
В нашей школе была 
организована празднич-
ная программа «Родня 
школа – дорога к сердцу 
моему», посвящённая 
двум значимым событи-
ям – 55-летию образова-
ния школы и Междуна-
родному дню учителя.

В этот праздничный 
день почетными гостями 
стали ветераны тру-
да спецшколы. Это те 
люди, которые много 
лет работали в сте-
нах образовательного 
учреждения и внес-
ли огромный вклад в 
обучение, воспитание 
и создание уюта для 
мальчишек и девчонок, 
учившихся когда-ли-
бо в нашей школе на 
протяжении всех 55 лет.  
Звучали слова благодар-
ности и поздравления 
ветеранам и педагогиче-
скому коллективу школы 
от директора Николая 
Анатольевича Лысенко-
ва. Были вручены Бла-
годарности педагогам и 
сотрудникам школы за 

высокие профессиональ-
ные достижения и зна-
чимый вклад в организа-
цию работы спецшколы. 
Большое внимание было 
уделено истории станов-
ления и развития образо-
вательного учреждения, 
достижениям его коллек-
тива и воспитанников. 
На концерте прозвучали 

поздравления от 
воспитанников: 
Федорковой Ка-
рины, Кущенко 
Михаила, Понома-
ревой Ренаты, Ко-
стенко Виктории, 
Шеховцова Дми-
трия и многих дру-
гих. Своими яркими 
номерами зрителей 
порадовали наши 

артисты: танцеваль-
ный коллектив «Шанс» 
и агитбригада «Мечты 
и грезы». Завершением 
праздничной программы 
стало коллективное ис-
полнение песни о школе 
на мотив песни «Песня 
остается с человеком». 
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ

АДРЕС ПОДВИГА – КАВКАЗ!АДРЕС ПОДВИГА – КАВКАЗ!

«МЫ ИДЕМ СНОВА ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА»«МЫ ИДЕМ СНОВА ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА»

В спецшколе состоя-
лась памятная линейка, 
посвященная Дню осво-
бождения Краснодар-
ского края и завершению 
битвы за Кавказ. Итсо-

рическое мероприятие 
началось с торжествен-
ного поднятия государ-
ственных флагов и ис-
полнения гимнов России 
и Кубани.

Открыл линейку ди-
ректор школы Н.А. Лы-
сенков, поздравив всех 
присутствующих с памят-
ной датой. В рамках па-
триотического мероприя-
тия ведущие, Проскурнин 
Дмитрий и Персиянова 
Алина, напомнили уча-
щимся об основных эта-
пах битвы за Кавказ, о 
страшных событиях, про-
исходивших на Кубани в 
период оккупации. Дети 
узнали, что Битва за Кав-
каз - одно из самых круп-
ных и продолжительных 
сражений Великой От-

ечественной войны, ко-
торое вошло в историю 
военного искусства как 
комплекс оборонитель-
ных и наступательных 
операций, проведенных 
на обширной территории 
в сложных условиях степ-
ной и горной местности, 
на приморских направле-
ниях. 

Подобные мероприя-
тия проводятся в нашей 
школе с целью воспита-
ния патриотизма и ува-
жения молодежи к ге-
роическому прошлому 
нашего края.

В октябре в школьной библи-
отеке проводилась викторина, 
посвященная битве за Кавказ 
«Адрес подвига – Кавказ!», в кото-
рой приняли участие обучающие-
ся 6-9 классов.  

В ходе исторической викто-
рины учащимся нужно было 
ответить на вопросы, предва-
рительно изучив учебную, по-
знавательную, справочную ли-
тературу и Интернет-ресурсы. 
Работа была интересной и по-
лезной для воспитанников. Дети 
с удовольствием узнавали новое 
о своем регионе, вспоминали 
знания из истории Кубани. 

По итогам викторины победи-
телями стали следующие воспи-
танники: 1 место занял Желез-
ниченко Виктор, 2 место – Клева 
Андрей и 3 место – Коржов Егор. 
Грамоты воспитанником были 
вручены на общешкольном по-
строении. 

7 октября в спецшколе 
состоялась акция, приу-
роченная к 78 годовщине 
освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фа-
шистских захватчиков по 
представлению деятель-
ности поисковых орга-
низаций «Мы идем снова 
там, где гремела война». Её 
провели поисковики отря-

да «Забытый Полк».
Поисковики подробно 

рассказали присутству-
ющими о результатах их 
деятельности, преиму-
щественно проводимой в 
районе Голубой линии, по-
казали свои находки и экс-
понаты. Воспитанники с 
интересом рассматривали 
и слушали истории нахож-

дения таких необычных 
предметов как планшет 
немецкого лётчика, вин-
товка Мосина, револьвер, 
граната, датированная 
1940 годом (в то время 
как её рукоятка – 1943 го-
дом). Никто из учащихся 
не остался равнодушным 
к деятельности отряда. 
Даже после выступления 

поисковиков наши ребята 
долго рассматривали экс-
понаты, задавали вопросы.

Каждому участнику 
акции были розданы ге-
оргиевские ленточки и 
фронтовые письма (тре-
угольники). Ребята смог-
ли потрогать экспонаты 
и сфотографироваться с 
ними. 



В о с п и т а н н и к и 
спецшколы Адодин Мак-
сим и Клева Андрей при-
няли участие в краевом 
конкурсе «Мы – дети 
Кубани, гордимся, насле-
дуем, приумножаем!», по-
священном 85-летию со 
дня рождения Краснодар-
ского края. 

Участники конкурса 
представили свои работы 
в номинации «Здесь край 
мой, исток мой, дорога 
моя…» и создали автор-
ские кроссворды. 

Клева Андрей взял тему 
о кубанском казачьем во-
йске, изучил литературу, 
прочел много интересно-
го о казачьих традициях 
и составил кроссворд. 
Адодин Максим работал 
над темой о кубанских го-
ворах. Кубанский диалект 
знаком воспитаннику с 
детства, у него бабушка 
говорит на этом диалек-
те. Максим очень инте-
ресуется бытом казаков, 
народной культурой Ку-
бани.

За свои работы от 
краевой библиотеки 
имени братьев Игнато-

вых воспитанники по-
лучили благодарствен-
ные письма.

Команда спецшколы 
приняла участие в му-
ниципальном этапе XIX 

краевого фестиваля па-
мяти Е.П. Душина по 
гиревому спорту среди 

допризывной молодёжи. 
Фестиваль состоялся 4 
октября на базе ДЮСШ 
имени В.Н. Мачуги ста-
ницы Переясловской. 

Целью проведения 
мероприятия являет-
ся укрепление здоровья, 
вовлечение молодежи до-
призывного возраста в 
систематические занятия 
физической культурой 
и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни. 
Нашу школу на соревнова-
ниях представила команда 
«Арсенал» в составе 14 че-
ловек. По итогам муници-
пального этапа фестиваля 
наша команда заняла 1 ме-

сто. Призерами соревно-
ваний стали воспитанни-
ки в личном зачете в своих 
весовых категориях. 1 ме-
сто заняли воспитанники 
Князев Павел, Трепшин 
Матвей, Черников Нико-
лай и Пономаренко Миха-
ил.  Манвелян Карен занял 
2 место, Коржов Егор – 3 
место. Команду к сорев-
нованиям подготовил 
преподаватель-организа-
тор ОБЖ Угрюмов Роман 
Александрович. 

Поздравляем педагога и 
ребят с высокими резуль-
татами и общекомандной 
победой на фестивале 
спорта.

В Брюховецком рай-
оне прошёл фестиваль 
«Православие и спорт», 
посвящённый памяти 
святого благоверного 
Александра Невского. 
Мероприятий с связи с 
этим было много, в од-
ном из них, турнире по 
шахматам,  воспитан-
ники спецшколы приняли 
участие.

Турнир прошел на тер-
ритории СК «Атлант» ста-
ницы Брюховецкой 1 октя-
бря. По итогам турнира в 
своих возрастных катего-
риях воспитанники стали 
призерами: Клева Андрей 
занял 2 место, Кособуров 
Егор занял 3 место. Обуча-
ющихся к соревнованиям 
подготовил педагог допол-
нительного образования 
Ходаковский А.В. 

3

18  ноября 2022 года, №78ДОСТИЖЕНИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ 

Победители фестиваля

Мы – дети Кубани...



24 октября в акто-
вом зале для обучаю-
щихся старших классов 
состоялась профилак-
тическая беседа о вре-
де и последствиях для 
организма курения та-
бака и курительных 
смесей. Лекцию провел 
врач психиатр-нарколог 
центральной районной 
больницы Бадмаев А.Н.

Мероприятие направ-
лено на формирование 
здорового образа жизни 
и профилактику куре-
ния среди подростков. 
В ходе беседы Андрей 
Николаевич рассказал 

воспитанникам о вреде 
курения табака и других 
курительных смесей, а 
также о негативных по-
следствиях как на орга-
низм в целом, так и на 
определенные органы и 
системы. В ходе беседы 
директор школы Лы-
сенков Н.А. приводил 
примеры о дальнейшей 
судьбе воспитанников 
уже за стенами спецшко-
лы (как положительные, 
так и тех, кто пошел не-
правильным путем, под-
давшись зависимости 
курительных смесей, 
повлекших негативные 

последствия как на здо-
ровье, так и на жизнь в 
целом). 

Воспитанники слуша-
ли внимательно лекцию, 

активно участвовали в 
беседе, задавали вопро-
сы и получили разверну-
тые ответы от специали-
ста ЦРБ. 

21 октября команда 
воспитанников школы 
приняла участие в му-
ниципальном фести-
вале «Формула успеха», 
который прошел на базе 
Брюховецкого многопро-
фильного техникума. 

Фестиваль проводился 
по станциям строитель, 
автомеханик, управляю-
щий сельской усадьбой, 
повар, продавец, все обо 
всем.

Наши ребята, вос-
пользовавшись предо-
ставленной возмож-
ностью, попробовали 

себя в разных профес-
сиях, приняли участие 
в соревнованиях, где за 
ограниченное время не-
обходимо было правиль-
но выполнить задание 
на каждой станции. По 
итогам фестиваля ко-
манда спецшколы заняла 
1 место, все участники 

команды награждены 
грамотами и памятными 
призами муниципально-
го этапа краевого фести-
валя «Формула успеха». 

Мероприятие органи-
зовано комиссией по де-
лам несовершеннолетних 

Брюховецкого района 
с целью профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних. Задачи 
Фестиваля: пропаганда 
профориентационной 
работы среди подрост-
ков и трудового воспи-
тания несовершенно-
летних; популяризация 
среди подростков пози-
тивных форм досуговой 
занятости; пропаганда 
здорового образа жизни; 
развитие у несовершен-
нолетних творческих и 
физических способно-
стей.
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«ФОРМУЛА УСПЕХА - 2022»«ФОРМУЛА УСПЕХА - 2022»
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗГОВОР О ВРЕДЕ КУРЕНИЯРАЗГОВОР О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ



В рамках тематиче-
ской недели «Твои права и 
обязанности» для обуча-
ющихся 6-8 классов в би-
блиотеке была проведена 
игровая программа «Наши 
права и обязанности». 

На занятии воспитан-
ники приняли участие в 
викторине «Имею пра-
во…», в правовой игре 
«Доскажи слово», «Права и 
обязанности в пословицах 

и поговорках».
В конкурсе «Права ге-

роев сказок» хорошие ре-
зультаты показали Адодин 
М., Шеховцов Д., Ларионов 
М. и др. Они отлично спра-
вились с заданием «Нет 
прав без обязанностей!». 
Дети также участвовали в 
обсуждении ситуаций из 
жизни.  Воспитанники по-
казали хорошие знания по 
данной теме.

Классные руководи-
тели провели Уроки 
мужества «Вперед к 
звездам», посвященные 
65-летию запуска пер-
вого в мире искусствен-
ного спутника Земли. 
Урок организован для 
того, чтобы  обучаю-
щиеся расширили свои 

представления о запуске 
первого искусственного 
спутника Земли.

Начался классный час 
словами основателя прак-
тической космонавтики 
в нашей стране Сергея 
Павловича Королёва: «На-
ступит и то время, когда 
космический корабль с 

людьми покинет Землю 
и направится в путеше-
ствие. Надёжный мост с 
земли в космос уже пере-
кинут запуском советских 
искусственных спутни-
ков, и дорога к звёздам от-
крыта!»

Далее педагоги расска-
зали о том, что начало 
космической эре в исто-
рии человечества было 
положено 4 октября 1957 
года, когда был выведен 
на орбиту первый искус-
ственный спутник Земли. 
Он был запущен с кос-
модрома Байконур на ра-
кете-носителе «Спутник», 
созданной на базе меж-
континентальной бал-
листической ракеты Р-7. 
Естественно, воспитан-

никам на уроке был также 
продемонстрирован виде-
офрагмент «Запуск спут-
ника».

Некоторые ученики 
получили предваритель-
ное задание подготовить 
небольшие сообщения. 
Выступающие рассказали 
о создании искусственно-
го спутника Земли, о том, 
что трудились над ним 
многие учёные. Ученики 
также рассказали, какие 
задачи ставились во вре-
мя запуска первого искус-
ственного спутника Земли 
и что представлял из себя 
спутник внешне. Ито-
гом классного часа стало 
творческое задание нари-
совать первый спутник, 
каким они его увидели.
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ВПЕРЕД К ЗВЕЗДАМ ВПЕРЕД К ЗВЕЗДАМ 

ЖИВОТНЫХ НУЖНО БЕРЕЧЬЖИВОТНЫХ НУЖНО БЕРЕЧЬ

ТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6 октября воспи-
татель Касьянова 
Ольга Алексеевна про-
вела общешкольное ме-
роприятие, посвященное 
Международному дню за-
щиты животных «Мы в 
ответе за тех, кого при-
ручили». 

Экологический час про-
веден с целью воспита-
ния у подростков чувства 
доброты и сострадания к 
животным. В ходе меро-
приятия обучающимся 

рассказали о происхожде-
нии праздник и напомни-
ли о том, как важно уметь 
сострадать и оберегать 
животных, проживаю-
щих на нашей планете. 
Активное участие в меро-
приятии приняли воспи-
танники Железниченко 
В., Деркач Н., Марякин Н., 
Галлер Я. и Хаустов А.  Для 
наглядности к уроку была 
подготовлена презента-
ция и показаны социаль-
ные видеоролики. 
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ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА! ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА! 
В спецшколе воспитанники приняли участие в мероприятиях в рамках тематической 

недели «Чудо земли – хлеб!», посвящённых Международному дню хлеба. Подобные меропри-
ятия воспитывают у детей чувство уважения к тем, кто растит хлеб и кормит весь народ, 

ведь хлеб – это важный продукт, без которого мы не представляем свою жизнь.

13 октября воспитатель 
Крайник Ирина Алексан-
дровна вместе с обучаю-
щимися 8-9 классов про-
вела познавательный час 
«Хлеб – всему голова» с 
целью воспитания у обу-
чающихся чувства береж-
ного отношения к хлебу, 
любви к родной земле и 
Родине. В ходе мероприя-
тия, которое прошло под 
лозунгом «Слава миру 
на Земле! Слава хлебу на 
столе!», ведущий, Кущен-

ко Михаил, рассказал 
воспитанникам о пользе 
хлеба и его ценности для 
человечества. Стихотво-
рения о хлебе прочитали 
Хаустов Андрей, Марякин 
Никита, Селин Владис-
лав, Воткаленко Алексей 
и Романченко Александр. 
Для наглядности воспи-
тателем была оформлена 
выставка тематических 
рисунков и организована 
экспозиция из хлебобу-
лочных изделий. 

14 октября в школьной 
библиотеке для классов 
коррекции прошло ме-
роприятие «Как хлеб на 
стол пришел». Дети уз-
нали, что с 16 октября 
2006 года во всех уголках 
планеты отмечается этот 
праздник. 

Также ребятам расска-
зали об основных тради-
циях празднования Дня 
хлеба в России. Ещё вос-
питанники поучаство-
вали в викторине, по-

священной хлебу, в игре 
«Назови одним словом», 
рассказали свои истории 
про хлеб. Очень интерес-
но рассказал Мубараков 
Владимир о том, как он 
с бабушкой выпекал до-
машний хлеб в печи. Так-
же Радчевский Андрей и 
Шишкин Виталий, вос-
питанники, поделились 
своими рецептами. В 
конце мероприятия дети 
продегустировали хлеб-
ные изделия.

28 октября воспита-
тель Компаниец Ната-
лья Григорьевна вместе с 
воспитанницами школы 
подготовила и провела 
воспитательский час 
«Осенний листопад». Це-
лью мероприятия было 
познакомить обучаю-
щихся школы с творче-
ством русских поэтов, 
художников и мастеров 
художественного слова, 
воспевающих красоту 
осенней природы. 

Ведущими стали Ру-
мянцева Дарья, Персия-
нова Алина и Федоркова 
Карина. Стихотворения 
русских поэтов прочи-
тали Беляева Екатерина, 
Яргина Валерия, Поно-
марева Рената, Костенко 
Виктория и Литюкова 
Кристина. Мероприятие 
сопровождалось мульти-
медийной презентацией 
и красочными видеоро-
ликами. Завершением ме-
роприятия стала интел-

лектуальная разминка, в 
ходе которой дети отга-
дывали загадки на осен-

нюю тематику и отвечали 
на вопросы познаватель-
ной викторины.

Осенний листопад



В школе состоялись 
профориентационные  
классные часы «Профес-
сии с большой перспек-
тивой».

Уроки проведены в 
форме беседы-обсужде-
ния с использованием 
видеороликов, презента-
ций и интерактивных за-
даний. В начале занятия 
воспитанники прослуша-
ли притчу о грандиозном 

строительстве в давние 
времена и проанализи-
ровали ее вместе с учи-
телем. Далее дети состав-
ляли список профессий, 
которые их привлекают, а 
также указывали ту сфе-
ру деятельности, где они 
видят себя. Завершением 
классного часа стало зна-
комство с новыми вос-
требованными профес-
сиями на рынке труда. 

12 октября коман-
да спецшколы «Пламя» 
приняла участие в III 
этапе открытого чем-
пионата юношеской 
лиги Брюховецкого рай-
она «Что? Где? Когда?».

Всего в игре приняли 
участие девять команд 
среди образовательных 

организаций Брюховец-
кого района, где тра-
диционно в три этапа 
отвечали на вопросы 
различной тематики. По 
итогам III этапа команда 
нашей школы стала пя-
той и прошла в финаль-
ный этап интеллектуаль-
ной игры.

7

18  ноября 2022 года, №78ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Обучающиеся шко-
лы приняли участие в 
VI этапе конкурса поэ-
тического мастерства 
«Свободный микрофон» 
на тему «Я в глазах тво-
их утону – можно?», по-
свящённого творчеству 
поэта Эдуарда Асадова. 

Всего от спецшко-
лы выступили шестеро 
воспитанников с про-
изведениями Э. Асадова 
«Сатана», «Подруги», «Я 
в глазах твоих утону…», 
«Они студентами были», 
«Мне уже не 16, мама», 
«Реликвии страны». 

Также на конкурсе вы-
ступили обучающиеся 
и студенты общеобразо-
вательных учреждения 
района и Брюховецко-
го многопрофильного 
техникума. По итогам 
очередного этапа кон-
курса за прочтение сти-

хотворения «Я в глазах 
твоих утону…» воспи-
танница Федоркова Ка-
рина заняла 2 место и 
прошла в финал. Кари-
ну к конкурсу подгото-
вила учитель техноло-
гии Слисаренко Марина 
Геннадьевна. 

Я в глазах твоих утону…Я в глазах твоих утону…

Что? Где? Когда?

Профориентация
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РАЗМИНКА ДЛЯ УМАРАЗМИНКА ДЛЯ УМА

КРАСОТА ОСЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕКРАСОТА ОСЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ

Вопросы по вертикали:
1.Воз с драбинами для воловьей запряжки.
2.Вырытая в земле яма с водой.
3.Так казаки называли лентяя, лодыря.
4.Коса из сплетенного лука или чеснока.
5.Широкий глиняный горшок, в котором трут мак, 

табак, ставят опару.
6.Железное ведро, к верху расширяющееся; употре-

бляется для того, чтобы поить лошадей.
7.Глиняный сосуд для хранения молочных продуктов.
8.Сундук для одежды.
9.Мешок.

Ответы: 1.Арба 2.Копанка 3.Баглай 4.Каба 5.Макитра 6. Цибарка 7.Глэчик 8.Скрыня 9.Чувал

Представляем вашему вниманию кроссворд «Казачья балакачка», который составил наш воспи-
танник Адодин Максим для участия в краевом конкурсе «Мы – дети Кубани, гордимся, наследуем, 

приумножаем!», посвященном 85-летию со дня рождения Краснодарского края.  Максим при созда-
нии кроссворда работал над темой о кубанских говорах. Кубанский диалект знаком ему с детства, ведь 

его бабушка говорит на этом диалекте.  А вы сможете разгадать кроссворд без подсказок?

30 октября   в спецшко-
ле для обучающихся 7-8 
классов прошел библи-
отечный час «Осень в 
творчестве писателей и 
художников». 

Библиотекарь Липат-
никова Ирина Леонидов-
на рассказала детям, что 
тема осени широко пред-
ставлена в литературе и 

искусстве. Красота осен-
ней природы не могла 
оставить равнодушными 
ни писателей, ни музы-
кантов, ни поэтов. 

Воспитанники приня-
ли участие в литератур-
ной игре «Чьи стихи?», 
называли по первым 
строчкам произведений 
фамилию автора, позна-

комились с картинами 
знаменитых художников. 
Также детям была предло-
жена игра, посвященная 
осенним приметам и по-
говоркам. Особенно по-
нравилось обучающим-
ся разгадывать загадки 
и ребусы. Мероприятие 
прошло увлекательно и 
интересно.


