
Вот и пролетело зной-
ное лето, все ребята и 
девчонки нашей школы 
готовы к новому учеб-
ному году, к покорению 
новых вершин.

1 сентября в спецшколе 
состоялась торжествен-
ная линейка, посвящен-
ная Дню знаний и началу 
нового учебного года 
«Долгожданный дан 
звонок, начинается 
урок». Началась ли-
нейка с торжествен-
ного поднятия флага 
Российской Федера-
ции и флага Красно-
дарского края. По-
четной право поднять 
флаги под гимны Рос-
сии и Кубани было 
предоставлено обуча-
ющимся 10 «А» класса 
Федорковой Карине и 
Артёменко Алексею. 

По традиции с напут-
ственной речью высту-
пил директор школы 
Николай Анатольевич 
Лысенков, поздравив 
всех с началом нового 

учебного года.
Разделить с воспитан-

никами радость прибыли 
почетные гости: замести-
тель министра образова-
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско-
го края Бурдейная С.Е.; 
начальник отдела орга-
низации деятельности 
КДН и ЗП министерства 

труда и социаль-
ного развития 
Краснодарского 
края Панченко 
Р.А.; заместитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Краснодарском 
крае Гончарова О.И.; 
главный специалист 
отдела воспитания 
и дополнительного 

образования министер-
ства образования, науки 
и молодежной политики 
края Хадипаш М.Аю; ис-
полняющий обязанности 
главы Брюховецкого рай-
она Ганжа С.В. и многие 
другие.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ДАН ЗВОНОК 

Гости поздрави-
ли воспитанников, 
педагогов с началом 
нового учебного года, 
пожелали ребятам 
успехов, хорошей уче-
бы, крепкого здоровья.

В качестве напут-
ствия вновь прибыв-
шим воспитанникам 
прозвучали стихи от 
старшеклассников. С ответ-
ным словом выступили уча-
щиеся младших классов.  Во 
время линейки прозвучала 
песня «Школа, школа, две-
ри распахни» в исполнении 
воспитанников. Всем при-
сутствующим на меропри-
ятии напомнили о том, как 
важно любить и оберегать 
свою Родину и поздравили с 
предстоящим 85-лети-
ем образования Крас-
нодарского края. После 
чего с хореографиче-
ским номером «Казачья 
плясовая» выступил 
танцевальный коллек-
тив школы «Шанс».

Завершением торже-
ственной линейки стал 
долгожданный Первый 
звонок. В этом году право 
подать звонок предостави-
ли воспитаннице четвёрто-
го класса Беляевой Екатери-
не и одиннадцатикласснику 
Фоменко Александру.

После линейки гости и 
воспитанники школы при-
няли участие в торжествен-
ном открытии бюста в 
память о полном кавалере 
«Ордена Славы» Кузнецове 

Ива-
не Филипповиче. Меро-
приятие открыл директор 
школы. Николай Анато-
льевич поблагодарил всех 
присутствующих за вни-
мание к школе, а также вы-
разил слова благодарности 
губернатору Краснодарско-
го края Кондратьеву В.И. за 
поддержку в реализации 
проектов, которые вносят 
весомый вклад в дело по-

вышения авторитета Рос-
сии как великой державы 
с богатейшей историей в 
рамках конкурса «Гранты 
Губернатора Кубани», а 
также руководителю про-
екта «Аллея Российской 
Славы», Сердюкову М.Л., 
и руководителю краевого 
отделения общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство» Ярко 

В.С. за дорогой и ценный 
подарок для нашей школы 
– памятный бюст полно-
му кавалеру «Ордена Сла-
вы» Кузнецову И.Ф.  После 
торжественного открытия 
благочинный Брюховец-
кого церковного округа 
протоиерей Родион Драпов 
провел церемонию освя-
щения бюста героя Вели-
кой Отечественной войны. 
Затем присутствующие 

почтили память Куз-
нецова И.Ф. минутой 
молчания и возложи-
ли цветы. Завершени-
ем мероприятия стала 
песня «Чтобы не было 
больше войны» в ис-
полнении воспитанни-
цы школы Пономаревой 
Ренаты.

После торжествен-
ных мероприятий дети 

отправились на первый в 
этом учебном году урок - 
Всекубанский классный 
час «Краснодарскому краю 
– 85!».   Классный час про-
ходил с использованием 
интерактивной презента-
ции. Учащиеся получили 
возможность расширить 
свои знания об истории 

края, о выдающихся 
людях (космонавтах, 
ученых, спортсме-
нах), живущих в крае, 
о его символике. Про-
читали стихи, славя-
щие Краснодарский 
край. В заключении 
ребята приняли уча-
стие в викторине.



3 сентября – это 
печальная для нашей 
страны дата. Это День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. День, 
символизирующий еди-
нение государства и 
общества в борьбе с 
таким страшным явле-
нием, как терроризм.

В честь Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
на территории спецшколы 
прошла информационная 
памятная линейка, которую 
открыл директор школы 

Лысенков Николай Анато-
льевич. После речи дирек-
тора ведущие, Проскурнин 
Дмитрий и Литюкова Кри-
стина, напомнили обуча-
ющимся, что эта памятная 
дата связана с трагически-
ми событиями в Беслане, 
когда 1 сентября 2004 года 
группа террористов захва-
тила городскую школу №1 
и удерживала заложников 
три дня. В результате те-
ракта тогда погибли более 
трехсот человек, среди них 
186 - дети. Затем Фоменко 

Александр, обучающийся 
11 класса, прочитал сти-
хотворение «Под рыдание 
безутешных матерей…» и 
поставил свечу в память 
о детях, учителях и всех 
погибших в Бесланской 
трагедии.  

Большое внимание на 
мероприятии было уделе-
но роли России в органи-
зации антитеррористиче-
ской борьбы как внутри 
страны, так и на между-
народной арене. Также 
дети узнали об основных 
принципах антитеррори-

стической деятельности и 
работе по профилактике 
терроризма в Российской 
Федерации. На памятной 
линейке воспитанникам 
огласили скорбный список 
терактов, произошедших 
в Российской Федерации, 
результатом которых ста-
ли человеческие жертвы, 
горечь потери, безысход-
ность родственников, близ-
ких людей. В завершение 
мероприятия все участни-
ки почтили минутой мол-
чания память погибших в 
результате терактов.
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Вместе против террора Вместе против террора 
АНТИТЕРРОР

Специалисты дет-
ской библиотеки СДК 
«Переясловский» прове-
ли для воспитанников 
спецшколы Урок памяти 
«Это забыть нельзя…», 
посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом.

Мероприятие орга-
низовано с целью фор-
мирования устойчивого 
негативного отношения 
к терроризму на фоне со-
чувствия к его жертвам, а 
также осознания важно-
сти собственного участия 
в вопросах безопасности 
страны и собственной 
безопасности. В ходе ме-
роприятия библиотека-

ри подробно раскрыли 
понятия «террор», «тер-
роризм», «террорист», 
рассказали историю за-
рождения терроризма, а 
также о первых терактах, 
которые были органи-
зованы в нашей стране. 
Детям подробно расска-
зали о событиях захвата 
школы №1 в городе Бес-
лане и о том, какой ужас 
и страх перенесли за три 
дня заложники. Память 
всех погибших от терак-
тов участники почтили 
минутой молчания.

После чего с обуча-
ющимися школы была 
проведена беседа на 
тему «Как не стать жерт-

вой теракта», в ходе 
которой ребятам на-
помнили о правилах 
поведения при угрозах 
террористических актов, 
о мерах безопасности в 
случае обнаружении по-
дозрительных предметов 

и правилах поведения во 
время захвата террори-
стами. После обсужде-
ния с учащимися прове-
дена ситуационная игра 
«Если бы…», в которой 
они приняли активное 
участие. 

Это забыть нельзЯ. . .Это забыть нельзЯ. . .



На территории 
спецшколы станицы Пе-
реясловской совместно с 
сотрудниками пожарной 
части станицы Брюхо-
вецкой были проведены 
учения по эвакуации и 
действиям в случае воз-
никновения пожара и 
иной чрезвычайной си-
туации.

В этот день воспитан-
никам напомнили об 
основных правилах без-

опасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Беседу с обучающимися 
провели сотрудники тер-
риториальных отделений 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты, личный состав по-
жарно-спасательных гар-
низонов. Они напомнили 
воспитанникам элемен-
тарные правила осторож-
ного обращения с огнем 
и обучили их умению 

правильно действовать 
в случае возникновения 
пожара. Особое внимание 
во время занятия уделили 
первичным средствам по-
жаротушения.

Сотрудниками пожар-
ной бригады были прове-
дены учения по тушению 
возгорания в спальном 
корпусе с имитацией 
спасения пострадавшего.

В рамках мероприя-

тия воспитанникам была 
п р одемонс т ри р ов а на 
техника, стоящая на воо-
ружении пожарно-спаса-
тельных подразделений. 
У них была возможность 
самим попробовать в ра-
боте пожарный ствол и 
расспросить о профес-
сии пожарного непо-
средственно у сотруд-
ников этой доблестной 
службы. 
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УЧЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИУЧЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Воспитатель школы, 
Танкевич Лидия Влади-
мировна, провела вместе 
с воспитанниками ин-

формационный час «Как 
хорошо под мирным не-
бом», посвященный Меж-
дународному дню мира.

Мероприятие проведе-
но с целью ознакомления 
воспитанников с целями и 
задачами утверждения Дня 
мира, воспитания таких 
важных человеческих ка-
честв, как доброта, стрем-
ление к миру и гордость 
за свою Родину. Активное 
участие в мероприятии 
приняли Адодин Максим 
и Кособуров Егор. Стихот-
ворения о мире на земле 
прочитали Яновский Де-

нис, Галлер Ярослав, Саль-
ков Роман, Клева Андрей, 
Мельниченко Сергей и Ха-
чатурян Алексей. 

Воспитательский час 
сопровождался мультиме-
дийной презентацией с де-
монстрацией социальных 
роликов «Мир без войны», 
«Колокол мира», «Летите, 
голуби, летите», «Звон Ко-
локола мира в музее-па-
нораме «Сталинградская 
битва». 

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ…ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ…



17 сентября в стани-
це Чепигинской Красно-
дарского края команда 
спецшколы «Арсенал» 
приняли участие в сорев-
нованиях допризывной 
молодежи на приз «Памя-
ти Александра Дёмина».

Мероприятие подгото-
вили в рамках грантового 
проекта Совета ветеранов 
«Славим! Помним! Благо-
дарим!». Почетным гостем 
мероприятия стала мама 
героя, Татьяна Гусева.

В состязаниях приняли 
участие юноши в возрас-
те от 14 до 17 лет. В ходе 

соревнований ребята 
показали свои навыки и 
умения как в интеллекту-
альной (тестирование на 
знание боевой истории 
России), так и в физиче-
ской (в строевом шаге с 
песней, разборке и сбор-
ке автомата, стрельбе из 
пневматической винтов-
ки, беге в противогазах, 
бросании гранаты в цель) 
подготовке.

По итогам соревно-
ваний Памятный Кубок 
имени Александра Дёми-
на завоевали воспитан-
ники спецшколы станицы 

Переясловской, заняв пер-
вое место. Второе и третье 
места поделили ребята из 
Брюховецкого аграрного 

колледжа и многопро-
фильного техникума. Их 
наградили почетными 
грамотами.

Команда нашей шко-
лы приняла участие в 
муниципальном эта-
пе Спартакиады до-
призывной молодежи 

Краснодарского края, 
которая проводит-
ся ежегодно с целью 
укрепление здоровья, 
вовлечение молодежи 

допризывного возрас-
та в систематические 
занятия физической 
культурой и спортом, 
пропаганды здорового 
образа жизни.

В рамках 1 этапа Спар-
такиады команды обра-
зовательных учреждений 
Брюховецкого района 
прошли по пяти видам 
программы: стрельба из 
пневматической винтов-
ки, разборка-сборка ав-
томата, подтягивание из 
виса на высокой перекла-
дине, бег на 100 м. и 2 км.

По итогам соревнова-

ний команда спецшколы 
«Арсенал» заняла 1 об-
щекомандное место. В 
личном зачете Закурда-
ев Сергей занял 1 место 
в беге на 100 м. и 2 км., 2 
место в разборке-сборке 
АК (ММГ). Подтелкин 
Алексей занял 2 место в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Команду к 
соревнованиям подгото-
вили руководитель ШСК 
военно-патриотического 
направления «Арсенал» 
Будюк Н.Е. и преподава-
тель-организатор ОБЖ 
Угрюмов Р.А.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

КУБОК ДЕМИНА У НАС!

29 сентября команда 
воспитанников приняла 
участие в краевом смотре 
допризывной молодежи 
по легкоатлетическому 
кроссу среди обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций Брюховецко-
го района.

Кросс состоялся на ста-
дионе спортивного ком-
плекса «Атлант» станицы 
Брюховецкой. В соревно-
ваниях приняли участие 
15 команд от образователь-

ных учреждений района.
По итогам легкоатле-

тического кросса команда 
спецшколы «Арсенал» за-
няла 1 место и стала обла-
дателем Кубка победителя. 
В личном зачете лучший 
результат показали Закур-
даев Сергей (2 место) и Чер-
ников Николай (3 место).

Команду к соревновани-
ям подготовили инструк-
тор по ФК Н.Е. Будюк и 
преподаватель-организа-
тор ОБЖ Р.А. Угрюмов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС



13 сентября перед 
уроками состоялась 
торжественная празд-
ничная линейка «Знай 
и люби свой край!». Ме-
роприятие началось с 
торжественного выноса 
флага и исполнения го-
сударственного гимна 
Краснодарского края. 
Открыл линейку знаме-
носец Кричук Егор. 

С поздравлениями к 
обучающимся и коллек-
тиву обратился директор, 
Николай Анатольевич 
Лысенков. Он напомнил 
о необходимости знать 
историю своего родного 
края, чтить культуру и 
традиции народов Куба-
ни. Ведущие, Литюкова 
Кристина и Проскурнин 
Дмитрий, напомнили 
всем присутствующим, 
что в этом году наш ве-
ликий и богаты край от-
мечет 85-летнюю годов-
щину. Ребятам кратко 
рассказали об освоении 

кубанских земель, о раз-
витии Краснодарского 
края в годы правления 
императрицы Екатерины 
II и о героизме жителей 
Кубани в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. Чтецы, 
Фоменко Александр, Гал-
лер Ярослав, Адодин 
Максим и Ионин Дми-
трий, продекламировали 
стихотворения кубан-
ских авторов.

После линейки обу-
чающиеся 4-8 классов 
приняли участие в ли-
тературно-игровой про-
грамме «Мой чудный 
край, моя Кубань!», ко-
торую провела специа-
лист детской библиотеки 
станицы Брюховецкой 
Кудринская Анна Васи-
льевна. Анна Васильев-
на рассказала ребятам 
о знаменитых деятелях 
науки, культуры и ис-
кусства Краснодарского 
края, красоте кубанской 

природы и прочитала 
стихотворения Григо-
рия Пономаренко, Ви-
талия Бакалдина, Ивана 
Вараввы, знаменитых 
кубанских авторов. Вос-
питанникам также были 
показаны видеоролики 
«Песня родному краю», 
«Бежит река Кубанушка» 
и «В.Д. Нестеренко «От-
цовский путь». В рамках 
встречи Анна Васильев-
на вручила победителям 
районной викторины 
«Край, в кортом я живу» 
грамоты и поблагода-
рила школу за активное 
участие в мероприяти-
ях, проводимых детской 
библиотекой. По итогам 
викторины 1 место занял 
Кособуров Егор, 2 место 
разделили Клева Андрей 
и Марякин Никита, 3 
место заняли Железни-
ченко Виктор и Мель-
ниченко Сергей. После 
награждения с участни-
ками мероприятия была 

проведена развлекатель-
ная викторина на знание 
кубанского диалекта, 
игра «Города» и мастер – 
класс «Сварить борщ».

15 сентября состо-
ялся воспитательский 
час «С Днем рождения, 
Краснодарский край!».  
Воспитатели, подгото-
вившие мероприятие, 
хотели вызвать у обучаю-
щихся чувство уважения 
к культурным традици-
ям Кубани и гордости 
за историю своего род-
ного края. Мероприятие 
подготовил воспитатель 
Каракуца Антон Влади-
мирович В ходе воспи-
тательского часа со сти-
хотворениями о природе 
и героической истории 
Кубани выступили вос-
питанники школы Клева 
Андрей, Кособуров Егор, 
Адодин Максим, Синель-
ников Максим,  Галлер 
Ярослав и Крамаренко 
Никита.
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ!ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ!
В честь 85-летия образования Краснодарского края в спецшколе прошли праздничные 

патриотические мероприятия, посвященные истории Кубани и великим людям, населявшим 
её в своё время. Много внимания было уделено роли региона в развитии нашей страны. 



8 сентября, в день 
начала блокады Ленин-
града в годы Великой 
Отечественной войны, 
в спецшколе станицы 
Переясловской проведен 
Урок мужества «Блока-

да Ленинграда – 900 дней 
осады». 

В ходе патриотическо-
го мероприятия библиоте-
карь школы Липатникова 
Ирина Леонидовна расска-

зала воспитанникам о том, 
как начиналась блокада 
Ленинграда в 1941 году, как 
жители города трудились 
во имя победы и о том, как 
ленинградцы мужествен-
но выносили все страда-
ния, выпавшие на их долю. 
Также Ирина Леонидовна 
провела с ребятами беседу 
о главных символах блока-
ды: от 125 граммов хлеба до 
Ленинградской симфонии.

После чего вниманию 
учащихся был представ-
лен короткометражный 
фильм «Жизнь, опалённая 
блокадой», основанный на 
личных воспоминаниях 
Людмилы Васильевны Ки-
сель-Загорской - жителя 

блокадного Ленинграда, 
ветерана педагогического 
труда. Фильм создан в це-
лях патриотического вос-
питания подрастающих 
поколений, сохранения 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной во-
йне и блокаде Ленинграда. 
Ребята с огромным интере-
сом и вниманием слушали 
рассказ очевидца страш-
ных событий. В заверше-
ние мероприятия с обу-
чающимся была праведна 
беседа на тему значимости 
формирования среди мо-
лодежи таких чувств как 
патриотизм и уважение к 
героическому наследию 
своей страны.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

30 сентября в библи-
отеке имени А. Гайдара 
прошел очередной этап 
конкурса поэтического 
мастерства «Свобод-
ный микрофон» на тему 
«И с каждой осенью я 
расцветаю вновь», по-

священный творчеству 
поэтов, воспевающих 
в своих произведениях 
красоту осени. В конкур-
се приняли участие 9 на-
ших воспитанников.

Учащиеся нашей шко-
лы показали отличный 

результат, мастерство 
в выразительном чте-
нии и оказались в числе 
призеров и победите-
лей конкурса. По итогам 
конкурса «Свободный 
микрофон» Трепшин 
Матвей занял 3 место под 

руководством учителя 
технологии Слисаренко 
Марины Геннадьевны, 
Пономарева Рената заня-
ла 2 место под руковод-
ством учителя физики 
Халявиной Елены Нико-
лаевны.

Красота осенней природыКрасота осенней природы
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6 июня в России 
отмечался день 
русского языка и 
День рождения ге-
ниального поэта 
и писателя А.С. 
Пушкина. В этот 
же день состоялось 
Открытие Всерос-
сийского творческо-
го фестиваля-конкурса 
«Пушкинская Лира». Ор-
ганизатором конкурса 
стало федеральное госу-
дарственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
«Себежское специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа». Творческий фе-
стиваль проходил с 6 
июня по 15 сентября. 

Конкурсная про-
грамма предусматри-
вала ряд номинаций 
как для обучающихся, 
так и для педагогов. 
Для ребят было орга-
низовано шесть номи-
наций: литературная 
«Пушкинской доро-
гой...», «Художественное 
слово» — стихи А. С. 
Пушкина, фотоискус-
ство «Там, на неведомых 
дорожках...», театрали-
зованные инсценировки 
по произведениям поэта, 
презентационная «Пуш-
кинские места на карте   

России», а также на-
правление, связанное с 
изобразительным и де-
коративно-прикладным 
творчеством — «Поэти-
ческая палитра».

Педагоги могли при-
нять участие в трех номи-
нациях: «Лучший урок», 

«Лучшее внеклассное за-
нятие» и «Лучшее произ-
водственное занятие».

Наши воспитанники 
и педагоги школы в он-
лайн-формате приняли 
активное участие в фе-
стивале.

Так в номинации 
«Изобразительное и де-
коративно – приклад-

ное творчество «Поэ-
тическая палитра» свои 
работы представили: 
Подтелкин Алексей, ру-
ководитель Хорикова 
И.В; Проскурнин Дми-
трий, руководитель Гон-
чарова И.А.

В номинации Презен-
тация «Пушкинские ме-
ста на карте России» (о 
местах, связанных с име-

нем А.С. Пушкина) 
свою презентацию 
представил Фоменко 
Александр под руко-
водством Пашенько 
О.В.

В номинации «Ху-
дожественное слово. 
«Пушкинской доро-
гой…» со стихами С.А. 
Есенина «Пушкину» и 

А.С. Пушкин «Призна-
ние» выступил Проскур-
нин Дмитрий, руководи-
тель Зимовец Н.В.

В номинации «Лучшее 
внеклассное занятие», 
посвященное творчеству 
А.С. Пушкина приня-
ли участие воспитатели 
Крайник И.А. и Дворни-

ченко М.М.
По результатам 

конкурса все участ-
ники конкурса по-
лучили дипломы за 
«Талант и творче-
ство» в своих номи-
нациях.

Пушкинская лира


