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5 октября - Всемирный день учителя!
Я поздравляю каждо-

го из Вас с профессио-
нальным праздником. 
Желаю творческих 
успехов, профессио-
нального вдохнове-
ния, неиссякаемого 
творчества, искромет-
ных идей, легкости 
мыслей – всего того 
без чего невозможна 
любимая работа. Се-
годня выражаю ис-
креннюю благодар-
ность за понимание 
в решении сложных 
задач, за готовность 
иногда выполнять не-
свойственные Вам по-
ручения (но в нашем 
общем деле – как по-
другому??) Порой ка-
жется, что нет задачи, 
которую мы с вами не 
выполнили бы… При 
подготовки школы к 
приему ребят все чи-
стили, копошились, 
приводили в порядок 
последние штрихи ка-
питального ремонта. 
И никто не сказал: «А 
почему я должен это 
делать?». Это в выс-

шей степени профес-
сионально. Коллек-
тив особый, которым 
восхищаются мои 
коллеги из Ижевска, 
из Республики Саха 
Якутия. Я знаю, что 
бывает очень трудно, 
но я знаю и другое 
– мы не имеем пра-
ва останавливаться, 
«прижаливать» себя. 
Мы тащим на себе груз 
сиротских проблем. 
Но если не мы, то кто? 
В этом учебном году я 
была по обмену опы-
том во многих регио-
нах страны: Якутии, 
Красноярске, Перми, 
Санкт-Петербурге, 
Москве – по крупицам 
вбирая опыт коллег. 
Мы в своем коллек-
тиве внедряем новые 
технологии, а это 
шаг вперед. В сентя-
бре месяце вышел в 
свет целевой журнал 
«Сельская школа», 
который посвящен 
опыту работы нашей 
школы - авторы ста-
тей многие наши кол-

леги, а это значит, 
мы интересны, мы 
значимы в образо-
вательном простран-
стве страны. Есть 
несколько публика-
ций в различных рос-
сийских журналах, 
рассказывающих о 
жизни нашего уч-
реждения. В прошед-
шем году мы провели 
ряд мероприятий для 
коллег района, края, 
страны. Отрадно, что 
мы интересны другим 
территориям, таким 
как Удмуртия, Якутия. 

Талант многих наших 
коллег позволил про-
фессионально обо-
гатиться нашим кол-
легам – гостям. Это 
результат многих лет 
работы…
Хочется надеяться, 

что каждому из Вас, 
коллеги, будет в это 
учебном году интерес-
но  работать, приме-
нять и внедрять новые 
технологии. Успехов 
всем нам в этом учеб-
ном году в вопросах 
обучения и воспита-
ния непростых детей.



2 Поздравительные слова учителей

Есть много профессий на 
земле. Среди них - профес-
сия Учитель. Учителя создают 
наше будущее, они воспитыва-
ют тех, кто завтра сменит ны-
нешнее поколение. Профессия 
учителя требует всесторонних 
знаний, безграничной душев-
ной щедрости и мудрой люб-
ви к детям. Учитель не просто 
дает знания по тому или иному 
предмету, но и оставляет след 
в душе каждого человека: ведь 
именно он помогает сформиро-
ваться этой душе.

Каждому из нас встретился в 
жизни хотя бы один учитель, 
которого мы никогда не за-
будем, учитель, который от-
крыл нам глаза, изменил нашу 

жизнь, раздвинул стены клас-
са.

Их много- безызвестных, ни-
кем не прославленных и не 
возвеличенных, кто своим чу-
десным даром прививает де-
тям любовь к познанию, и эта 
любовь живет в них до самого 
конца…

Так давайте же скажем огром-
ное спасибо и низко поклоним-
ся учителю за его самоотвер-
женный труд, за постоянную 
готовность сделать все возмож-
ное и невозможное, за его бла-
городные стремления и вечное 
горение души, за истинную лю-
бовь и бескорыстное сердце.

Члены методического 
совета школы

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником! Вся наша жизнь-это 
воспитание и обучение на-
ших непростых детей. По-
желаю Вам, коллеги, бо-
дрости ежедневной, чтобы 
каждый новый день был 
наполнен счастливыми мо-
ментами и благодарными 
улыбками детей. Любви 
без границ и все, что есть 
хорошего на свете желаю 
Вам от всей души!

Уважаемые коллеги!
Профсоюзный комитет поздравля-

ет всех педагогов, мастеров производ-
ственного обучения, воспитателей с 
профессиональным праздником Днем 
учителя! 

Учитель – благодарней нет призвания!
Пусть пожеланья добрые звучат.
За мудрость, справедливость, 
                                        понимание
Спасибо Вам сегодня говорят!

Новикова Н.П., 
председатель ПК

С праздником, дорогие коллеги!

Ни вчера, ни сегодня, 
                  ни завтра
  Не погаснет 
              той веры свеча:
        Без учителя – 
               нет космонавта,
      Инженера, поэта, врача!

Поздравляю Вас с самым замечатель-
ным осенним праздником!

Желаю, чтоб Вас всегда сопровождали 
неугомонность, жажда поиска новизны. 
Чтоб Ваши глаза излучали только тепло 
и доброту, а ученики были понимающи-
ми и запоминающимися.

Макаренко В.В., 
учитель биологии

Всегда на Ваш  урок
Звонок приветливо звенит,
И в классе мудрое добро
И правит, и царит!

Вы помогаете познать
Полней и глубже мир,
Для тех, кто учится у Вас,
Вы педагог-кумир!

Когда Вы в школе,
Больше в ней и света, и тепла.
Желаем счастья в жизни Вам,
Здоровья и добра!

Любви, отдачи, процветания,
Пусть в работе ждёт признание!
Вам бодрости и настроения,
Любых желаний исполнения!

Дубинка Н.Н., 
учитель письма 
и развития речи

Мы учим деток ежедневно,
Порою сильно устаем,
Но вновь с улыбкой 
                   неизменной
Мы на работу все идем!

Всех с Днем учителя! 
                          И силы
Пускай хватает на года.
Желаю жизни 
                  вам счастливой,
И быть здоровыми всегда!

Посухова С.Н., 
учитель 

начальных классов



3Наш классный - самый классный!

Оноприенко 
Светлана Владимировна, 

классный руководитель 1 
класса. Педагог со стажем, 
обладает прекрасными во-

кальными данными.

Горбань 
Альбина Васильевна, 

классный руководитель 
4б класса. Педагог 

с большой буквы, по ее сто-
пам пошли обе дочери. 

Ответственная, исполнительная, 
принципиальная.

Дубинка 
Наталья Николаевна, 

классный руководитель 
8а класса. Профессионал 
своего дела, прекрасный 

педагог, добрейший 
души человек. 

Мизильская 
Наталья Николаевна - 

преподаватель просто супер, 
она всегда за нас горой!  Всё 

грамотно организует, что  нам 
не хочется домой! Мы с ней 

проекты создаём и хором 
песенки поём.

Сулим 
Николай Иванович - 

учит других, создает многое 
сам, сноровка, рабочий пыл, 
столярное и плотницкое ма-

стерство сделают нас больши-
ми профессионалами. Благо-
дарим Вас за опыт и знания.

Азерский 
Николай Викторович  - 
В жизни каждого важным и нуж-
ным всегда непременно являет-

ся труд. Вам спасибо большое 
за опыт так нужный, на урок с 
нетерпением все вас ждут. Как 
прошить, как подбить, сделать 
обувь удобной, объясните вы 

правильно и подробно.

Касторнов 
Виктор Николаевич – 

наш самый классный - 
«классный» во главе группы 
стоит, мастерком и шпателем  

ловко  мастерит. У него учить-
ся хотим мы всегда, потому 

что в этом человеке большой  
потенциал.

Азарова 
Светлана Николаевна –

лоза переплетается и за-
мирает взгляд от изобилия 

виноградных  кистей. Свет-
лана Николаевна, нас будет 

радовать всегда ваш профес-
сионализм  и результат труда.

Шумовецкий 
Сергей Владимирович -

наш «классный папа» -  
просто класс. Даст груз нам 

знаний про запас. Научит 
выжигать, пилить, с умом 

работать и дружить. 
Со станком с ЧПУ разговари-

вать на «ты», и мастерить 
из дерева шедевры и мечты.

Киреева 
Светлана Георгиевна-  

шить, вышивать, мастерить, 
креативить лучшими  быть 

в этом творческом мире. 
Всему научимся  у   классной 
супер-мамы выполним кукол, 

заколки, кружевные ворот-
нички лучшие самые! У нас 

самая  дружная группа!!! Не 
завидуйте, она наша!!!

Рябуха 
Наталья Викторовна, 
Макаренко 
Виктория Владимировна

Чтоб сделать уютным наш 
школьный двор, есть педагоги 
на подбор! Всему научат нас: 

сажать, черенковать,
выращивать и поливать,  

в красоте жить, 
радоваться и природу любить. 

Повалей 
Маргарита Юрьевна - 

лучше группы чем  «Швея» 
просто нет – обойдите, 

обыщите,  хоть весь свет!!! 
Научит здесь наша  « класс-
ная мама» постельное шить, 

и вечерним нарядом всех 
удивить.

Симоненко 
Сергей Петрович  - 

профессионально дом сло-
жить и депутатом в сельском 
поселенье  быть, учить сту-

дентов  мастерству, и в школе 
быть «первым на посту». 

Охват 
Вера Ивановна, 

классный руководитель 
7а класса. Грамотный, 

опытный педагог, умеющий 
работать с особыми детьми. 

Живет жизнью своего класса.

Клименко 
Татьяна Ивановна, 

классный руководитель 2 
класса. Педагог с 46 -летним 
стажем. Обладает незауряд-

ным юмором. Ее девиз: 
«Живи на позитиве».

Бычек 
Тамара Алексеевна, 

классный руководитель 
5 класса. Педагог с большим 
стажем.  Честна, принципи-

альна, грамотна. Добивается 
всего, что задумала, даже, 

казалось бы, невозможного.

Макаренко 
Виктория Владимировна, 

классный руководитель 
8б класса. Очень опытный 

педагог, постоянно идущий 
вперед. Использует в своей 

работе инновации.

Пастарнак 
Елена Ивановна, 

классный руководитель 
7б класса.

Любит детей, 
настоящая классная мама!

Посухова 
Светлана Николаевна, 

классный руководитель 
3 а класса. Опытный учитель, 

имеющая подход к каждому 
ребенку, любящая 

свою работу.

Горбунова 
Елена Петровна, 

классный руководитель 
6а класса.

Трудолюбива сама 
и приучает детей к труду. 

Бессменный персонаж 
на Новогодней елке.  

Маленькая 
Лариса Викторовна, 

классный руководитель 
9а класса.

Исполнительна, ответствена, 
грамотна. Обладает мудрой 

любовью к детям.

Бегдаш 
Ольга Дмитриевна, 

классный руководитель 
3б класса.

Интересная, творческая лич-
ность, идущая 

вперед, ищущая.

Старкова 
Наталья Алексеевна, 

классный руководитель 
6б класса.

Талантливый педагог, 
использующая в своей 

работе современные 
инновационные технологии.

Грузинов 
Сергей Тимофеевич, 

классный руководитель 
9б класса. Много лет 

работает в школе. Любознате-
лен, общителен, умеет помочь 

ребенку. Постоянный участ-
ник интернет-конкурсов.

Дорогая 
Оксана Анатольевна, 

классный руководитель 
4а класса.

Многодетная мать. 
Любит писать стихи.

Камынина 
Людмила Ивановна, 

классный руководитель 
6в класса.

Почетный работник общего 
образования, 40 лет отдала 

себя делу воспитания детей.

Булатняя 
Галина Алексеевна, 

классный руководитель 
9в класса.

Педагог всем педагогам. 
Энергичная, добросовестная, 

ответственная,
трудолюбивая. 

Федоренко 
Оксана Александровна, 

классный руководитель 
7в класса. Молодой педагог. 

Интересная,  творческая 
личность. Умеющая 

заинтересовать ребенка.
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На базе государствен-
ного автономного обще-
образовательного учреж-
дения «Новолеушковская 
школа-интернат с про-
фессиональным обучени-
ем» с 15 сентября 2016 
года по 17 сентября 2016 
года  состоялся межре-
спубликанский научно-
практический семинар  
на тему  «От творческого 
поиска к профессиональ-
ному мастерству». На се-
минар прибыла делега-
ция из республики Саха 
(Якутия): Сивцева Мари-
на Васильевна - главный 
специалист министерства 
образования Республи-
ки Саха (Якутия), Алек-
сандрова Людмила Ки-
мовна -директор МБОУ 
«Абагинская СОШ», Его-
рова Надежда Михай-
ловна-директор МБОУ 
«Тандинская СОШ», Ива-
нова Акулина Семенов-
на-директор МБОУ «Бе-
тюнская СОШ им. Н.Е. 
Иванова»,Бысыин Федот 
Дмитриевич- директор 
МБОУ «Тулунинская СОШ 
им. П.В. Аммосова, Дя-
гилев Петр Гаврильевич 
-директор МБОУ «Усть-

Таттинская СОШ им. Н.Д. 
Неустроева»,Иванова 
Изабелла Сидоровна 
-директор МОБУ «Тула-
гинская СОШ им. П.И. 
Кочнева», Черова Сар-
даана Гаврильевна-ди-
ректор МБОУ «Майорская 
СОШ»,Стручкова Изольда 
Иннокентьевна- дирек-
тор МБОУ «Урасалахская 
СОШ», Иванова Дарья 
Егоровна-директор МБОО 
«Чычымахская средняя 
общеобразовательная 
школа им. С.Р. Кулачико-
ва- Эллэй». 

Целью приезда - из-
учение опыта работы 
учебно-воспитательной 
системы школы, профес-
сиональной подготовки 

воспитанников, дистан-
ционного обучения  де-
тей с глубокими менталь-
ными нарушениями. 

Работу семинара от-
крыла  директор учреж-
дения Татьяна Ивановна 
Курасова. Она познако-
мила участников меро-
приятия с организацией 
системы работы школы-
интерната и рассказала 
об успешной реализа-
ции программ професси-
онального обучения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Понимая актуальность на 
сегодняшний день при-
обретения новых умений 
и квалификаций, ребята 
проявляют заметный ин-
терес к получению рабо-
чих профессий. Директор 
отметила, что выпускни-
ки учреждения получают 
образование по следую-
щим профессиям: швея, 
каменщик, вышивальщи-
цы, столяр строительный, 
обувщик по ремонту об-
уви, социальный работ-
ник, виноградарь, рабо-
чий зеленого хозяйства, 
облицовщик-плиточник, 
штукатур.

В ходе рабочего дня 
специалистами учреж-
дения была представле-
на презентация  «Время. 
Школа. Мы», где педаго-
ги рассказали о знамена-
тельных событиях школы 
и ее достижениях.

Была подготовлена и 
продемонстрирована 
выставка научно-мето-
дической литературы, 
портфолио педагогов, 
программы, разработан-
ные учреждением и про-
екты, созданные так же 
педагогами школы.  

Особый интерес у участ-
ников семинара вызвали 
15 проведенных мастер-
классов, на которых каж-
дому представилась воз-

можность самому стать 
участником практических 
занятий, познакомиться с 
современными техноло-
гиями и методами работы 
нашего учреждения.

Неподдельный интерес 
вызвал мастер-класс «Из-
готовление обрядовой 
куклы», где под  чутким 
руководством инструкто-
ра по труду Щелкуновой 
Т.В без иголки каждый 
смастерил свою народ-
ную куклу. 

Во время проведения 
мастер-класса на 15-ти 
игольной вышивальной 
машине «Велес» и вы-
шивальных комплексах 
мастер производственно-
го обучения Киреева С.Г. 
сумела увлечь гостей, 
предоставив возможность 
самому попробовать ос-
воить некоторые этапы 
машинной вышивки. 

Много слов благодарно-
сти услышали мастер про-
изводственного обучения 
Азарова С.Н. и инструк-
тор по труду Бигма Ф.А., 
которые на своих мастер-
классах рассказали  и 
продемонстрировали пра-
вила и методы ухода за 
виноградной лозой, как в 
открытом грунте, так и в 
тепличных условиях.

Никто не хотел про-
щаться с инструктором по 
труду Налбалдянц Э.А., 
который  продемонстри-
ровал  мастер-класс по 
черенкованию растений. 
Ведь Якутия богата сво-
ей уникальной флорой, 
многие растения произ-
растают и на обширной 
территории загадочного 
северного края. Дирек-
тора Якутии восхищены 
тем, что  сколько еще ин-
новационных идей мож-
но претворить в жизнь в 
своих агрошколах. 

Мастер-классы масте-
ров производственного 
обучения Киреевой С.Г. 
и  Шумовецким С.В. на 
фрезерном и лазерном 
станках с числовым про-
граммным управлением 
заставили гостей по дру-
гому взглянуть на воз-
можности детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Работы, выпол-
ненные на этих станках, 
впечатлили творческим 
поиском и креативно-
стью.

На занятиях, проведен-
ных педагогами-психоло-
гами Ушаковой Г.С., Голь-

цевой Е.В., участники 
окунулись в волшебный 
мир песка и песочной те-
рапии и познакомились 
с особенностями работы 
с цветным песком и под-
светкой разного цвета. 

Удивил всех мастер-
класс, проведенный учи-
телем Пономаренко Е.В. 
с использованием 3d 
ручки. Участникам пред-
ставилась возможность   
попробовать выполнить 
арт-модели из пластика 
самостоятельно.

Организация учебно-
воспитательного про-
цесса в учреждении не-
разрывно связана с его 
компьютеризацией, при-
менением новейших ин-
формационных техно-
логий. Учитель письма и 
чтения Старкова Н.А. по-
делилась теоретическими 
знаниями и практическим 
опытом работы в области 
применения электронной 
интерактивной доски, 
представила программ-
но-методическое обеспе-
чение доски.  

Учитель Мохова Е.С. по-
казала  инновационные 
возможности арт-пола и 
область применения ин-
терактивного пола в по-
знавательно-игровом 
процессе. Заместитель 
директора по коррекци-
онной работе Поломарец 
Н.А. продемонстрировала 
возможности интерактив-
ного глобуса с голосовой 
поддержкой. Замести-
тель директора по учеб-
ной работе Бахал А.М. и 
программист Бахал А.В. 
рассказали и показали 
на практике возможности 
мини-типографии.

Слова благодарности и 
восхищения услышали 
инструктор по труду Щел-
кунова Т.В. и мастер про-
изводственного обучения 
Киреева С.Г. Ведь на ма-
стер-классе, проведенном 

специалистами, каждый 
участник семинара смог 
собственными руками из-
готовить свою резную де-
коративную свечу.  

  Гостей порадовали не-
забываемым концертной 
программой «Дарите сча-
стье встреч друг другу», 
подготовленной коллек-
тивом взрослых и ребят. 
Юные таланты исполни-
ли яркие, зажигатель-
ные песни и танцы. При-
ятно удивило и покорило 
участников семинара вы-
ступление выпускника 
школы Садикова Артура, 
он прочитал стихотво-
рение о своей нелегкой 
судьбе. 

На протяжении всего 
научно-практического 
семинара, проводимые 
формы работы:  тренин-
ги, брифинги, круглые 
столы, актуальные бесе-
ды, шеренги, позволили 
сплотить гостей и хозя-
ев мероприятия в одну 
дружную команду. 

Подводя итоги, участ-
ники семинара выразили 
благодарность директору 
школы-интерната Татья-
не Ивановне Курасовой, 
всем участникам обу-
чающих семинаров  за 
хорошую организацию  
мероприятий, предостав-
ленную возможность со-
стояться откровенному 
разговору между специ-
алистами учреждений 
Краснодарского края и 
республики  Саха (Яку-
тия), обменяться по-
следними идеями и по-
ложительной практикой 
работы в сфере органи-
зации системы работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Тибаткина А.А.,
заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе 

От творческого поиска к профессиональному мастерству
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Детских смех, радост-

ные улыбки взрослых 
людей, спортивный на-
кал борьбы и безудерж-
ное веселье — таким за-
помнится спортивный 
праздник «Моя спортив-
ная семья-2016», про-
шедший 16 сентября 
2016 года  в государ-
ственном автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Новолеуш-
ковская школа-интернат 
с профессиональным об-
учением». Этот праздник 
проводится ежегодно и 
стал уже неотъемлемой 
традицией учреждения. 
Это яркое мероприятие 
по традиции проходит 
при мощной поддержке  
Краснодарской краевой 
организации Общества 
«Динамо». Спортивное 
мероприятие прошло под 
девизом «Сила в движе-
нии и единстве».

В празднике приняло 
участие 10 команд: «Ис-
кра» (семья Рычаговой 
Валентины Владимиров-
ны, Рычагова Николая 
Викторовича), «Лучи-
ки» (семьи Стрижаковой 
Светланы Николаевны, 
Сердюк Ирины Васи-
льевны), «Спорт» (се-
мьи Посуховой Светланы 
Николаевны, Камыниной 
Людмилы Ивановны), 
« Журавлята» (семьи 
Дыбы Галины Иванов-
ны, Борисенко Сергея 
Фёдоровича),  «Крепкая 
семья» (семьи Шкоды 
Веры Ивановны, Мель-
ник Ирины Николаевны), 
«Дружная семья» (се-
мья Крамарь Алексан-
дра  Владимировича), 
«Камета» (семьи Ярце-
вой  Натальи  Алексан-
дровны, Лысенко Ири-
ны Петровны, «Улыбка» 
(семья Сёминой  Елены 
Владимировны, Сёмина 
Владимира Геннадьеви-
ча),  две команды ребят, 
находящихся на кругло-
суточном пребывании: 

«Верные друзья» (сопро-
вождающий Кундасова 
Светлана  Викторовна),  
«Спортсмены» (сопрово-
ждающий Галаган Татья-
на Васильевна). 

Каждая команда состо-
яла из  восьми человек. 
В состав команд  входи-
ли  замещающие родите-
ли, приемные и кровные 
дети. В состязании было  
семь конкурсов: «Ви-
зитная карточка», ин-
теллектуальный конкурс 

«Спорт- это…», «Пере-
дача мяча», «Радуга», 
«Лягушки», «Велосипед-
ные гонки», «Снайпер», 
«Танцевальный».

Начался спортивный 
праздник торжественным 
поднятием флага под 
гимн «Динамо». А право 
это сделать предостави-
лось ученику 8 класса 
Цокур Николаю и сту-
дентки группы «Выши-
вальщица» Голяк Анне.

Судило соревнования 
компетентное жюри: Ку-

расова Татьяна Иванов-
на- директор учрежде-
ния, Лебедев Дмитрий 
Гелиевич- заместитель 
Председателя Красно-
дарской краевой ор-
ганизации Общества 
«Динамо» полковник по-
лиции, Грушевский Ни-
колай Дмитриевич- по-
четный член Общества 
«Динамо», заслуженный 
журналист Кубани, Бай-
рацкая Галина Игорев-
на- инструктор-методист 

отделения социально-
ориентированной работы 
Краснодарской краевой 
организации Общества 
«Динамо». А так же го-
сти учреждения, делега-
ция из республики Саха 
(Якутия).

Перед началом состя-
заний директор учреж-
дения Курасова Т.И. 
сказала: «…похожие ме-
роприятия направлены 
на сплочение, взаимо-
выручку, но праздник, 
который влияет на все 

стороны развития чело-
века – это наш большой 
спортивный праздник… С 
обществом «Динамо нас 
связывает давняя друж-
ба. И с каждым годом эта 
дружба крепнет. Дорогие 
ребята, сегодня модно 
быть спортивным, здоро-
вым…Сегодняшнее меро-
приятие не обычное, так 
как на нем присутствует 
делегация из республики 
Саха (Якутия). Из дале-
кой страны солнечного 
«Олонхо» и вечной мерз-
лоты…» Члены жюри об-
ратились к участникам с 
напутствующими слова-
ми, пожелали спортивно-
го духа, силы, ловкости 
и конечно же везения. А 
Лебедев Дмитрий Гели-
евич вручил руководи-
телю учреждения Кура-
совой Татьяне Ивановне 
диплом от Центрального 
совета Общественно-го-
сударственного объеди-
нения  «Всероссийское 
физкультурно-спортив-
ное общество «Динамо» 
«за активное участие во 
Всероссийском смотре-
конкурсе «Динамо-детям 
России 2015 год».

Какое оно праздничное 
настроение? Какого цве-
та? Думаю, цвета раду-
ги. От улыбок, поздрав-
лений, шаров никуда не 
спрятаться. Все это мы 
увидели, почувствовали 
на стадионе. Дух сорев-
нования буквально па-
рил над площадкой. Все 
старались, стремились 
к победе. Но как всегда 
победили сильнейшие:

1 место присуждено ко-
манде «Дружная семья» 
(семья Крамарь Алексан-
дра  Владимировича).

2 место команда «Вер-
ные друзья», состоящая 
из ребят находящихся 
на круглосуточном пре-
бывании (сопровождаю-
щий Кундасова Светлана  
Викторовна).

3 место команда «Искра» 
(семья Рычаговой Валенти-
ны Владимировны, Рычаго-
ва Николая Викторовича).

По традиции весь на-
градной материал, фут-
болки для каждой ко-
манды предоставила нам 
Краснодарская краевая 
организация Общества 
«Динамо». Все участни-
ки соревнований получи-
ли медали, а победители 
кубки за 1,2,3 место и 
именные дипломы. Гости 
вручили памятные суве-
ниры.

Что как не фотография 
хранит память о событии, 
которое дорого? Общее 
фото, все вместе: дети, 
взрослые, жюри, педаго-
ги, гости. Все. На память. 
Навсегда.

Какой праздник без му-
зыки, танцев и песен? 
Музыкальный руководи-
тель Еременко Людмила 
Геннадьевна исполни-
ла веселую, заводную 
песню «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья», 
которую подпевала во-
кальная группа и все 
присутствующие. Педа-
гог дополнительного об-
разования Стрижаков 
Андрей Владимирович 
исполнил зажигательную 
мелодию  на аккордеоне.

 И тут все пустились в 
пляс: участники сорев-
нований, гости, жюри. 
Равнодушных не было. 
Красивый танец «Боча-
та» в исполнении Смир-
ного Дениса и Прянични-
ковой Мариной украсил 
мероприятие.

Праздник закончился. И 
приходит осознание того, 
что школьные традиции 
являются тем звеном, ко-
торое объединяет учите-
лей, учеников, замещаю-
щих родителей, друзей, 
гостей учреждения. И 
наша задача беречь, при-
умножать, передавать 
эти традиции. Именно та 
школа, которая стремит-
ся создать для себя до-
брое имя и через тради-
ции сберечь это доброе 
имя, имеет будущее.

Корниенко М.А., 
заместитель 

директора по В.Р.

ГЛАВНОЕ – 
ТРАДИЦИИ
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О  ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 
НА БАЗЕ ГАОУ КК «НОВОЛЕУШКОВСКАЯ ШКОЛА - 
ИНТЕРНАТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БАНК «КУБАНЬ КРЕДИТ»!

21 сентября  2016 года 
на базе государственно-
го автономного общеобра-
зовательного учреждения 
Краснодарского края «Но-
волеушковская школа - ин-
тернат с профессиональным 
обучением» прошел  обу-
чающий семинар по темам: 
«Подготовка приёмных ро-
дителей», «Сопровожде-
ние приёмных родителей», 
«Подготовка воспитанников 
к самостоятельной жизни». 
На мероприятии присутство-
вали представители мини-
стерства труда и социально-
го развития  Краснодарского 
края: Исаева Ивета Генна-
диевна- начальник  отдела 
организации деятельности 
учреждений для несовер-
шеннолетних, Тер Елена 
Александровна - ведущий 
консультант отдела, дирек-
тора учреждений, замести-
тели директора по УВР или 
ВР казенных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, Краснодарского 
края (детские дома, школы-
интернаты), специализи-
рованных учреждений для 
несовершеннолетних, нуж-
дающихся в  социальной ре-
абилитации Краснодарского 
края. 

 Семинар вела Осипова 
Ирина Ильинична, доктор 
социологических наук, про-

фессор кафедры теории и 
технологии социальной ра-
боты. Она является автором 
более тридцати  методиче-
ских изданий, трёх моногра-
фий. Сферой её  научных и 
профессиональных  интере-
сов является система пре-
дотвращения социального 
сиротства;  семья группы 
социального риска; семья в 
трудной жизненной ситуа-
ции; дети-сироты; замеща-
ющие семьи (подготовка и 
сопровождение).

Забота о детях лежит, пре-
жде всего, на их родите-
лях. Их приоритетная роль 
в жизни и воспитании своих 
несовершеннолетних детей, 
благотворное воздействие 
на интеллектуальные, нрав-

ственные и иные качества 
ребёнка относится к бес-
спорным положениям. 

В настоящее время в Рос-
сии активно развивается 
практика помещения де-

тей – сирот на воспитание 
в замещающие семьи (усы-
новление, опека, приемная 
семья, патронатное воспи-
тание). Этому вопросу уде-
ляется много внимания ру-
ководством страны. Однако 
в этой сфере чрезвычайно 
много проблем, связанных, 
в основном, с отсутствием 
профессионального подхо-
да (т.к. перемещение ре-
бенка в семью – не механи-
ческий процесс, он требует 
понимания чувств ребенка 
и родителей), специальных 
служб и специалистов. Ири-
на Ильинична осветила ряд 
вопросов, касающихся под-
готовки и сопровождению 
приёмных семей:

- программно-целевой 

подход к профилактике со-
циального сиротства; 

- особенности подготовки 
эффективных приёмных ро-
дителей;

- профилактика семей-

ного неблагополучия (ор-
ганизационно-структурная 
модель, апробированная на 
2 районах города Москвы в 
период с 2011 по 2014 г.)

- технология сопровожде-
ния семей на разных уров-
нях семейного кризиса;

- подготовка выпускни-
ков детских домов, школ-
интернатов к самостоя-
тельной жизни, успешной 
адаптации в социуме.

 Представляемый матери-
ал сопровождался мульти-
медийной презентацией.  

Предлагаемая книга Оси-
повой И.И. «Профессио-
нальное сопровождение 
семьи» содержит аналити-
ческие материалы, а также 
адаптированный российский 
опыт по работе с семьями и 
детьми групп социального 
риска, апробированный в 
районе Ясенево города Мо-
сквы, на базе ГОУ Детский 
дом №37. 

Предлагаемые методы и 
приёмы базируются на на-
учном подходе, но изложе-
ны очень понятным и до-
ступным языком. 

Актуальные вопросы этого 
семинара – подготовка при-
емных семей, их професси-
ональное сопровождение, 
общественное восприятие 
приемного родительства, а 
также пути развития моде-
ли приемных семей стали 

предметом обсуждения на  
данном мероприятии. Все 
это должно способствовать 
улучшению положения де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

В заключении Ирина Ильи-
нична обратилась к при-
сутствующим со словами: 
«Помните, сделав доброе 
дело, поселив добро в дет-
ских сердцах, вы навсегда 
сможете обрести мир и по-
кой на многие тысячелетия 
вперед. Не нужно проходить 
мимо или открещиваться, а 
просто протянуть руку по-
сильной для каждого из вас 
помощи или поддержки. 
Чистота души начинается с 
сеяния добрых лучей света, 
с проявления сострадания, 
человеколюбия и гуманно-
сти. Так давай же будем тво-
рить добрые дела вместе, 
пусть у каждого брошенно-
го и оставленного без по-
печительства ребенка будет 
крепкая и любящая семья».

Поломарец Н.А., 
заместитель 

директора по КР

Одному из крупнейших 
Банков юга России, КБ 
«Кубань Кредит», в сен-
тябре 2016 г. исполня-
ется 23 года. Студенты  
ГАОУ КК «Новолеушков-
ская школа-интернат с 
профессиональным об-
учением» 28 сентября 
2016  года  посетили   
своих спонсоров допол-
нительный офис «Пав-
ловский» Банка «Кубань 
Кредит» и поздрави-
ли со знаменательным 
днем. Благодаря  нашим 
спонсорам – КБ «Кубань 
Кредит» для наших де-
тей организуется очень 
много мероприятий: это 
и уроки финансовой гра-
мотности, посещение 

развлекательного цен-
тра СБС в г. Краснодаре, 
поездки в цирк и многое 
другое.. 

Директор подразделе-
ния Юрий Владимирович 
Волошин и  сотрудники 
банка   радужно встре-

тили детвору и  познако-
мили с историей разви-
тия КБ «Кубань Кредит». 
Кредитная организация 
осуществляет свою дея-
тельность на рынке фи-
нансовых услуг регио-
на с 28 сентября 1993 

года. За это время Банк 
накопил уникальный 
опыт сотрудничества с 
различными категория-
ми клиентов и занимает 
первое место среди бан-
ков Южно- Федерально-
го округа. Студентам  по-
казали клиентскую зону 
и рассказали о функци-
ях различных сотруд-
ников банка — к кому с 
каким вопросом можно 
обратиться. Сотрудники 
банка продемонстриро-
вали работу банковской 
техники — банкоматов 
и терминалов, объяс-
нили, где и как вносить 
коммунальные платежи, 
как совершать денеж-
ные переводы, покупку 

и продажу иностранной 
валюты, что такое инве-
стиционные монеты.

 Также  каждому сту-
денту спонсоры вручили 
фирменные  памятные 
блокноты, ручки и слад-
кий приз.  Администра-
ция учреждения вручила 
благодарственное письмо 
директору подразделе-
ния Юрию Владимирови-
чу Волошину и  коллек-
тиву банка за активное, 
многолетнее участие в 
судьбах детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.

   А.А. Тибаткина,
заместитель 

директора 
по ВР 
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