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Милосердие… Какое удивительное по своему 
звучанию слово! Произнося, чувствуешь, как в 
душе звучит мелодия добра. Действительно, по 
природе своей милое сердцу слово - «милосер-
дие» синонимично человечности, заботе и со-
страданию. Люди, которые обладают такими ка-
чествами, отличаются от всех остальных тем, что 
в их сердцах живет естественная и бескорыстная 
потребность заботиться об окружающих. Для та-

ких людей не существует чужих проблем, потому 
что они воспринимают их как свои. 

Мы рады, что в нашей станице  были, есть 
и, надеемся, будут люди с большим сердцем, 
благодаря которым мир становится светлее и 
теплее, потому что их  любовь к детям  по-
рождает добро. А в мире, где есть добро, нет 
места злу и жестокости! В таком мире будет 
всегда звучать мелодия милая  сердцу!

В памяти отчетливо всплывает 15 октября 
2006 года. Именно с этого дня жизнь школы 
изменилась коренным образом. До этого вре-
мени наша школа-интернат работала в обыч-
ном режиме. О патронате и приемных семьях 
мы слышали на совещаниях, читали в газетах 
и журналах. Но о том, что вскоре и мы будем 
внедрять семейные формы устройства, не ду-
мали. Развитие полномасштабного патроната 
берет свое начало с того момента, когда из 206 
ребят - наших воспитанников-в 54 станичные 
семьи были приняты 129 ребят. Чуть позже к 
нам пришло осознание того, что это непростое 
дело - быть замещающим родителям должно 
выполняться на профессиональной основе. 
Именно поэтому мы приняли участие во Все-

российском социально-педагогическом экспе-
рименте «Профессиональная школа родите-
лей», которую проводил Институт социальной 
педагогики Российской академии образования 
в г. Москве. Всего участвовало в эксперименте 
– 12 регионов. Наше учреждение представля-
ло Краснодарский край. 

В результате этого 53 станичника, обучив-
шись, получили новую в России специальность 
«Социальный педагог семейного профилям. Тем 
самым мы повысили родительскую компетент-
ность. Бок о бок работали школа-интернат и за-
мещающие родители. В одной упряжке с нами  
был и отдел по вопросам семьи и детства муни-
ципального образования Павловский  район.

Сегодня у нас юбилей – 10 лет приемному 

родительству. Я поздравляю наших уважа-
емых родителей, ребят, коллег с тем, что мы 
смогли все вместе подарить детям годы семей-
ного счастья. И я думаю, что ребята, находя-
щиеся в замещающих семьях, увидели модель 
семьи, и в будущем  своих детей будут растить 
в полноценных семьях, а не в государствен-
ных учреждениях.

Каждому из вас я желаю добра, терпения, 
мудрости и хочу напомнить, что «любви в се-
мье должно быть много, она должна в ней про-
цветать!». И тогда у нас с Вами всё получится. 
Вы все овладеете в совершенстве искусством 
«прикосновения» к ребенку.  С праздником!

Т.И. Курасова, директор учреждения.

С 28 сентября по 1 
октября 2016 года 
прошел Всероссий-

10 ЛЕТ ШАГ ЗА ШАГОМ ВЗРОСЛЕЯ…

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, РЕБЯТА, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ
ский конкурс «Нова-
торство в образовании 
– 2016». По результа-
там конкурса наше уч-
реждение стало лау-
реатом  и  награждено 
дипломом в номина-
ции  «Самый успеш-
ный проект – 2016» в 
области реализации 

программ професси-
онального обучения 
«Формирование про-
фессиональных навы-
ков у обучающихся с 
использованием ин-
новационных методов 
работы при освоении 
профессии «Выши-
вальщица». А так же 

награждено памятной 
медалью. 

 По итогам Всероссий-

ского конкурса «Об-
разовательная органи-
зация XXI века. Лига 

лидеров – 2016», 
проводимой Невской 
Образова тельной 
Ассамблеей, итоги 
которого были под-
ведены в ноябре, 
учреждение награж-
дено дипломом и 
медалью лауреата в 
номинации «Лучшая 
школа для детей 
с ОВЗ»,  директо-
ру вручен почетный 
знак «Эффективный 
руководитель». 

Всего государственное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение Краснодарского 
края «Новолеушковская школа-
интернат с профессиональным 
обучением» посещают 159 об-
учающихся, проживающих в 85 
приемных семьях.
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Началось всё не так давно,
Но сюжет был почти как в кино.
Ближе к зиме, 
Газ проводили, отопление варили
И, чтобы дети не мёрзли,
Чтобы была работа взрослым
На помощь пришёл патронат:
По семьям разобрали ребят и девчат.
 
Не будем юлить, мы боялись,
Но, только, очень старались, 
Чтоб в каждой станичной семье
Детей растили в тепле…
Сегодня есть положительный результат – 
Ни один ребёнок не вернулся назад.
 
Оказалась важной и нужной
Тревожная работа нашей службы.
Много в станице есть семей.
Основное их богатство – дети
Надо их согреть добром скорей,
Будет меньше зла на белом свете.
Если что-нибудь случится вдруг,
Под угрозой будет в семьях дружба
Вам всегда придёт на помощь друг 
Под простым названьем  - это «Служба».
 
Дети непонятливы, порой,
И бывают дерзки, шаловливы.
Всё это знакомо нам с тобой
Всё это давно уже прошли мы.
И порою много надо сил,
А ещё терпенья и заботы.
Есть вопрос? У службы ты спроси.
Это наша главная работа.
 
Чтоб приёмным родителям дать пример
Мы создали ШПР.
Чем же занимаются наши представители?
Готовят кандидатов в приёмные родители,
Проводят тренинги, бесед есть заготовки, 
Ведут с родителями психологическую подготовку,
Изучают мотивации людей,
Которые  хотят взять приёмных детей.
 
Были у нас сторонники и критики, 
Но нас поддерживал департамент семейной 
политики.

С тех самых пор, до времени «сейчас»
Всё получается у нас.
 
Год за годом мчится всё быстрей.
За это время мы приобрели друзей.
И не менее, и не более,
Нашим другом стал Детский фонд «Виктория».
 
Где мы только уже не побывали!
В Барнауле, в Москве, в Краснодаре,
И в Ростове, и в Армавире!
Связей круг становится шире.
 
Представитель наших людей 
Побывал в Уфе 5 Всероссийском форуме ма-
терей.
Принимаем мы участие в конференциях и се-
минарах,
Поверьте, время мы проводим недаром.
И в Москву на саммит «В кругу семьи» 
Своего работника посылали мы.
 
53 родителей приемных
Участвуют в проекте Всероссийском
В них столько энергии неуемной 
И мы ими очень гордимся!

Овладел профессией «Социальный педагог 
семейного профиля»
Каждый сдающий лично
К делу подошли серьезно, ответственно,
Защитили дипломы на «хорошо» и «отлично».

Сертификат об аккредитации мы получили
«Профессиональной Школы родителей».
Его нам за труд упорный вручили
Много было гостей и зрителей.

Мы работе своей отдаем все силы.
Проявляем участие, чуткость, заботу
Союз социальных педагогов России
Высоко оценил нашу работу.
12 специалистов школы
Обучаются на клинического психолога. 
Им есть к чему стремится,
В работе это пригодится.
Участвуем в мероприятиях региональных и в 
пределах страны,

С коллегами всех областей делимся опытом мы.
Газеты и журналы знают о нашей работе, 
Наши статьи вы в периодической печати найдёте.
Занимаемся рекламой приёмного воспитания.
И свой ролик предлагаем вашему вниманию.

- Солнце, его свет и тепло…
- Ласковое прикосновение теплого луча…
- Радужные переливы света в каплях росы на 
лепестках душистых цветов…
- Солнце – источник жизни на планете земля…
- Нежность.
- Безопасность.
- Любовь.
- Крохотное тельце в нежных ладонях…
- Бесконечно добрый взгляд обожаемых глаз…
- Мама - начало крошечной человеческой жизни…
- Великое счастье материнства…
- А где-то есть малыш, но с ним никого нет рядом. 
- Дети - это будущее наше!
- Детьми богата каждая семья!
- Чтоб стали все добрей, душою краше, 
- Детей без близких оставлять нельзя!
- Нет! Не должны сироты быть на свете!
- Для каждого из них своя семья!
- Мы – люди и, конечно, мы в ответе
 За брошенных, за каждое дитя!
- Найдите каждый своего ребенка,
Чтоб не осталось малышей без мам!
- Пусть ножек топотом и детским смехом звонким
Наполнит душу и согреет сердце вам!
- И вы частицу вашего тепла
Ребенку без сомнения отдайте!
- Чтобы жила планета и цвела,
Хорошую замену воспитайте!

- Детство – самая лучшая в жизни пора,
- Это краски и смех, топот ног и игра.
- Целый мир в озорных детских глазах…
- Это всё, что сегодня в наших руках.
- Огни каждого доброго сердца
- Соединятся в большое пламя:
- Семью и счастливое детство
- Обретет каждый ребенок Кубани.
- Так пусть же эти огоньки надежды объеди-
нятся в одно 
большое доброе пламя, которое мы называем 
тёплым словом «СЕМЬЯ».

написанная
жизнью...

История,
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07.11 - Шумовецкий С.В.
08.11 – Сулим М.И.
10.11 – Гриценко М.В.
11.11 – Макаренко В.В.
12.11 – Ковбаса Е.В.
14.11 – Дорогая О.А.
15.11 – Скрипка В.Г.
19.11 – Булатняя Г.А.
21.11 – Потапова Т.Н.
21.11 – Ушак С.В.
22.11 – Хильчук Г.М.
22.11 – Корниенко А.А.
24.11 – Погуляй Л.В.
24.11 – Хмелевская О.Ю.

Именинники 
ноября

Невозможно поспорить 
с тем, что День Матери 
— праздник вечности. Из 
поколения в поколение 
для каждого человека 
мама — самый главный 
человек в жизни. Стано-
вясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие 

В России в ноябре поздравляют своих 
любимых мам и бабушек? Почему в но-
ябре, ведь Женский праздник-весной, 8 
марта? Все очень просто, дорогие чита-
тели нашей газеты. Есть еще один чу-
деснейший праздник в году, который называется 
День матери. В России этот праздник отмечают в 
последнее воскресенье  ноября. Если вы вовре-
мя заглянули на нашу страничку, и этот праздник 
еще не наступил, то скорее  готовьте сюрприз!

История этого праздника - День матери в России 
стали отмечать с 1998 года. Именно в том году Б.Н. 
Ельцин издал указ №120 «О Дне матери». Точная 
дата подписания указа — 30 января 1998 года. 
С этого дня праздник, который отмечается в по-
следнее воскресенье ноября, становится офици-
альным. В тексте Указа подчеркивается, что цель 
праздника — повышение социальной значимости 
материнства. Дата праздника «День матери» — 
последнее воскресенье ноября.

27 ноября - Всероссийский день Матери!

ДЕНЬ МАТЕРИ - ПРАЗДНИК ВЕЧНОСТИ
качества: доброту, лю-
бовь и заботу. Молодой 
праздник — День мате-
ри — постепенно входит 
в российские дома. И это 
замечатель-
но: в рабо-
чие будни 
у нас часто 
не хватает 
времени го-
ворить то, 
что должны, 
День Мате-
ри—это по-
вод сказать 
своим ма-
мам то, как ты их любишь. 
Так не упускайте же воз-
можности, поздравьте их! 
От лица всего коллектива 
газеты  мы поздравляем  

всех матерей нашей шко-
лы с этим замечательным 
праздником. Пусть на ва-
ших лицах всегда светит-
ся улыбка и радостные 

искорки сверкают в гла-
зах! 

В школе последняя не-
деля ноября прошла под 
девизом «С любовью о 
маме» На классных ча-
сах и уроках  чтения го-
ворили о мамах, писали 
мини-сочинения, делали 
подарки. Все 
сочинения  объ-
единяет одно – 
безграничная и 
искренняя лю-
бовь к нашим 
мамам, бабуш-
кам. Хотелось 
бы поделиться 
с читателями 
мыслями ребят:

«Мою при-
емную мамулю 
зовут Таня. Я 
очень сильно люблю ее, 
потому что она у меня 
самая-самая. Самая кра-
сивая, самая ласковая, 
самая хорошая, самая 

23 ноября в школе-ин-
тернате прошел конкурс 
чтецов стихотворений, 
приуроченных  Дню ма-
тери «Самая прекрасная 
из женщин». В конкурсе  
участвовали обучающи-
еся 1-9 классов, 19-28 
групп профессионально-
го обучения.

Места распределили 
следующим образом:

Среди 1-9 классов:
1 место:
Острикова Замира 3а 

класс, Корсунов Дмитрий 
3а класс, Янина Эльви-
ра 3а класс,  Шаблицкий 
Константин  4а класс; 
Трифонов Тимофей  6а 
класс; Ляшенко Алена 
6б класс, Штубис Мария  

добрая, самая заботли-
вая. И эти качества мож-
но перечислять до беско-
нечности.

Сейчас мне ее очень не 
хватает. Когда мы с ней 
дома,  то  много готовим 
на кухне, занимаемся ру-
коделием. Я посвящаю ей 
стихи:

Мамочка, ты солнышко 
родное

Для меня цветочек по-
левой

Ты живи родная долго, 
долго

Трудно в этом мире быть 
одной

Милая, хорошая, род-
ная

Знаю ты не можешь 
быть другой!!!»

Козина Ольга, 
обучающаяся группы 

№ 20 «Социальный 
работник»

У каждого человека есть 
свой близкий человек. 
Для меня  - это моя мама. 
Зовут ее Женя, Женечка, 
Евгения. Я называю ее 

ласково – мамуля.
У мамы теплые, забот-

ливые руки. Она печет 
очень вкусные пироги, 
балует вкусными обе-
дами. Я люблю с мамой 
вечером говорить о про-
шедшем дне, о своих 
друзьях. Прислушиваюсь 
к маминым советам. Сей-
час мне ее очень не хва-
тает, потому что я полу-

чаю профессиональное 
образование «социаль-
ный работник». Рядом 
с ней я чувствую себя 
спокойно, чувствую ее 
поддержку, заботу.

Спасибо, мамочка, за 
то, что ты для меня де-
лаешь, за то, что дала 
мне жизнь.

Николаев Илья, 
обучающийся группы 

№ 20 по профессии 
«социальный 

работник» 

Тибаткина А.А., 
заместитель 

директора по ВР

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ИЗ ЖЕНЩИН…
6бкласс, Романенко 
Виктор 8б класс.

2 место:
Диканева Людми-

ла  6а класс; Гор-
баткова Евгения 4а 
класс; Бабенко Анна 
5 класс; Горбунова 
Виктория  7а класс.

3 место:
Шакая Сергей 7б 

класс, Вайсков Рус-
лан 9в класс, Карта-
шов Артем  7б класс.

Хочется отметить 3б 
класс,  ребята подошли к 
конкурсу нестандартно, 
подготовив сценку Серо-
ва «Три мамы» (классный 
руководитель Бегдаш 
О.Д.).

Среди 19-28 групп про-

фессионального обуче-
ния:

1 место Котыгорох Га-
лина -обучающаяся груп-
пы № 19  «Швея»

Родина Ксения - обу-
чающаяся группы № 19  
«Швея»

 Ильященко Татьяна- 

обучающаяся группы 
№ 25 «Виноградарь»

2 место  Мосейки-
на Яна- обучающаяся 
группы № 19  «Швея»         

3 место Дмитренко 
Александр- обучаю-
щийся группы № 22 
«Столяр строитель-
ный».

Лемен Тамара - обу-
чающаяся группы № 24 
«Рабочий зеленого хо-

зяйства».
Поздравляем ребят с за-

служенной победой!

Лизунова Т.Н., 
заведующая 
библиотекой

Куст И.Н., 
педагог-организатор

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…?
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СУПЕРВИЗИЯ  ДЛЯ КОЛЛЕГ
В целях распростра-

нения инновационного 
педагогического опыта, 
повышения уровня тео-
ретической и практиче-
ской подготовки специ-
алистов коррекционных 
учреждений министер-
ства образования, науки 
и молодежной полити-
ки Краснодарского края 
18 октября 2016 года на 
базе государственного 
автономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния Краснодарского края  
«Новолеушковская шко-
ла-интернат с профес-
сиональным обучением» 
прошел краевой научно-
практический семинар 
«От творческого поис-
ка к профессиональному 
мастерству». 

В работе семинара при-
няли участие начальник 
отдела организации де-
ятельности учреждений 
для несовершеннолет-
них министерства тру-
да и социального раз-
вития Краснодарского 
края И.Г. Исаева,  на-
чальник управления об-
щего образования ми-
нистерства образова-
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско-
го края  Корниенко  М. Г., 
главный консультант от-
дела специального обра-
зования Капралова О.П.

Цель семинара  - из-
учение опыта работы 

учебно-воспитательной 
системы  учреждения, 
профессиональной под-
готовки обучающихся, 
дистанционного обуче-
ния детей с глубокими 
ментальными нарушени-
ями. 

С приветственным сло-
вом к участникам семи-
нара обратилась началь-
ник отдела организации 
деятельности учрежде-
ний для несовершен-
нолетних министерства 
труда и социального раз-
вития Краснодарского 
края И.Г. Исаева.

Директор учреждения 
Т.И. Курасова в своем  
выступлении рассказала 

о деятельности школы по 
повышению эффектив-
ности образовательной 
модели в ходе реали-
зации основного обще-
го и профессионально-

го образования, а также 
трудового воспитания 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья… Учреждение 
открыто для коллег. Опыт 
изучался специалистами 
Удмуртии, Вологды, ре-
спублики Саха (Якутия). 
Вниманию присутствую-
щих была представлена 
мультимедийная презен-
тация, отражающая си-
стему работы школы-ин-
терната. 

На мастер-классах 
«Возможности интерак-
тивного глобуса с го-
лосовой поддержкой», 
«Возможности интерак-
тивной площадки», «Ис-

пользование мини-типо-
графии», «Применение 
электронной доски в 
учебно-воспитательном 
процессе» специалисты 
учреждений познакоми-
лись с особенностями 
применения новых об-
учающих технологий в 
формировании ключе-
вых компетенций обуча-
ющихся.

Посетив фрагменты 
учебных занятий в груп-
пах профессионального 
обучения, занятий вне-
урочной деятельности, 
психологических за-
нятий, мастер-классов 
«Выращивание черен-
ков винограда в помеще-

нии, «Правила и методы 
ухода за виноградной 
лозой», «Выращивание 
ранних сортов винограда 
в теплице», «Основные 

виды размноже-
ний растений. 
Черенкование 
растений», «Об-
учение основам 
машинной вы-
шивки на 15-ти 
игольной вы-
шивальной ма-
шине «Велес» 
и вышивальных 
комплексах», 
«Использование 
компьютерных 
программ для 
создания 3d мо-
делей на фре-

зерном станке с ЧПУ», 
«Использование  гра-
фических редакторов 
для создания объемных 
моделей на лазерном 
станке», «Изготовление 
резных декоративных 
свечей»    познакомились 
с современными подхо-
дами и  особенностями,  
методами работы, заста-
вили гостей по другому 
взглянуть на возможно-
сти детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

Главный консультант 
отдела специального об-
разования Капралова 
О.П., руководители  кор-
рекционных учреждений  

дали положительную 
оценку семинара, побла-
годарили министерство  
труда и социального раз-
вития Краснодарского 
края,  администрацию 
ГАОУ КК «Новолеушков-
ская школа-интернат с 
профессиональным об-
учением»  за предостав-
ленную возможность 
ознакомиться с опытом 
работы педагогического 
коллектива.

При подведении ито-
гов семинара  начальник  
управления общего об-
разования    министер-
ства образования,      на-
уки и молодежной 
политики Краснодарско-
го края  Корниенко  М. 
Г. отметила полезность 
и актуальность  темати-
ки семинара, поблаго-
дарила администрацию 
учреждения и учителей  
за интересную и насы-
щенную программу семи-
нара. Пригласила наше 
учреждение посетить 
коррекционные  образо-
вательные учреждения, 
подведомственных ми-
нистерству образования, 
науки и молодежной по-
литики Краснодарского 
края, с целью обмена 
опыта.     

Буданова Н.А., 
Яковлева Е.А., 

заместители 
директора

НАВИГАТОР ПО РЫНКУ ТРУДА
14 октября 2016 года  специ-

алисты  ГКУ КК «Центр занятости 
населения Павловского района»  
посетили обучающихся  ГАОУ КК 
«Новолеушковская школа-ин-
тернат с профессиональным об-
учением» с целью проведения 
профориентационного классного 
часа «Навигатор по рынку труда». 

Заместитель руководителя ГКУ 
КК «Центр занятости населения 
Павловского района» Марина 

Николаевна Меньшикова позна-
комила  обучающихся с услуга-
ми, предоставляемыми службой 
занятости Павловского района, а 
также обучающиеся были проин-
формированы о ситуации на рын-
ке труда Краснодарского края, о 
востребованных профессиях и 
потребностях работодателей в 
квалифицированных кадрах. 

Специалист-психолог рассказа-
ла детям  о методах снятия эмоци-

онального напряжения, которые 
помогут  справиться с пережива-
ниями из-за расставания со шко-
лой, семьей. Среди участников 
проведено психологическое те-
стирование  с целью выбора про-
фессии. Каждому ученику по 
итогам профессионального тести-
рования и собеседования были 
даны рекомендации о возможных 
направлениях профессиональной 
деятельности.

Встреча  прошла  интересно и 
позитивно. Получив много по-
лезной информации, админи-
страция учреждения и ребята 
поблагодарили организаторов 
за интересное мероприятие и 
выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество. 

 
Буданова Н.А., 

заместитель директора 
по УПР
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Пусть для тебя горит 
всегда счастливая звезда

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В нашем учреждении 17 
ноября 2016 года прошел 
праздник, приуроченный 
международному дню 
студентов «Пусть для 
тебя горит всегда счаст-
ливая звезда». Директор 
учреждения Курасова Та-
тьяна Ивановна обрати-

В соответствии с реше-
нием Правительственной 
комиссии по вопросам 
реализации Федерально-
го закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации» 18 ноября 
объявлен Всероссийским 
днем правовой помощи 
детям.

лась ко всем со словами: 
«Дорогие коллеги, ребя-
та, студенческое время 
самое яркое, незабывае-
мое время. Желаю, чтобы 
это время было временем 
находок, открытий. Пом-
ните, что все дети нашей 
школы хотят быть по-

хожими на вас. Береги-
те друг друга, помогайте 
друг другу и у вас все 
получится!...»Студенты 
19-28 групп профессио-
нального обучения под-
готовили презентации 
групп. Ребята читали сти-
хи, рассказывали о том, 
почему именно их про-
фессия самая лучшая. 
Представитель каждой 
группы повесил  на сим-
волическое студенческое 
дерево райский плод-
яблоко, символ вечной 
молодости. На них были 
написаны качества, ко-
торыми должен обладать 
студент. Ребята назва-
ли много качеств- это 
доброта, порядочность, 
отзывчивость, предан-
ность, воспитанность, а 

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Многие годы государ-

ственное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Краснодар-
ского края «Новолеуш-
ковская школа-интернат 
с профессиональным об-
учением» дружит  с дет-

ским театром  «Мимолет-
ности».  

30 октября  2016 г. об-
учающиеся нашего уч-
реждения были пригла-
шены на  открытие XXV 
балетного юбилейного 
сезона «Серебро четвер-

ти века» в центральный  
концертный  зал г. Крас-
нодара.  Театр двигается 
в ногу со временем, даже 
иногда опережая его, не 
забывая  о традициях 
классического искусства 
и пользуясь знаниями, 
накопленными веками. 
За эти годы в театре по-
ставлено около 250 хоре-
ографических миниатюр. 
В репертуаре 15 идущих 
спектаклей, а также го-
товится к празднованию 
юбилея три новых. Дет-
ский театр балет «Мимо-
летность» многократный 
Лауреат конкурсов и фе-
стивалей Краснодарского 
края, России и Европы. 

Вниманию наших сту-
дентов  были представ-

последнее и самое глав-
ное качество, которым 
должны обладать сту-
денты при окончании 
обучение, конечно же,  
профессионализм. Сту-
дентка группы «Швея» 
Евтушенко Галина ис-
полнила песню «В мире 
доброты», квартет: Евту-
шенко Алена, Викоренко 
Алена, Венидиктова Ари-
на, Родина Ксения испол-
нили песню «Пусть для 

тебя горит всегда счаст-
ливая звезда». А ребята, 
Арбузова Елизавета, Жу-
равлев Иван, Симоненко 
Виктория, Смирнов Де-
нис, Мильниченко Сергей 
показали заводной танец 
«Малинки».

Праздник получился до-
брый, теплый, поистине 
студенческий.

Корниенко М.А., 
заместитель 

директора по ВР

В связи с этим, 18 но-
ября 2016 года  специ-

лены отрывки из спекта-
клей: « Как мамонтенок 
искал свою маму, а вме-
сте с ней нашел много 
друзей», «Девочка из 
цветка» (по произведе-
нию Г.Х.Андерсена «Дюй-
мовочка»), «Рыжее солн-
це в туманности Рэя» (по 
произведению Р. Бредбе-
ри «Лето в один день»), 
«Сад Великана» (по про-
изведению О.Уайльда 
«Великан-Эгоист»), ба-
лет-буффонад «Ох, уж, 
эти бабочки».  Дети с 
удовольствием  смотрели, 
слушали и сопереживали 
вместе с главными геро-
ями спектакля.  Наталия 
Руслановна выступала 
в качестве  ведущего, а 
также перевоплощалась 

в того или иного персо-
нажа. Профессионально-
му вкусу Наталии Лозо-
вой можно позавидовать, 
она умело выстраивает 
концертную программу в 
единый спектакль, в со-
провождении прекрасной 
музыки, увлекательных 
современных танцев и 
чудесной презентации. 
Во время  награждения  
мы радовались за наших 
друзей, от души им апло-
дировали.

Мы благодарны детско-
му театру балета «Мимо-
летности» за подаренный 
праздник-сказку!

Тибаткина А.А., 
заместитель 

директора по ВР

алисты  ГКУ КК «Центр 
занятости населения 

Павловского райо-
на»  посетили обу-
чающихся  ГАОУ КК 
«Новолеушковская 
школа-интернат с 
профессиональным 
обучением» и про-
вели для них се-
минар-совещание 
«Всероссийский 

день правовой помощи 
детям».

Начальник отдела тру-
довых отношений, охра-
ны труда и взаимодей-
ствия с работодателями 
ГКУ КК «Центр занятости 
населения Павловского 
района» Р.В. Волошина  
затронула вопросы труда 
и занятости: документы, 
необходимые при при-

еме на работу; трудовой 
договор, инструктажи 
по охране труда, меди-
цинские осмотры; обе-
спечение средствами ин-
дивидуальной защиты; 
рабочее время, время от-
дыха, оплата труда, рас-
торжение трудового до-
говора. 

Симоненко Е.А., 
социальный педагог.


