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Студент – это мы, это вы и это я.

Студенческая жизнь – 
прекрасная пора, очень 
насыщенная и разноо-
бразная! Юность, первая 
влюбленность, друзья, 
интересная учеба… В об-
щем, как пелось в старой 
песне: «от сессии до сес-
сии живут студенты ве-
село»!
Трудно, наверное, оты-

скать в России студента, не 
знающего о существовании 
Дня студента и не отмеча-
ющего этот праздник 25 
января. Указ президента 
России № 76 от 25 января 

С этим задорным, вечно молодым праздником 
хочу поздравить  своих коллег - ибо каждый 
из них познал прелесть студенческой жизни. 
Поздравляю ребят, которые сегод-

ня получают профессию и явля-
ются студентами. Я каждому из 
Вас желаю следовать словам Сер-
гея Острового: «Оставь на этой 
лучшей из планет свой яркий 
след, свои живые всходы». 
Мне хотелось бы еще 
пожелать «Учиться всю 
жизнь» - это высший че-
ловеческий пилотаж.

С уважением, 
Курасова 

Татьяна Ивановна

2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» офи-
циально утвердил «про-
фессиональный» праздник 
российских студентов. Так 
случилось, что именно в 
Татьянин день, который по 
новому стилю отмечается 
25 января, в 1755 году им-
ператрица Елизавета Пе-
тровна подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днем, в 
те времена он назывался 
Днем основания Москов-

Татьянин день, 
Татьянин день, 
Еще не радует сирень, 
Еще во всю лежат снега, 
Еще за окнами пурга, 
Но январю уже пора 
Готовить сани со двора. 
И на престол спешит февраль, 
Пронзая свистом ветра даль. 
Пойди к Татьяне и скажи 
Слова от сердца, от души. 
Поздравь ее и пожелай, 
Что б радость била через край.

ского университета. С тех 
пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей 
студентов. 
Кстати, само древнее 

имя «Татиана» в перево-
де с греческого означает 
«устроительница». 
Сначала этот праздник от-

мечался только в Москве. 
В 18 - первой половине 
19 века университетским, 
а потому и студенческим, 
праздником стали торже-
ственные акты в ознамено-
вание окончания учебного 
года, на них присутство-
вали многочисленные го-
сти, раздавались награды, 
произносились речи. В то 
же время официальным 
университетским днем, от-
мечаемым молебном в уни-
верситетской церкви, было 
25 января. Но его называ-
ли не Татьяниным днем, а 
Днем основания Москов-
ского университета. С тех 
пор 25 января считается 
Днем основания Москов-

ского университета.  Затем 
последовал Указ Николая 
I, в котором он распоря-
дился праздновать не День 
открытия университета, а 
подписание акта о его уч-
реждении. Так волей мо-
нарха появился студен-
ческий праздник — День 
студентов. К тому же, с него 
начинались студенческие 
каникулы, и именно это со-
бытие студенческое брат-
ство всегда отмечало весе-
ло и шумно. Празднование 
«профессионального» дня 
студентов имело традиции 
и ритуал — устраивались 
торжественные акты с раз-
дачей наград и речами.
 Несмотря на то, что исто-

рия праздника своими кор-
нями уходит в далекое 
прошлое, традиции сохра-
нились и по сей день. Сту-
денты как устраивали ши-
рокие гуляния более ста лет 
назад, так и в 21 веке пред-
почитают отмечать свой 
праздник шумно и весело. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК -
День студентов
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Нормативный срок ос-
воения программы про-
фессиональной под-
готовки по профессии 
11439 «Виноградарь» 
на базе основного об-
щего образования со-
ставляет 10 месяцев. В 
2016-2017 учебном году 
данную профессию по-
лучают 5 обучающихся.
По окончанию  срока об-

учения выпускники полу-
чают квалификацию – ви-
ноградарь. Обучающийся, 
прошедший подготовку 
и квалификационный эк-
замен, должен быть го-
тов к профессиональной 
деятельности по данной 
профессии и иметь пред-
ставление о выращивании 
плодово-ягодных культур.
 Большое внимание в 

процессе обучения уделя-
ется соблюдению  требо-
ваний агротехники и тех-
нологии виноградарства: 
подготовка и обработка 

Столяр – профессия 
многогранная, вклю-
чающая самые разно-
образные професси-
ональные умения. На 
базе нашего общеобра-
зовательного учрежде-
ния введена профессия 
18880 «Столяр стро-
ительный». Норма-
тивный срок освоения 
программы професси-
ональной подготовки 
по данной профессии 
на базе основного об-
щего образования со-
ставляет 10 месяцев. 
В 2016-2017 учебном 
году профессию  «Сто-
ляр строительный» ос-
ваивают 8 человек.
Большое внимание уде-

ляется освоению ключе-
вых профессиональных 
компетенций; свойствам 
и качествам применяе-
мых материалов; соблю-
дению безопасных при-
емов труда при работе 
с различными инстру-
ментами и материалами; 
требованиям  гигиены и 
безопасности труда, про-

почвы, правила об-
резки старых кустов 
винограда на черен-
ки, хранение черен-
ков, прощипывание, 
пасынкование, под-
вязывание, приви-
вание при работе по 
возделыванию сель-
скохозяйственных 
растений в откры-
том и защищенном 
грунте; технической 
и агротехнической 
подготовке терри-
тории для посадки; 
большое внимание 
уделяется технике 
безопасности.
Виноградарь явля-

ется специалистом, 
который занят в 
сельском хозяйстве 
выращиванием винограда. 
Эти люди сейчас довольно 
сильно востребованы. Спе-
циалисты этого профиля 
чаще работают в условиях 
открытого грунта и заняты в 

изводственной са-
нитарии. Учебный 
процесс строится 
на основе личност-
но-ориентирован-
ного подхода, фор-
мировании общих 
и профессиональ-
ных компетенций 
на основе исполь-
зования современ-
ных инновацион-
ных технологий 
обучения.
Для организации 

практической де-
ятельности в уч-
реждении имеет-
ся оборудованная 
столярная мастер-
ская: верстак сто-
лярный, верстак 
слесарный, гильо-
тина настольная, ленточ-
ная шлифовальная машина, 
машина фрезерная, ста-
нок-верстак преподавателя, 
станок деревообрабатываю-
щий, станок заточный, ста-
нок сверлильный, станок 
СТД по дереву, станок-120 
м., станок токарно-винто-
резный, станок токарный по 

Группа № 25 «Виноградарь»

Группа № 22 «Столяр строительный»

дереву, станок фрезерный, 
станок фуговальный, уни-
версальный станок по дере-
ву, фрезерный станок с ЧПУ.
Выпускник, прошедший 

подготовку и итоговую 
аттестацию, готов к про-
фессиональной деятель-
ности в качестве  столяра 
строительного 2 разряда. 

Они могут работать на 
деревоза го тавливаю -
щих предприятиях, фа-
бриках по производству 
либо ремонту любых 
деревянных изделий, в 
строительстве, органи-
зациях, занимающихся 
ремонтом домов, квар-
тир, офисов.

сельскохозяйственном про-
изводстве. Искусство вино-
градарства – это опыт, кото-
рый был накоплен вековыми 
трудами наших предков и яв-
ляется бесценным даром про-

шлого. Не стоит забывать 
и о том, что виноградарь  
может с легкостью  органи-
зовать свой собственный 
бизнес по выращиванию и 
продаже винограда.
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Основной целью про-
граммы профессио-
нальной подготовки 
11583 «Вышивальщи-
ца» является освоение 
умений и навыков необ-
ходимых в профессио-
нальной деятельности в 
качестве  вышивальщи-
цы как на предприятии, 
так и в частном порядке. 
В 2016-2017 учебном 
году профессию выши-
вальщицы осваивают 5 
девушек. Нормативный 
срок освоения програм-
мы профессиональной 
подготовки по данной 
профессии на базе ос-
новного общего обра-
зования составляет 10 
месяцев. По окончанию  
срока обучения выпуск-
ники получают квали-
фикацию –  вышиваль-
щица II разряда.
С развитием материально-

технической базы учреж-
дения кабинет оборудован 
швейно-вышивальными 
комплексами, промышлен-
ной 15-ти игольной одно-
челночной вышивальной 

Профессия облицов-
щика-плиточника ши-
роко востребована, 
поэтому с 2015 года у 
нас в учреждении воз-
можно получение об-
разования по данной 
профессии. В 2016-
2017 году профессию 
15220  «Облицовщик-
плиточник» осваивают 
10 человек. По оконча-
нию  срока  обучения 
выпускники получат 
квалификацию – обли-
цовщик-плиточник II 
разряда.
В процессе обучения 

ребята научатся готовить 
раствор для кладки плит-
ки, освоят технологию 
кладки, овладеют инфор-
мацией о существующих 
видах плитки и их свой-
ствах.
Данная профессия на-

целена на привитие тру-
долюбия, аккуратности, 
ответственности, сосре-

машиной и промыш-
ленной вышивальной 
машиной.
Выпускник должен 

быть готов к профес-
сиональной деятель-
ности в области  вы-
шивки различными 
способами и техни-
ками на различных 
материалах, вручную 
или на машинах. Вы-
шивальщица – спе-
циалист, работаю-
щий на предприятиях 
швейной промышлен-
ности, вышивающий 
рисунки, узоры, ор-
наменты, картины на 
тканях, трикотажном 
полотне, использую-
щий ручные средства 
труда (пяльца, нитки 
и иголки) и специальные вышивальные ма-
шины.
Основная деятельность вышивальщицы 

связана с выполнением стандартизирован-
ных технологических операций по вышивке 
на тканях и изделиях орнаментов, рисунков 
и узоров, нанесением на ткань аппликаций. 
Вышивание осуществляется на машинах с 
ручным приводом, вышивальных машинах-
автоматах или вручную.

доточенности, 
умения рабо-
тать в коман-
де, коммуни-
к а б е л ь н о с т и , 
ответственно-
сти за качество 
в ы п о л н е н и я 
задания, под-
готовку конку-
рентно-способ-
ных работников 
для строитель-
ных отраслей.
Облицовщик-

плиточник яв-
ляется вос-
т р е б о в а н н о й 
профессией вне 
зависимости от 
места прожи-
вания или се-
зона. Облицов-
щик-плиточник 
может работать в строи-
тельных и ремонтных ком-
паниях, а также индивиду-
альным предпринимателем. 
Плитку укладывают как в 

Группа № 23 «Вышивальщица»

Группа № 27 «Облицовщик-плиточник»

частных жилых помещени-
ях, так и в государственных 
учреждениях. К тому же в 
последнее время этот мате-
риал приобретает все боль-

шую популярность. Од-
ним из плюсов является 
– отсутствие сезонности, 
заказы есть в течение 
всего года.

Цвети, 
      студенческое братство!

Ведь ваша дружба – 
                               на века,

Она важнее, 
                  чем богатство,
И нерушима, как скала.
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Нормативный срок 
освоения программы 
профессиональной 
подготовки по профес-
сии 15398 «Обувщик 
по ремонту обуви» на 
базе основного обще-
го образования со-
ставляет 10 месяцев. 
По окончанию  срока 
обучения выпускники 
получают квалифика-
цию – обувщик по ре-
монту обуви II разря-
да.
Большое внимание уде-

лено технологии мел-
кого ремонта обуви; 
свойствам и качествам 

Главной целью соци-
альной политики наше-
го государства являет-
ся повышение уровня 
социальной защищен-
ности и совершенство-
вания социальной 
сферы, как одного из 
факторов развития со-
циально-экономиче-
ского комплекса стра-
ны. В связи с этим в 
нашем регионе  появи-
лась востребованность 
в профессии «социаль-
ный работник». 
С целью социализации 

подростков, понимания 
проблем старшего поко-
ления, воспитания вели-
кодушия и уважения к 
людям преклонного воз-
раста, любви к ближне-
му, сочувствия, привития 
доброты, отзывчивости, 

применяемых материалов; 
соблюдению технике без-
опасности; требованиям  
гигиены и  безопасности 
труда, производственной 
санитарии.
Обувщик по ремонту обу-

ви может работать на обу-
вных фабриках, мастерских 
по индивидуальному поши-
ву обуви  (в том числе ор-
топедической). Профессия 
обувщик по ремонту обуви 
предполагает хорошую ко-
ординацию движений, чув-
ство ритма, быструю реак-
цию, аккуратность, умение 
концентрировать и распре-
делять внимание.

терпимости у подрастающе-
го поколения на базе наше-
го общеобразовательного 
учреждения введена про-
фессия   26527 «Социаль-
ный работник». В 2016-2017 
учебном году по данной про-
фессии обучаются 7 человек. 
Нормативный срок освоения 
программы профессиональ-
ной подготовки по данной 
профессии на базе основ-
ного общего образования 
составляет 10 месяцев. По 
окончанию  срока обучения 
выпускники получают ква-
лификацию – социальный 
работник III разряда. Основ-
ная цель подготовки по дан-
ной программе – выпускник, 
прошедший подготовку и 
квалификационный экзамен 
должен быть готов к профес-
сиональной деятельности по  
оказанию социальной помо-

Группа № 21 «Обувщик по ремонту обуви»

Группа № 20 «Социальный работник»

щи на дому лицам пожилого 
возраста и инвалидам, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в качестве со-
циального работника. 
Обучение данной профес-

сии ориентировано на ин-
дивидуализацию обучения 
и социализацию обучаю-
щихся с учетом реальных 
потребностей рынка труда, 

Студенты!!! Нет счастливее поры,

Чем ваши годы!.. Ваши дни,

Что в аудиториях вы провели…

Их не забыть вам! Пусть они

Помогут жить вам и вершить

Все ваши главные шаги

реализацию личностно-
ориентированного образо-
вательного процесса. 
По окончанию обуче-

ния квалифицированные 
специалисты смогут ра-
ботать в организациях, 
подведомственных мини-
стерству труда и социаль-
ного развития Краснодар-
ского края.
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Основной целью про-
граммы профессио-
нальной подготовки 
17531 «Рабочий зеле-
ного хозяйства»  явля-
ется освоение умений 
и навыков по выполне-
нию простых работ при 
устройстве скверов и 
содержании зеленых 
насаждений.  
Большое внимание в 

процессе обучения уде-
ляется соблюдению тех-
нологической последова-
тельности при работе по 
возделыванию сельско-
хозяйственных растений 
в открытом и защищен-
ном грунте; технической 

и агротехнической подго-
товке территории под озе-
ленение; правилам выбора 
посевного и посадочного ма-
териала; правильной посад-
ке деревьев и кустарников, 
устройству газонов и цвет-
ников; правильному подбо-
ру удобрений и ядохимика-
тов; требований гигиены и 
безопасности труда, произ-
водственной санитарии.
Нормативный срок освое-

ния программы профессио-
нальной подготовки по про-
фессии «Рабочий зеленого 
хозяйства» на базе основ-
ного общего образования 
составляет 10 месяцев. По 
окончанию  срока обучения 

Группа № 24 «Рабочий зеленого хозяйства»

выпускники получают ква-
лификацию – рабочий зеле-
ного хозяйства III разряда. 
В 2015-2016 учебном году в 
группе по профессии «Рабо-
чий зеленого хозяйства» об-
учается 5 человек.
Использование индивиду-

ально-личностного подхода,  
соединение академических 
знаний и практических уме-
ний, использование обшир-
ного количества дидактиче-
ского материала, комплекс 
коррекционно-развивающих 
упражнений  позволяют  до-
стичь цели обучения про-
фессии «Рабочий зеленого 
хозяйства» – профессио-
нально ориентировать вос-

питанников, готовить их 
к самостоятельной жизни 
через социальную и тру-
довую адаптацию,  а так-
же прививать уважение к 
человеку и окружающей 
среде, обладать экологи-
ческой культурой, решать 
в комплексе задачи эколо-
гического, эстетического 
воспитания, трудового об-
учения.
Выпускники, успешно ос-

воившие профессиональ-
ные навыки и умения,  
могут работать самостоя-
тельно (работа в частных 
усадьбах) или в коллекти-
ве (садово-парковые хо-
зяйства, питомники). 

Группа № 26 «Каменщик»
достаточно востребованными 
на рынке  труда. Многим ком-
паниям и на многих предпри-
ятиях требуются квалифици-
рованные каменщики. Для 
удовлетворения нужд регио-
на в строительных професси-
ях, учитывая результаты ди-
агностики профориентации 
выпускников учреждения, 
осуществляется обучение по 
профессии 12680 «камен-
щик». По окончанию  срока 
обучения выпускники полу-
чают квалификацию – камен-
щик II разряда. В 2016-2017 
учебном году в группе по 
профессии «Каменщик» обу-
чается 10 человек.
Данная профессия нацелена 

на привитие у обучающихся 
трудолюбия, культуры труда, 
умения работать в команде, 

На сегодняшний день 
на Кубани объемы го-
родского и сельского 
строительства растут 
огромными темпами, 
в особенности это ка-
сается жилых домов,  
возводимых по боль-
шей части из кирпича. 
Потребность в кирпич-
ной кладке и хороших 
профессионалах по 
этой части тоже, соот-
ветственно, растет. Из-
учив социологический 
опрос населения Крас-
нодарского края, вы-
яснилось, что одной из 
самых востребованных 
рабочих профессий яв-
ляется «каменщик».   
Представители профес-

сии каменщика являются 

ответственности за качество 
выполнения задания, подго-
товку конкурентно способ-
ных работников для строи-

тельных отраслей, умение 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.



6

Руками строителей 
создается недвижи-
мость – весьма ценный 
товар, о котором меч-
тают многие люди на 
Земле. Штукатуры име-
ют к его созданию са-
мое непосредственное 
отношение: чтобы мно-
гоэтажное здание было 
сдано в эксплуатацию, 
необходимо оштукату-
рить все его стены на 
огромной площади. Ни 
одна стройка не мо-
жет обойтись без шту-
катуров. С учетом ре-
альных потребностей 
рынка труда, просле-
див огромное количе-
ство предложений на 
вакансию штукатура с 
2015 года на базе на-
шего образовательно-
го  учреждения введе-
но обучение по данной 
профессии. 
 Нормативный срок ос-

воения программы про-
фессиональной подготов-
ки по профессии 19727 
«Штукатур» на базе ос-

новного общего 
образования со-
ставляет 10 меся-
цев. В 2016-2017 
учебном году про-
фессию  осваива-
ют 9 человек. 
Основной целью 

профессиональ-
ной подготовки 
является освоение 
умений и навы-
ков, необходимых 
в профессиональ-
ной деятельности 
в качестве шту-
катура 2 разряда, 
в организациях 
(на предприяти-
ях) различной от-
раслевой направ-
ленности независимо от их 
организационно-правовых 
форм. 
Большое внимание уделя-

ется освоению ключевых 
профессиональных компе-
тенций, технологической 
последовательности при 
приготовлении растворов, 
и способов подготовки по-
верхностей под штукатурку, 

Группа № 19 «Швея»
В 2016-2017 году 

профессию 19601 
«Швея» получают 7 
обучающихся. 
Нормативный срок ос-

воения программы   по 
данной профессии на 
базе основного общего 
образования составляет 
10 месяцев. По оконча-
нию  срока обучения вы-
пускники получают ква-
лификацию – швея III 
разряда.
Основная цель подго-

товки по данной про-
грамме – обучающийся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
прошедший подготовку 
и квалификационный эк-
замен должен быть го-
тов к профессиональной 
деятельности в качестве  
швеи. Большое внима-
ние уделено соблюдению 
технологической после-
довательности при рабо-
те на швейной машине, 
технике безопасности, 

культуре труда, фор-
мируется эстетическое 
воспитание. Успешная 
подготовка к трудо-
вой деятельности об-
учающихся осущест-
вляется в специально 
созданных условиях 
при обеспечении ком-
плекса лечебно-про-
филактических, психо-
лого-педагогических, 
социальных и профес-
сионально-реабилита-
ционных мер.
Для проведения учеб-

ных мероприятий и 
практической деятель-
ности обучающихся 
кабинет оснащен спе-
циальным оборудованием, 
аппаратурой, приборами и 
инструментами, отвечаю-
щими требованиям стандар-
тов, техническим условиям 
и обеспечивающими предо-
ставление услуг соответ-
ствующих видов.
Немаловажным преиму-

ществом данной профессии 

также является большая 
востребованность ее пред-
ставительниц. На сегод-
няшний день выпускники 
- швеи могут работать как 
на предприятиях швейной, 
трикотажной, меховой, тек-
стильно-галантерейной, ва-
ляльно-войлочной и таке-
лажной промышленности, 

так и в частных ателье, в 
магазинах, торгующих тка-
нями. 
 Не стоит забывать и о 

том, что швея может с лег-
костью не только найти 
работу по специальности, 
но и организовать соб-
ственный бизнес по поши-
ву швейных изделий.

Группа № 28 «Штукатур»

повышению производитель-
ности труда и качеству вы-
полненной работы на основе 
индивидуальных и бригад-
ных форм организации тру-
да, этики производственных 
отношений и коммуникации, 
трудового права в рамках 
знаний, необходимых для 
трудоустройства.
Специалисты данной про-

фессии могут работать 
не только в строительных 
компаниях, но и само-
стоятельно ища заказы. 
Они нужны и организаци-
ям, владеющим большими 
площадями помещений, 
которые требуют регу-
лярного ремонта и пере-
стройки. 

Буданова Н.А., зам.директора по УПР.

Бывает в жизни только раз… 
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САМЫЙ-САМЫЙ СТУДЕНТ…

Смирнов Денис  

И артистичный  и спортивный, 

Добрый, честный, позитивный.

Руку помощи подаст, 

не обидит, не предаст.

Котыгорох Галина  

Ты прелестна, весела,
Ты танцуешь и поешь
Всем улыбки раздаешь.
Озорно глаза блестят
Покорить весь мир хотят.

Все умеет делать наш Ванюша:
Хорошо рисует, вышивает 
И вытынанки, поделки  изготовляет.
Активный, добрый, энергичный,
В целом парень он отличный!!!!

Викоренко Алена

Наша Алена всегда полна идей.Весела и элегантна,
И красива, и щедра,
И всегда ко всем добра.

Веснин Иван

Ваня в группе не мешает
И правила не нарушает.
Есть у него 
талант огромный,
Ваня вежливый и скромный.

Бондаренко 
Николай

Хоть Николай 
           и неплечист,
И не очень речист,
Но в делах обязателен,
И штукатур
Он замечательный!

Лемен Тамара
Скромна и опрятна, 
Всегда деликатна.
Трудолюбива и ответственна во всем
Цветочный рай создаст кругом!

Кузнецов Владимир
Он читает, много знает
Этим всех нас удивляет.
И в делах Владимир обязателен,
Скромный, добрый и внимательный.

Чернов Руслан 

Спортивный и активный 

Добрый, сдержан и спокоен.

В области строительных работ 

Мастер не знает с ним хлопот.

Рыкун Федор 

Федя у нас парень просто класс!!!С виду он тих и скромен!Но потенциал огромен!!

Голяк Анна 
Есть у нас Анюта
Танцует очень круто.
Всегда подтянута, 
                  скромна,
Хорошо воспитана она.
Умница, красавица
Всем мальчишкам 
             очень нравится

Бахмат Иван
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Несколько лет подряд детский 
театр балета «Мимолетности» 
приглашает на концертные про-
граммы ребят  нашего учрежде-
ния.

 24 декабря 2016 года тринад-
цати студентам посчастливи-
лось побывать на новогоднем 
концерте «Классика - детям». 
Так называлось представление, 
посвященное творчеству П.И. 
Чайковского, которое прохо-
дило  в г. Краснодаре, в Цен-
тральном концертном зале.

Яркие костюмы, грация, пла-
стика, музыка зачаровали ре-
бят и взрослых с самых первых 
минут сказочного представле-
ния. Затаив дыхание, дети и 

В канун нового года в учреж-
дении была организована вы-
ставка новогодних поделков 
и поздравительных газет. Все 
классы и группы приняли ак-
тивное участие в выставке. 
Обучающиеся проявили твор-
чество и фантазию. Работы от-
личались выразительностью и 
творчеством.

26 декабря 2016 года  для 
всех сотрудников учреждения 
профсоюзный комитет орга-
низовал Новогодний корпо-
ратив «Новый год стучится в 
дом». Перед собравшимися 

выступила директор учреж-
дения Курасова Т.И., кото-
рая поблагодарила коллектив 
за работу, поздравила всех 
с наступающими Новогодни-
ми праздниками и пожелала 
здоровья, творческого поис-
ка каждому члену коллектива, 
благополучия семьям и выра-
зила уверенность в том, что 
2017 год должен быть хоро-
шим. Программу корпоратива 
подготовила педагог-органи-
затор Куст И.Н. Игры, конкур-

Праздник детям

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

взрослые с интересом следили 
за разворачивающимися собы-
тиями на сцене. Было заметно, 
как на протяжении концерта 
лица детей светлели, глаза до-
брели, и стук сердец сливался 
в одном ритме со стуком сердец 
юных артистов.

В антракте зрителей ждала 
игровая программа и встреча со 
Снегурочкой и Дедом Морозом. 

Руководитель детского театра 
Наталия Руслановна Лозовая на 
прощанье каждому ребенку по-
дарила сказочный пряник, по-
желав всем счастливых и весе-
лых каникул.

Буданова Н.А., заместитель 
директора по УПР

сы, танцы вызывали у всех 
улыбки, смех. Перед колле-
гами  дебютировала Тимощук 
Е.П., она исполнила две песни 
«Новый год», «Откройте две-

ри в новый год». А 
инсценировка ска-
зок стала уже люби-
мым зрелищем каж-
дого корпоратива. 
Буквально на глазах 
коллеги перевопло-
щались в какого-
нибудь персонажа 
и быстро входили в 
роль. Ведущая ме-
роприятия Куст И.Н. 
исполнила песню 
«Мы встречаем Но-

вый год с Вами вместе».  Три 
часа прошли незаметно. Впе-
реди у коллектива новый тру-
довой год, а значит новые 
задачи, цели и, конечно же, 
достижения.

29 декабря 2016 года  для 
обучающихся 1-9 классов, 19-
28 групп профессионально-
го обучения, а также для де-
тей сотрудников учреждения 
прошли Новогодние утренни-
ки «Приключения Петушка у 
Новогодней елки». Уже стало 
традицией  готовить театра-
лизованное костюмированное 
представление для детей, при-
мечательно,  что в роли персо-
нажей выступают сотрудники 
школы-интерната.  На протя-
жении всего  утренника ребят 
ждало увлекательное путеше-
ствие в сказку. Началось пред-
ставление  ярким выходом 
Зимушки – Зимы (в роли вы-
ступила Гутченко Е.А.), а с Ле-
бедей-проказников (Науменко 
А.А., Савдар К.М.) закручи-
вается весь сюжет. Главный 
герой сказки,  Петя Петушок 
(Федоренко О.А.) – восхитил 

всех своей красотой, добротой 
и миролюбием. Не обошлось, 
конечно же, без Бабы Яги 
(Горбунова Е.П.), Кота Бабы 
Яги (Куст И.Н.),  Кощея Бес-
смертного (Садько Д.В.),  Змея 
Горыныча (Куст И.В.), Водя-
ного (Фомишин Ю.Б.). Яркие 
костюмы персонажей создава-
ли особый сказочный колорит.  
Герои сказки, вмести с детьми,  
пели, плясали, играли в игры. 
Новогодняя убранство зала, 
музыка, лазерные спецэффек-
ты придавали представлению 
таинственность и красоту. В 
конце сказочного представле-
ния,  как всегда,  добро побе-
дило зло!

28, 30 декабря наше учрежде-
ние с удовольствием показали 
Новогоднюю сказку «Приклю-
чения Петушка у Новогодней 
елки» для детей общеобразо-
вательных учреждений: МБОУ 
СОШ № 6 им. Ярового и  МБОУ 
ООШ № 21 х. Первомайского. 
Наше учреждение всегда от-
крыто для сотрудничества!

М.А. Корниенко,
зам.директора по ВР.
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07 января 2017 года для 
обучающихся государствен-
ного автономного общеоб-
разовательного учреждения 
Краснодарского края «Ново-
леушковская школа-интернат 
с профессиональным обуче-
нием» шефы учреждения КБ 
«Кубань Кредит» подарили 
ребятам новогоднюю сказ-
ку «Морозко» в исполнении 
артистов ансамбля казачьей 
песни «Криница». В течение 
часа ребята наслаждались 
театрализованным костюми-
рованным представлением.        
Актёры прекрасно подходили 
на свои роли и играли потря-
сающе. Пели замечательными 
сильными голосами в русском 
народном стиле.  Костюмы и 
декорации абсолютно сказоч-
ные. Это настоящее театраль-
ное искусство. 

По окончанию представления 
директор учреждения Курасова 
Т.И. обратилась со  сцены  со 
словами благодарности: «Се-
годня наше учреждение насчи-
тывают 243 ребенка  из 41 го-
рода и района Краснодарского 
края. Наши шефы, банк «Ку-
бань Кредит», в самый светлый 
праздник Рождества подарили 
подарок -  эту замечательную 
сказку. От имени детского и 
взрослого коллектива учреж-

ПОДАРОК ШЕФОВ ДЛЯ ДУШИ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

дения и, конечно же, всего 
зрительного зала, а здесь при-
сутствуют жители станицы Но-
волеушковской, хутора Крас-
ного и Первомайского. Спасибо 
за подаренный подарок для 
души. Татьяна Ивановна выра-
зила особую благодарность ху-

7 января группа обучающихся  и 
студентов нашего учреждения  вме-
сте с мастером производственного 
обучения Мизильской Н.Н. и педа-
гогом – психологом школы Гольце-
вой Е.В.    очередной раз посети-
ли сестринское отделение МБУЗ ст. 
Новолеушковской. Ребята поздра-
вили пожилых людей с Рождеством,  
подарили им прекрасные стихи о 
Рождестве и новогоднем волшеб-
стве, сказали много добрых, теплых 
слов, пожелав здоровья, терпения 
и долголетия. А чтобы старики еще 

раз вспомнили нашу встречу, мы 
с ребятами приготовили для них 
необходимый подарок – средства  
личной гигиены и  сладкий сюрприз 
– рождественский пирог.

 В конце встречи ребята еще 
раз поздравили теплыми слова-
ми пожилых людей с Рождеством и 
предстоящими праздниками. Уходя,  
мы пообещали, что следующий наш 
визит не заставит себя долго ждать.

Гольцева Е.В., 
педагог-психолог.

дожественному руководителю 
ансамбля казачьей песни «Кри-
ница», заслуженному деятелю 
искусств России Капаеву В.А. 
и пожелала всему творческому 
коллективу  успехов и  мира и 

благополучия». Весь зал иску-
пал артистов в аплодисментах. 
Получился настоящий празд-
ник души!!!

Н.А. Поломарец,
зам.директора по КР.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

КРАЙ ДОБРА

3 января, в преддверии Рож-
дества Христова, группа обу-
чающихся вместе с педагогом 
– психологом Гольцевай Е.В.  
по приглашению иерея Андрея 

В рамках краевой благотворительной 
программы «Край добра» на территории 
Краснодарского края ежегодно проводит-
ся благотворительная  новогодняя акция 
«Ёлка желаний». Не каждый ребенок смо-
жет получить новогодний подарок, но для  
ребят,  оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здо-
ровья Дед Мороз присылает  своих помощ-
ников — снегирей. 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-ин-

тернат с профессиональным обучением» 
ежегодно традиционно принимает  уча-
стие в  благотворительной акции. 23 ре-
бенка, находящихся на круглосуточном 
пребывании написали свои заветные же-
лания к Новому году на открытках.  Ис-
полнили эти детские желания  взрослые, 
работающие в нашем учреждении, не-
равнодушные к судьбе ребят. Новый год 
в глазах ребенка – сказочная пора, когда 
волшебство витает в воздухе, разукраши-

вает стекла домов оригинальными выты-
нанками  и наряжает елки, а добрый Дед 
Мороз стучится в каждую дверь, чтобы 
осуществить заветную мечту каждого ре-
бенка. Ведь в жизни  так важно, поддер-
жать в трудную минуту тех, кому помощь, 
надежда и вера просто необходимы, по-
мочь поверить им в новогоднее чудо, ис-
полняя желание бумажного снегиря. Чудо 
– такая хрупкая вещь…

Галаган Т.В., старший воспитатель.

посетили  Свято – Казанский 
Православный храм ст. Ново-
леушковской. Ребята  узнали 
много нового. Служители хра-
ма рассказали, что посещать 

ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ НА РОЖДЕСТВО.
В святочные дни 15 янва-

ря 2017 года16 обучающихся 
традиционно посетили Свято-
Успенский храм ст. Павлов-
ской. С радушием нас встре-
тил отец Георгий-настоятель 
Свято-Успенского храма, ко-
торый является духовным 
наставником наших детей и 
часто бывает в школе-интер-
нате.

Для ребят была организова-
на экскурсия по храму, бесе-
да со священнослужителем. 
Радость, волнение и трепет 
переполняли детские души 
и сердца. Красота и величие 
иконостаса, рассказ о жиз-
ни святых, и рождественские 
колядки, в исполнении детей 
воскресной школы не оста-
вили равнодушным ни од-

ного ребен-
ка. Храм был 
п р а з д н и ч н о 
украшен, в 
центре нахо-
дился празд-
ничный вер-
теп, который 
вызвал живой 
интерес на-
ших детей. 
Ребята вос-
кресной шко-
лы под ру-
к о в о д с т в о м 
Ксении Пе-

храм женщинам необходимо 
в головном уборе и в платье,  
мужчинам снимать головной 
убор при входе. Иерей Андрей 
познакомил ребят с представ-
ленными иконами, рассказал о 
том, как они оказались в на-
шем  храме,  с какими молит-
вами можно обратиться к тому  
или иному образу. Но самое 
главное – ребята увидели Рож-
дественский вертеп -  воспро-
изведение сцены Рождества 
с использованием объемных 
фигур, выполненных из раз-
личного материала – сена, со-
ломы, камней, старинный тка-
ней.

Рождественский вертеп - это 
картина Рождества младенца 
Иисуса: маленькая пещера, в 
ней - хлев, там - три основные 
фигуры: сам Иисус, Дева Ма-
рия и Иосиф. Помимо них, при-
сутствуют образы пастухов, 

волхвов, ангелов, а также жи-
вотных: быка и осла. Вертепы 
пришли к нам из Италии. Со-
гласно традиции после 8 дека-
бря, а точнее, после одного из 
главных католических церков-
ных праздников, Дня непороч-
ного зачатия Девы Марии, в 
домах, в церквях и на площа-
дях начинают мастерить пре-
зепио  - скульптурные сценки, 
изображающие рождение Ии-
суса Христа.

Иерей Андрей поведал инте-
ресную легенду о Рождестве 
Христовом, во время беседы 
ребята задавали вопросы и де-
лились своими знаниями о  тра-
дициях и истории праздника.

В конце встречи мы зажгли 
свечи у ликов святых, попро-
сив здоровья и благополучия.

Н.Н. Мизильская,
мастер производственного 

обучения.

тровны Ермоленко выступи-
ли с рождественской сказкой. 
В их исполнении прозвучали 
Рождественские песнопения 
и загадки.

В конце мероприятия детям 

были вручены сладкие подарки. 
Домой возвращались с улыбка-
ми и новыми впечатлениями.

Тибаткина А.А., 
зам.директора по ВР.
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Креативный потенциал 
профессионального мастерства

11 января 2017 года в 
нашем учреждении со-
стоялось заседание на-
учно-практического пе-
дагогического совета. 
Освещалась тема «Пер-
спективные школьные 
педагогические техноло-
гии – важнейшее условие 
эффективности учебно-
воспитательного процес-
са». 

На заседании педсовета 
осуществлен сравнитель-
ный анализ успеваемости 
обучающихся 1-9 клас-
сов за 1 и 2 учебные чет-
верти,  проанализирова-
но выполнение учебных 
программ за полугодие 
(теоретической и прак-
тической части),  опре-

делены задачи, стоящие 
перед коллективом на 3 
учебную четверть (от-
ветственная заместитель 
директора по учебно-ме-
тодической работе Яков-
лева Е. А.). Значительное 
место отведено подведе-
нию итогов профессио-
нального обучения за 1 
семестр 2016-2017 учеб-
ного года (ответственная 
заместитель директо-
ра по учебно-производ-
ственной работе Буда-
нова Н.А.). К сведению 
педагогического кол-
лектива доведены итоги 
диспансеризации обуча-
ющихся, результаты ко-
торой нужно учитывать 
для оптимального выбо-
ра приемов и методов, 
применяемых в учебно-

воспитательном процес-
се (ответственная стар-
шая медицинская сестра 
Холодняк Л.А.). О мерах 
по противодействию тер-

роризму в учреждении 
про-инструктировал за-
меститель директора по 
пожарной безопасности 
Ушак С.В. Первая часть 

заседания педагогиче-
ского совета заверши-
лась проведением пси-
хологического тренинга 
на  командообразование 
педагогом-психологом 
высшей квалификацион-
ной категории Ушаковой 
Г.С.  «Снегопад креатив-
ных желаний» (тимбил-
динг). Во второй полови-
не педсовета вниманию 
педагогического коллек-
тива были представле-
ны мастер-классы: «Воз-
можности интерактивной 
площадки» (учитель выс-
шей квалификационной 
категории Мохова Е.С.); 
«Возможности интерак-
тивного глобуса с голо-
совой поддержкой» (за-
меститель директора по 
коррекционной работе 
Поломарец Н.А.); «Ис-
пользование 3d ручки 
на уроках прикладного 
труда» (учитель высшей 
квалификационной кате-
гории Пономаренко Е.В.); 
коррекционно-развиваю-

щее занятие «Живой пе-
сок», с использованием 
кинетического песка (пе-
дагог-психолог высшей 
квалификационной кате-
гории Гольцева Е.В.).

Директором учрежде-
ния Курасовой Т.И. под-
ведены итоги проведения 
межреспубликанского 
научно-практического 
семинара «От творческо-
го поиска к профессио-
нальному мастерству» на 
базе нашего учреждения 
для руководителей агро-
школ республики Саха 
(Якутия).

Показательным завер-
шением заседания педа-
гогического совета стало 
вручение сертификатов 
сотрудникам учреждения 
об участии во Всероссий-
ском сетевом сообществе 
учителей в рамках реали-
зации ФЦПРО 2016-2020.              

Заместитель 
директора по УМР 

Яковлева Е.А.

11Учитель, школа, жизнь!
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Информация
о правилах приема на профессиональное обучение 

в государственное автономное общеобразовательное учреждения Краснодарского края 
«Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением»

Набор на профессиональное обучение в 2016-2017 учебном году 
осуществлялся по следующим профессиям:
№ п/п Наименование профессии Срок обучения

1 Швея 10 месяцев
2 Обувщик по ремонту обуви 10 месяцев
3 Столяр строительный 10 месяцев
4 Вышивальщица 10 месяцев
5 Рабочий зеленого хозяйства 10 месяцев
6 Виноградарь 10 месяцев
7 Социальный работник 10 месяцев
8 Каменщик 10 месяцев
9 Облицовщик-плиточник 10 месяцев
10 Штукатур 10 месяцев

В государственное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Краснодарского края  «Новолеушковская школа-интернат с 
профессиональным обучением» для получения профессионально-
го обучение на 2017-2018 учебный год принимаются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перечень основных документов необходимых для поступления:
1. Заявление о поступлении;
2. Свидетельство об окончании образовательного учреждения 

– подлинник;
3. Документ, подтверждающий личность (копия);
4. Медицинская справка Ф-086У; 
5. Медицинская карта Ф-026У;
6. Фотографии 6 шт.  (3х4).
С целью реализации  дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей дополнительно необходимо предоставить:

Наименование документа Для по-
ступле-

ния

При зачис-
лении

на полное 
государ-
ственное 
обеспече-

ние
Свидетельство о регистрации по месту 
пребывания – (при наличии) 

 копия подлинник

Выписка из протокола  заключения 
ПМПК

 копия подлинник

Врачебное заключение о профпригодно-
сти (при отсутствии инвалидности)

 копия подлинник

Справка бюро МСЭ 
(при наличии инвалидности)

 копия подлинник

Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида(при наличии инвалидности)

 копия подлинник

Свидетельство о получении  профессио-
нального образования  (для поступающих 
на второе профессиональное обучение)

 копия подлинник

Справка бухгалтерии о выплате «вы-
пускного пособия» с предыдущего места 
учёбы или заверенная копия  платежно-
го поручения

 подлин-
ник

подлинник

Свидетельство о рождении  копия подлинник
СНИЛС  копия подлинник
ИНН  копия подлинник
Медицинский полис  копия подлинник
Документ подтверждающий статус си-
ротства  по линии матери

 копия подлинник

Документ подтверждающий статус си-
ротства  по линии отца

 копия подлинник

Распоряжение/постановление главы 
муниципального образования  об опре-
делении несовершеннолетнего в    госу-
дарственное учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 копия подлинник

 Постановление главы муниципального 
образования  о передаче несовершенно-
летнего  под опеку/патронат/ в приём-
ную семью 

 копия копия

Договор о передаче несовершеннолет-
него  под опеку/патронат/ в приёмную 
семью

 копия копия

Удостоверение опекуна/попечителя  копия копия
Паспорт опекуна/попечителя  копия копия
Постановление /распоряжение о закре-
плении права пользования жилым по-
мещением, свидетельство о регистрации  
собственности/ приказ о постановке на 
очередь 

 копия подлинник

Сберегательная книжка (с договором) _____ подлинник

Пенсионное удостоверение
 (при наличии пенсионных выплат)

____ подлинник

Документы о получении алиментов 
(при наличии) 

_____ подлинник

Удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу  (для 
юношей)

 копия подлинник

Сведения о родственниках  (при нали-
чии)

 копия подлинник

01.01 – Маленькая Л.В.
02.01 - Курасова Т.И.
05.01 – Полтавская Т.Н.
08.01 – Яковлева Е.А.
09.01 – Зинченко Т.И.

Именинники января
14.01 – Тимощук Е.П.
18.01 – Грузинов С.Т.
21.01 – Лизунова Т.Н.
28.01 – Мохова Е.С.
31.01 – Илясова Е.Н.

Сколько лет с тех времен бы ни кануло,
Со студенческих дней ни прошло,
До сих пор в сердце, искоркой малою,
Это время свой отклик нашло…

По большим коридорам студенческим,
Эхом катятся жизни года,
И те люди, с кем вместе учился я,
Не забудутся мной никогда…

Тем наукам, что отдал я жизнь свою,
И сейчас меня в жизни ведут,
Уж поверьте мне, честно, на слово,
Хотя многие вряд ли поймут…

А поймут, значит жизнью студенческой,
Точно так же, как я дорожат,
И как я знают, знания высшая,
Из всех самых высоких наград…


