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Накануне Международного дня детей 
больных раком с 1 по 15 февраля в крае 
проходит благотворительная акция «Я с 
тобой» по сбору средств, которую прово-
дит краевой Молодежный кадровый центр 
в пользу подопечных фонда «Край добра» 
с диагнозом «онкология». 

И наше учреждение не осталось в сторо-
не. Члены профсоюза собрали деньги, ко-
торые передали руководителю молодежно-
го центра «Параллель» и координатору по 
работе с молодежью Павловского района.

Директор школы Т.И. Курасова вместе 
с членами коллектива поблагодарила за 
участие в благотворительной акции, за 
доброе отношение к делу, за желание в 
наше непростое время находить возмож-
ность и помогать больным детям.

Обучающиеся группы №10 и № 17 про-
фессионального обучения – Зонова Гали-
на, Голяк Анна, Венидиктова Арина, Волк 
Александр тоже изъявили желание при-
нять участие в этой акции. Как известно, 
наши дети привыкли к тому, что они полу-

чают помощь, подарки. Но когда они ус-
лышали о сборе средств для больных де-
тей, то без всякого промедления решили 
внести свой вклад в это благородное дело. 
Получая небольшую стипендию, они ре-
шили оказать посильную помощь для ма-
леньких кубанцев. Ведь неважно, сколь-
ко ребенок пожертвовал, важно участие и 
осознание того, что кто-то ждет помощи, 
кому – то она так необходима. 

Эта помощь была адресной, она пойдет 
на лечение двух деток (2,5 и 3-х лет), ко-
торые живут в Краснодарском крае. 

Спасибо, ребята! Мы гордимся, что вы 
выросли достойными людьми, умеющими 
сострадать, сопереживать и помогать дру-
гим.

Спасибо всем членам коллектива за про-
явленное сострадание и оказанную по-
мощь, ведь как говорил В. Скотт «Если 
люди не научатся помогать друг другу, то 
род человеческий исчезнет с лица земли».

Мастер п/о, преподаватель 
Мизильская Н.Н.
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Память в вечном огне и в сердцах не умрет

Уходили парни из Афгана

Мы защитниками станем...
Накануне праздни-

ка Дня защитника От-
ечества, в рамках 
Месячника оборонно-
массовой и военно-па-
триотической работы 

В рамках проведения месяч-
ника «Оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
ты» профессиональной груп-
пой №10 «Социальные работ-
ники» проведен классный час 
«Уходили парни из Афгана», 
посвященный 27-ой годовщи-
не вывода советских войск из 
Афганистана. На классном часе 
мастер производственного обу-
чения, классный руководитель 
группы рассказала о той дале-
кой, малознакомой войне, о ре-
бятах, которые попадали в за-
сады, глотали пыль дорог под 
перекрестным огнем пулеметов, 
вытаскивали с поля боя ранен-
ных, оставались один на один с 
врагами. На классном часе зву-
чали стихи об Афганской войне 
в исполнении ребят – Зоновой 

Галины, Смирнова Дениса, Ев-
тушенко Галины, Пряничнико-
вой Марины.

Павших в боях за Афганистан, 
почтили минутой молчания и 
возложением гвоздик к импро-
визированному вечному огню.

Как известно голубь является 
символом мира, веры, любви, 
поэтому мы с ребятами в конце 
нашего классного часа повеси-
ли бумажных голубей, сделан-
ных своими руками, на дерево 
жизни. Закончили наш класс-
ный час общим фото. 

Ребята уходили с классного 
часа проникнутые той болью, 
которую испытывали матери, 
отцы, братья, сестры, родные в 
то далекое время.

Мастер п/о группы №10 
Н.Н. Мизильская

Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления всегда являлось 
одной из важнейших за-
дач современной школы, 
ведь детство и юность – 
самая благодатная пора 
для привития священно-
го чувства любви к Роди-
не. Для реализации этой 
цели систематически в 
течение года организу-
ются мероприятия, не-
сущие гражданскую и 
военно-патриотическую 
направленность. Ежегод-
но в нашем учреждении 
проводится месячник по 

12 февраля 2016 года 
прошел конкурс чтецов 
«Дорогою побед», в 
котором приняли уча-
стие обучающиеся 1-9 
классов. 

Со вступительным сло-
вом к ребятам обратилась 
библиотекарь Лизунова 
Т.Н. Она рассказала де-
тям об истории праздни-

ка, говорила о па-
триотизме, любви 
к малой Родине, к 
Отечеству. 

Конкурс прохо-
дил в трех воз-
растных группах: 
1-4 классы,5-7 
классы, 8-9 клас-
сы.

В первой воз-
растной группе 
(1-4 кл.):

1 место заняли: 
Янина Э.(2 кл.), 
Бабенко А.(4кл.), 
Лебедев Г.(4 кл.), 
Калугин Д. (4 кл.).

2 место заняли: 

Щербакова А.(2 
кл.), Лебедев А.(2 
кл.), Горбаткова 
О.(4 кл.), Горяй-
нова Ел.).

Обучающие 1 
класса были от-
мечены номина-
цией «За друж-
бу и позитив!», 3 
класс номинацией 
«За любовь к по-
эзии!».

 Во второй воз-
растной группе 
(5-7 кл.):

1 место заня-
ли: Диканева Л.(5а кл.), 
Штубис М. (5б кл.), Гор-
бунова В.(6а кл.).

2 место: Лысенко А. (5б 
кл.), Ваничкина А. (6а 
кл.), Шкода Н.(6а кл.), 
Значко Н. (6а кл.).

3 место: Трифонов Т. 
(5а кл.).

Особой номинацией от-
мечен 6б класс «За твор-
ческий подход!».

В третьей возрастной 
группе (8-9 кл.):

1 место заняли: Сырман 
Н. (8а кл.).

2 место: Громова Ек.(8а 
кл.), Котыгорох Г.(9 кл.), 
Родина К., Карый В.

Конкурс прошел в те-
плой творческой атмос-
фере. Детям очень по-
нравились стихи, было 
видно, что каждый уче-
ник, вкладывает душу в 
своё исполнение и сопе-

реживает за своих това-
рищей, желая им успеха.

Поздравляем ребят с 
победой!

Заместитель 
директора по ВР 
Корниенко М.А.
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Память в вечном огне и в сердцах не умрет

В рамках месячника 
«Оборонно-массовой и во-
енно-патриотической ра-
боты» прошли соревнова-
ния по теннису «Вместе мы 
сила» с учащимися МБОУ 
СОШ № 6 имени Ф.И. Яро-
вого. Наши студенты Го-
ловин Дмитрий, Арбузов 
Юрий, Паленко Андрей за-
няли 1 место.

Заместитель директора 
по ВР А.А. Тибаткина

Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления всегда являлось 
одной из важнейших за-
дач современной школы, 
ведь детство и юность – 
самая благодатная пора 
для привития священно-
го чувства любви к Роди-
не. Для реализации этой 
цели систематически в 
течение года организу-
ются мероприятия, не-
сущие гражданскую и 
военно-патриотическую 
направленность. Ежегод-
но в нашем учреждении 
проводится месячник по 

военно-патриотическо-
му воспитанию, который 
представляет собой це-
лый комплекс взаимос-
вязанных элементов. 
Месячник проводится на-
сыщенно и разнообраз-
но. Он включает в себя: 
тематические беседы, 
классные часы, уро-
ки мужества «Мы будем 
помнить», круглый стол 
«Страницы военной жиз-
ни Евдокии Михайловны 
Федоренко», спортивные 
соревнования по тен-
нису с учащимися СОШ 
№ 6 «Вместе мы сила», 

конкурсы боевых листов, 
чтецов, мини-сочинения 
для 6-9 классов на тему 
«Герои нашего време-
ни», для групп профес-
сионального обучения 
«Афганистан-боль моей 
души», выставка книг 
в школьной библиоте-
ке «И книга тоже воева-
ла», операция «Забота» 
- поздравление учителей 
мужчин с днем защитни-
ка Отечества и празд-
ничный концерт «Служу 
Отечеству».

1 февраля обучающие-
ся приняли активное уча-
стие в станичном митин-
ге «Гвоздики на снегу», 
посвященному 72-й го-
довщине освобождения 
станицы и Павловского 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Участники митинга по-
чтили освободителей ми-
нутой молчания и воз-
ложили цветы и венки к 
мемориалу.

Значимым звеном па-
триотического воспита-
ния обучающихся явля-
ются проводимые акции: 
акция в рамках реализа-

1 место: Евтушенко Г., Зонова Г., Голяк А., Головин Д., Прянич-
никова М., Смирнов Д.

2 место: Тарасенко А., Махин Д., Садиков А., Цыбулы И., Федо-
ренко А.

3 место Паленко Э., Довгалева С., Ульченко С., Перминова М.
Заместитель директора по ВР А.А. Тибаткина

Мы будем помнить

Вместе мы силаКонкурс стихов
(группы с профессиональным обучением)

ции социального проек-
та «Помощь, понимание, 
поддержка» посещение 
ветерана войны на дому 
группы № 10 «Социаль-
ный работник» классный 
руководитель Мизиль-
ская Н.Н. и гражданско-
патриотическая акция 
«Патриот» - санитар-
ная очистка мемориала 
на станичном кладбище 
классный руководитель 
группы № 14 «Рабочий 
зеленого хозяйства» 
Рябуха Н.В. Эти акции 
способствуют форми-
рованию патриотизма и 
активной гражданской 

позиции учащихся, спло-
чению классных коллек-
тивов, помогают выявить 
лидерские качества ре-
бят.

Все эти мероприятия 
очень важны для поко-
ления, не знавшего вой-
ны, каждое соприкосно-
вение с живой историей, 
каждый рассказ о слав-
ных страницах нашего 
государства наполнен 
особым смыслом, что во 
многом способствует ста-
новлению личности.

Заместитель 
директора по ВР 

А.А. Тибаткина

3 место: Трифонов Т. 
(5а кл.).

Особой номинацией от-
мечен 6б класс «За твор-
ческий подход!».

В третьей возрастной 
группе (8-9 кл.):

1 место заняли: Сырман 
Н. (8а кл.).

2 место: Громова Ек.(8а 
кл.), Котыгорох Г.(9 кл.), 
Родина К., Карый В.

Конкурс прошел в те-
плой творческой атмос-
фере. Детям очень по-
нравились стихи, было 
видно, что каждый уче-
ник, вкладывает душу в 
своё исполнение и сопе-

реживает за своих това-
рищей, желая им успеха.

Поздравляем ребят с 
победой!

Заместитель 
директора по ВР 
Корниенко М.А.
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Газета ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат 
с профессиональным обучением»

Издается 1 раз в месяц Редакционная группа: Бахал А.М., Бахал А.В.

В наше время, хоть и 
не официально, но мас-
сово отмечается день 
святого Валентина. Но в 
современные дни в этот 
день принято поздра-
вить близких и доро-
гих людей. 15 февраля 
2016года в нашем уч-
реждении прошло кон-
курсно – развлекатель-
ное мероприятие «Пусть 
идет любовь в обнимку 
по планете». Студен-
ты окунулись в историю 
праздника, поучаствова-
ли в викторине и забав-
ных конкурсах. Каждая 
группа подготовили ори-

4 февраля 2016 года нашу 
школу посетили специалисты 
государственного бюджетного 
учреждения социального об-
служивания Краснодарского 
края «Геронтологический центр 
«Екатеринодар»:  заместитель 
директора по социально-реаби-
литационным вопросам Черных 
Ирина Борисовна, педагог-пси-
холог Мыринова Ольга Никола-
евна, инструктор по труду Мо-
роз Ирина Анатольевна. 

Цель приезда: изучение опыта 
работы нашего учреждения. 

Директор школы Курасова Т.И. 
рассказала гостям об особенно-
стях работы Новолеушковской 
школы-интерната. Для гостей 
была организована экскурсия 
по школе. 

«Геронтологический центр 
«Екатеринодар»- учреждение 
особое. Центр обслуживает ка-
тегорию граждан пожилого воз-
раста,  инвалидов,  нуждающих-
ся в постоянной помощи, в связи 
с частичной утратой возможно-

гинальные поздравления 
в виде красочных сер-
дец-валентинок. В зале 
царила атмосфера до-
брожелательности и со-
трудничества. Все дети 
выступили замечатель-
но! Танцевали, пели, чи-
тали стихи о добре, люб-
ви. В конце мероприятия 
были награждены самые 
активные студенты цен-
ными подарками в виде 
красивых разноцветных 
шарфов. Праздник удал-
ся!

Заместитель 
директора по ВР 

А.А. Тибаткина

Пусть идет любовь 
в обнимку 
по планете

Сотрудничеству скажем: «Да»!

Пшеничный С.М. 05.03
Холодняк Л.А. 07.03
Симоненко С.П. 08.03
Хмелевский А.В. 12.03
Корниенко М.А. 16.03

Медведева Д.М. 16.03
Фомишина А.В. 16.03
Налбадянц Э.А. 19.03
Коржова И.И. 23.03
Щенников В.В. 24.03

Рыхлик Р.А. 27.03
Галаган Т.В. 29.03
Голубева Е.А. 30.03

сти самостоятельно-
го удовлетворения 
основных жизнен-
ных потребностей. 
Раннее, сотрудники 
геронтологического 
центра приезжали к 
нам в учреждении с 
просьбой отрестав-
рировать 10 икон. С 
большим удоволь-
ствием специалисты 
школы произвели 
реставрацию. В знак 
благодарности гости 
привезли нашим де-
тям шерстяные шар-
фы, связанные по-
жилыми людьми,  и 
трогательное стихот-
ворение, написанное 
бабушкой этого цен-
тра. Администрация 
учреждения поблаго-
дарила специалистов 
за внимание и заботу, а так же 
уверили, что подарки будут 
вручены детям.

По окончанию встречи с гостя-
ми Татьяна Ивановна сказала: 
«Сотрудничество с геронтоло-

гическим центром будет про-
должено, и в ближайшее время 
мы выедим к пожилым людям с 
концертной программой».

 15 февраля 2016 года во вре-
мя проведения праздничного 
мероприятия  «Юность. Красо-
та. Вдохновение» шарфы были 
вручены активистам школы. Ди-
ректор учреждения обратилась 
к студентам со словами: «Шесть 
бабушек связали эти шарфики 
и передали Вам, ребята, люди, 
которые их связали,  сделали 
это от чистого сердца. Для нас – 
это оберег от несчастья. Добро 
должно обязательно получать 
ответное добро». Ребят пораз-
ила яркость цветовой палитры 
изделий. «В отношениях поко-
лений обязана присутствовать 
некая доля взаимности, благо-
дарности и понимания»- сказа-
ла в конце ведущая мероприя-
тия. 

Заместитель 
директора по ВР 
Корниенко М.А.

В марте дни рождения отмечают:


