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С 1-го по 5-е апреля 2016 
года в г. Якутске состоялись XIV 
Международный конкурс имени 
А.С. Макаренко и очередные 
Макаренковские чтения.

Впервые наше учреждение 
участвовало в 2005 году в г. 
Москве в данном конкурсе. В 
2006 году он проходил в г. Сочи 
и мы заняли III место. Ежегодно 
в течении 10 лет я принимала 
участие в качестве члена жюри. 
И всегда в конкурсе участво-
вали представители республи-
ки Саха (Якутия). Со многими 
из них я знакома лично. Меня 
всегда поражали эти люди: не-
многословные, без ярких эмо-
ций, но такие глубокие… Сам 
народ небольшого роста, но та-
кая энергетика позитива, такая 
сила духа…

Этот суровый край произвел 
на меня яркое впечатление. 
Организация конкурса была на 
самом высоком уровне: у нас 
проходили заседания в Доме 
правительства республики Саха 
(Якутия) и в государственном 
собрании республики Саха 
(Якутия).

Победителями конкурса в 
этом году стали «Север и юг», 
в шутку, отметили участники 
мероприятия. Я была предста-
вителем самого южного региона 
России.

Первое место среди общеоб-
разовательных школ агропро-

филированного направления 
заняло наше учреждение.

Первое место среди учреж-
дений среднего профессио-
нального образования у «Ар-
ктического колледжа народов 
Севера» (Якутия).

В конкурсе было 57 участни-
ков,21 школа, 10 улусов, Ор-
ловская область, Якутия, Че-
лябинская область, Тульская 
область, Иркутская область, 
Краснодарский край.

После оглашения итогов была 
пресс конференция, в ходе ко-
торой я сказала: «Я поражена 
тем, как Вы вгрызаетесь в зем-
лю, в хорошем смысле слова. В 
таких суровых условиях пыта-
етесь не просто выжить, а до-
биться хороших результатов. 
Восхищаюсь трудолюбию наро-
да и желанию сделать лучше, 
чем есть сейчас. Вы – молодцы! 
Приятно познакомиться с ре-
спубликой. Народ удивительно 
добрый, отзывчивый и госте-
приимный».

Основная мысль данного кон-
курса остается неизменной: как 
в современных условиях вы-
растить человека труда. Каким 
способом, а главное, за какие 
средства вложить в руки сегод-
няшнему школьнику ремесло. 
В отличие от многих тех, кто 
занимается просто болтовней, 
участники конкурса вершат на-
стоящее дело, организуют в 

очень непростое время произ-
водственный труд, являются 
настоящими продолжателями 
учения А.С. Макаренко.

Наше учреждение за эти годы 
тоже видоизменилось: мы раз-
вили подсобное хозяйство, 
ввели на своих площадях ка-
пельное орошение, на одном 
гектаре заложили виноградник, 

применяем ме-
тод черенко-
вания (39000 
черенков) для 
выращивания 
ягодников и 
растений для 
ландшафтного 
дизайна, вве-
ли в строй ми-
ни-заводик по 
изготовлению 
резных свечей 
ручной работы. 
Сегодня на базе 
нашего учреж-
дения созданы 
группы профес-
с и о н а л ь н о г о 
обучения по 10 
востребован-
ным на Кубани 
профилям. Тем 
самым обеспе-

чивается непрерывность в об-
разовании для детей из разных 
уголков края. Все, что мы дела-
ем – это ради того, чтобы на-
учить наших непростых детей 
жить без нас. Мой 16-летний 
опыт работы в этом учрежде-
нии позволяет сделать вывод: 
у нас это получается, а, значит, 
свою главную педагогическую 
задачу мы выполняем. Отрад-
но, что творческий труд нашего 
коллектива по внедрению вос-
питательных практик продук-
тивного, производящего типа, 
успешный опыт хозяйственной 
деятельности, создание детско-
взрослых образовательных про-
изводств признан на конкурсе 
лучшим. Хочу пожелать своим 
коллегам новых идей и ярких 
открытий словами Андрея Де-
ментьева: 

Живите так, как будто наступает
Тот самый главный, самый 

строгий суд.
Живите, - словно дарите на память
  Вы жизнь
      Тем,
         Что потом придут…

Директор школы-интерната, 
кандидат педагогических 

наук Т.И. Курасова

Победа, которую ждали!
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29 марта 2016 года в 
государственном авто-
номном общеобразо-
вательном учреждении 
Краснодарского края 
«Новолеушковская шко-
ла - интернат с профес-
сиональным обучением» 
прошел семинар для учи-
телей основ православ-
ной культуры, воспита-
телей государственных 
казенных образователь-
ных учреждений для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, Краснодар-
ского края, специализи-
рованных учреждений 
для несовершеннолет-
них, нуждающихся в  со-
циальной реабилитации 
Краснодарского края по 
теме: «Духовно – нрав-
ственное воспитание 
детей. Истоки право-

славной культуры». На 
мероприятии присут-
ствовали представите-
ли министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края: 
Питерский С.Г., Фролова 
А.Ф., Кива А.Н. А так же 
Преосвященнейший  епи-
скоп Стефан Тихорецкой 
и Кореновской епархии 
Русской православной 
Церкви, благочинный  
церквей Павловского 
округа иерей Георгий 
Ермоленко, настоятель 
Свято-Казанского храма 
Андрей Уразов, руково-
дитель управления соци-
альной защиты населе-
ния Павловского района 
Серебрякова Л.А.

Директор  Курасова Та-
тьяна Ивановна познако-
мила участников семина-
ра с визитной карточкой 

учреждения и выступила 
с докладом: «Организа-
ция системы работы по 
духовно-нравственному 
направлению в ГАОУ КК 
«Новолеушковская шко-
ла – интернат с профес-
сиональным обучением».

С приветственным сло-
вом ко всем присутству-
ющим обратился  Преос-
вященнейший  епископ 
Стефан Тихорецкой и 
Кореновской епархии  
«С Верой приходит Ис-
тина».

Затем участники семи-
нара разошлись на от-
крытые практические за-
нятия:

1.Интегрированное за-
нятие «Ангел мой всег-
да со мной» - Новико-
ва Н.П., учитель основ 
православной культуры, 
первой квалификацион-
ной категории,  Гольцева 
Е.В., педагог – психолог 
высшей квалификацион-
ной категории, Киреева 
С.Г., мастер производ-
ственного обучения.

2.Занятие «Милосердие  
и добро – главные каче-
ства человека» - Мизиль-
ская Н.Н., мастер произ-
водственного обучения.

3.Занятие «Апрель не-
сёт благую весть»  - По-
сухова С.Н., учитель на-
чальных классов.

Приёмная семья Кра-
марь показала мастер-
класс «Семья, согретая 

любовью, всегда на-
дёжна и крепка». Семья 
подготовила интерес-
ную презентацию: виде-
офильм, эмблему. Рас-
сказывали стихи, пели. 
И самое главное, что это 
они делали вместе: папа, 
мама и девять приемных 
детей.

После окончания за-
нятий гостей семинара 
пригласили принять уча-
стие в открытом диалоге 
со священнослужителя-
ми «Православие – ду-
ховное сердце России». 

Концертное выступле-
ние «Счастье в ладошке» 
вызвало много положи-
тельных эмоций у гостей 
семинара. Они дарили 
свои аплодисменты и 
улыбки юным артистам.

Закончился семинар 
открытым диалогом. 
Каждый желающий по-
делился своими впечат-

Православие – духовное сердце России

17 марта 2016 года в 
рамках Всероссийской 
недели финансовой 
грамотности  студенты  
ГАОУ КК «Новолеушков-
ская школа-интернат с 
профессиональным обу-
чением» посетили с экс-
курсией  дополнитель-
ный офис «Павловский» 

банка «Кубань Кредит». 
Благодаря  нашим спон-
сорам – банку «Кубань 
Кредит» подобные встре-
чи стали постоянными. 
Мероприятие было орга-
низовано сотрудниками 
банка с целью  повыше-
ния  уровня  финансо-
вой  грамотности  детей 

нансовой грамотности   
для детей и молодежи», 
фирменные  памятные 
блокноты, ручки.  В бу-
клетах  предоставлена 
ценная  информация о 
защите прав потреби-
теля финансовых услуг, 
доступно  объясняет-
ся  подросткам о мерах 
предосторожности при 
осуществлении финан-
совых операций через 
интернет, дают основы 
финансовой безопасно-
сти. 

В своих отзывах сту-
денты выразили бла-
годарность  всем спе-
циалистам банка за 
полезную и информа-
тивную экскурсию, за 
теплый прием и сделали 
общее фото на память.

 
Зам. директора по ВР 

Тибаткина А.А.

Банк «Кубань Кредит» детям
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
в области организации 
финансов и бюджетного 
процесса. 

Директор подразделе-
ния Юрий Волошин и  со-
трудники банка   прове-
ли экскурсию, во время 
которой они познакоми-
ли с историей развития 
КБ «Кубань Кредит». 
Студентам объяснили 
как следует вести себя в 
банке, показали клиент-
скую зону и рассказали 
о функциях различных 
сотрудников банка — к 
кому с каким вопросом 
можно обратиться. Со-
трудники банка проде-
монстрировали работу 
банковской техники — 
банкоматов и термина-
лов, объяснили, где и 
как вносить коммуналь-
ные платежи, как совер-

шать денежные перево-
ды, покупку и продажу 
иностранной валюты, 
что такое инвестицион-
ные монеты.

Ребята  узнали много 
нового о структуре от-
делов по работе с фи-
зическими и юридиче-
скими лицами, о работе 
кассы и других подраз-
делений банка. Во вре-
мя экскурсии студенты  
смогли задать сотруд-
никам  интересующие 
их вопросы и увидели 
работу банка изнутри. 
Самым активным участ-
никам встречи  Зоновой 
Галине и автору само-
го интересного вопроса 
Даниленко Александру 
были вручены призы от 
банка «Кубань Кредит».

 Также  каждому сту-
денту спонсоры вручили 
памятки  «Неделя фи-

лениями от увиденного 
и услышанного. Климо-
ва В.А., соцпедагог ГКУ 
СО КК «Краснодарский 
СРЦН»: «Мероприятие 
прошло именно в духе 
Православия, чего не 
хватает в повседневной 
жизни». Шевченко Е.В., 
воспитатель Краснодар-
ского СО КК «Рожде-
ственский»: «Выражаю 
огромную благодарность 
всему коллективу за ор-
ганизацию и проведение 
семинара на самом высо-
ком уовне». Ищенко Е.Е., 
воспитатель ГКУ СО КК 
«Отрадненский СРЦУ»: 
«Хочется отметить, что 
в учреждении царят ат-
мосфера добра, тепла, 
уюта и взаимопонима-
ния. Спасибо Вам за пре-
красную работу!»

Заместитель 
директора по ВР                                         
М.А. Корниенко
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Иногда так случает-
ся, что в старости мно-
гие остаются в одиноче-
стве.  И именно поэтому 
в нашей школе стало 
доброй традицией посе-
щать  пожилых и одино-
ких людей, оказывая им 
необходимую помощь и 
поддержку в  повседнев-
ных заботах, дарить свое 

тепло и внимание.
 Так в преддверии меж-

дународного женского 
праздника 8 марта в рам-
ках реализации проекта 
«Поддержка. Помощь. 
Понимание» его участ-
ники вместе с масте-
ром производственного 
обучения Мизильской 
Н.Н. посетили Лиморен-

ко Евдокию 
Трофимов-
ну, ветера-
на труда, 
в прошлом 
работника 
школы-ин-
терната и 
оказали ей 
посильную 
помощь в 
уборке под-
ворья: вы-

чистили палисадник и 
убрали мусор на участ-
ке. Дети с удовольствием 
выполнили работу.

На масленичной неделе, 
продолжая свои добрые 
дела, участники проек-
та подарили частичку 
своего тепла одиноким 
дедушкам и бабушкам, 
которые находятся в от-
делении сестринского 
ухода МБУЗ ЦРБ Новоле-
ушковской УБ. 

Ребята поздравили по-
жилых с Широкой мас-
леницей и угостили всех 
присутствующих блина-
ми, испеченными своими 
руками. Участники танце-
вального кружка «Вдох-
новение» исполнили тан-
цевальные композиции: 
«Калинка-малинка» и 

Не секрет, что ни одна, 
даже самая мощная те-
оретическая подготовка 
специалистов не заменит 
практических навыков, 
которые можно приобре-
сти только путем проб и 
ошибок. Недаром в целях 
реализации государствен-
ного стандарта образова-
тельные программы наше-
го учреждения включают 
в себя, в том числе, про-
изводственную практику. 
В соответствии с учебным 
планом ГАОУ КК «Новоле-
ушковская школа-интер-
нат с профессиональным 
обучением» на 2015-2016 
учебный год, в связи с 
полным прохождением 
теоретического обучения 
и часов учебной практи-
ки с 05 апреля 2016г. по 
11 июня 2016 г. органи-
зовано прохождение про-
изводственной практики 
обучающимися на пред-
приятиях и в учреждени-
ях края.  

Производственная прак-
тика является составной 
частью профессиональ-
ного образования и на-
правлена на закрепление 
и углубление знаний и 
умений, полученных об-
учающимися в процессе 
обучения, а также овла-
дение системой профес-
сиональных умений и на-
выков и первоначальным 
опытом профессиональ-
ной деятельности по спе-
циальности. 

А также производствен-
ная практика для нас 

На практику пришел студент!
– это возможность по-
лучить обратную связь 
со стороны компаний и 
организаций, принима-
ющих обучающихся на 
практику, о качестве об-
учения, а также полу-
чение дополнительной 
информации о том, над 
чем нужно поработать 
выпускнику, чтобы со-
ответствовать современ-
ным требованиям рын-
ка труда. Особенно это 
важно на нынешнем эта-
пе развития экономики, 
а точнее в условиях фи-
нансово-экономического 
кризиса.

Прои з вод с т в енную 
практику проводят ру-
ководители практики от 
учреждения: Повалей 
М. Ю., Мизильская Н.Н., 
Азерский Н.В., Сулим 
Н.И.,  Киреева С.Г., Ря-
буха Н.В., Азарова С.Н., 
Симоненко С.П., Шумо-
вецкий С.П., Касторнов 
В.Н.

Во время прохождения 
практики обучающиеся 
ведут записи в дневни-
ке, отражая программу 
практики и содержание 
работы. По результатам 
практики ими представ-
ляются: отчет, дневник, 
характеристика с места 
прохождения практи-
ки. Это важная оценоч-
ная процедура, как для 
самого обучающегося, 
так и для учреждения, 
возможно, и для ком-
пании, которая может 
принять решение оста-

вить выпускника у себя 
в качестве рабочего. Так 
произошло с нашим вы-
пускником 2015 года, 
получившего профессию 
«рабочий зеленого хо-
зяйства», Дейнеговым 
Константином. Он про-
ходил производственную 
практику в станице Дин-
ской ООО «РЭУ-плюс», 
там же и остался рабо-
тать по окончанию обу-
чения. 

В этом учебном году 
производственная прак-
тика проходит в рамках 
договорных отношений 
между нашим учрежде-
нием и организациями на 
следующих предприяти-
ях: «Социально-культур-
ный центр» Павловско-
го сельского поселения; 
ООО Производственно-

коммерческая компания 
«Силуэт», г. Тимашевск; 
ГБУ СО КК «Павловский 
КЦСОН»; ГБУ СО КК «Бе-
логлинский КЦСОН»; 
ООО «Югоресурс» г. 
Абинск; ландшафтно-
дизайнерская компа-
ния «ЭкоДизайн»  ст-цы  
Павловской, ОАО «Те-
пличное хозяйство»,  ст. 
Динской; ООО «Абин-
ский кирпичный за-
вод»; ООО «Огонек» г. 
Усть-Лабинск, Компания 
«Санторин С» г. Крас-
нодар; ИП «Крамарь» х. 
Красный; ООО «Новоле-
ушковский завод строи-
тельных материалов» и 
др.

К тому же, производ-
ственная практика пре-
доставляет следующие 
возможности:

- получение дополни-
тельной информации о 
рынке востребованных 
компетенций и рынке 
профессий, 

- получение понимания 
о том, в каком типе ор-
ганизации обучающиеся 
хотели работать (госу-
дарственной, коммерче-
ской, некоммерческой 
т.д.), 

- получение инфор-
мации о том, нужно ли 
углублять и в каком на-
правлении знания и про-
фессиональные навыки, 
получаемые в учрежде-
нии, 

- получить возможно-
сти трудоустройства в 
компании, где проходила 
производственная прак-
тика (многие компании 
могут идти на этот шаг 
в рамках стратегий фор-
мирования кадрового ре-
зерва), 

- получение навыков 
поиска работы и прове-
дения переговоров с ра-
ботодателями.

Вот далеко не полный 
список «плюсов» такой 
возможности как про-
хождение производ-
ственной практики. 

Таким образом, процесс 
прохождения производ-
ственной практики – это 
серьезный этап на пути 
к началу эффективного 
развития будущей про-
фессиональной карьеры 
выпускника. 

Зам. директора 
по УПР Н.А. Буданова 

«Стрекоза». Пожилые 
люди были рады встре-
че с ребятами, которые в 
свою очередь пообещали 
приходить почаще, радо-
вать их общением, вни-
манием и своими яркими 
номерами.

Благодаря подобным 
мероприятиям, мы учим 
подростков быть нерав-

нодушными к проблемам 
пожилых и одиноких лю-
дей, помогать им в труд-
ную минуту, а девизом 
всей нашей деятельности 
являются слова «Отдай 
частичку своего тепла 
тем, кто в ней нуждает-
ся».

Мастер п/о 
Мизильская Н.Н.
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В мае дни рождения отмечают:

24 марта 2016 
года специалисты 
муниципально-
го казенного уч-
реждения «Моло-
дежный центр ст. 
Павловской  «Па-
раллель» посети-
ли обучающихся 
ГАОУ КК «Новоле-
ушковская шко-
ла-интернат с 
профессиональ-
ным обучением». 

С п е ц и а л и с т ы 
центра провели 
мероприятие в 
сопровождении 
красочной презентации 
на тему «Семейные тра-
диции». Целью данно-
го мероприятия явля-
лось развитие интереса 
к истории семейных от-
ношений, формирование 
положительного отно-
шения к семейной жиз-
ни. Наши студенты при-
няли активное участие в 
викторине, посвященной 
году российского  кино, 
и просмотрели видеоро-
лик «Писатели России».

Отрадно отметить, что 
молодые ребята из цен-
тра «Параллель» про-
явили свое уважение 
и чуткое отношение к 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
и с радостью откликну-
лись на сотрудничество 
с нами. Поступило мно-

го предложений – это и 
организация совместно-
го досуга наших ребят, 
и создание студенческих 
отрядов. На базе нашей 
школы созданы два сту-
денческих отряда: «Ру-
кодельница» под руко-
водством С.Г. Киреевой 
и «Добрые сердца» под 
руководством Мизиль-
ской Н.Н.

Встреча прошла весело, 
позитивно и ярко. Полу-
чив много положитель-
ных эмоций, ребята и 
администрация учрежде-
ния поблагодарили орга-
низаторов за интересное 
мероприятие и выразили 
надежду на дальнейшее 
сотрудничество с нами. 

Зам. директора по ВР 
А.А. Тибаткина 

3 апреля  2016  года со-
стоялась поездка в цирк 
для студентов ГАОУ КК 
«Новолеушковская шко-
ла-интернат с професси-

ональным обучением» в 
г. Краснодар  благодаря  
нашим спонсорам – Бан-
ку «Кубань Кредит».  В 
Краснодаре Полина За-
пашная и ее артисты 
представили программу 
«Магия цирка». Вместе 
с супругом, обладателем 
золотого Гран-при в Ита-
лии, представительница 
прославленной династии 
соединила театр и цирк.  
Программа – супер! Кра-
сочно, динамично, ве-
село, на любой вкус и 
возраст! На манеже раз-
вернулась волшебная 
история. Дрессирован-
ные кошки демонстри-
ровали силу и грацию. 
На смену им пришли со-
баки-гладиаторы — ита-
льянские кане-корсо. А 
гвоздем программы стали 

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

иллюзионные аттракцио-
ны Полины Запашной.

Также в программе 
«Магия цирка» — одни 
из самых непредсказу-

емых животных, кото-
рые с трудом поддаются 
дрессировке, гималай-
ские медведи. Редкие 
трюки основываются на 
привычках хищников и 

«Магия цирка»
всегда тщательно гото-
вятся. Ребята с волнени-
ем смотрели воздушный 
дуэт акробатов, детям  
понравились животные, 
но общий восторг вызвал 
–  клоун Андрюша! Кло-
ун порадовал как своим 
мастерством, так и ко-
стюмом -  рыжий парик и 
огромные ботинки, очень 
оригинально, смешно, 
красиво и необычно. 
Прекрасная работа со 
зрительским залом, сме-
ялись до слез. Каждый 
номер – отдельный спек-
такль в сопровождении 
цветомузыки.

Мы благодарны за по-
даренный праздник-шоу 
нашим спонсорам – Бан-
ку «Кубань Кредит»!

Старший 
воспитатель 
Т.В. Галаган 


