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Под конец мая школа так красива!
Теплом и солнцем дышит каждый класс,
Тут поколенье новое России,
В большую жизнь готовится сейчас!

Как много тут вложено в души ребячьи,
Чтоб им без опаски по жизни шагать!
Желаем здоровья, добра и удачи,
И будем с последним звонком поздравлять!

Благодаря нашим дру-
зьям, спонсорам  КБ 
«Кубань Кредит» ООО 
18.05.2016 года мы с ре-
бятами посетили очень 
интересную выстав-
ку  краевого государ-
ственного историко-ар-
хеологического музея 
- заповедника им. Е. Д. 
Фелицына. Здание музея 
отреставрированное, не-
обыкновенно красивое. 
Сам музей богато укра-
шен внутри позолотой и 
мрамором. Данный объ-
ект является памятником 

культурного наследия. В 
центральном холле му-
зея  мы увидели бюст 
основателя музея - Е. Д. 
Фелицына.  Хочется рас-
сказать о достоинствах 
музея: красота, большое 
количество экспозиций, 
богатая история, напри-
мер такие экспозиции, 
как «На рубежах госу-
дарства Российского», 
«Регалии и реликвии Ку-
банского казачьего вой-
ска», «Кубань в годы ВОВ 
1941-1945гг.», «Тайны 
степей Прикубанья» или 

Прикоснуться к истории - легко! 
И очень приятно!

«Природа и 
экология Куба-
ни», «Приро-
да Краснодар-
ского края», 
«Древнее про-
шлое Кубани», 
«Ека терино -
дар - страни-
цы истории», 
«Праздники и 
обряды кубан-
ских казаков», 
«Кубанцы в во-
йнах 20 века» и 
многие другие.  
Здесь пред-
ставлена бога-

тая коллекция древних 
археологических памят-
ников (некоторым более 
1000 лет), предметы ис-
кусства, оружие, моне-
ты, документы, фотогра-
фии (из истории города и 
края). 

Научные сотрудники 
музея очень подробно 
и интересно рассказа-
ли ребятам об истории 
возникновении города 
Краснодара, поведали 
о традициях казаков на 
Кубани, показали пред-
меты быта казаков, рас-
сказали о тяготах и под-

вигах наших земляков. 
В музее несколько залов 
и  в каждом из них очень 
интересно! Дети с боль-
шим увлечением рассма-
тривали и фотографиро-
вали редкие экспонаты.   

По окончании экскур-
сии нас ожидал ещё один 
сюрприз. Наши спонсоры 
пригласили нас в кафе 
«Бургер кинг» (сеть бы-
строго питания), где 
ребята отведали мно-
го вкусностей (бургеры, 
картофель фри, пепси-
колу, мороженое). В по-
дарок каждый из них по-
лучил бумажную корону. 

Данной поездкой мы 
остались приятно удив-
лены и  очень  довольны. 
Мы открыли  для себя 
много интересного и по-
знавательного, прикос-
нулись к местной культу-
ре и истории. 

 Спасибо нашим спон-
сорам КБ «Кубань Кре-
дит» ООО и сотрудникам 
музея им. Е.Д. Фелицына 
за такой интересный и 
познавательный экскурс 
в прошлое нашего быта!

Социальный педагог 
Е.А. Симоненко
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Целью современного 
профессионального об-
разования является не 
сумма знаний и навы-
ков, а активный запас 
ключевых компетенций, 
необходимых для жиз-
ни в современном обще-
стве, самореализация и 
успешная социальная 
адаптация выпускников. 
Одна из важнейших за-
дач нашего учреждения 
– помочь детям  наибо-
лее полно раскрыть свои 
способности, формиро-
вание у них положитель-
ной мотивации к получе-
нию профессионального 
образования и профес-
сии.

В соответствии с пла-
ном работы министер-
ства труда и социального 
развития Краснодарско-
го края 12 мая 2016 года 
на базе нашего учреж-
дения состоялся кра-
евой семинар на тему  
«Внедрение современ-
ных моделей професси-
ональной ориентации и 
профессиональной под-
готовки подростков». 
На семинар были при-
глашены социальные 
педагоги, педагоги-пси-
хологи, воспитатели го-
сударственных казен-
ных образовательных 
учреждений для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, Краснодар-
ского края, специализи-
рованных учреждений 
для несовершеннолет-
них, нуждающихся в со-
циальной реабилитации 
Краснодарского края. 
После заезда и реги-
страции участников со-
стоялась экскурсия по 
учреждению. Все при-

сутствующие смогли 
познакомиться с  на-
учно-методической вы-
ставкой, где были пред-
ставлены портфолио 
обучающихся, педаго-
гов, дипломные работы 
замещающих родителей, 
школьные альбомы, от-
ражающие жизнь уч-
реждения, подписные 
издания методической 
литературы и периоди-
ческой печати.

Работу семинара от-
крыла начальник отдела 
организации деятельно-
сти учреждений для не-
совершеннолетних Иве-
та Геннадьевна Исаева. 
Затем выступила дирек-
тор учреждения Татьяна 
Ивановна Курасова. Она 
познакомила участников 
мероприятия с органи-
зацией системы работы 
в ГАОУ КК «Новолеуш-
ковская школа-интернат 
с профессиональным об-
учением». Татьяна Ива-
новна   рассказала об 
успешной  реализации 
программ профессио-
нального обучения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Понимая актуаль-
ность на сегодняшний 
день приобретения но-
вых умений и квалифи-
каций, ребята проявля-
ют заметный интерес к 
получению рабочих про-
фессий. Директор от-
метила, что выпускники 
учреждения получают 
образование по следую-
щим профессиям: швея, 
каменщик, вышиваль-
щицы, столяр строитель-
ный, обувщик по ремон-
ту обуви, социальный 
работник, виноградарь, 
рабочий зеленого хозяй-

ства, облицовщик-пли-
точник, штукатур.

В ходе рабочего дня 
специалистами учрежде-
ния была представлена 
презентация работы уч-
реждения «Время. Шко-
ла. Мы», где рассказали 

о знаменательных собы-
тиях школы и ее дости-
жениях. 

Следующим этапом ра-
боты было проведение 
практических занятий с 
участием детей и самих 
участников семинара:

- практическое занятие 
«Использование  ком-
пьютерных программ 
для создания 3d моделей 
на фрезерном станке с 
ЧПУ» Шумовецкий С.В. 
преподаватель высшей 
квалификационной ка-
тегории, мастер произ-
водственного обучения;

- практическое заня-
тие «Первая доврачеб-
ная помощь (сердеч-

ная боль). Действия 
социального работни-
ка» Мизильская Н.Н. 
преподаватель, мастер 
производственного об-
учения по профессии 
«Социальный работ-
ник»;

- интегрированное за-
нятие «Мини-садик сво-
ими руками» Макаренко 
В.В. преподаватель выс-
шей квалификационной 
категории, Рябуха Н.В. 
мастер производствен-
ного обучения по про-
фессии «Рабочий зеле-
ного хозяйства»;

- практическое заня-
тие «Изготовление на-
родных кукол с исполь-
зованием машинной 
вышивки» Киреева С.Г. 
преподаватель, мастер 
производственного об-
учения по профессии 
«Вышивальщица»;

- практическое занятие 
«Выращивание черенков 

Краевой семинар «Внедрение современных 
моделей профессиональной ориентации 
и профессиональной подготовки подростков»

винограда» Азарова С.Н. 
преподаватель I квали-
фикационной категории, 
мастер производствен-
ного обучения по про-
фессии «Виноградарь».

В завершении прак-
тической части педаго-
ги-психологи высшей 
квалификационной ка-
тегории Ушакова Г.С. и 
Новикова Н.П. провели 
тренинг на командообра-
зование «Путь професси-
онального мастерства». 

И завершился семинар 
концертным выступле-
нием взрослых и детей 
«Каждый день интерес-
ней и ярче».

Подводя итоги, участ-
ники семинара вырази-
ли благодарность дирек-
тору школы-интерната 
Татьяне Ивановне Ку-
расовой, организаторам 
мероприятия.

Участники семинара 
выразили признатель-
ность за хорошую орга-
низацию этого меропри-
ятия, предоставленную 
возможность состояться 
откровенному разгово-
ру между специалистами 
учреждений Краснодар-
ского края, обменяться 
последними идеями и по-
ложительной практикой 
работы в сфере органи-
зации системы работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Заместитель 
директора по УПР                                         

Н.А. Буданова
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Добрые дела продолжаются
В преддверии праздника Дня 

Победы, обучающиеся группы 
по профессии «социальный ра-
ботник» и группы детей танце-
вального коллектива «Вдохно-
вение» выступили с концертной 
программой перед пожилыми, 
которые находятся в отделе-
нии сестринского ухода при 
участковой больнице. Ребята 
рассказывали стихи о войне, 
о Победе, о ветеранах, пели 
песни военных лет, показыва-
ли танцевальные композиции. 
Подарили присутствующим не 
только георгиевские ленты, па-

мятные сувениры, но и хорошее 
настроение. Эти обездоленные 
старики, у которых нет род-
ственников, которые лишены 
домашнего крова ввиду жиз-
ненных обстоятельств, были 
несказанно рады новой встре-
че с нами. С глубоким интере-
сом смотрели они наш концерт. 
Встреча с юным поколением, 
проявляющим заботу, всегда 
для пожилых волнительна, для 
них - это праздник. Все были 
очень благодарны.

Мастер п/о 
Мизильская Н.Н.

В рамках акции «Междуна-
родного дня детского телефона 
доверия» в ГАОУ КК «Новоле-
ушковская школа-интернат с про-
фессиональным обучением» про-
ведены различные мероприятия, 
посвященные информированию 
обучающихся о предназначении 
и особенностях работы Телефона 
доверия, о возможности получе-
ния  психологической помощи в 
трудных жизненных ситуациях.

С 12 мая по 17 мая 2016 года 
распространялись памятки-опо-
вещения для обучающихся о 
работе детского телефона до-
верия, оформлены информа-
ционные материалы о службе 
детского телефона доверия на 
школьном стенде «Школьная 
жизнь» и классных уголках,   
выпущены информационные 
буклеты для детей и подростков 
«Детский телефон доверия». 

15 мая 2016 г. воспитанники 
посетили епархиальный празд-
ничный концерт «Пасхальный 
перезвон», который состоял-
ся по благословению Преосвя-
щеннейшего Стефана, еписко-
па Тихорецкого и Кореновского 
в районном Дворце Культуры 
ст.Павловской. Ребята смогли 
приобщиться к православной 
культуре,  благодаря прекрас-
ному выступлению  творческого 
коллектива воскресной школы  
«Зоренька» ст.Атаманской Пав-
ловского района.

17 мая 2016 года в 10.00 при-
няли участие во общероссий-
ском марафоне «Доверься! 
Скажи о чем молчишь». Интер-
нет-марафон стал продолже-
нием масштабного проекта «Я 
доверяю», и был направлен на 
то, чтобы популярно рассказать 
детям, подросткам, родителям о 
едином Общероссийском теле-
фоне доверия 8-800-2000-122 
– службе экстренной психоло-
гической помощи, в которую в 
трудной ситуации может ано-
нимно и совершенно бесплатно 
обратиться любой ребенок или 

Это надо знать!
родитель, чтобы получить кон-
сультацию квалифицированного 
психолога.Трансляция происхо-
дила в студии МИА «Россия се-
годня», где собрались москов-
ские школьники. А их сверстники 
из других регионов задавали во-
просы гостям в студии. 

Темы для разговора были са-
мые разные: переживания о 
первой любви, страх перед ЕГЭ, 
буллинг в школе, ссоры с дру-
зьями или родными. В студии 
находились представители Фон-
да поддержки детей, психоло-
ги, непосредственно принимаю-
щие звонки от юных и взрослых 
абонентов. Они рассказывали о 
том, как и чем могут помочь кон-
сультанты телефона доверия, 
ну и, конечно, отвечали на во-
просы. На марафоне выступили 
популярные у подростковой ау-
дитории группы: MBAND, актер 
Александр Соколовский (сериал 
«Молодежка»), народный ар-
тист России, директор Большого 
Московского цирка на Вернад-
ском Эдгард Запашный, певица 
Юлианна Караулова, пранкеры 
Vovan222 (Владимир Кузнецов), 
Lexus (Алексей Столяров), Вик-
тор Кочкин (победитель «Мину-
ты славы»), Григорий Юрченко 
(гранд-финалист проекта «Хочу 
к Меладзе»), Клава Кока (побе-
дитель шоу BlackStar Inc. «Моло-
дая кровь»), Настя Пальчикова и 
группа «Сухие». Звездные гости 
поделились личными история-
ми, рассказывали о трудностях, 
которые у них были в детском и 
подростковом возрасте, и о том, 
как они их преодолевали. Кроме 
того, в студию находились жур-
налисты, которым по заданиям 
редакции довелось побывать 
в службах телефона доверия. 
Также в рамках веб-марафона 
были показаны видеоролики, 
посвященные телефону дове-
рия, представлены интересные 
статистические данные о работе 
служб в разных регионах и мно-
гое, многое другое.

Наше учреждение не стало ис-
ключением. 30 обучающихся, 
лидеров ученического самоу-
правления, педагоги-психологи, 
социальный педагог, классные 
руководители, приемные роди-
тели, администрация в течении 4 
часов смотрели трансляцию ма-
рафона. После просмотра было 
бурное обсуждение мероприя-
тия. Онлайн-марафон стал ярким 
событием дня.

17 мая 2016 г. во всех классах 
и группах профессионального 
обучения проведена единая бе-
седа «Минута телефона дове-
рия». Классные руководители 
сообщили о значимости детского 
телефона доверия – бесплатной 
анонимной службы экстренной 
психологической помощи детям и 
их родителям с целью профилак-
тики семейного неблагополучия 
и конфликтов, стрессовых состо-
яний и суицидальных настрое-
ний детей. В завершении беседы 
ребятам были озвучены номера 
местного и регионального Теле-
фона доверия и вручены карточ-
ки-визитки с номерами. Учащи-
еся записали в дневник единый 
общероссийский номер детского 
телефона доверия  8-800-2000-
122. В этот день в школе актив-
но распространялись буклеты с 
номером детского телефона до-
верия,  проведены тематические 
беседы:  «Что такое телефон до-
верия» для 1 – 4 классов, «Ска-
жи телефону доверия «Да!» для 
5 – 7 классов, «В моей жизни 
много разного: хорошего и труд-
ного» для 8 –9 классов и групп 
профессионального обучения, 
проведена общешкольная ли-
нейка «Помощь по телефону до-
верия». В ходе работы  с ребя-
тами обсуждались следующие 
моменты: «Телефон доверия как 
вид психологической помощи»; 
«Чем может помочь друг?».

Среди обучающихся психоло-
гами школы проведено анкети-
рование «Знаешь ли ты телефон 
доверия?», с целью профилак-

тики детского неблагополучия и 
расширения диапазона средств 
для самостоятельного решения 
возникших проблем и укрепле-
ния уверенности в себе.

17 мая 2016 года социальный 
педагог Кундасова С.В. провела 
с ребятами диспут  «Мы с тобой 
выпускник». Цель диспута: под-
готовить выпускников к будущей 
самостоятельной жизни и оказать 
юридическую консультацию. 

17 мая 2016 года воспитатели 
провели с воспитанниками бесе-
ды по  темам:

 - «Как поддержать друг дру-
га?» (1 группа);

- «Какими умениями должен 
обладать хороший друг, помощ-
ник?»(2 группа);

- «С какими вопросами можно 
обращаться на детский Телефон 
доверия?»(3 группа);

В рамках данной акции в би-
блиотеке учреждения проходила 
книжная выставка на тему «Дет-
ский телефон доверия».  Библи-
отекарь школы рассказывала 
ребятам о телефоне доверия, а 
так же о том, что в любой ситуа-
ции есть выход,  и помогут разо-
браться в проблемах книги. 

Всего в акции приняло участие 
90 обучающихся 1-9 классов и 45 
обучающихся профессионально-
го обучения, 75 родителей.

Информация о проведении 
Международного дня детского 
телефона доверия освещена на 
школьном сайте.

Детский телефон доверия дает 
возможность каждому ребенку 
обратиться за помощью, советом, 
решением жизненных трудно-
стей в ситуации, когда по какой-
то причине он не может получить 
это от близких или знакомых, по-
этому работа по повышению ин-
формированности детей и под-
ростков будет продолжаться и в 
дальнейшем.

Зам. директора 
по ВР М.А. Корниенко, 

А.А. Тибаткина 
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