
Любая награда – это 
не только историческая 
веха, но и рубеж, даю-
щий возможность вспом-
нить добрым словом тех, 
кто внес и вносит значи-
тельный вклад в общее 
дело, кто стал гордостью 
школы, примером  для 
последующих поколе-
ний. Это и возможность 
рассказать о добрых де-
лах и победах, о том, чем 
сегодня живет большой и 
дружный коллектив  уч-
реждения.

С 27 по 29 ноября 
2015 года в Санкт-
Петербурге состоялся 
IV Всероссийский об-
разовательный форум 

Уважаемые коллеги!
Вот и наступил конец 2015 

года. Это был год напряжен-
ной и интересной работы. Нам 
с вами удалось главное: сохра-
нить коллектив и найти новые 
направления в работе. При-
мечательно, что в 2015 году в 
коллектив влились 21 человек. 
Весь год каждый на своем ра-
бочем месте стремился сделать 
все от него зависящее, чтобы 
выполнить главную нашу зада-
чу - «не навреди ребенку».

Этот год запомнится яркой по-
бедой коллектива: мы вошли в 
100 лучших школ России и ког-

С наступающим 
Новым 2016 годом!

Наша школа самая лучшая, 
потому что она наша…
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«Школа будущего: про-
блемы и перспективы 
развития современной 
школы в России», в 
рамках которого были 
подведены итоги феде-
рального конкурса «100 
лучших школ России».

Организатором кон-
курса выступил  Неза-
висимый общественный 
совет, в состав которо-
го  вошли представи-
тели Комитета Совета 
Федерации по науке, 
образованию, культуре 
и информационной по-
литике, Союза дирек-
торов ссузов России, 
национальной ассоциа-
ции  директоров школ и 
учителей России, Меж-

дународной академии 
качества и маркетинга, 
журнала «Профессия - 
директор».

В число награждённых 
в финальной части кон-
курса «100 лучших школ 
России» вошла и наша 
школа. Был получен ди-
плом лауреата конкурса 
и золотая медаль «100 
лучших школ России».

Директор учреждения 
Курасова Татьяна Ива-
новна награждена почёт-
ным знаком «Директор 
года – 2015». Это одна 
из наиболее значимых 
общественных наград 
в области образования. 
Быть награждёнными в 
числе лучших школ Рос-

сии особенно почётно.
Полученная награда - 

это высокая оценка ра-
боты всего коллектива 
учреждения, это гор-
дость для каждого уче-
ника, учителя, родителя, 

да мне в Санкт-Петербурге на IV 
Всероссийском образователь-
ном форуме «Школа будущего: 
проблемы и перспективы раз-
вития современного образова-
ния в России» вручали диплом 
лауреата конкурса «100 лучших 
школ России», золотую медаль и 
почетный знак «Директор года 
2015» перед глазами промель-
кнули будни нашего учрежде-
ния, которые включают в себя 
учебный и воспитательный про-
цессы, наше озеленение и ма-
стерство прикладников, спор-
тивные успехи и многое, многое 
другое. Это победа каждого из 
Вас. Это наша общая победа. 

Вот уже 8 лет мы дружим с Все-
российским физкультурно-спор-
тивным обществом «Динамо». И 
в канун Нового 2016 года мы на-
граждены Центральным советом 
общественно-государственного 
Объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное обще-

ство «Динамо» и Краснодарским 
краевым советом Общества «Ди-
намо» дипломами за многолет-
нюю образцовую работу с деть-
ми.

Любая победа – это итог мно-
годневной, повседневной рабо-
ты. А работать мы умеем.

В этом году мы совершенству-
ем организацию профессио-
нального обучения, расширяем 
диапазон профессий. Упор де-
лаем на приобретение практи-
ческих навыков.

Включились в подготовитель-
ную часть дистанционного об-
учения. Сегодня у нашей шко-
лы открыты два филиала для 
дистанционного обучения – в 
городах Кропоткине и Армави-
ре. Перед нами стоит сложная 
задача: дистанционно обучать 
487 ребят ранее необучаемых. 
Это наша перспектива.

В завершающемся году мы с 
Вами открыто делились своим 

опытом работы с коллегами г. 
Вологды. Провели 4 краевых 
семинара. Это рост для наших 
педагогов, признание их труда 
и заслуг. Хочу поблагодарить 
Всех за понимание ситуации, 
напряженный труд, отзывчи-
вость, творчество, стремление 
к высоким результатам.

Оглядываясь на уходящий год 
хочу отметить, что это был год 
позитивных перемен. Хочет-
ся надеяться, что он передаст 
эстафету благополучия ново-
му 2016 году. Счастья Вам в 
семьях, здоровья, творческих 
успехов, хороших учеников и 
воспитанников. А завершить 
хочу словами:

Смотри с благодарностью назад,
С надеждой – вперед, 
                  с верой – вверх
И с любовью – вокруг себя.
С Новым годом и Рождеством 

Христовым! Храни Вас Бог!
Директор Т.И. Курасова

сотрудника и это стимул 
для покорения новых 
вершин.
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

Корниенко М.А.



Бьют куранты 12 раз 
Обезьянка спешит 
                       навстречу.
Пожелать я вам всем хочу
Не спешите! 
             Подумайте каждый!
Вспоминая о прожитом,  
                              важном,
Что могла принести вам коза.
Весь год мы были 
                     заняты делами,
Куда-то торопились и спешили…
И тем, кто дорог, тем, кто рядом с нами,
О добрых чувствах редко говорили.
А Новый год так важен и так нужен,
Чтобы слова сердечные сказать
И тем, кого мы любим, с кем мы дружим,
Добра, здоровья, счастья пожелать!
С наступающим Новым годом!
С Годом большой игры! 
Всем ловкости, быстроты 
              действий и сообразительности.
С пожеланием крепкого всем здоровья!
Заместитель директора по АХР  Хильчук Г.М.
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Уважаемые коллеги!
Пусть Новый год 
    исполнит все желания,
И старый, уходя, 
                 не подведет,
Ненужные он заберёт  
                 воспоминания,
И лишь хорошее оставит,  
                     не сотрёт!
Земного счастья Вам, 
        отличного здоровья,
Удач во всех заботах 
                           и делах.
Пусть чаще согревает Вас любовью
Богатство, что таится у людей в сердцах!
Пусть будет весело кругом, 
И радость входит в каждый дом,
Красивый праздник Новый год
Добро, здоровье принесёт!

С уважением заместитель директора 
по учебно-методической работе  

Яковлева Е.А.

Хочу пожелать своим коллегам, чтобы следующий год 
каждому из нас принес благополучие и успех, подарил 
новые блестящие идеи и помог воплотить их в жизнь. 
Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а 
любовь близких людей неизменным горячим пламенем 
будет согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу 
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!

Заместитель директора 
по коррекционной работе 

Поломарец Н.А.

ШКОЛА-ГРАД

С НОВЫМ ГОДОМ

Коллеги, пусть 
               на Новый год
Нам всем безмерно 
                        повезет!
Жить будет ярко 
                     и активно,
Но, не работая рутинно!
Разбавим службу 
                      позитивом
И праздник проведем 
                       красиво!

Заместитель  директора 
по пожарной 
безопасности 

Ушак С.В.

Новый год - это праздник детства. Как приятно да-
рить и получать подарки. Делать сюрпризы своим 
близким и друзьям. Я желаю вам исполнения мечты, 
здоровья и прекрасного праздничного настроения! 
Чтобы каждый ваш день начинался с улыбки, а закан-
чивался на великолепной ноте. Живите и радуйтесь 
каждому дню и каждой секунде.

Заместитель  директора 
по учебной работе  Бахал А.М.

Уважаемые коллеги! 
Профсоюзный комитет 

поздравляет всех с на-
ступающим Новым 2016 
годом! Мы уверены, что 
новый год станет для 
нашей организации го-
дом новых, заслужен-
ных побед и свершений. 
Но успехи в работе не-
возможны без главного 

- крепкого здоровья, семейного благополучия, веры 
в себя, свои силы, которые вдохновляют на благие 
устремления и добрые дела. Мира, процветания и 
благополучия вам и вашим близким!

Пусть в коллективе нашем Новый Год 
Посеет море счастья и веселья.
Пусть Вам, коллеги,  
               принесёт
Он много смеха, 
             настроения.
Пусть озарит 
   Вас всех любовью,
И укрепит 
у каждого здоровье.

Председатель 
профсоюзного 

комитета 
Н.П. Новикова

Уважаемые колле-
ги! Пусть прекрас-
ный яркий празд-
ник, который мы 
все называем Но-
вым годом, пода-
рит вам все, о чем 
только можно меч-
тать. Пусть работа 
приносит вам только 
радость и удовлет-
ворение, здоровье 

будет крепким, а все чувства – искренние!
Поздравляю Вас с Новым годом!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Корниенко М.А.

Желаю вам на новый год
Веселья и удачи,
Пусть исполняются мечты,
Свершаются задачи!
Пусть кошелек не будет пуст,
Наполнен будет вечно,
Желаю счастья и любви,
Отныне – бесконечно!
Хочу поздравить от души,
Пускай на новый год,
Вам добрый дедушка Мороз,
Подарок принесет!

Старшая мед. сестра 
Холодняк Л.А.

Маленькая Л.В. 01.01
Курасова Т.И. 02.01.
Тышко В.Н. 02.01
Полтавская Т.Н. 05.01
Яковлева Е.А. 08.01
Брагина Е.В. 09.01
Зинченко Т.И. 09.01
Корнийченко Л.Н. 11.01
Остапец Ю.А. 13.01
Богданова Н.Н. 13.01
Шаблицкая Н.С. 13.01
Грузинов С.Т. 18.01
Молодец О.В. 19.01
Лизунова Т.Н. 21.01
Токарь О.А. 26.01
Мохова Е.С. 28.01
Илясова Е.Н. 31.01

В январе 
Дни рождения 

отмечают:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ну вот, уважаемые коллеги, и 
наступает новый 2016 год, ко-
торый дарит нам не только вол-
шебную сказку, но и новогодние 
выходные. Мы с Вами целый год 
проработали бок о бок: мечта-
ли, творили, дерзали, делили 
все сложности и все радости 
нашей нелегкой работы, стара-
лись быть лучше, чем мы есть, 
старались сделать наш труд бо-
лее плодотворным и эффектив-
ным. В связи с этим, я счастлива 
поздравить Вас с приближаю-
щимися самыми светлыми зим-
ними праздниками и пожелать, 
чтобы мы плодотворно работа-
ли вместе еще многие годы. Хо-
чется пожелать всему нашему 
дружному коллективу достиг-
нуть всех запланированных це-
лей, выполнить все задуманное, 
осуществить все свои мечты, 
чтобы Ваша карьера складыва-
лась как можно лучше и выгод-

ней для Вас. Пусть Новый год 
кому-то подарит неожиданные 
сюрпризы, путёвки или круизы, 
кому-то семейное прибавление, 
а кому-то и прибавку в зарпла-
те. Удач Вам всем, усердия и 
трудолюбия. Пусть в новом году 
Вас радуют домочадцы, сотруд-
ники и хорошее настроение не 
покидает вас ни дома, ни на ра-
боте. Пусть все наши надежды 
на лучшее оправдываются на 
все 100%  - начиная от успехов 
в нашей совместной работе и 
заканчивая уютом и семейным 
счастьем, ведь любовь близких 
людей, несомненно, согревает 
каждого в любую минуту. Пусть 
в Ваших семьях царит мир и вза-
имопонимание. Счастья, празд-
ничного настроения, здоровья, 
любви Вам и Вашим близким!

Как в моря бегут ручьи и реки, 
Так минувший в вечность 
                             канул год… 
С Новым годом! 
          С Рождеством, коллеги, 
В новый отправляемся поход.
Пусть же Вас на разных 
                         новых тропах 
Ждет открытий радостных 
                                 восторг, 
Пусть поможет Вам 
                        богатый опыт, 
Чтоб прошел удачно новый год!

Заместитель директора 
по учебно-

производственной работе 
Буданова Н.А.

На пороге 2016 год. Традици-
онная встреча Нового года - это 
пора волшебная, волнующая 
всегда безгранично радостная. 
И эти простые слова «С Новым 
годом! С Новым счастьем!» мы 
говорим с особым чувством, по-
тому что произнести их можно 
только раз в году. Это прекрас-
ная возможность поздравить 
всех Вас с эти волшебным 
праздником, потому что колле-
ги – это больше, чем друзья. 
Спасибо всем за понимание и 
готовность поддержать в любую 
минуту, очень приятно работать 
в коллективе, в котором чув-
ствуешь взаимопонимание. Хо-
чется пожелать всё делать с тем 
же позитивом, ведь нам любые 
планы по плечу! Пусть следую-
щий год каждому из нас прине-
сет благополучие и успех, по-
дарит новые блестящие идеи и 
поможет их воплотить в жизнь. 
Немного жаль, что в прошлый 
год уходят те замечательные 
события, которые сплотили наш 
дружный коллектив. Но мы не 
расстраиваемся, ведь впереди 
еще много нового, интересно-
го, неизведанного, которое нам 
предстоит пережить вместе! 
Пожелаем друг другу профес-
сионального роста, оптимизма 
и веры в себя! Пусть все, что 
наступит в Новом 2016 году, 

принесет нашему коллективу 
только перемены к лучшему, 
благополучие и рост доходов. 
Пусть оберегает наш теплый 
дом ангел-хранитель.

Пусть тройка белых лошадей, 
         удачи, счастья и побед,
Ворвутся так под самый 
Новый год в дома моих коллег,
И принесут с собой сказочный 
      уют, тепло и наслаждение,
Прогонят все тревоги, 
                  заботы, поражения.
А также пусть исполнятся 
     все сокровенные желания,
Мечтания и различные 
                              ожидания,
В работе ждут лишь 
                  легкие испытания,
Достойные награждения, 
           заслуженные внимания.

Заместитель 
директора 

по воспитательной работе 
Тибаткина А.А.

Какой Новый год без стихов 
Деду Морозу. 23 декабря для 
учащихся нашей школы был 
проведен конкурс стихов, по-
священных «Новому году». Все 
классы приняли активное уча-
стие. Особенно хочется отме-
тить учеников первого класса и 
их учителя Клименко Т.И.: ре-
бята впервые приняли участие 
в такого рода мероприятии. 
Дебют был отмечен вниманием 
жюри - грамотой в номинации 
«Знакомьтесь – это мы».

Учащиеся 6«Б» класса под-
твердили звание самого друж-
ного класса. На конкурс ребята 
приготовили 10 стихотворений, 
которые смогли связать единой 
нитью и завершить красивым 
поздравлением. Единогласным 
мнением жюри ребята получили 
грамоту в номинации «Один за 
всех и все за одного».

В целом же итоги конкурса та-
ковы:

I места заняли
2 класс: Лебедев А., 
             Баландин К., 
             Пикуза Н., 

Новогодняя поэзия
             Еремина Д., 
             Корсунок Д.
3 класс: Шаблинский К., 
             Еременко В.
4 класс: Лебедев Г.
5«А» класс: Диканева Л., 
                   Корсунова В.
5«Б» класс: Мичнас Т.
6«А» класс: Горбунова В., 
                   Сухов С., 
                   Ефимов И.
6«Б» класс: Манаева О., 
                    Хуако А., 
                    Карчевский В., 
                    Карташов А.
8«А» класс: Жугарев К.
9 класс: Родина К., 
              Котыгорох Г.

II места заняли
2 класс: Кардашев А.
4 класс: Бабенко А., 
             Горбаткова О.
5«Б» класс: Ляшенко А.
6«Б» класс: Голяк П., 
                   Иванов П.
Поздравляем победителей и 

номинантов! 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Бахал А.М.

Участие в краевом 
фестивале-конкурсе 
«Адрес детства- Кубань»

18 декабря 2015 года госу-
дарственное автономное обще-
образовательное учреждение 
Краснодарского края «Ново-
леушковская школа-интернат с 
профессиональным обучением» 
приняло участие в зональном 
этапе V краевого фестиваля-
конкурса детского художествен-
ного творчества «Адрес детства 
- Кубань» «Лучики в ладошке», 
прошедшего в станице Павлов-
ской Краснодарского края.

Учреждение на суд жюри кон-
курса представило 85 работ по 
декоративно-прикладному твор-
честву, выполненных в разных 
техниках: плетение, выпили-
вание, мотание, вышивка, вы-
шивка крестом, ручная вышив-
ка, цветоделие, ковроткачество, 
ткачество, швейное изделие, 
вязание, чеканка, батик, гильо-

ширование, конструирование. 
Педагоги нашего учреждения 
провели два мастер-класса: Ки-
реева С.Г. по работе на ткацком 
станке, Щелкунова Т.В. - изго-
товление народной куклы. Им 
помогали в проведении мастер-
классов студенты: Кулик Алек-
сандра и Алейникова Евгения.

Районный этап конкурса за-
вершился. Все педагоги и обу-
чающиеся, принявшие участие 
в фестивале - конкурсе, отме-
чены дипломами участников. 
Победители же определятся 
краевым жюри фестиваля – кон-
курса «Адрес детства- Кубань». 
Мы с нетерпением будем ждать 
результатов!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Корниенко М.А.
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