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«Мир улыбается мне…Дети-
сироты в школе-интернате: 
дорога к счастливой жизни». 
Именно так называется  доку-
ментальная повесть, автором 
которой является директор 
нашего учреждения Курасова 
Т.И. 

 В аннотации к книге отмече-
но: «Книга посвящена одной из 
актуальных сегодня тем – вос-
питанию детей, их трудовой и 
профессиональной подготовки 
к взрослой жизни в условиях 
общеобразовательной школы 
как способу успешной социа-

лизации растущего человека. 
Это подробный, технологиче-
ский рассказ о том, как сде-
лать образовательное учреж-
дение школой детской мечты и 
превратить ее в цветущий сад. 
Книга адресована педагогам, 
родителям и представителям 
общественности, заинтересо-
ванным в гражданском станов-
лении тех, кто сегодня дети, а 
завтра – народ».  

Примечательно, что Татья-
на Ивановна посвящает книгу 
своим родителям - Екатерине 
Федоровне и Ивану Семено-

Дорогие мои коллеги!

Свой труд на суд!
вичу Залата, самым дорогим и 
любимым ей людям.

Книга выпущена издатель-
ством «Современное образова-
ние», 2016 год. В оформлении 
книги использованы фото-
графии из семейного альбома 
Татьяны Ивановны и архива 
Новолеушковской школы-ин-
терната.

Поздравляем Татьяну Иванов-
ну с эти знаменательным собы-
тием. 

А мы с нетерпением будем 
рады познакомиться с книгой 
нашего директора!

  Вот и наступил один из самых важных 
месяцев в году – сентябрь. Месяц - когда 
формируются планы, детские коллективы, 
тарификация, графики и многое другое…

Именно первый звонок традиционно из-
вестил о начале нового этапа жизни уч-
реждения – нового 2016-2017 учебного 
года. К этому дню весь коллектив настой-
чиво претворял планы в жизнь – завер-
шал ремонтные работы, трудились все 
на наших земельных участках, наводили 
порядок на своих рабочих местах. Очень 
хорошо, что в целом коллектив стабилен, 
укомплектован специалистами высокой 
квалификации, а, следовательно, стоит 
ожидать хороших результатов. Я очень 
надеюсь на то, что все задуманное будет 
воплощено в жизнь. 

В этом году мы будем продолжать рабо-
тать в таком же режиме – три в одном: 1) 
это школа, в которой обучается 161 ре-
бенок, приходящих из приемных и кров-
ных, 2) это группы с профессиональным 
обучением для 72 ребят, 45 из них про-
живающих в учреждении, 3) дистанци-
онное обучение для 407 ребят, ранее не 
обучаемых, находящихся в нашем фили-
але государственном бюджетном учреж-
дении социального обслуживания Крас-
нодарского края «Кропоткинский детский 
дом-интернат для детей с умственной 

отсталостью». Данные структурные под-
разделения очень разные, но одинаково 
важны. И поэтому все члены коллектива 
должны максимально отдавать поручен-
ному делу опыт, навыки, профессиона-
лизм. Смею надеяться на то, что нам всем 
хватит такта, творчества, энергии для ре-
шения поставленных задач. В этом году 
школа будет работать в новом режиме – 
пятидневки.

Именно в этом учебном году мы удосто-
ились ряда наград:     приняли  участие  
в качестве лауреата конкурса во II Все-
российской конференции «Здоровьес-
берегающие технологии в современном 
образовании», в рамках которой были 
подведены итоги федерального конкурса 
«Школа здоровья – 2016» среди образо-
вательных организаций, содействующих 
сохранению и укреплению здоровья обу-
чающихся (воспитанников), организован-
ном центром непрерывного образования 
и инноваций города  Санкт-Петербурга. 
По итогам конкурса  был  вручен диплом 
победителя конкурса «Школа здоровья 
– 2016» в номинации выдающемуся ру-
ководителю за отличные успехи в обла-
сти здоровьесбережения и диплом I сте-
пени конкурса «Школа здоровья – 2016» 
в номинации Сценарий мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни сре-
ди обучающихся «Спортивный праздник 
«Моя спортивная семья 2015».

По итогам XIV Международного конкур-
са учреждение заняло 1 место среди сред-
них общеобразовательных школ агропро-
филированного направления.   

Центральный совет общественно-госу-
дарственного объединения «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» наградил учреждение за ак-
тивное участие во Всероссийском смотре-
конкурсе «Динамо» - детям России 2015».

По результатам II Всероссийского об-
разовательного форума «Проблемы и 

перспективы современного образования 
в России», конкурса «Лучшая сельская 
школа – 2016» учреждение признано ла-
уреатом, награждены памятным знаком 
«Эффективный руководитель – 2016».

По итогам Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работы по вне-
дрению ИКТ в образовательный процесс 
«Школа высоких технологий – 2016» уч-
реждению вручена медаль и диплом лау-
реата на лучшую организацию работы по 
внедрению ИКТ в образовательный про-
цесс в общеобразовательной организации.

По итогам Всероссийского конкурса об-
разовательных проектов и программ по 
духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи «ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ 
РОССИИ - 2016» вручена медаль и диплом 
лауреата конкурса  в номинации «Обра-
зовательная программа по духовно-нрав-
ственному воспитанию ГРАЖДАНИНА И 
ПАТРИОТА РОССИИ - 2016».

Это плод наших совместных трудов. Ког-
да проходят мероприятия для коллег я 
каждым из Вас, дорогие коллеги, горжусь 
– независимо от того какую Вы долж-
ность занимаете, потому что каждый из 
Вас стремится внести свою лепту в общее 
дело. 

В этом учебном году к нам пришли мо-
лодые специалисты: Садько Дмитрий Вик-
торович, Науменко Алена Александровна, 
Пятовская Инесса Александровна.  Я на-
деюсь, что Ваш старт трудовой жизни бу-
дет успешен. Трудитесь на совесть! Свой 
опыт, мудрость, знания, отдают детям 
ветераны педагогического труда  Булат-
няя Галина Алексеевна, Бычек Тамара 
Алексеевна, Горбань Альбина Васильев-
на, Оноприенко Светлана Владимировна, 
Бегдаш Валентина Савельевна. 

Впереди у нас большие задачи, которые 
предстоит решать. Я надеюсь на Вашу 
поддержку и профессионализм. Желаю 
всем нам успехов.



2 На новых крыльях по дороге к знаниям

1 сентября 2016 
года в нашей школе 
прошло торжествен-
ное мероприятие, 
посвященное Дню 
знаний!  Это са-
мый долгожданный 
день для тех, кто 
впервые переступит 
школьный порог. 
Вся школа, родите-
ли учащихся, гости  
собрались, чтобы 
услышать первый 
звонок нового учеб-
ного года, дать старт 
новым интересным 
делам и продолжить 
традиции школы. В 
этот осенний сен-
тябрьский день пер-

воклассники всту-
пают на длинную 
и трудную дорогу, 
где они столкнут-
ся с трудностями, 
переживут радости 
первых открытий. А 
выпускники девятых 
классов выходят се-
годня на финишную 
прямую. Они уже 
почти прошли эту 
длинную, сложную и 
вместе с тем, не ме-
нее интересную до-
рогу.                    Тор-
жественную линейку 
открыла директор 
школы Курасова 
Татьяна Ивановна. 
Татьяна Ивановна 

Новый учебный год ознаменовался важным собы-
тием. Произведен капитальный ремонт нижнего эта-
жа здания школы. Этого события мы ждали давно. И 
это случилось. Ура!!!

Одной из  важнейших 
задач школы является  
формирование полноцен-
ных граждан своей стра-
ны. От решения этой за-
дачи во многом зависит, 
чем будут заниматься по-

взрослевшие школьники 
в будущем, какую про-
фессию они изберут, где 
будут работать. 

1 сентября 2016 года в 
18 классах (1-9 классы) 
и в 10 группах профес-
сионального обучения 
(19-28 группы) прошел 
первый урок «Моя буду-
щая профессия». Всего в 
этом мероприятии при-
няло участие 210 обуча-
ющихся. 

Классными руководи-
телями 2-4 классов Кли-
менко Т.Н., Дорогой О.А.,  
Горбань А.В.,  Посуховой 
С.Н.  проведены темати-
ческие классные часы на 

поздравила школь-
ников и учителей с 
Днем знаний, поже-
лала новых впечат-
лений и достижений 
в новом учебном 
году. На торже-

ственном меропри-
ятии присутствова-
ли гости: начальник 
отдела по вопро-
сам семьи и детства 
Павловского района 
Зинченко О.В., ве-
дущий специалист 
администрации Но-
в о л е у ш к о в с к о г о 
сельского поселения 

Белан В.А., атаман 
Новолеушковского 
сельского поселе-
ния Ралко В.А. Гости 
пожелали ребятам 
интересной школь-
ной жизни, обрести 

верных и надежных 
друзей, исполнения 
своих самых сокро-
венных желаний.

Право дать первый 
звонок было предо-
ставлено обучаю-
щему группы «обли-
цовщик-плиточник» 
Смирнову Денису  и 
ученикам первого 

День знаний!

Главные герои дня, 
бесспорно - первоклашки

Все профессии нужны - 
все профессии важны!

Ремонт

класса Чередничен-
ко Кириллу и Шама-
дыло Анне. 

Вот и закончилось 
беззаботное лето, и 
снова наших ребят 
ждет большой и уют-

ный КОРАБЛЬ под 
названием ШКОЛА. 
В добрый путь, ре-
бята!!!

Е.А. Яковлева, 
зам.директора 

по УМР

тему «Моя будущая про-
фессия». Учителя в игро-
вой форме рассказали 
малышам о профессиях. 
На занятиях использо-
вались игры, викторины, 
загадки. Учителями раз-
работаны красочные ком-
пьютерные  презентации. 

«Сделать правильный 
выбор будущей профессии 
– это значит выбрать ра-
боту, которая будет нужна 
людям, обществу и будет 
доступной и посильной для 
тебя в будущем, которая 

принесет тебе удовлетво-
рение и радость» -  об этом 
говорили на классных ча-
сах  классные руководи-
тели 5-9 классов: Бычек 
Т.А., Горбунова Е.П., Стар-
кова Н.А., Камынина Л.И., 
Охват В.И., Пастарнак Е.И., 
Федоренко О.А., Дубин-
ка Н.Н., Макаренко В.В., 
Маленькая Л.В.  Педаго-

ги рассказали ребятам 
о профессиях, которые 
можно получить в нашем 
учреждении, а именно: 
«швея», «вышивальщи-
ца», «обувщик по ремон-
ту обуви», «каменщик», 
«облицовщик-плиточ-
ник», «штукатур», «рабо-
чий зеленого хозяйства», 
«виноградарь», «столяр 
строительный», «соци-
альный работник»  о важ-
ности и востребованности  
рабочих специальностей 
сегодня.

Мы уверенны, что 
классные часы, бесе-
ды, конкурсы рисунков, 
викторины и другие про-
ведённые мероприятия 
помогут ребятам в даль-
нейшем осознанно по-
дойти к выбору своей бу-
дущей профессии.

М.А. Корниенко, 
зам. директора 

по ВР



3ЧТО?ГДЕ? КОГДА?

3 сентября 2016 года в школе-
интернате  состоялось важное 
событие – заложен  яблоневый 
сад!

Агрофирма (питомник плодо-
вых деревьев) города Красно-
дара на безвозмездной основе 
подарили учреждению 30 са-
женцев многосортовых яблонь 
(на каждом саженце привито по 
пять различных сортов яблонь). 
Высадка  происходила  под чут-
ким руководством специали-
стов агрофирмы. Они  показали 

Наша школа-интернат 
с профессиональным 
обучением 1 сентября 
распахнула свои двери 
для 233 ребят, 72 из ко-
торых пришли получать 
профессиональное об-
разование.

Но как же обойтись без 
знакомства? Как стать 
друг для друга товари-
щем, способным протя-
нуть руку помощи, под-
ставить плечо в трудную 
минуту?

Так в теплый сентябрь-
ский денек было реше-
но провести для групп 
профессионального об-
учения встречу, которая 
познакомила бы всех 
собравшихся друг с дру-
гом. Все собрались под 
крышей «теплого дома 
без стен». «Как здоро-
во, что все мы здесь се-
годня собрались» – так 

называлось мероприя-
тие, которое прошло в 
дружеской атмосфере. 
Ребята познакомились 
с мастерами профес-
сионального обучения, 
узнали друг друга по-
ближе, шутили, играли, 
показывали свои номе-
ра художественной са-
модеятельности. Под-
бадривающие слова, 
которые говорила ди-
ректор учреждения, на-
страивали ребят на по-
зитивный лад.

Мероприятие получи-
лось добрым, распола-
гающим, атмосфера хо-
рошего настроения не 
покидала ребят на про-
тяжении длительного 
времени.

Мизильская Н.Н., 
мастер производ-

ственного обучения

Цвети наш сад!!!

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались...

мастер-класс в высадке сажен-
цев в открытый грунт, а так же 
рассказали, как ухаживать за 
деревьями.

Это интересно!
В Европе такие деревья очень 

популярны и носят название 
«семейных» деревьев, так как 
для каждого в семье найдется 
свой особо любимый ему сорт.

Только представьте себе: на 
одном дереве желтые, красные, 
зеленые яблочки. Не чудо ли?! 



4 Внимание! Это важно!

 С 1 по 30 сентября 2016 года в учреждении проводится 
краевая социальная акция «Мой друг-Телефон Доверия!, 

приуроченная к новому учебному году. 
Мероприятия акции проходят согласно утвержденного плана.

Ребята, если Вам плохо и Вы не знаете с кем поговорить, то позвоните нам:

8(918)4327731 директор учреждения Курасова Татьяна Ивановна

8(918)1792979 зам.дир по коррекционной работе Поломарец Надежда Анатольевна

8(905)4040832 зам.дир по учебно-методической работе Яковлева Елена Александровна

8(918)3501703 зам.дир по воспитательной работе Корниенко Маргарита Алексеевна

8(953)0882246 зам.дир по учебно-производственной работе  Буданова Наталья Анатольевна

8(918)0210213 зам.дир по воспитательной работе Тибаткина Анна Алексеевна

8(905)4703216 зам.дир по учебной работе Бахал Алеся Михайловна

Социально-психологическая служба учреждения тоже Вам поможет:

8(953)0811982 социальный педагог Симоненко Елена Алексеевна

8(918) 2504463 социальный педагог Кундасова Светлана Викторовна

8(962)8563325 педагог-психолог Гольцева Елена Вячеславовна

8(964)9138830 педагог-психолог Пшеничная Александра Алексеевна

8(928)4155909 педагог-психолог Новикова Наталья Павловна

8(960)4891348 педагог-психолог Ушакова Галина Сергеевна

Всероссийский единый телефон доверия психологической помощи для детей и подростков
8-800-2000-122

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
11 сентября 2016 года Всероссийский День трезвости.

Цель мероприятий: воспитание у обучающихся интереса к сохранению собственного здоровья.

Трезвость – 
это…

Трезвость дает человеку возмож-
ность раскрыть и развить все свои творческие, 

интеллектуальные и духовные возможности, передан-
ные ему родителями по наследству.

Алкоголь и табак понижают ин-
теллект, ослабляют волю, подрывают авторитет, 

омрачают разум, являются атрибутами комплекса не-
удачника.Без трезвости немыслим образ здорового, силь-

ного, красивого и успешного человека. Где трезвость, 
там и победа.

Трезвость – это ясный ум. 
Недаром в народе высшей похвалой яв-

ляется эпитет «трезвый»: трезвое решение, 
трезвый ум, трезвая политика и т.д.

Трезвость – это престиж-
ное состояние человека! 

Трезвость укрепляет человека 
нравственно. Трезвый человек чувствует 

себя уверенно, так как он умеет отстоять себя 
как личность,



5Вместе мы – и в этом сила!

Сегодня в нашем учреждении получают образование 
161 обучающийся (1-9 классов), 18 классов-комплектов;

 72 обучающихся групп профессионального обучения 
(19-28 группы), 10 групп. 

45 человек находятся на круглосуточном пребывании.
409 детей обучаются дистанционно.

Еще недавно я был студентом 
Ейского колледжа. Кажется, что 
это было вчера…И вот 1 сентя-
бря, вместе с другими учителями 
я вошел в ворота нашей школы. 
Не стану лукавить, переживал 

Мои первые впечатления от пер-
вого визита в школу были полны 
восхищения!!! Зона контроля у 
ворот школы-интерната застави-
ла сразу же оценить значимость 
и важность системы безопасно-
сти данного учреждения. А вот ал-
лея от ворот до учебного корпуса 
мне далась небыстро, так как хо-
телось любоваться благоухающи-
ми ухоженными клумбами справа, 
зелеными кустарниками слева, от-
мечать красивейщие спортивные 
площадки, художественно оформ-
ленные беседки, отремонтирован-
ные здания, подготовленные к при-
ему детей в новом учебном году.

На линейке, посвященной Дню 
знаний, я испытывала чувство 
гордости за успехи коллектива 
школы-интерната, а также отме-
тила профессионализм, мастер-
ство, слаженность в работе дирек-
тора, завучей, учителей.

Первые дни общения с колле-

очень, ведь это мой первый на-
стоящий экзамен на профессио-
нальную подготовку. Волновался! 
Справлюсь ли с детьми, как при-
мет меня коллектив? Но волнения 
оказались напрасными. Коллек-
тив педагогов, команда завучей,  
во главе с Татьяной Ивановной, 
встретила меня радушно, пожела-
ли успехов, высоких достижений, 
удачи в работе.

Мне было очень приятно, и я ре-
шил для себя, что буду работать 
старательно, применять все свои 
профессиональные знания и уме-
ния, буду учиться  у старших на-
ставников приобретать опыт, ко-
торого мне еще так не хватает.

Проработав всего ничего, я уже 
чувствую себя маленькой частич-
кой нашего большого коллектива.

Садько Дмитрий Викторович,
учитель физкультуры

гами также оставили самые при-
ятные впечатления, так как были 
полны добрыми напутствиями, 
методической помощью и искрен-
ними пожеланиями успехов в не-
легком труде – обучения особен-
ных детей.

Бегдаш Ольга Дмитриевна
учитель начальных классов

В это учреждение я попала 
впервые и приобрела много за-
мечательных друзей, и встрети-
ла старых. Мне очень здесь ком-
фортно и интересно. К профессии 
«социальный работник» я пришла 
обдумано. Я в своей жизни с этим 
столкнулась. Была ситуация, в ко-
торой требовалась моя помощь, 
и я не задумываясь, помогла ста-
ренькой бабушке и поняла, что 
это именно та профессия, которая 
мне нужна. 

Майорова Екатерина 
обучающаяся группы №20 

«Социальный работник»

После окончания школы я по-
ступил на обучение по профессии 
«социальный работник» в пре-
красное учреждение, о котором 
я узнал из интернета. Посмотрев 
сайт школы, я узнал о профессиях, 
которые можно получить в этом уч-
реждении.  Профессия «социаль-
ный работник» понравилась мне 
с первых уроков. Мне захотелось 
протянуть руку помощи тому, кто в 
этом нуждается. Ведь я молод, и у 
меня много нерастраченной энер-
гии, которую я могу направлять 
тем людям, кто этого ждет.

Николаев Илья 
обучающийся группы №20 

«социальный работник»

Коллектив 
является 
воспитателем 
личности.

А.С. Макаренко
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с профессиональным обучением»
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Корниенко М.А.
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1 раз в месяц

Редакционная группа: 
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05.09 – Маслякова Н.С.
07.09 – Камынина Л.И.
09.09 – Бахал А.В.
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В сентябре дни рождения отмечают:
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы рады представить Вам пер-

вый в 2016-2017 учебном году 
выпуск газеты «Талант, Творче-
ство, Труд».  

Если Вас заинтересовала школь-
ная газета и Вы хотите принять 

участие в следующем номере, то 
обращайтесь к редакторам газе-
ты. Их имена Вы можете найти на 
последней странице.

Мы будем рады видеть Вас сре-
ди членов нашей редколлегии!!!

Реализация программы лето Удмуртия

Выпускной

Это настоящий праздник!

Миссионерская встреча

С 1 июня по 31 августа 2016 года в рамках реализации програм-
мы «Лето-2016» в учреждении работала детская оздоровитель-
ная площадка «Солнышко». Для ребят проводилось много меро-
приятий как развлекательного,  так и познавательного характера. 
В рамках реализации программы ребята не только отдыхали, но 
проходили трудовую практику.

С 15-17 июня 2016 года провели межреспубликанский научно-
практический  семинар со специалистами коррекционных учреж-
дений республики Удмуртии Российской Федерации «От творче-
ского поиска к профессиональному мастерству».

Буданова Н.А., заместитель директора по УПР. 

Благодаря нашим друзьям, 
спонсорам  КБ «Кубань Кре-
дит» ООО 17 выпускников  
нашей школы были пригла-
шены 11.08.2016  года в КБ 
«Кубань Кредит» ООО, где 
председатель правления Н.Н. 
Чупрынникова поздравила ре-
бят с успешным окончанием 
школы и вручила памятные 
подарки каждому из них: руч-
ные часы, рюкзаки, сладости, 
зонты, ручки и многое другое. 
Со словами благодарности и 
признательности в адрес на-
ших спонсоров выступила ди-
ректор учреждения Т.И. Ку-
расова. Затем нас пригласили 
в торгово-развлекательный 
центр «СБС». Это восхити-
тельное место, где можно здо-
рово провести время с семьей 
или друзьями. 

Вначале мы посетили увлека-
тельный аттракцион Q-Zar. Это 
очень интересная и захваты-
вающая командная спортивная 
игра, которая проходит в ла-
биринте. Смысл игры: не про-
сто перестрелять соперников, 
а разбомбить их штаб. Перед 
игрой на ребят  надели специ-
альные жилеты и выдали ла-
зерные автоматы. При любом 
исходе схватки море позитива 
обеспечено, так как эта  игра 
– отличный способ выплес-
нуть адреналин и посмеяться от 
души. 

Затем нас ожидал вкусный и 
сытный обед…

Хочется отметить, что, пройдя 

26 июня состоялся выпускной вечер для 94 выпускников учреж-
дения. Для ребят  была подготовлена интересная концертно - по-
здравительная программа: «На крыльях к мечте». 

Куст И.Н., педагог-организатор.

1июля 2016 г. состоялась встреча с участниками миссионерского 
проекта «Верь в великую силу любви!», действующего при под-
держке епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана, прихода 
Михайло-Архангельского храма под руководством настоятеля Фе-
дора (Ефименко) и людей доброй воли, способных бескорыстно 
трудиться на благо Земли Русской и ее народа.

Поломарец Н.А.,  заместитель директора по КР

по торгово-развлекательному 
центру,  глаза разбегаются от 
красоты и изобилия развлече-
ний. 

После изысканного обеда нас 
ожидал ещё один сюрприз. Мы 
отправились в большой игровой 
зал, где находилось множество 
новых детских игровых авто-
матов. Нам представилась воз-
можность выбрать и поиграть в 
любые игры по желанию. Ребя-
та были просто в восторге! 

 Следующей приятной неожи-
данностью в нашей развлека-
тельной программе стало посе-
щение боулинг клуба. 

Было действительно весело 
и очень интересно! Поздрав-
ления, подарки,  вкусная еда, 
лазерный лабиринт Q-Zar, игро-
вые автоматы, боулинг, кино-
театр. Впечатлений масса! Нам 
очень понравилось. Спасибо 
нашим спонсорам КБ «Кубань 
Кредит» ООО за такой незабы-
ваемый день. Данной поездкой 
мы остались приятно удивлены 
и  очень  довольны! 

Симоненко Е.А., 
социальный педагог


