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Равнение на героев! 

 
В этом учебном году в истории нашей школы появилась новая традиция – 

отдельным  классам присваиваются  имена Героев разных поколений, совер-

шивших подвиги, защищая нашу Родину, как ныне здравствующих, так и по-

гибших за Отчизну. В октябре пятые и шестые классы  стали именными, а в 

январе на торжественной линейке всем четвёртым классам были присвоены 

имена Героев Отечества.  

Такой инновационный проект  

является одной из форм увеко-

вечения памяти героев и важ-

ным элементом системы патри-

отического воспитания граждан 

Российской Федерации. Необ-

ходимо, чтобы нынешнее  поко-

ление подрастало  в нашей 

стране, искренне равняясь на 

настоящих Героев, которые за-

щищали Родину, с риском для 



жизни испытывали новейшую технику, покоряли космос, пробивались на Се-

верный и Южный полюса. 

 

   
Ребята  с детства должны  знать  их имена, знать  биографии, зачитываться  

книгами о них. Вольно или невольно, но эти люди становятся примером для 

подражания, задают  планку служения Отечеству, планку верности долгу и 

настоящей самоотверженности. Поколения, выросшие в равнении на Героев, 

смогут в будущем не только гордиться своей страной, её героями, но и в 

нужный момент встать на защиту России.  
По согласованию с региональным отделени-

ем Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство»  

4 «А» класс получил имя Героя Российской 

Федерации полковника Сарабеева Владимира 

Ивановича. Свидетельство о присвоении 

имени вручали Герой Российской Федера-

ции, генерал-майор Борисюк Сергей Кон-

стантинович и вдова Героя Сарабеева 

Надежда Николаевна.  

 

4 «Б» классу было присвоено имя ветерана боевых дей-

ствий, участника штурма грозного в 1994 году, награж-

денного медалью «За отвагу», подполковника Басалко 

Константина Борисовича. Свидетельство вручал 

он лично.  

Имя капитана Пули-

ковского Алексея 

Константиновича, 

награжденного Ор-

деном Мужества, 

получил 4 «Г» класс. 

Именной сертифи-

кат вручил замести-

тель председателя регионального отде-

ления Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое брат-

ство» Третьяков Сергей Аркадьевич. 4 «Д» класс был назван в честь Героя 

Российской Федерации, полковника Клупова Рустема Максимовича. Ребята 

получили свидетельство из рук Героя Советского Союза, полковника Хау-



стова Григория Павловича. 4 «Е» классу было присво-

ено имя Героя труда Кубани Рунова Владимира Вик-

торовича, вручал сертификат Третьяков Сергей Арка-

дьевич. 4 «Ж» класс был назван в честь Героя Россий-

ской Федерации, полковника Хабибуллина Рафагать 

Махмутовича. Сертификат вручил Герой Российской 

Федерации, генерал-майор Борисюк Сергей Констан-

тинович.  
     На торжественной линейке  присутствовали почетные гости: 

заместитель главы администрации Западного округа Левченко 

Владимир Евгеньевич, начальник отдела образования 

по Западному округу департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар Лепеха Людми-

ла Васильевна, ведущий специалист департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар Федоревский Владимир Николаевич, заместитель 

руководителя Центра патриотического воспитания молодежи Кубани Манжелей Ирина 

Ильинична,  атаман Юго-Западного куреня Екатеринодарского РКО Алексей Быков. 

 
     На церемонии курсанты школьного краеведческого поискового отря-

да «Патриоты Кубани» продемонстрировали показательные выступления 

с элементами тренинга, используемого при подготовке спецподразделе-

ний «Вымпел» и «Альфа» Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 
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