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Аллея Героев Отечества 

В рамках  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Овеяна славой родная Кубань!»  9 февраля в нашей школе 

состоялось торжественное мероприятие по закладке Аллеи Героев 

Отечества.  

Церемония  была посвящена 75-

летию освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчи-

ков, 100-летию со дня создания 

Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, 100-летию 9-ой горно-

стрелковой пластунской  диви-

зии. 

 

 

 



Почётными гостями мероприятия 

стали: глава администрации Запад-

ного внутригородского округа Куч-

мин Александр Иванович, замести-

тель главы администрации Западно-

го внутригородского округа Левчен-

ко Владимир Евгеньевич, замести-

тель директора департамента обра-

зования администрации муници-

пального образования город Красно-

дар Шкута Евгения Александровна, 

Герои Российской Федерации, гене-

рал-майора Борисюк Сергей Кон-

стантинович, Герой Российской Фе-

дерации, полковник Палагин Сергей 

Вячеславович, Герой Труда Кубани, 

Рунов Владимир Викторович, вете-

ран боевых действий на Северном Кавказе, участник штурма Гроз-

ного в 1994 году, Басалко Константин Борисович, вдовы Героев 

Российской Федерации Посадская Светлана Сейфулаевна и Сарабе-

ева Надежда Николаевна. 

 
 

Аллея была высажена в честь 

Героев, имена которых по со-

гласованию с региональным от-

делением Всероссийской обще-

ственной организации ветера-

нов «Боевое братство» присво-

ены классам школы. 

 

 



Школьники совместно с почётными гостями  высадили 13 молодых 

орехов. У каждого табличка с именем героя Российской Федерации. 

Это люди, которыми гордится весь Краснодар: полковник Ха-

бибуллин, атаковавший отряд боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) и 

погибший над Пальмирой, Владимир Сарабеев, направивший свой 

самолет на скопление боевиков в Чечне и также посмертно Герой 

России, военный летчик Палагин, спасавший людей от наводнения 

в регионах Северного Кавказа, он смог лично высадить именное 

дерево и многие другие, в том числе, герой труда,  знаменитый 

журналист и публицист Владимир Рунов.  

Именные деревья – как символ вечной жизни и связи поколений. 

Продолжилось мероприятие посвящением в казаки лучших юно-

шей-старшеклассников школы. Церемонию провели Василий Ива-

нович Павлик, первый заместитель атамана Екатеринодарского 

районного казачьего общества и протоиерей отец Димитрий, свя-

щенник Храма Рождества Христова. 

Мероприятие завершила презентация экспозиции школьного музея 

«Боевой Славы», посвященная 100-летию 9-ой Краснодарской пла-

стунской дивизии. 
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