
                                                

 

 

 

 

 
             Февраль  № 43  2019 г.  

 

 
 «Воинский долг – честь и судьба!» 

      В рамках  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

нашей школе на торжественной линейке уже традиционно были присвоены  

имена Героев Отечества  разных поколений отдельным классам, показавшим 

высокую общественную активность и успешную учебную деятельность. Такой 

инновационный проект  является одной из форм увековечения памяти героев и 

важным элементом системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации.  

       Необходимо, чтобы нынешнее  поколение подрастало  в нашей стране, 

искренне равняясь на настоящих Героев, которые защищали Родину, с риском для 

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

ный 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. 



В торжественной обстановке классным коллективам 

были присвоены   имена военнослужащих 131-й 

Майкопской мотострелковой бригады,  участников 

штурма Грозного в 1994 году. 4 «А» класс получил 

имя рядового Фоменко Андрея Викторовича, кава-

лера Ордена Мужества посмертно. Имя старшего 

лейтенанта Мелехова Вячеслава Владимировича, 

награжденного  посмертно Орденом Мужества, 

присвоено 4 «Б» классу. 4 «В» класс будет носить 

имя рядового Стрельцова Олега Владимировича, ве-

терана боевых действий на Северном Кавказе, а 

право носить имя подполковника Чмирева Юрия 

Алексеевича, кавалера Ордена Мужества, получил 4 

«Г» класс.  

       

Имя подполковника Суфрадзе Александра Алексеевича, 

кавалера Ордена Мужества посмертно, присвоено 4 «Д» 

классу. 4 «Е» класс  получил право носить имя старшины 

Суслова Александра Викторовича, кавалера Ордена Му-

жества посмертно. Имя подполковника Морозова Юрия 

Геннадьевича, кавалера Ордена личного Мужества, по-

лучил 4 «Ж» класс. За особые успехи в учебе и обще-

ственной деятельности 8 «А» классу было присвоено 

 имя подполковника ФСБ Кайтукова Александра Сергее-

вича, кавалера Ордена Мужества посмертно. Именные 

сертификаты классным коллективам вручали родные и 

близкие погибших героев и сами герои - те, кто верну-

лись живыми с полей сражений. 



         
 
Хорошей  традицией в феврале стала  церемония верстания в казаки лучших 

учеников школы. Церемонию провел атаман хуторского казачьего общества 

«Юго-Западный» курень Быков Алексей Александрович и атаман Западного 

внутригородского округа Зубарев Игорь Юльевич. Ребята с волнением произ-

носили слова клятвы, обещая быть достойными своих славных отцов и дедов, 

гордостью Кубани, верными сынами великой Родины, принимали из рук ата-

мана казачьи папахи- кубанки, целовали шашку. Благословил молодых казаков 

настоятель  храма Рождества Христова отец Александр. 

 

На праздничном мероприятии присутство-

вали и приветствовали учащихся представи-

тели депутатского корпуса города Красно-

дара, администрации Западного внутриго-

родского округа, департамента образования, 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Бое-

вое братство»,  
 

 

           регионального отделения 

общероссийского обществен-

ного движения по увековече-

нию памяти погибших защит-

ников Отечества «Поисковое 

движение России»,  ветераны 

боевых действий на Северном 

Кавказе, казачьей и родитель-

ской общественности. 

 

 



Посвящение в курсанты 
 

 
Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани» 

принял в свои ряды новых курсантов. Торжественное мероприятие 

прошло в Краснодарском государственном историко-

археологическом музее-заповеднике имени Е.Д.Фелицына. На це-

ремонии присутствовали председатель совета регионального отде-

ления общероссийской общественной организации «Поисковое 

движение России» Александр Шепелев, атаман хуторского казачье-

го общества «Юго-Западный курень» Алексей Быков и руководи-

тель школьного поискового отряда Боровиков Павел Александро-

вич. Они вручили новобранцам шевроны «Поискового движения 

России» и отряда «Патриоты Кубани».  

     
 

Ребята совершили экскурсию по музейной экспозиции «Кубань в 

годы Великой Отечественной войны», просмотрели видеопрезента-

цию проекта «75-летию Великой Победы  - 75 героических стра-

ниц». 



Вот что рассказал нам о 

своих впечатлениях о 

важном событии в своей 

жизни  один из курсантов:  

     «В работе школьного  

поискового отряда «Пат-

риоты Кубани» я прини-

маю участие с пятого 

класса. Особенно запом-

нилась военно-

патриотическая игра 

«Зарница». Этим летом мы занимались поисковыми раскопками в 

станице Неберджаевской Ростовской области. Я очень хотел стать 

курсантом нашего отряда. И вот в январе моя мечта сбылась. Я бу-

ду стараться быть достойным этого почётного звания, чтобы наш 

руководитель Боровиков Павел Александрович и мой отец, Моисе-

ев Юрий Владимирович,  участвовавший в Афганской и Чеченской 

войнах могли мной гордиться»  

                                                                              Моисеев Илья, 6 класс «А» 
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