
                                                

 

 

 

 

 
                          Февраль  № 51  2020 г.  

 

Год Памяти и Славы 
 

 
 

В России Год памяти и славы призван напомнить всем жителям нашей 

страны о том, что мы являемся наследниками  Великой Победы, об от-

ветственности, о достоинстве, верности и чести каждого человека, чьи 

предки защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Это 

возможность ещё раз  обратиться к семейной истории и истории своей 

страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И заду-

маться о том, как храним мы память, оплаченную непомерной ценой 

миллионов человеческих жизней. Чем доказываем, что эти жертвы не 

стали напрасны. Оставим ли мы после себя что-то действительно важное, 

нужное людям, России, миру. Осознавать это, чувствовать сердцем 

и передавать из поколения в поколение — наш священный нравственный 

долг. Но это ещё и наша гражданская ответственность за сохранение 

правды и справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение 

свободы личности и суверенных прав государств.  
 

 



24 января в нашей школе состоялось 

открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты, посвященного старту Года Памя-

ти и Славы. Месячник проходил с 23 

января по 23 февраля. За это время ре-

бята поучаствовали в Уроках муже-

ства, встречах с ветеранами, патриоти-

ческих акциях, спортивных соревнова-

ниях, конкурсе рисунков, чтецов и ин-

сценированной песни. Каждый класс, каждый ученик смог принять ак-

тивное участие во всех мероприятиях. 
 

      
Учащиеся 1 «А» класса на Уроке Мужества с участниками школьного краеведческого поискового 

отряда «Патриоты Кубани» и его руководителем Боровиковым Павлом Александровичем 

 

           
Операция «Рассвет», посвященная Дню освобождения Краснодара  

от немецко-фашистских захватчиков 



       
Конкурс чтецов и конкурс рисунков к Дню Защитника Отечества 

 

 

 
Возложение цветов к памятнику Герою России Вячеславу Евскину 

 

      
Уроки Мужества в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда 

 



        
Ребята на экскурсии в историческом парке                         Конкурс инсценированной песни 

 «Россия – Моя история» 

 

       
Торжественная церемония вступления учеников в ряды всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения Юнармия. Юнармейцами стали учащиеся  

1 «А» и 5 «А»  классов. Их поздравил глава Западного округа Александр Кучмин. 

      
Урок Мужества в школьной библиотеке             Школьный  поисковый отряд «Патриоты Кубани» 
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