«ПАМЯТЬ и СЛАВА»
(торжественное открытие Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2020 года)
Сегодня, 22 января 2020 года, в МАОУ СОШ № 101 состоялось
торжественное открытие Месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2020 года, который пройдет под девизом «Память и
Слава». Все патриотические мероприятия, запланированные в рамках
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, будут
посвящены 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля
2019 года № 327 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.
Именно поэтому сегодня в нашей школе взял старт Месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы 2020 года под девизом «Память и
Слава».

На торжественную линейку были приглашены почетные гости:
Лилия Стальевна Якименко – вдова Героя Российской Федерации,
подполковника Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении
воинского долга.
Владимир Степанович Цокур – заместитель председателя Краснодарской
общественной организации памяти Маршала Георгия Константиновича
Жукова.
Георгий Поликарпович Гагай - ветеран военной службы, кавалер Ордена
Красной звезды, полковник, член президиума краснодарской краевой
общественной организации памяти Маршала Георгия Константиновича
Жукова.
Галкин Виктор Александрович – председатель городского Совета
ветеранов-пограничников города Краснодара.

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми,
готовыми оберегать и защищать свою Родину. А задача молодого
подрастающего поколения сохранить память о воинской доблести и героизме
дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитывать в себе благородство,
решительность, смелость. Именно с этой целью ежегодно проводится
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в
Краснодарском крае и в нашей школе.
Мы помним ваши ратные победы
В боях за честь отеческой земли.
Своим потомкам прадеды и деды
Солдатские былины донесли.
В огне святых баталий и сражений
Росла и крепла гордая страна.
И на щитах побед не заржавели
Великих полководцев имена.

Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в
МАОУ СОШ № 101 имени Героя Советского Союза Неустроева Степана
Андреевича. И именно сегодня в торжественной обстановке мы присвоили
имена героев Великой Отечественной войны отдельным классам нашей
школы.
Учащимся 1 «Д» класса было присвоено имя казака, Участника
Великой Отечественной войны, Поликарпа Андреевича Гагай, награжденного
Орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Свидетельство о присвоении почетного наименования 1 «Д» классу
вручил сын участника Великой Отечественной войны Георгий Поликарпович
Гагай.

Учащимся 4 «Е» класса было присвоено имя почетного гражданина
города Краснодара, командира летного полка, участника
Великой
Отечественной войны, Евдокии Давыдовны Бершанской, награжденной
полководческим орденом Суворова 3-ей Степени.
Свидетельство о присвоении почетного наименования 4 «Е» классу
вручил член президиума Краснодарской общественной организации памяти
Маршала Г.К. Жукова Владимир Степанович Цокур.
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.

Учащимся 4 «Ж» класса было присвоено имя участника обороны
Ленинграда, участника обороны Кавказа Петра Ильича Махлах,
награжденного медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа»,
«За боевые заслуги» и Орденом Великой Отечественной войны II степени.
Свидетельство о присвоении почетного наименования 4 «Ж» классу
вручил председатель Городского Совета ветеранов-пограничников города
Краснодара Виктор Александрович Галкин.

Учащимся 9 «В» класса было присвоение имя участника Великой
Отечественной войны Аркадия Петровича Гайдара, награжденного Орденом
Отечественной войны и Государственной наградой СССР.
Свидетельство о присвоении почетного наименования 9 «В» классу
вручила Лилия Стальевна Якименко, вдова Героя Российской Федерации,
подполковника Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении
воинского долга.

Торжественную линейку завершили словами ветерана-пограничника,
гостя нашего торжественного мероприятия, Виктора Александровича Галкина.
Виктор Александрович
поздравил всех присутствующих с началом
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2020 года и

сказал молодому подрастающему поколению: «Мы должны быть патриотами
нашей Родины. Сегодня патриоты нужны России не меньше, чем в годы
войны. Сегодня тоже идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих
в ней людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во
многом разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном
Отечества».

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

