«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО. ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»
Я - Память.
Мне время подвластно.
От самого светлого дня
До самого горького часа.
Я - Память.
Вглядитесь в меня

12 и 13 февраля 2020 года в МАОУ СОШ №101 прошли Уроки Мужества,
Уроки Памяти, посвященные 77 годовщине со дня освобождения города
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
Ровно 77 лет назад Краснодар был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков. В этот день Совинформбюро сообщило: «В результате
решительной атаки войска Героя Советского Союза генерал-майора Рослого и
генерал-майора Рыжова овладели городом Краснодаром».
С тяжелыми боями, преодолевая упорное сопротивление противника,
советские войска подошли к столице Кубани. Враг цеплялся за каждую улицу,
дорогу, высоту, переправу. На своем пути он сжигал, минировал, подрывал.
Немцы были жестоки и беспощадны. Одна атака следовала за другой. Но ничто
не смогло остановить советских бойцов.

«Все для фронта, все для Победы» — эти слова стали не просто лозунгом,
именно так строилась деятельность предприятий и учреждений, вся жизнь
города с июня 1941-го... Война коснулась практически каждой семьи: уже в
первый ее период, по ноябрь 1942 г., была проведена мобилизация тринадцати
возрастов. Краснодарцы сдавали в фонд обороны свои сбережения и ценности,
перечисляли заработки на строительство танковой колонны, отправляли на
фронт продовольствие и теплые вещи для бойцов. Предприятия города
работали на оборону.

В ознаменование освобождения города на площади Победы установлен
величественный монумент «Советским воинам – освободителям города
Краснодара». В центре скульптурной композиции – многометровая фигура
советского воина с автоматом в руке. За спиной, словно парус на ветру,
развевается плащ - палатка. На груди воина солдатский орден Славы, боевые
медали. А под сапогом воина растоптанное фашистское знамя. По бокам
монумента, словно склоненные стяги, установлены по горизонтали две стелы с
барельефными изображениями. На стеле слева - воины в бою. Среди них
автоматчик, моряк, минометчик, командир-офицер, боец с гранатой в руке. Их
лица мужественны, взгляды решительны. На стеле справа – барельефная
композиция, отражающая радость встречи воинов – освободителей с
краснодарцами. Открытие памятника состоялось 9 мая 1965г.

12 февраля учащимися были возложены цветы к мемориальной доске в
память о погибших во время войны в Афганистане и Чечне.

Учащиеся 5-ых классов встретились с подполковником ВКС в отставке
Николаем Николаевичем Кочиным, который рассказал ребятам о фашистской
оккупации, длившейся в Краснодаре с августа 1942 года по 12 февраля 1943
года. Эти шесть месяцев стали самыми страшными за всю его историю;

мученической смертью погибли 13 тысяч жителей города — примерно каждый
пятнадцатый краснодарец.

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

