
«Слава Армии родной…». 

Закрытие Месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы 2019 года 

 
Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А 

будущее–это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом 
нашего народа. Многовековая история свидетельствует о том, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно  привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Оттого, что мы 

вложим в наших детей сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить 
завтра.  

Вот и подошел к своему завершению Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 2019 года, который взял старт 23 января и 
завершился сегодня, 22 февраля.  

 

 
 

В МАОУ СОШ № 101 сегодня прошло торжественное закрытие 

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Слава 

Армии родной…».  На торжественное  закрытие  Месячника были 
приглашены Владимир  Степанович  Цокур – заместитель председателя 

краснодарской  краевой  общественной  организации  памяти маршала 

Жукова, полковник, ветеран военной службы, Георгий   Поликарпович  

Гагай – член  президиума  краснодарской  краевой общественной  
организации  памяти  маршала  Жукова, полковник, ветеран военной службы, 



и Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, представитель 

Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое братство».  

 

 
 

 
 

Двум классам были присвоены имена Героев Великой Отечественной 

войны в рамках регионального проекта «Имя классу».  
Ветеран военной службы, представитель Всероссийской общественной 

организации Ветеранов «Боевое братство» - Олег Иванович Кондратьев - 

вручил свидетельство  о присвоении почетного наименования  учащимся         
3 «Б»  класса (классный руководитель – Дулян  Елена  Александровна). 

Учащиеся  3 «Б»  класса с сегодняшнего дня носят  имя   Героя  Советского  

Союза,  юного  поэта Хусена Борежевича Андрухаева.  

Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 
было предоставлено  правнучке  Хусена  Андрухаева, ученице  3  «Б» класса, 

Чуч Лауре.  

 



 
 

 
 

 



Член  президиума  краснодарской  краевой общественной  организации  

памяти  маршала  Жукова, полковник, ветеран военной службы - Георгий   

Поликарпович  Гагай – вручил свидетельство  о присвоении почетного 

наименования  учащимся  10 «Б»  класса (классный руководитель – Постыка  
Ирина Викторовна). Учащиеся  10 «Б»  класса носят  имя  участника  

Великой Отечественной войны, шахтѐрской гордости Кузбасса Петра 

Васильевича Белоусова.  

Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 
было предоставлено  правнучке  Петра Васильевича Белоусова, ученице 10  

«Б» класса, Марине Кулич. 

 

 
 

 
 

На протяжении всего месяца в школе и за ее пределами были проведены 
всевозможные соревнования, конкурсы, патриотические мероприятия. На 

торжественном закрытии Месячника, в конце мероприятия были подведены 

итоги и награждены самые достойные. 

 



 
 

 
 

 
 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


