
МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ, СЛАВУ РОДИНЫ ХРАНИМ! 
 

Сегодня, 25 февраля 2022 года, прошло закрытие Месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы 2022 года, который проходил на 
территории МАОУ СОШ № 101 с 23 января по 23 февраля под девизом «Мы 
– наследники Победы, славу Родины храним!» 
 

 
 

Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
в нашей школе. И именно сегодня в торжественной обстановке 5 «В» классу 
было присвоено почетное имя Героя Советского Союза Петра Карповича 
Прилепа. 
 

  



Директор школы Ирина Викторовна вручила свидетельство о 
присвоении почетного наименования классу ученику 5 «В» класса, правнуку 
Героя Советского Союза Артёму Волошину. 
 

 
 

Память… Она имеет свое начало, но она не имеет конца.  Уже 77 лет 
прошло с того дня, когда отгремели последние залпы Второй мировой войны, 
а родные все хранят фотографии, обожженные, надорванные, 
полуистлевшие треугольники писем с фронта, перечитывают их сыновьям, 
дочерям, внукам и правнукам. 
 

 

 

 
На торжественной линейке прошло награждение победителей и 

призеров, самых активных участников школьных, окружных и городских 



мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 2022 года. Награждение прошло по 8 номинациям. 
 

 
 

Номинация № 1. Изготовление информационного красочного коллажа 
«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ». 
 

 
 

Номинация № 2. Конкурс творческих работ – рисунков «ВЕЧНОЙ 
ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ», посвященный 79 годовщине освобождения Краснодара 
от немецко-фашистских захватчиков. 



 
 

Номинация № 3. Неустроевские чтения «НЕ БУДЬ К ОТЧИЗНЕ 
ХОЛОДЕН ДУШОЙ». Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза С.А. Неустроева.  

Номинация № 4. «ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА».  
 

 



Номинация № 5. Отряд юнармейцев достойно представил нашу школу 
на городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-спортивного 
конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ». 
 

 
 

Номинация № 6. Городская Акция «ЗАЩИТНИК», посвященная Дню 
защитника Отечества.  
 

 



Номинация № 7. Победители окружного этапа конкурса военно-
патриотической песни «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ».  

Номинация № 8. Проявление патриотизма в молодежной среде. 
147 учащихся были награждены директором школы грамотами. 

 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 
 

 
 


