
 

Учащиеся МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко  

рассказали и о своих родных - защитниках отечества 

в  организованной фотовыставке «Супер–папа, 

супер–дедушка». Дети с гордостью и 

воодушевлением делились фотографиями, на 

которых запечатлены их отцы, деды во время 

прохождения  военной службы. 

Россия богата героями, и учащиеся МОБУСОШ №16  

им.В.В.Горбатко ещё раз доказали, что не только прошлым 

славится наша страна и наш край.  Учреждённый  конкурс 

стенгазет «На страже родины» открыл галерею настоящих 

героев – выпускников школы, которыми по праву нужно 

гордиться. Это защитники нашей страны, участвовавшие в 

военных действиях на Кавказе, в Чеченской республике: 

Салчак Вадим , Пересыпкин Александр , Александр 

Ермоленко, Пирожков Игорь, принимавший участие в 

контртеррористических операциях. С красочных и ярких 

страниц газет, выполненных учениками, смотрят на нас 

выпускники нашей школы – отличившиеся на военной 

службы, имеющие награды и высокие звания. Среди них –  

Килаев Руслан Вахович,  Пересыпкин Сергей Александрович,  

а так же недавние выпускники 2015 года поступившие в 

высшие военные училища-Ворсин Вячеслав, Бугаев 

Дмитрий, Поливянный Назар,  на которых необходимо 

равняться подрастающему поколению. 

 



 

 

15.02.2016 г.  в   нашу школу  был приглашен казак-

историк Берендюков Борис Николаевич, который  

рассказал ребятам казачьих классов  об истории 

происхождения холодного оружия, познакомил  с  

историческими событиями. От увиденного и 

услышанного  у ребят осталась масса положительных 

эмоций и ярких впечатлений, ведь соприкоснуться с 

историческим прошлым удается не часто. У ребят 

была возможность задать интересующие вопросы и 

подержать в руках настоящую казачью шашку и штык 

времен Первой Мировой войны. 

  «В народе говорят, что земля может накормить нас своими 

плодами и напоить водою из своих источников, но она не 

может себя защитить. Защищать землю обязанность живущего 

на ней человека. Русскому народу выпала нелегкая судьба  в 

течение всей истории. У нас с вами славная история и мы 

имеем право ей гордиться». Этими словами началась беседа 

учащихся нашей школы с представителями казачества. 

Климушин Игорь Анатольевич, частный коллекционер и 

потомственный кубанский казак, рассказал ребятам о своей 

коллекции «Оружие Северного Кавказа». Учащиеся 6-7-х 

классов многое узнали об истории топора, кинжала, сабли. 

Ребята услышали историю не только кубанского, но и терского, 

донского казачества. С большим удовольствием учащиеся 

подержали в руках и саблю, и плетку, и ордена Отечественной 

войны. Такие встречи очень полезны для понимания чувства 
патриотизма и любви к своей Родине-Кубани!  

 

16.02.2016 г.  состоялась интересная встреча с 

Франгополовым Василием Ивановичем, председателем 

Совета Ветеранов Новокубанского района. Василий 

Иванович познакомил учащихся 8-11 классов с историей 

освобождения Новокубанского района от немецко-

фашистских захватчиков.  



 

18 февраля 2016 года  прошел конкурс 

патриотической песни среди учащихся  1-10 

классов «Битва хоров».  Целью  проведения 

мероприятия было- формирование и воспитание 

у  обучающихся духовно-нравственных, 

патриотических , эстетических ценностей. 

Учащиеся 1-10 классов продемонстрировали 

свой талант и артистизм  в исполнении 

патриотических песен: «У солдата выходной», 

«И все о той весне», «Катюша» и т.д. 

 



 

19 февраля 2016 года  учащиеся  

волонтерского отряда «Мы вместе!» 

возложили венок у мемориала 

погибшим солдатам в п.Восход 

Учащиеся 2А, 2Б классов (кл.руководители 

Вялкова Г.Н, Чаплыгина И.Г.) почтили 

минутой молчания погибших солдат у 

мемориала погибшим воинам  п.Восход 

 

Учащийся 7 класса Ступников Виталий, 

принял участие в конкурсе моделирования 

военной техники 

 


