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В этом выпуске: 

Торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы  

под девизом "Год памяти и славы"  

23 января в Славянском районе начался месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  До 23 февраля для школьников и студентов 

были организованы встречи с ветеранами войны, Героями России, ребята по-

бывали на уроках мужества, на воинских мемориалах, на экскурсиях в воин-

ской части, приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта. 

Первыми в Славянском районе старт месячнику дали жители Петровского 

сельского поселения. А  торжественное открытие месячника прошло 23 янва-

ря в городском Доме культуры. 

 «Мы хотим, чтобы наши дети выросли настоящими людьми, честными и 

порядочными. Были готовы служить своей стране, быть ответственными за ее 

судьбу. В этом и есть смысл всей нашей работы по военно-патриотическому 

воспитанию, и я хочу поблагодарить за большой вклад в наше общее дело 

районный Совет ветеранов войны и труда, районное отделение Российского 

союза ветеранов Афганистана, организацию «Боевое братство», ветеранов 

воздушно-десантных войск, Комитет солдатских матерей, клуб «К-95», обще-

ственную организацию охраны памятников истории и культуры, педагогов 

образовательных организаций» - обратился к присутствующим глава Славян-

ского района Роман Синяговский. 

 За годы Великой Отечественной войны из Славянского района было при-

звано 23,5 тысячи человек, с войны не вернулись 11 тысяч наших земляков. 

Двенадцать наших земляков были удостоены звания Героя Советского Сою-

за, пять человек стали полными кавалерами ордена Славы, тысячи были 

награждены орденами и медалями. 

 В Славянской земле навечно осталось лежать более 20 тысяч воинов-

освободителей, более 5 тысяч из которых пало смертью храбрых при прорыве 

«Голубой линии» у хутора Свистельников. 

 В этот же день  торжественное открытие месячника состоялось и в нашем 

техникуме.  
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Суровая правда блокады  

23 января, рамках месячника оборонно-массовой 

работы, в читальном зале библиотеки прошел пер-

вый этап военно-исторического конкурса 

«Победные дни России», посвященный годовщине 

празднования Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве в годы Великой Отечественной войны, проводи-

мого в формате викторины. 

 Из 17 команд, принявших участие, места распре-

делились следующим образом: 

 1 место – сборная команда «Наследники побед»; 

 2 место – гр. ЭС –18-1; 

 3 место- гр. ЭС – 19-1. 

Победители будут представлять наш техникум на 

районном этапе конкурса, организованного Сла-

вянским филиалом ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» 

В истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов много драматических, трагических 

страниц. Одной из самых страшных была блокада 

Ленинграда, длившаяся 872 дня. Именно она ста-

ла жестоким испытанием для жителей города. 

 В библиотеке СЭТ ко дню снятия блокады Ле-

нинграда организована книжная выставка 

«Суровая правда блокады», посвященная трагиче-

ским событиям Великой Отечественной войны в 

период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года. 

 В первом разделе выставки собрана литература, 

рассказывающая о первом этапе начала блокады 

Ленинграда, когда войска Красной Армии, муже-

ственно обороняясь на подступах к Ленинграду, 

терпели поражения и неудачи. В это время армия 

агрессора подошла к самому городу, замкнув бло-

кадное кольцо. 

 Невиданные трудности и страдания пришлось 

пережить Ленинграду, его жителям и защитникам 

в блокадную зиму 1941-1942 гг. Осажденный Ле-

нинград оказался почти без запасов продоволь-

ствия. Не было электричества, дома не отаплива-

лись. Воду приходилось брать из прорубей. 

 Осенью 1941 года нормы продовольствия снижа-

лись пять раз. В ноябре рабочие получали по 250 

грамм хлеба в день, все остальные по – 125 грамм. 

В городе начался голод. 

 Об этом рассказывает материал второго раздела 

выставки. 

 Стойкостью и выносливостью ленинградцев был 

сорван план молниеносной войны против СССР, 

на который рассчитывала фашистская Германия. 

 Третий раздел книжной выставки собрал воспо-

минания очевидцев. 

 Ленинградцы умирали повсюду: по дороге на 

работу, в очереди за хлебом, за рабочим станком, в 

холодных квартирах… Смерть все время была ря-

дом, и к ней привыкли. Тяжелее всего приходи-

лось матерям, так как их дети днем и ночью проси-

ли кушать. 

 Память моя блокадная, 

 Боль миллионократная, 

 Не подведи меня, 

 Не потеряй ни дня… 

Книги об обороне осажденного Ленинграда, про-

рыве блокады и «Дороге жизни» представлены в 

четвертом разделе. 

 «Не забывай!..» - пятый раздел книжной выстав-

ки. 

 Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – 

подвиг, а каждый его житель – герой. Об том мы 

никогда не должны забывать!  

Победные дни России  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 

И.В. Лехов, преподаватель-организатор ОБЖ  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»  

С 18 по 27 января во всех регионах нашей стра-

ны проводится Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дает старт Году памя-

ти и славы. 

  Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Ле-

нинград терял своих жителей с колоссальной ско-

ростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 

692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них 

умерли от голода. Единственной надеждой на зав-

трашний день был паек. Буханка хлеба постепен-

но превратилась в 125-ти граммовый кусочек – 

именно такая минимальная норма выдачи хлеба 

была установлена для жителей блокадного Ленин-

града. 

Блокада Ленинграда осталась не только на фо-

тографиях, в книгах по истории войны и школь-

ных учебниках, она сохранилась в памяти ленин-

градцев: многие из них сохранили кусочек блокад-

ного хлеба как напоминание о тех страшных днях. 

Сегодня блокадный хлеб стал для нас символом 

мужества обычных людей и стойкости человеческо-

го духа. 

На территории Краснодарского края в акции 

приняли участие все муниципальные образова-

ния. В крупных торговых центрах, аэропортах, на 

вокзалах жители и гости региона смогли получить 

от волонтеров 125 граммов черного хлеба, 27 янва-

ря, в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в образовательных учрежде-

ниях региона пройдет всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб». Каждый из нас также смог 

принять участие в акции, вспомнить и почтить 

память мирных жителей Ленинграда, которые, 

будучи окруженными врагом и отрезанными от 

остального мира, около 2 лет боролись за свои жиз-

ни и жизни родных и близких. 

Пока мы помним о ленинградцах – они живы в 

наших сердцах. И сохранение памяти о них – это 

самый простой и доступный способ выразить свои 

чувства по отношению к ним. 

В настоящее время на Кубани проживает 374 

блокадника.  

Подвиги отцов - крылья сыновей!  

11 февраля вокальная группа " Гармония" была приглашена г. Краснодар на краевой Гала - концерт 

военно - патриотической песни под девизом: "Подвиги отцов - крылья сыновей!", посвящённый 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

О.Н. Мулик, руководитель вокальной группы «Гармония»  
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23 января 2020 года в Славянской автошколе 

состоялось торжественное мероприятие «День от-

крытых дверей», посвященное 93-летней годов-

щине образования оборонно-массовой организации 

Добровольное Общество Содействия Армии, Авиа-

ции и Флоту (ДОСААФ). С приветственным словом 

перед курсантами автошколы и приглашенными 

студентами СЭТ выступили: Валерий Петрович 

Чопаев – руководитель славянского филиала 

«Кубань патриот центр» и Виктор Петрович Соко-

ленко-ветеран ДОСААФ. Затем в торжественной 

обстановке начальник Славянской автошколы 

Александр Анатольевич Линцов наградил почет-

ными грамотами мастеров автошколы и курсантов, 

которым также вручил удостоверения члена ДО-

СААФ. 

  Практическая часть мероприятия была 

очень насыщенной и интересной. Студентам Вале-

рий Петрович рассказал об истории создания об-

щества и его героях. За 93-года своего существова-

ния организация несколько раз меняла название: 

1926 г.- ВНО (Военно-научное общество), 1927 г. - 

ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству) и 

только в 1951г.- ДОСААФ (Добровольное общество 

содействия армии и флоту). Но главным остава-

лось одно- это обучение и воспитание будущих вои-

нов, защитников Отечества. Оборонное общество 

выступало непосредственным организатором тра-

диционных месячников оборонно-массовой работы, 

вахт памяти, уроков мужества, военно-спортивных 

праздников в честь памятных дат в истории Рос-

сии. 

  В 2020 году день рождения организации 

совпал с открытием месячника военно-

патриотической работы в нашем районе. И это еще 

раз подтверждает значимость общества в деле пат-

риотического воспитания молодёжи. Кульминаци-

ей Дня открытых дверей стал стрелковый турнир. 

Участники стреляли по мишеням из пневматиче-

ской винтовки с расстояния 8 метров. Места рас-

пределились следующим образом: 

 1 место -Крыжко Максим и Скитибог Алек-

сандр, 

 2 место -Скобелкин Данил и Бовчуров Данил, 

 3 место -Гончаров Данил и Шубин Данил, 

 Победители были награждены грамотами.  

ДОСААФ РОССИИ ОТМЕТИЛ 93-летие!  

Новороссийск - морской Сталинград 

В сентябре 1942 года Новороссийск был оккупи-

рован немецкими и румынскими войсками. Во вре-

мя оккупации они уничтожили 7 тысяч мирных 

жителей. 

 Об освобождении города и подвиге морских пе-

хотинцев-книжная выставка «Новороссийск - мор-

ской Сталинград», подготовленная библиотекаря-

ми СЭТ. 

 Первый раздел выставки «Защищая родные бе-

рега», собрал документальную литературу, расска-

зывающую о сложностях военной операции в боях 

за город Новороссийск. 

 Об освобождении г. Новороссийска в ночь с 3 на 

4 февраля 1943 года подразделением морской пе-

хоты, состоящим из 275 бойцов, под командовани-

ем майора Цезаря Львовича Куникова, повествует 

литература второго раздела. 

 В жестоком бою десант солдат и моряков отвое-

вал у сильно превосходящего по численности врага 

пятачок площадью около 30 кв. км. Этот малень-

кий клочок земли, который 225 дней обороняли 

наши войска, получил название «Малая земля». 

 По не точным подсчетам, из 37 тысяч человек, 

высаженных на Малой земле в феврале 1943 г., 

погибли и пропали без вести свыше 11,6 тысяч че-

ловек. 

 Смертоносного металла на каждого защитника 

Малой земли приходилось по 1250 кг. Бои были 

очень ожесточённые и тяжёлые из-за географиче-

ского расположения местности. Крупное примене-

ние авиации на таком маленьком участке фронта, 

пикирующие бомбардировщики люфтваффе совер-

шали до 1500 вылетов в день. 

 О полном освобождении г. Новороссийска 16 

сентября 1943 года и о героях-малоземельцах , в 

том числе и о наших земляках - Алексее Иванови-

че Мищенко и Марии Семёновне Гапеевой, собран 

материал в третьем разделе книжной выставки. 



СТР. 5 ГОРОД МАСТЕРОВ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

 Новороссийск – это город герой! 

 Частица России и родины нашей. 

 В нелегкие , трудные годы войны 

Смог отстоять независимость нашу ! 

 О Всероссийской патриотической Акции « Бескозырка» и мемориалах г. Новороссийска расскажет 

литература последнего раздела книжной выставки.  

Всероссийская патриотическая Акция «Бескозырка-2020  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 

3 февраля обучающиеся техникума с преподава-

телем-организатором ОБЖ Леховым И. В., направ-

ляясь в г. Новороссийск, для участия в патриотиче-

ской акции "Бескозырка-2020' сделали первую 

остановку на сопке Героев, г. КРЫМСК. Почтили 

минутой молчания павших в сражениях в годы 

Великой Отечественной войны. 

По всему миру установлены памятники трагиче-

ским событиям времен Великой Отечественной 

Войны. В Новороссийске, где шли ожесточенные 

бои, мемориалов памяти, погибших в войне, не со-

считать. Один из таких памятников – памятник 

«Взрыв». 

Монумент «Взрыв» в Мысхако выполнен из 

осколков снарядов, авиабомб и мин. Его вес состав-

ляет 1250 кг. Считается, что именно столько обру-

шили немецкие войска на каждого солдата, герои-

ч е с к и  о б о р о н я в ш е г о  М а л у ю  з е м л ю . 

Надпись на памятнике «Взрыв» (Новороссийск) 

гласит: «Помни, товарищ! 1250 килограммов смер-

тоносного металла обрушил враг на каждого мало-

земельца в дни беспримерного подвига. Горели 

камни и земля плавилась. Они выстояли, за ними 

была Родина. Запомни это, современник, запомни 

и передай потомкам!» 

В составе мемориального комплекса «Долина 

смерти» есть памятник колодцу – источнику воды, 

спасшему оккупированную землю в годы Великой 

Отечественной войны. Он расположен в пос. 

Мысхако в Новороссийске. 

 Студенты СЭТ почтили память защитников 

Отечества минутой молчания. 

Студенты СЭТ  также посетили Ансамбль-

мемориал «Малая земля» который находится в Но-

вороссийске, на побережье Черного моря набереж-

ной Адмирала Серебрякова. Он является частью 

комплекса мемориала «Героям Великой Отече-

ственной и гражданской войн 1941-1945 года».  

Памятник по своей форме напоминает перед-

нюю часть носа боевого корабля, вырвавшего на 

полном ходу из моря на берег. Состоит памятник 

из двух опор, одна закреплена в море, другая на 

суше, на высоте 22 метров они пересекаются вме-

сте и в общем виде образуют что то похожее на тре-

угольную арку под наклоном. 

На борту уходящим в море, на камне изображен 

многофигурный рельеф с бойцами готовящимися 

ринуться в атаку. На противоположном – скульп-

тура, изготовленная из бронзы высотой 9 метров, 

на половину находящаяся на весу без стандартно-

го пьедестала, который обычно используется для 

поддержания. Бронзовая скульптура представляет 

группу десанта, в числе которого: моряк, пехоти-

нец, девушка-санинструктор и командир. Они как 

будто в ожидании момента высадки, полны муже-

ства и решительности оказаться в очень холодной 

воде. Мемориал «Малая земля» - это уникальный 

памятник, который не имеет аналогов нигде в ми-

ре. 

С внутренней стороны памятника написана 
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2 февраля вся страна отмечает день разгрома 

немецких войск под Сталинградом. О величайшем 

сражении Второй мировой воины, героях и ценно-

стях этой эпохи рассказывает книжная выставка 

«Сильным духом – страх не ведом», подготовлен-

ная библиотекарями СЭТ. 

 Генералы вермахта получили приказ стереть с 

лица земли город на Волге. Гитлер планировал 

овладеть городом за 2 недели, но Сталинградская 

битва длилась 200 дней и ночей (17 июля 1942 г. – 

2 февраля 1943г.) и стала одной из самых крова-

вых в истории человечества. 

 По количеству суммарно - убитых, умерших от 

ран в госпиталях, пропавших без вести, воевавших 

сторон потери СССР - 1 129 619 чел., Германии и 

ее союзников - 1 078 775 чел. 

 Фашистская Германия в этой битве получала 

сокрушительный удар, от которого не смогла опра-

виться до конца войны. В результате сражения 

Красная Армия прочно овладела стратегической 

инициативой и диктовала врагу свою волю. 

 В первом разделе книжной выставки 

«Сталинград. Трудное начало» собрана литература 

об оборонительных боях и упорном сопротивлении 

немецко-фашистским войскам бойцов Красной Ар-

мии. 

 Второй раздел « План контрнаступления» рас-

сказывает о стратегически важном военном доку-

менте, составленном выдающимися военачальни-

ками И.В. Сталиным , Г.К. Жуковым и А.М. Васи-

левским , направленном на решающую схватку с 

коварным и сильным врагом. 

 « На что способны русские Иваны»- третий раз-

дел книжной выставки. Он собрал литературу о 

героизме и стойкости защитников города и 58-ми 

дневной обороне здания (дом Павлова) под коман-

дованием лейтенанта Ивана Афанасьева . 

 Четвертый раздел – «Герои Сталинграда - наши 

земляки» посвящен жителям Славянска-на-

Кубани и Славянского района - участникам Ста-

линградской битвы. Это - командир стрелкового 

батальона Иван Кузьмич Половец, связист Афана-

сий Федорович Лелис, разведчик Василий Василь-

евич Вертель, лейтенант Федор Никифорович 

Бурбыка, пехотинец Николай Сергеевич Хильчен-

ко, артиллерист Иван Федорович Кроленко, врач 

Клавдия Ивановна Короткова, медсестра Евдокия 

Григорьевна Тутова, кавалерист Семен Константи-

нович Пупышев, механик Алексей Васильевич 

Борисенко, повар Алексей Маркович Осьминко . 

 В пятом разделе книжной выставки «Голоса сер-

дец» представлена литература , увековечившая 

память героев Сталинградской битвы и собраны 

воспоминания ветеранов, прошедших через горни-

ло Сталинградского сражения. 

 

Сильным духом – страх не ведом  

клятва, которую дал отряд Куникова: 

 «Волю свою силы свои и кровь свою капля за 

каплей мы отдадим за счастье народа за тебя, горя-

чо любимая Родина. Клянемся своими знаменами, 

именем наших жен и детей, именем нашей люби-

мой родины. Клянемся выстоять в предстоящих 

схватках с врагом перемолоть его силы.» 

Вокруг этого памятника, на окраине города, 

находится зона заповедника, здесь до сих пор мож-

но увидеть следы отголосков войны 1943 года: по-

росшие травой окопы и траншеи. Кроме этого, неда-

леко от мемориала желающие могут посе-

тить музей-выставку боевой техники и оружия вре-

мен Великой Отечественной войны.  

Кроме того, посетили с экскурсией лёгкий крей-

сер проекта 68-бис, Михаил Кутузов. 

 Крейсер назван в честь выдающегося русского 

полководца фельдмаршала М.И. Кутузова. Входил 

в состав Черноморского флота СССР, выходил на 

боевые службы в Атлантику и Средиземное море в 

период «холодной войны». Принимал участие в про-

ведении учений, спасательных операций, парадов, 

праздников. За время службы совершил 15 дальних 

походов. Нанес визиты в Югославию, Албанию, 

Болгарию. В 1967-1970 годах находился в зоне во-

енных действий, выполняя боевую задачу по оказа-

нию помощи вооруженным силам Египта и Сирии. 

В 1986 году крейсер модернизирован по проекту 

68А. В 1998 году выведен из боевого состава ВМФ 

СССР. В настоящее время находится на стоянке в 

городе Новороссийск и является филиалом музея 

Черноморского флота.  

 

И.В. Лехов, преподаватель-организатор ОБЖ  
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15 февраля россияне отдают дань памяти всем 

павшим воинам и тем, кто взял оружие в руки, вы-

полнял свой гражданский долг в республике Афга-

нистан. 

 Этой дате библиотекари СЭТ подготовили книж-

ную выставку «Солдат войны не выбирает». 

 Необъявленная война, длившаяся девять лет, 

один месяц и 19 дней, по сей день остается и неиз-

вестной войной. 

 Солдаты , офицеры , генералы, уверенные в бла-

городстве миссии по оказанию интернациональной 

помощи афганскому народу, с честью, мужеством и 

героизмом выполняли свой воинский долг. 

 За время этой войны в боевых действиях приня-

ли участие 500 тысяч советских солдат, прошед-

ших через бои, 49985 из которых получили ране-

ния, 6669 остались инвалидами, 13833 воина по-

гибли в боях, 312 бойцов пропали без вести, 18 бы-

ли интернированы в другие страны мира... 

 175 жителей Славянска – на - Кубани и Славян-

ского района, выполняли свой интернациональ-

ный долг в Афганистане. 

 Семеро из них погибли, навсегда оставшись в 

памяти. Это: Иван Дедов, Андрей Доценко, Алек-

сей Посмашный, Сергей Пищенко (выпускник 

нашего учебного заведения), Александр Симонен-

ко, Анатолий Поливка, Владимир Ивановец. 

 Военный переводчик Сергей Малик выжил в 

Афгане, но при исполнении интернационального 

долга погиб в Анголе. 

 У каждого из этих ребят была мечта, они были 

молоды, красивы и сильны, но война перечеркну-

ла их жизнь, жизнь тех, кто их любил и ждал. Обо 

всем этом рассказывает материал, представлен-

ный в первом разделе книжной выставки. 

 Во втором разделе книжной выставки «Солдат 

войны не выбирает», собрана информация о наших 

земляках, которым посчастливилось вернуться - 

В.В. Колеснике, А.Н. Демченко, С.В. Бурбыке, А. 

И. Вакуленко, И.В. Вострикове, В. А. Варениче - 

 Врагов жестоких ты разбил, 

 О Сталинград! 

 Победу миру ты добыл, 

 О Сталинград! 

Солдат войны не выбирает  

Фестиваль солдатской песни /Фоторепортаж/  

Фестиваль солдатской песни  проходил в рамках месячника военно-массовой работы. На суд жюри 

были представлены исполнители от 11 групп. Итоги конкурса  и награждение 26 февраля на торже-

ственном закрытии месячника.  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 

Военизированная эстафета /Фоторепортаж/  

выпускнике нашего учебного заведения, и многих 

других, прошедших дорогами этой непонятной вой-

ны. 

  Особой гордостью у земляков г. Славянска-

на-Кубани является имя Василия Васильевича 

Колесника, уроженца ст. Славянской, того самого 

бесстрашного разведчика, который 27 декабря 

1979 года, командуя отрядом спецназа, штурмовал 

дворец Амина в Афганистане. Эта операция вошла 

в учебники всех разведок мира. За этот легендар-

ный штурм Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 28 апреля 1980 года полковнику Колес-

нику Василию Васильевичу присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

 С 2009 года школа №17 г. Славянска-на-Кубани 

носит имя этого героя. 

 Студентам группы Т-18-1 Любовь Васильевна 

рассказала о подвигах наших земляков и военном 

братстве ветеранов – афганцев. 

 Пусть не будет больше таких непрошеных и кро-

вопролитных войн. 

 Пусть 30 или 40 лет пройдет- 

И время врачевать умеет раны. 

 Давайте помнить тех, кто не придет… 

Нельзя нам забывать Афганистана.  

14 февраля. Военизированная эстафета в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы. В мероприятии приняли участие студенты 1-4 курсов. 

По праву памяти 

В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы студенты СЭТ встречались с представителями 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

г. Славянска – на – Кубани. 

Гости провели урок мужества под названием «По праву памяти». 

 Сайкина Н.В. рассказала об оккупации станицы Славянской и 

всех тяготах, которые выпали на долю местных жителей. О сопро-

тивлении наших земляков фашистским агрессорам и вооруженной 

борьбе партизан против захватчиков поведала Косенко С.С. 

 Стихи по военной тематике читала Гетьманова В.Н. 

 Об освобождении станицы Славянской вела разговор со студен-

тами Суняйкина Т.В. 

 Организаторы урока мужества – дети войны, им досталось пере-

жить голод, холод, разруху, испытать горечь утрат. Много лет про-

шло с той поры, но память о войне навсегда останется с ними. 

Для молодежи такие встречи с живыми свидетелями войны луч-

ше всякой прочитанной книги.  

Л.В. Сытник, Т.В. Савченко, библиотекари 
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Торжественное закрытие месячника  
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

20 февраля на базе спортивного зала Славянско-

го электротехнологического техникума проведены 

открытые соревнования по военно-прикладным 

видам спорта среди допризывной молодёжи Крас-

нодарского края, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 На соревнования меткости, быстроты и выдерж-

ки прибыли 17 команд юнармейских отрядов и во-

енно-патриотических клубов из 5 муниципальных 

образований Краснодарского края: города Воин-

ской Славы Анапа, Красноармейского, Крымского, 

Славянского и Тимашевского районов. 

 Воспитанники клубов показали свои умения и 

навыки в следующих военно-прикладных видах 

спорта: разборке-сборке автомата Калашникова, 

снаряжении магазина 30-ю патронами, надевании 

общевойскового защитного комплекта, стрельбе из 

пневматической винтовки из положения стоя по 

мишени №8, челночном беге 10*10 метров, подтя-

гивании на высокой перекладине. 

 По итогам соревнований, подтвердив своё пре-

имущество и набрав в копилку команды наимень-

шее количество балов, уверенно лидировали чле-

ны ВПК «Юный патриот» МБОУ СОШ №29 ст. 

Петровская. II место у команды ВПК «Будущий 

воин» ст. Петровская Славянского района и III ме-

сто – команда «Патриот» ГБПОУ КК ССХТ. 

 Победители в личном и командном зачете были 

награждены грамотами, медалями и кубками.  

СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ!  

26 февраля в СЭТ состоялось  торжественное за-

крытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Ежегодный краевой ме-

сячник прошёл под девизом "Год памяти и славы". 

В рамках данного мероприятия студенты провели 

акцию "Блокадный хлеб", организовывали встречи 

с ветеранами, побывали на уроках мужества, посе-

тили воинские мемориалы и экскурсии в воинские 

части. Активно участвовали в соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта, пели патриоти-

ческие песни, отражали события Великой Отече-

ственной войны на плакатах и рисунках. Культур-

ная программа закрытия месячника включала в 

себя номера художественной самодеятельности, а 

так же повествование о событиях военной поры в 

стихах и танце. Студенты познакомили зрителя с 

хроникой освобождения Славянского района от 

немецкого-фашистских захватчиков. Они рассказа-

ли о том, как шаг за шагом, метр за метром осво-

бождали наши бойцы родную землю! 

О.Г. Коротких, заместитель директора по воспитательной работе 
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4 марта  

Вершибалко Екатерина Альбертовна  
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Кореневская Лариса Николаевна  
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