
МЫ  ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
Далекие военные страницы 

Нам открывает жизнь из года в год, 

И мы с тобой обязаны гордиться 

Тем подвигом, что совершил народ! 

 

В МАОУ СОШ № 101 прошло закрытие Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 2020 года, которое в этом году проходило в 

рамках Года Памяти и Славы. 

 

 
 

На торжественной  линейке присутствовали  почетные гости.  

Лилия Стальевна Якименко – вдова Героя Российской Федерации, 

подполковника Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении 

воинского долга. 

Татьяна  Анатольевна Трубачева -  внучка Героя Советского Союза, гвардии 

сержанта Сергея Васильевича Нечипуренко. 

Владимир  Степанович  Цокур – член президиума  Краснодарской 

общественной  организации  памяти  Маршала  Георгия  Константиновича  

Жукова. 

Галкин Виктор Александрович - председатель городского совета 

общественной организации ветеранов-пограничников города Краснодара, 

кавалер ордена «Красной Звезды», полковник пограничных войск. 

Ирина Викторовна Землякова – директор школы. 

 



 
 

 
 

Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 

направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

нашей школе. И именно сегодня в торжественной обстановке мы присвоили 

имена героев Великой Отечественной войны отдельным классам нашей школы 

№ 101 имени Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича. 

Учащимся 2 «А» класса было присвоено имя Героя Советского Союза, 

гвардии сержанта Сергея Васильевича Нечипуренко, награжденного орденом 

Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

Свидетельство о присвоении почетного наименования 2 «А» классу 

вручала  внучка  Героя  Советского  Союза Татьяна  Анатольевна  Трубачева. 



Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 

классу было предоставлено ученице 2 «А» класса, праправнучке Героя 

Советского Союза Аделине Шириной. 

 

 
 

Учащимся 2 «Д» класса было присвоено  имя участницы Великой 

Отечественной войны Марии Никитичны Петренковой, награжденной орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Москвы», медалью 

Георгия Константиновича Жукова. 

Свидетельство о присвоении почетного наименования 2 «Д» классу 

вручил член президиума краснодарской краевой общественной организации  

памяти  Маршала Георгия Константиновича Жукова Владимир Степанович  

Цокур. 

Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 

классу было предоставлено ученику 2 «Д» класса, праправнуку Героя Пестехе 

Григорию. 

 



 
 

Учащимся 8 «А» класса было присвоено имя участника Великой 

Отечественной войны, кадрового военного Леонида Алексеевича Евневича. 

Свидетельство о присвоении почетного наименования 8 «А» классу 

вручил председатель городского совета общественной организации ветеранов-

пограничников города Краснодара, кавалер ордена «Красной Звезды», 

полковник  пограничных  войск  Виктор  Александрович  Галкин. 

Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 

классу было предоставлено  ученику 8 «А» класса, правнуку Героя Ярославу 

Громакову. 

 

 
 

Учащимся 8 «В» класса было присвоено имя участника Великой 

Отечественной войны, младшего лейтенанта Василия Тимофеевича Небогина, 

награжденного орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной 



Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

и медалью Георгия Константиновича Жукова. 

Свидетельство о присвоении почетного наименования 8 «В» классу 

вручила вдова Героя Российской Федерации, подполковника Юрия 

Николаевича Якименко, погибшего при выполнении воинского долга, Лилия 

Стальевна  Якименко. 

Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 

классу было предоставлено  ученику 8 «В» класса, правнуку Героя  Дмитрию 

Телегину. 

 

 
 

Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,  

Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,  

Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,  

Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...  

 

 



Традиционно по окончании Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 2020 года мы поводим итоги и награждаем учащихся, 

которые проявили себя и показали нашу школу на достойном уровне как в 

общешкольных мероприятиях, так и участием в городских и окружных 

мероприятиях. 

 

 
 

 
 

Торжественная линейка была завершена словами  председателя 

городского совета общественной организации ветеранов-пограничников города 

Краснодара, кавалера ордена «Красной Звезды», полковника  пограничных  



войск  Виктора  Александровича  Галкина, гостя нашего торжественного 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 

 

 


