
ДЕНЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА 
 

 
 

Сегодня, 9 декабря 2019 года, в МАОУ СОШ № 101 прошло значимое 

мероприятие – торжественная линейка, посвященная Дню героев Отечества, 

приуроченная к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

На мероприятие были приглашены гости:  

Лилия Стальевна Якименко – вдова Героя Российской Федерации, 

подполковника Юрия Николаевича Якименко, погибшего при выполнении 

воинского долга. 

Владимир  Степанович  Цокур – заместитель председателя Краснодарской 

общественной организации памяти Маршала Георгия Константиновича  

Жукова. 

Олег Николаевич Гуляев – ветеран боевых действий в Афганистане, капитан 

запаса. 

Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, представитель 

Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое братство». 

 

 



 
 

Есть в истории нашей великой Родины события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени, их хранит память народная. Ведь 

память – это священное звено между прошлым и будущим. Трудно на планете 

найти государство, которому пришлось столько воевать, как России. Защита 

родины для каждого человека, живущего в ней,– священный долг. 

Наша Родина, Россия - страна героическая. В тысячелетней еѐ истории 

военных лет в общей сложности было больше, чем мирных. Но какие бы враги 

нам не бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны 

знать, помнить и чествовать героев нашей страны. Герой никогда не умрѐт, 

пока память в народе живѐт. 

 

 



Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 

направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

нашей школе. И именно сегодня в торжественной обстановке были присвоены 

имена героев Великой Отечественной войны отдельным классам нашей школы 

№ 101 имени Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича. 

Учащимся 10 «А» класса присвоено имя участника Великой 

Отечественной войны Петра Гавриловича Сотниченко. Право получить 

свидетельство было предоставлено лучшей ученице 10 «А» класса Близнюк 

Екатерине. 

 

 
 

Учащимся 10 «Б» класса присвоено имя участника Великой 

Отечественной войны Вячеслава Тихоновича Алимова. Право получить 

свидетельство было предоставлено ученику 10 «Б» класса, правнуку Героя, 

Даниилу Алимову. 

 

 



Учащимся 10 «В» класса присвоено имя младшего сержанта, участника 

Великой  Отечественной  войны  Николая Семѐновича Горбань. Право 

получить  свидетельство  было предоставлено ученице 10 «А» класса, 

правнучке Героя, Веронике Горбань. 

 

 
 

75 лет прошло с тех пор, как вернулись солдаты с войны и мы победили! 

75 лет мы не слышим звуков бомбежек и грохота снарядов! 75 лет над нами 

мирное небо!  
Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже 

идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей – за судьбы 

нас с вами и мирное небо над головой. 

Каким оно будет, зависит от нас, от тех, кто юн, кому предстоит во многом 

разобраться, всѐ понять и взвесить, чтобы стать достойными сынами и героями 

Отечества. 

По окончании мероприятия прошли Уроки Мужества, которые были 

проведены почетными гостями. 

 

 



 
 

Издревле в России  рождались герои,  

Во славу Отчизны на подвиг идя,  

Немало имен помнит наша история,  

То гордость России, ее сыновья!  

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


