
                                                                       Россию любимую готовы мы чтить, 

                                                               Святое дело - Родине служить!  

                                                                          Достойными чести казачества стань – 

                                                             Овеяна славой родная Кубань. 

Такими словами открыли юные казачата 5 класса МБОУ СОШ №21 имени 

лётчика И.Щипанова и атаман Ясенского хуторского общества Ус Е.В. месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который проведен в 

сельском доме культуры. Его девиз символичен: «Овеяна славой родная Кубань». 

После патриотичного приветствия учеников 5 класса на сцену поднялись глава 

Ясенского сельского поселения Александр Владимирович Чёрный и директор 

школы, депутат районного Совета депутатов муниципального образования 

Ейский район, Татьяна Алексеевна Марченко. В их речи было самое главное 

послание подрастающему поколению: сохранение культурного наследия России и 

Кубани, неразрывной связи поколений, верности боевым и трудовым традициям 

нашего народа, чувства патриотизма и активной гражданской позиции, 

сохранение духовно-нравственных ценностей, привитие уважения к героическим 

вехам истории нашей страны через развитие и укрепление основ военно-

патриотического воспитания молодежи. Вот таковы задачи не только месячника 

ВПР, но и патриотического воспитания в целом.  

        На протяжении всей торжественной линейки ведущие вспомнили историю 

России от начала зарождения Руси до современной. Во время проведения 

мероприятия организаторы не смогли не вспомнить ветеранов, не доживших до 

сегодняшних дней. Их память почтили минутой молчания.  Директор Ейского 

краеведческого музея ст.Ясенской Басин Николай Сергеевич подарил школе, 

районной библиотеке, администрации Ясенского сельского поселения и СДК 

«Книгу памяти ст.Ясенской». Это результат поисковой работы Хильчевского 

Бориса Петровича, которого уже нет с нами. Он оставил своё наследие  потомкам-

ясенцам, который важен станичникам своей достоверностью, ведь совсем скоро 

мы отметим 75 годовщину освобождения города Ейска, Ейского района и 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 

           Ведущие СДК и ученики 10 класса Важинский Евгений и Сорока 

Анастасия не могли не вспомнить годы афганской войны. Группа «Солдаты 

удачи» - участники тех страшных событий. Они подарили станичникам песню 

«От героев былых времён». Это рассказ о подвиге русских людей, не 

вернувшихся домой. 

            В торжественной линейке приняли участие все поколения: от детсадовцев 

до ветеранов. Торжественная линейка закончилась спортивной композицией, ведь 

в 2018 году Россия будет проводить Чемпионат мира футболу. И мы верим, что в 

маленьких станицах, городах Кубани воспитывают будущих чемпионов. 



              «Мечта каждого человека – жить в мире и согласии, чтобы ярко светило 

солнышко, и, мы, дети никогда не испытали ужаса войны, - так закончилась 

линейка открытия месячника военно-патриотической работы.  

              В память о подвиге ветеранов ВОв казачата с представителями всех тех, 

кто занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, 

возложили венок к мемориалу. 

               После торжественной линейки Соловьев В.Н.-ветеран ВВС, летчик-

инструктор 1 класса, член ОО «Интернационалист» провёл часы патриотизма     в 

4 «А»  и 4 «Б» классах. Он рассказал ребятам о том, что нужно помнить о 

прошлом нашей Родины, о её славном прошлом и любить свою 

многострадальную Россию. 
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