
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО - МАССОВОЙ 
И ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В МБОУ СОШ № 55 

         Сегодня, 23 января наша школа наряду со 

всеми образовательными учреждениями 

Краснодарского края начала свое шествие по 

страницам исторической памяти о военных 

победах и подвигах нашей Великой Родины – 

России. Стартовал традиционный месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в 2020 году, объявленном Указом 

Президента Российской Федерации Годом памяти и славы, в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

          Почётными гостями мероприятия стали ветераны и участники Великой Отечественной войны 

Шлыков Дмитрий Никитович,  Шаповалова Людмила Григорьевна, Шляховецкая Елена Николаевна, 

Иванов Андрей Николаевич – заместитель председателя Совета ветеранов ЗВО, Тышук Вера 

Михайловна – председатель первичной ветеранской организации 

ЗВО, преподаватель 

Краснодарского высшего 

военного училища имени 

генерала армии С.В. 

Штеменко Ванжула 

Александр Львович.  

     «Сегодня мы даем старт 

большому патриотическому 

событию. 2020-й год 

особенный для всех 

россиян, это год 75-летия Великой Победы. Наша обязанность - 

сохранить память о воинской доблести и героизме прадедов, дедов и отцов, на примерах их подвигов 

воспитывать благородство, решительность, смелость молодых людей», - так начала своё выступление 

директор школы В. П. Якубовская.  

          По традиции слово для открытия было передано ветеранам. Перед участниками мероприятия 

выступили Шлыков Д.Н. и Шаповалова Л.Г.     

                      В церемонии открытия Года памяти и славы приняли 

участие творческие коллективы учащихся школы. Ребята 

исполняли песни о 

войне, о Победе, о 

могуществе 

российской армии. 

          В дни открытия 

патриотической 

тридцатидневки во 

всех регионах нашей 

страны проходит Всероссийская Акция памяти «Блокадный   

хлеб». Зал замер и многих 

на глазах появлялись 

слезы, когда ученица 10а 

класса Патынко Мария 

читала стихотворение В. Лифшица «Баллада о черством куске». Это 

произведение отразило главную национальную идею нашего народа: 

сохраняя жизнь одного человека, мы сохраняем жизнь всего 

человечества. Нельзя победить народ, в котором и самые маленькие «за 

все в ответе».  

       Месячник - это повод для каждого еще раз вспомнить героические 

события нашей истории, почтить память о тех, кто отважно и 

мужественно защищал Родину, возложить цветы с благодарностью за 

наше мирное настоящее.  


