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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Мы славим тех, кто не плакал  

от боли своей, 

Но слёз не скрывал  

на могилах друзей, 

Тех, кто мужчиной был  

не на словах, 

Труса не праздновал, 

сидя в кустах, 

Тех лучших сынов человечества, 

Кто вечно на страже Отечества 

Дорогою дедов – во славу России! 

Причины опозданий 
Во вторник подвела постель – 
Не смог я вовремя проснуться. 
Позавчера забыл портфель 
В нем был банан – пришлось вернуться. 
В своих ошибках разобрался, 
Сегодня в срок прийти хотел, 
Но слишком сильно разогнался 
И мимо школы пролетел.  

Дома мама спрашивает Вовочку: 
- Вовочка, а почему твой дневник стоит в углу? 
- А я его за двойку наказал!  

- Вовочка! -- строго говорит мать. -- Ты почему вчера не был в школе? 
- А я подарок учительнице делал. 
- Какой подарок? 
- А у нее вчера был день рождения. Вот я и решил - пусть отдохнет без меня  



Мы чтим сынов Отечества в мундирах, что славу флага умножают... Во все века Российские мужи, своим геройством в воинах побеждали.. 

Всероссийская акция  «БЕСКОЗЫРКА» 
Несмотря на холодный день,  жители Новороссийска и гости города 

героя из Краснодара, Геленджика, Анапы, Крымска прошли с за-

жженными свечами по улицам к месту легендарной высадки десанта 

Цезаря Кунникова. В составе деле-

гации города Краснодара  были и 

учащиеся школы № 86, члены поис-

ковой группы «Обелиск». 

В этот день ребята посмотрели до-

кументальный фильм 

«Освобождение Новороссийска» и возложили цветы к мемориалу 

воинской славы «Аллея Героев». На воду Цемесcкой бухты был спу-

щен венок. Факел, зажженный от огня Вечной славы на «Аллее Геро-

ев», доставили к памятнику "Передний край линии обороны Малой 

земли", который жители называют "Матрос с гранатой". Акция прошла и в Южной Озерейке, где од-

новременно с кунниковцами 3 февраля 1943 года высадился еще один десант, трагически погибший в 

ходе этой операции.  

Цветы знаменитой летчице 
6 февраля, в день рождение Евдокии 

Бершанской, учащиеся школы, члены 

поисковой группы «Обелиск» возложи-

ли цветы к подножию памятника уста-

новленого в краснодарском аэропорту. 

Под командованием гвардии подпол-

ковника Бершанской, 46 гвардейский 

Таманский Краснознаменный ночных 

бомбардировщиков ордена Суворова 3 

степени авиационный полк за годы 

войны совершил 24 тысячи боевых 

вылетов, сбросил на врага более 3 ты-

сяч тонн бомб. Полк получил 22 бла-

годарности Верховного Главнокоман-

дующего и 8 раз Москва салютовала 

частям, среди которых упоминалась 

часть гв. подполковника Бершанской. 

25 человек личного состава полка был 

удостоен звания Героя Советского 

Союза и Российской Федерации, 5 из них-посмертно. 

Евдокия Давыдовна Бершанская награждена орденом 

Суворова 3 ст., двумя орденами Красного Знамени, ор-

деном Александра Невского, орденом Отечественной 

войны 2 ст., орденом Знак Почета, медалями. Евдокия 

Бершанская — почетный гражданин г. Краснодара. 

Образец подвига и мужества 
27 января 2014 года исполнилось 70 лет со 

Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В этот день в школе 

прошли классные часы и просмотр докумен-

тальных фильмов, посвященных этому исто-

рическому событию 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира 

подвиг ветеранов-ленинградцев останется 

образцом беспримерного подвига, мужества, 

стойкости, несги-

баемой воли к 

победе в дни су-

ровых испыта-

ний. 

В гостях у друзей 
В рамках месячника во-

енно-патриотического вос-

питания члены поисковой 

группы «Обелиск», учащи-

еся нашей школы, побыва-

ли в гостях у ребят школы 

№ 85.  

В просторном актовом 

зале развернули музейную 

экспозицию поисковой группы. Представленные  экс-

понаты собрали школьники в поисковых экспедициях.  

Ученики нашей школы Рижук Никита, Теремшенко 

Ирина, Бедная Алена рассказали сверстникам о прово-

димой работе и пригласили принять участие в летних 

поисковых экспедициях. 

Радушно встретили поиско-

виков и в МБОУ СОШ № 84. 

Наши ребята познакомили 

учащихся  школы с экспона-

тами, рассказали  о работе, 

проводящейся по увековече-

нию памяти безымянных сол-

дат.  

Все школьники с интересом рассматривали экспона-

ты.  А ветераны  войны, посетившие выставку, расска-

зывали о событиях той далекой и такой страшной вой-

ны.  

«Альфа» в гостях у казачьего класса 
 

19 февраля в рамках месячника военно-

патриотической работы в гостях у ребят  казачье-

го 8 «А» класса нашей школы (классный руково-

дитель Фролова Татьяна Михайловна) побывали 

настоящие защитники Родины.  

Глава подразделения 

«Альфа» Лавров Леонид  

Юрьевич, один из его 

курсантов и атаман ста-

ницы Старокорсунской 

Гончаров Игорь Михай-

лович приехали в нашу 

школу, чтобы рассказать 

ребятам о деятельности отряда специального 

назначения. Гости показали ребятам амуницию 

разведчика спецназа и вместе с ними посмотрели 

фильм, посвященный 15-летию «Альфы». Шеш-

минцеву Владиславу повезло примерить форму 

подразделения особого назначения и почувство-

вать себя настоящим бойцом.  На встрече также 

присутствовали учащиеся   8 «Б»,7 «Б»,7«А» и 

7«В» классов. Итогом  стал поток вопросов о том, 

как попасть в ряды курсантов подразделения 

спецназа. 

Наши ребята сегодня по-

лучили ещё один яркий 

пример для подражания, 

увидели ещё один путь 

самореализации, ещё один 

способ послужить на благо 

Родины. 

Книга на войне и о войне 
Под таким девизом проходят литературные 

встречи в школьной библиотеке в дни месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты. Заведующая библиотекой, Цукманова Тать-

яна Николаевна, рассказала ребятам о судьбах 

писателей, прошедших дорогами войны. Школь-

ники поделились впечатлением о прочитанных 

книгах К. Симонова, Б. Полевого, прочитали сти-

хи о войне. Встреча прошла в тёплой, дружной 

обстановке. Ребята открыли для себя новую грань 

русской литературы. 

Дню освобождения станицы  

посвящается 
В преддверии дня осво-

бождения станицы от 

фашистских захватчиков 

в школе прошли встречи 

члена молодежного пар-

ламента города Красно-

дар Друшлякова Юрия с 

учащимися школы  № 86.  

Выпускник этой 

школы, Юрий, рас-

сказал ребятам об 

истории освобожде-

ния нашей станицы 

и о деятельности 

поисковой группы 

«Обелиск».  

Мы помним про подвиг, свершенный когда-то 
Хранить нам слово предков надлежит, 

И ты не гость, не временный посредник, 

История тебе принадлежит, 

России созревающий наследник! 

В.Сорокин. 

В эти дни, когда мы вспоминаем 

героев, об участнике Сталин-

градской битвы Гаврилове Иване 

Дмитриевиче рассказала млад-

шим школьникам 4 «А» класса 

(классный руководитель Тарасенко Лариса Павловна), 

ученица 8 «Б» класса, член поисковой группы 

«Обелиск» Потапова Ольга.  Жизни ветеранов – пример 

мужества, героизма и преданности Родине. Наш долг – 

вспомнить всех, кого уже нет с нами, кто  не дожил до 

сегодняшнего дня и благодаря кому живем мы. 

Вечер песен и стихов о войне 
15 февраля в школе прошел литературный вечер, посвя-

щенный событиям Великой Отечественной и Афганской 

войн. Гостями вечера были поэтесса Буртасенкова Ли-

дия Николаевна и участники чеченской войны Ковган 

Александр Сергеевич и Восканян Айказун Григорьевич.  

 


