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Сегодня в выпуске: 

Митинг, посвященный освобождению Кореновского 

района от фашистских захватчиков. 

«Вахта памяти» уборка территории памятников. 

Конкурс военно-патриотической песни 

«И песня тоже воевала» 



Встреча с участницей Сталинградской битвы. 

Круглый стол по профориентации. 

Акция 

«Ни одной забытой могилы». 



    Февраль-Март 

5 февраля работники Новоберезанского 

СДК в СОШ №15 для 8-11 классов провели 

мероприятие «В памяти поколений», посвя-

щенное 73-й годовщине со дня освобождения 

Кореновского района от немецко-фашистских 

захватчиков в ВОВ 1941-1945 г.г. На меропри-

ятии присутствовала Горбатюк И.В. - ведущий 

специалист по социальным вопросам, культу-

ре и спорта администрации Новоберезанского 

сельского поселения, председатель Совета ве-

теранов Харашунова Н.Н. Открыли мероприя-

тие общим исполнением Гимнов России, Ку-

бани и Кореновского района.  
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Перед ребятами выступила председа-

тель Совета ветеранов п. Новобере-

занского Харашунова Н.Н. Она рас-

сказала о тяготах войны и обратилась 

с просьбой не забывать подвигов сво-

их прадедов. После минуты молчания 

старшеклассники прочитали стихи. 

На память о встрече была сделана об-

щая фотография. После мероприятия 

учащиеся школы № 15 возложили 

цветы к Обелиску землякам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 года и почтили па-

мять погибших минутой молчания.  



В соответствии с пла-

ном мероприятий в рамках 

месячника оборонно–

массовой работы и военно–

патриотического  воспитания 

под девизом «За веру,Кубань 

и Отечество!» в феврале 

2016 года учащиеся школы 

провели уборку территории 

памятника «Обелиск земля-

кам, погибшим в годы ВОВ» 

и «40 лет Победы».  
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Ребята справились с этим 

непростым заданием: собирали 

мусор, сгребали опавшие ли-

стья, убирали высохшие цветы.  

Приятно было наблюдать за ра-

ботой детей, которые с чув-

ством глубокой ответственно-

сти выполняли эту работу, по-

тому что ребята по книгам, рас-

сказам ветеранов войны знают, 

что значит быть настоящим ге-

роем. 



Выпуск № 6     Февраль-Март 

В соответствии с планом меро-

приятий в рамках месячника обо-

ронно–массовой работы и военно–

патриотического  воспитания под 

девизом «За веру, Кубань и Отече-

ство!» 17 февраля в ДХТД г. Коре-

новска прошел конкурс инсцениро-

ванной военно-патриотической 

песни «И песня тоже воевала», где 

учащиеся МОБУ СОШ № 15 при-

няли активное участие. Задача кон-

курса — инсценировать военную 

песню.  



Ребята все молодцы, справи-

лись с задачей. От нашей школы 

выступала вокальная группа 

юношей 11 класса «Русичи», ру-

ководитель Карпушина Л.С. Ре-

зультат – диплом лауреата 3 сте-

пени.  
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В соответствии с планом мероприятий 

в рамках месячника оборонно–массовой ра-

боты и военно–патриотического  воспита-

ния под девизом «За веру, Кубань и Отече-

ство!» 2 февраля 2016 года учащиеся 10 

класса и 3-А класса совместно с председате-

лем Совета ветеранов Н.Н. Харашуновой, 

ведущим специалистом общего отдела Но-

воберезанского с/п Горбатюк И.В. и мето-

дистом по работе с молодежью Дехерт А.В. 

посетили ветерана Великой Отечественной 

войны, участницу Сталинградской битвы 

Сахань Марию Максимовну. 

Несмотря на то, что Мария Максимов-

на болеет, она нашла силы встретиться с 

молодым поколением. Ребята, конечно же, 

пришли не с пустыми руками, а с цветами и 

коробочкой конфет. Мария Максимовна 

была тронута вниманием и заботой ребят. 
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Волонтерский отряд МОБУ 

СОШ № 15 «Доброе сердце» 31 

марта провел акцию «Ни одной 

забытой могилы». Вооружившись 

садовым инвентарем ребята 

направились на заброшенные мо-

гилы ветеранов Великой Отече-

ственной Войны. Ни один маль-

чик, и ни одна девочка не сомне-

вались в правильности своих дей-

ствий, так как могилы убирались 

не только чисто, но и бережно, с 

любовью, как бы отдавая дань по-

чтения и уважения людям, пода-

рившим этому поколению  мир-

ную и счастливую жизнь.  



Выпуск № 6     Февраль-Март 

31 марта в 10 часов учащиеся 8 – 10 

классов приняли участие в круглом сто-

ле по профориентации. На встрече при-

сутствовали главный агроном ФГУП 

«Березанское» Назарько Александр Ни-

колаевич, главный зоотехник Жильцов 

Александр Александрович, старший аг-

роном Матирный Николай Анатольевич. 

Встреча проходила в теплой, друже-

ственной атмосфере, ребятам интересно 

было узнать о том, как же не ошибиться 

при выборе профессии, как сами гости 

пришли к этому выбору, какие интерес-

ные факты они могут рассказать о своей 

работе.  
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С удивлением выяснили, что каж-

дый из участников тесно связан, 

несмотря на различные направле-

ния деятельности. Очень много 

задавали вопросов, а некоторые 

уже давно решили связать свою 

жизнь с жизнью поселения и бу-

дут поступать в Кубанский госу-

дарственный аграрный универси-

тет. Встреча закончилась обеща-

ниями со стороны учащихся по-

высить свою успеваемость, а со 

стороны администрации – обеща-

нием показать, как цветет, такая 

сельскохозяйственная культура, 

как лен.  


