
В МОБУСОШ №10 станицы Советской стартовал месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом «Мы – наследники 

победы, славу Родины храним!». Все мероприятия, запланированные в рамках 

месячника, направлены на воспитание патриотизма у учащихся на примере 

героической истории  и традициях Советской, Российской Армии и Военно-

Морского Флота, повышение морально-психологических  качеств и 

совершенствование  физической подготовки учащихся, пропаганду боевых и 

трудовых традиций российского народа, его  армии, раскрытие героизма и 

самоотверженности на благо  страны, воспитания у  учащихся  гордости за 

подвиги старшего поколения и  стремления подражать им, гордости за подвиги 

односельчан, погибших в годы ВОВ. 

27 января у братской могилы в центральном парке станицы Советской был 

проведен митинг, посвященный 72-й годовщине освобождения Новокубанского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Открыл митинг заместитель главы 

администрации Советского сельского поселения С.Ю. Копылов. Затем 

председатель совета ветеранов Кудинов В.В. обратился к присутствующим 

школьникам не забывать подвиг солдат, которые рискуя своими жизнями, 

подарили нам свободу и мирное небо над головой. В конце мероприятия 

школьники возложили к братской могиле цветы. 

29 января группа учащихся МОБУСОШ №10 станицы Советской  под 

руководством преподавателя- организатора ОБЖ Безгубого А.В. посетили  «81 

Ордена Красной Звезды бронетанковый ремонтный завод» в г. Армавире. 

Школьникам рассказали о стратегической важности объекта, о задачах по 

ремонту и обслуживанию легкобронированной техники, в основном БТР- 80 и 

БТР- 82. Посетили цеха по ремонту и изготовлению комплектующих деталей, 

наблюдали за процессами тестирования БТР- 80 и БТР- 82. Ребята посетили 

бассейн, в котором проверяют БТР на плавоустойчивость и эксплуатацию во 

время проливных дождей; все были в восторге, увидев, как 14-ти  тонная  

машина с легкостью преодолевает 5-ти метровую, наполненную водой яму, при 

этом находясь на поверхности. Осмотрели БТР как снаружи, так и изнутри, 

узнали о системе пристраивания 30 миллиметрового орудия, находящегося на 

башне.  Сотрудник завода Батаев С.Н. провел экскурсию в музей славы 81 БТРЗ, 

где ребята узнали о заслугах предприятия перед Отечеством с января 1947 года и 

по настоящее время, рассказал о том, как завод выполняет свои задачи по 

ремонту и обслуживанию легкобронированной техники сегодня.   

Администрация МОБУСОШ №10 станицы Советской выражает 

благодарность управляющему директору Слимакову А.И., заместителю 

управляющего директора Белакину В.В., а также начальнику 3-го цеха 

Веременичеву В.Ф. за помощь в организации и проведении экскурсии. 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

О.Н. Коробкова 
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