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УРОК МУЖЕСТВА 
 «Тридцать лет вывода ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана» 

 
• Урок провели: 

Полковник запаса — Хомутов Виктор 
Фёдорович 
(Первый заместитель председателя Совета 
ветеранов Пограничного управления ФСБ 
РФ) 
Кизинник Владимир Сергеевич 
(полковник запаса, ветеран Афганской 
войны). Соболев Фёдор Михайлович 
(полковник запаса, ветеран Афганской 
войны). 
Чернов Владимир Захарович (полковник 
запаса, ветеран Афганской войны) 



5 февраля состоялся Единый урок «На Афганской вызженной 
земле», посвящённый  тридцатой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана.   
 

   

    Урок провели: 

Суворов Сергей Леонидович – (учитель ОБЖ) 

и  Гречишкин Николай Алексеевич – (работал в 

школе 1998-2001  заместителем директора по АХЧ)  

Суворов Сергей Леонидович –  1979-1980 проходил 

службу в Демократической Республике Афганистан в 

инженерно-сапёрном батальоне.  

Имеет награды: 

— медаль «За боевые заслуги» 

— награды ДРА 

— почётный знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» 

Гречишкин Николай Алексеевич –  

1986 -1988 проходил службу в Демократической 

Республике Афганистан в должности старшего 

офицера оперативного отдела штаба сороковой 

Армии. 

Имеет награды: 

— орден «Красной звезды» 

— медаль «За боевые заслуги» 

— награды ДРА 
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УРОК  МУЖЕСТВА!!! 
«День защитника Отечества!» 
 
Урок провели: 
Хомутов Виктор Фёдорович – полковник запаса,  
1 – заместитель председателя Совета ветеранов 
Пограничного  управления  ФСБ России. 
 
Мамедов Виталий Викторович – судья Крымского 
гарнизонного военного суда. 
 
Фатеев Владимир Алексеевич – подполковник 
пограничной службы ФСБ России. 
 



Спортивная игра  
«Славься, Отечество!» 9-11 классы 



«Крымская весна!» 

«Крым – Россия!» 

Единые уроки провели: 

— Вересов Владимир Николаевич (депутат 

городского совета) 

— Кузнецов Георгий  Вячеславович  (боец 1 – роты 

связного полка Народного ополчения РК, 

заместитель председателя КРОО «Общества 

ветеранов ВС») 

— Гусаров Михаил Андреевич (боец 1 – роты 

связного полка Народного ополчения РК) 

— Барсук Анастасия (Молодёжный парламент  РК 

при ГОС СОВЕТЕ  РК) 



                    «Крымская весна!» 



Музей Боевой славы 126-й Горловской         дважды 
краснознамённой ордена Суворова 2 степени  дивизии 



Общешкольная линейка «Их именами названы», 
посвящённая 75 годовщине освобождения города 

Симферополя от немецко - фашистских 
захватчиков 



Возложение цветов к мемориалу 
воинам, защищавших  Симферополь от немецко-

фашистских захватчиков на ул. Титова 



Общешкольная акция «Георгиевская ленточка» 



 
Поздравление  жительницы  блокадного 

Ленинграда  
                  Сухта Маргариты Константиновны 

 
- 
 



Зайцев Илья Ильич -  ветеран ВОВ,  
инвалид 1 группы 

  



Всероссийская игра «ПОБЕДА» 



Уроки мужества, посвящённые 75 
годовщине освобождения города 
Симферополя от немецко - фашистских 
захватчиков 

 

 

УРОКИ ПРОВЕЛИ: 

• Бобылёв  Дмитрий Иванович – капитан 1 
ранга председатель Симферопольской 
общественной организации Союза советских 
офицеров Крыма. 

• Шаров Виктор Александрович - генерал-
майор авиации в отставке. Ветеран авиации 
Черноморского Флота.   

 



В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины 
освобождения Симферополя от фашистских захватчиков учащиеся 

школы приняли участите в общегородском субботнике 



 
 

Субботник у мемориала   воинам,  защищавших   
Симферополь от немецко-фашистских захватчиков 

на ул. Титова 



Уборка берегов реки Салгир, которая живописно 
украшает территорию нашей  школы 



Уборка ул. Дачной, которая находится 
за речкой Салгир 


