
Главная

НОВОСТИ

Военнопатриотическое
воспитание

70-летие освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков

7 августа прошло мероприятие, посвященное 70-летию
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Директор школы С. И. Пиксайкин по поручению администрации
поселка и военного комиссариата вручил медаль ветерану ВОВ
Самодурову Алексею Ивановичу «70 лет освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», а также
вручил памятный подарок – набор открыток «Брестская
крепость». Сергей Иванович накануне вернулся из г. Бреста, где
прирнимал участие в празднике, посвященному 70-летию
освобождения г. Бреста. Рассказал ребятам и ветерану о
крепости-герое Бресте. Показал панораму крепости.
Мероприятие закончилось чаепитием со вкусными сладостями.

С Днем Великой Победы!

Это день, когда на земле наступил мир,
когда закончилась самая страшная в
истории человечества война, замолчали
орудия, смолкли двигатели военных
самолетов, больше не плакали
женщины, получая похоронки.
   Это праздник особенный для каждого
человека в нашей стране, это символ
героизма, мужества и отваги людей,
защитивших свою Родину, это призыв настойчиво бороться за
приумножение славы наших предков , за великую Россию, за
мир без войны!
 

    Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда
будем помнить этот день, как день спасения человечества.
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Ветераны. Как Вас осталось мало ...

Вручение подарка ветерану войны дошкольником.

Связь поколений.

15 февраля - 25 лет вывода советских войск из
Афганистана.

 Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в
соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о
политическом урегулировании положения вокруг ДРА.Советский Союз обязался
вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля
следующего года, причем половина войск должна была быть выведена в течение
первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.
 По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50
183военнослужащих. Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа
1988 года по 15 февраля 1989 года. 
 Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны душманов.
По информации газеты «Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523
советских солдата. 
  15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной
версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту
Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Погранвойска КГБ
СССРвыполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными
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подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 года. 

Воспитание наших детей просто необходимо
основывать на патриотизме. Это вечные  ценности . И
1151 летие  Российской государственности, это
подтверждает. А началась она  в 862 году с Рюрика.
Защита отечества – есть священный долг каждого
гражданина нашей страны.
 

                                                                                                 
                                                           Пиксайкин С.И.
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Офицеры, курсанты и солдаты нашей школы

Воронов Сергей Иванович

02.06.1971 года рождения.

В школе обучался с 1978.no1988 год.
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В школе обучался с 1978.no1988 год.

Окончил  Ачинское  Военное  Авиационное  
техническое  училище  по  специальности  техник  
механик  самолета  авиадвигателя  в  1991  году.
Военновоздушную инженерную академию имени
профессора  Н.Е.  Жуковского  города  Москвы  по
специальности  инженер  по  технической
эксплуатации  летательных  аппаратов  и
двигателей  в  2001  году.  Экстернат  Московского
государственного  строительного  университета  по
специальности  инженер  «Промышленного  и
гражданского  строительства»  в  2005  году.
Профессиональная переподготовка  в Московской
академии  государственного  и  муниципального
управления  при  Президенте  РФ  с  правом  по
ведению профессиональной деятельности в сфере
государственного и муниципального управления,,
управления  предприятиями  и  организациями
различных  форм  собственности,  управление
персоналом в 2007 году.

 
С 2002 года работает в строительной

компании «Зодчий», города Москвы, в
должности начальника отдела проектирования
железобетонных конструкций.

Девятериков Константин Михайлович

06. 11. 1973 года рождения.

Окончил  Ачинское  Военное  Авиационно  
техническое училище по специальности техник—
механик самолета авиадвигателя в 1991 году.

Окончил Московский институт юриспруденции по
специальности «юрист».

Прошёл  профессиональную  переподготовку  в
Московской  академии  государственного  и
муниципального  управления  при Президенте  РФ
с  правом  по  ведению  профессиональной
деятельности  в  сфере  государственного  и

муниципального управления, управления предприятиями и организациями различных
форм собственности, управление персоналом в 2007 году.

Работает в Тур  фирме, юристом
 
 

Тарков Александр Сергеевич

28.05.1974  года рождения.
 В школе учился с 1981 по 1991 годы.

Окончил  Ачинское  Военное  Авиационно  
техническое училище в 1994 году.

 
В  настоящее  время  служит  в  Амурской

области п. Серышево бортинженером 2 класса на
стратегическом  бомбардировщике  ТУ    95  в
звании капитана.

Салтымаков Яков

Сергеевич

29.07.1993 года рождения

В школе обучался с 2000 по 2009 годы

Окончил кадетский корпус в 2011 году.

 

Учится  в  Кузбасском  государственном
техническом университете. Факультет механико
строительный.

Будучи  на  каникулах  принимал  участие  в
ликвидации пожара в родном поселке. Извлекал
из горящего дома людей проживающих в нем.

 
Имеет Награды: Медаль «За веру и добро».

 Михеев Дмитрий Евгеньевич.
 
14.08.1997года рождения.

В школе обучался с 2004 по 2013 годы.
Учится в Областной Губернаторской школеинтернат МЧС, 10 А класс  1 взвод 1 рота.
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Косарев Сергей Викторович
1979 года рождения.
 
Читинская обл., п.Дровенная.
ракетные войска стратегического назначения
19971999 гг.

Косарев Евгений Викторович
1983 года рождения.

г. Грозный (Ханкала)
рядовой
мотострелковые войска
20022004 гг.

Косарев Виктор Викторович
1985 года рождения.

Читинская обл., г. Борзя
рядовой
механник  водитель БМП
20042006 гг.

 Косарев Андрей Викторович
1988 года рождения.

г. Северск
Томск7  , 2я застава
младший сержант
20082009 гг.
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Мерзляков Евгений Николаевич
1978 года рождения.

Таджикистан
рядовой
20012002 гг.
 

Мифтахудинов Александр Анатольевич

Вооруженые силы РФ
20062008 гг.

23 ФЕВРАЛЯ
   

23 февраля – зимний день, чудесный 

 
23 февраля – зимний день, чудесный, 
23 февраля – танцы будут, песни! 
23 февраля – спляшем, погуляем, 
23 февраля – папу поздравляем! 
23 февраля – праздник, начинайся, 
23 февраля – папа, улыбайся!
(К. Авдеенко )
 

Традиционный, ежегодный конкурс "А-ну-ка парни"

Сборка разборка АКМ
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Решают кроссворд на военную тематику.

Выступление 9 класса. И помнит мир спасенный.

Построение, проверка внешнего вида.

9 мая.
День  победы со слезами на глазах.
 
 

Никто не забыт. 
Ничто не забыто
Как много погибших тогда:
И здесь мы стоим,
В карауле с бойцами ,
Чтоб помнили люди всегда.
 
 



О компании | Карта сайта Выход | Изменить

У памятника павшим воинам.

Помянем поименно всех.

 

На привале .
Бьется в тесной печурке  огонь.
На поленьях смола как слеза.
И поет мне в землянке гармонь,
Про улыбку твою и глаза.
 

 

Фото с ветеранами войны и тружениками тыла
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