
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 им. А.В. СУВОРОВА

СТАНИЦЫ ДМИТРИЕВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Краевой  конкурс

оборонно- массовой и военно-патриотической работы
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ВПК «ПАТРИОТ» МБОУ СОШ №13 

имени А.В. Суворова ст. Дмитриевская  



Желание отдать долг памяти тем людям, благодаря

которым мы живём, имеем возможность учиться и

работать, быть успешными в этом мире формируется у

потомков по своей совести, с чистой душой. Это

должен быть мощнейший национальный посыл.
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«У страны должны быть герои, и люди должны их знать.
Это должны быть ориентиры, на примерах которых
сегодняшние поколения могли бы воспитываться и
воспитывать своих детей. Это очень важно!»

Владимир Владимирович Путин 
Президент РФ

Цель работы ВПК «Патриот»:
Вовлечение учащихся в социально-значимые дела 

по оказанию прямой, практической помощи ветеранам 
труда, одиноким пенсионерам,  нуждающимся в помощи. 
Организация волонтерского движения по уходу за 
историческими памятниками.



Мемориал в честь односельчан, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн 

(установлен в ст. Дмитриевской в 1985 г.)



Самолет МИГ - памятник воинам 4-й 

Воздушной Армии (установлен                                     

в ст. Дмитриевской  в 1990 г.)



Братская могила партизан, погибших в годы 

гражданской войны (1918 г.) и воинов 571-го стрелкового 

полка 317-й стрелковой дивизии, погибших при 

освобождении станицы (29 января 1943 г.)  расположена  

в ст. Дмитриевской парк Юность. С 1957 года установлен 

памятник  из бронзы. Воин с победным флагом охраняет 

покой спасителей нашей малой Родины. 



Уже несколько поколений станичников возлагают цветы 

у подножия и чтят память павших героев. По традиции 

29 января, 9 мая, 22 июня каждого года проходят 

памятные мероприятия у этих могил.



22 июня 2019 г. в этот день во всех субъектах Российской 

Федерации состоялся торжественный ритуал изъятия 

земли «Горсть Победы» с мест захоронений.



Изъятие земли с могилы без вести пропавшего солдата, 

жителя ст. Дмитриевской, найденного поисковиками 

РООПОО «Последний след войны» на полях Миус фронта 

под г.Таганрогом 09 декабря 2015 года                       

МЕЖЕВИКИНА ХИРСАНА  МИХАЙЛОВИЧА



РООППО "Последний след войны«, Председатель  

Игорь Викторович Третьяков, г. Таганрог



Морские пехотинцы 102 морской стрелковой бригады, 

уроженцы ст. Дмитриевской  пропали без вести в 1942 

году под Таганрогом в боях за Миус - фронт. 

МЕЖЕВИКИН ХИРСАН 

МИХАЙЛОВИЧ, 

26  марта 1900 года рождения 

с супругой.

НОВИКОВ ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1914 года 

рождения с семьёй





ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ НОВИКОВА 

И.В., ЖИТЕЛЯ ст. ДМИТРИЕВСКОЙ, УБИТОГО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

хутор КОПАНИ в 1942 году.        ФЕВРАЛЬ 2020 год 











Сколько лет прошло, а отголоски последствий 

трагического и героического прошлого 

нашего народа призывают нас знать и 

помнить, чтобы не повторить.



ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!


