
Отчёт о поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днём 
защитника Отечества учащимися МОБУ СОШ № 25. 

 
 Учащиеся МОБУ СОШ № 25 поздравили ветеранов, проживающих в 
станице Платнировской с Днём защитника Отечества. 

 Учащиеся 9 «А» 
класса с классным 
руководителем Горбатюк 
Н.Э. посетили Петренко 
Павла Марковича, подарили 
цветы, конфеты, чай, торт. 
Ветеран поблагодарил 
школьников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сложившейся традиции ученики 6 «Б» класса (классный 
руководитель Аверкович Т.П.) поздравили ветеранов, проживающих на 

территории Платнировского 
сельского поселения  
Кореновского района 
Краснодарского края. За 
каждым классом закреплено 
шефство над ветеранами.  

Новиков Михаил 
Степанович родился в 1923 
году в селе Белая Глина 
Краснодарского края. Воевал  с 

августа 1942по май 1945. Прошёл всю войну в составе 906 стрелкового 



батальона. Был неоднократно ранен. После войны проживает в ст. 
Платнировской. Имеет многочисленные боевые награды, среди них  орден 
Отечественной войны  II степени, медаль «За взятие Берлина»,  «За победу 
над Германией в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг.»    

Таранич Марк Григорьевич родился в 1925 году в селе Аведпояки 
Полтавской области УССР. Домой вернулся в 1950 году . Награжден: 

орденом Отечественной войны  
IIстепени, медалями «За взятие 
Берлина»,  «За победу над 
Германией в Великой 
отечественной Войне 1941-1945 
гг.» 

 Ветераны получили 
персональные поздравления от 
учеников  6 «Б» класса и пакет с 
подарками. 

Ученики выразили искренние слова благодарности ветеранам – 
победителям, с честью выдержавших суровые испытания, отстоявших 
независимость Родины в одной из самых жестоких войн – Великой 
Отечественной.  

Для нас ветераны являются  примером истинного патриотизма, 
готовности защищать интересы и благополучие своей страны. От всей души  
ученики пожелали  крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и 
благополучия ветеранам. 

В благодарность за поздравление ветеран произнес напутственные 
слова и дал мудрые жизненные советы. 

 
Учащиеся 6 «А» класса с классным руководителем Петровой Т.В.  

поздравили Михаила Фёдоровича Хилько с праздником, подарили цветы и 
набор продуктов к чаю. Михаил Фёдорович долго и интересно рассказывал 
ребятам об участии в войне. Свои воспоминания он написал в книге, которую 
помогла издать наша школа. 
 

 Учащиеся 5 «А» класса с классным руководителем Шапошник Л.П. 
поздравили Назаренко Николая Александровича открыткой. 
 
 Некоторых ветеранов дома не оказалось, их на время забрали 
родственники: Бескровного М.М., Диденко А.Н., Леватко Л.Л. 
 
 
 


