
10 мая  2018 года на площади ЦКР РДК «Молодежный» состоялся I 

районный смотр-конкурс строя и песни среди военно-патриотических клубов 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района, проведенный в 

ознаменование  73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.    

Открыл мероприятие лучший кадетский хор  «Спасатель» МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. 

Федутенко (руководитель Гамова С.П.). 

   На торжественном открытии Смотра-конкурса присутствовали: 

Владимир Николаевич Перцев, глава администрации Ракитянского района; 

Елена Анатольевна Чефонова, заместитель главы  администрации 

Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной 

защите населения; Елена Ивановна Фролова,  начальник управления 

образования администрации Ракитянского района; Сергей Владимирович 

Шашаев,  начальник управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Ракитянского района; Сергей Рудольфович 

Селитский, атаман Ракитянского станичьего казачьего общества, 

заведующий центром духовно-нравственного и патриотического воспитания 

«Русский мир»; Николай Алексеевич Аверьянов, начальник отдела по 

призыву граждан на военную службу военного комиссариата по 

Ракитянскому и Краснояружскому районам; Игорь Михайлович Заболотько, 

председатель Совета ветеранов Ракитянского района; Отец Михаил Мокар, 

клирик Свято-Никольского Храма п. Ракитное;  Шамаев Денис Николаевич, 

председатель ДОСААФ; Михаил Владимирович Тарасов, начальник отдела 

по делам молодежи управления физической культуры, спорта и молодѐжной 

политики; руководители образовательных учреждений, кадетские и казачьи 

классы школ.  

 Владимир Николаевич Перцев в приветственном слове к участникам 

мероприятия отметил важность создания в общеобразовательных 

учреждениях  военно-патриотических клубов, воспитанники которых  

являются достойными продолжателями дел поколения победителей, 

готовыми честно исполнить свой патриотический и сыновний долг перед 

нашей Великой Родиной.  

В напутственном слове отец Михаил, призвал всех участников к 

единению, согласию и миру. 

В торжественной обстановке Владимир Николаевич вручил 

свидетельства  о присвоении имен героев 11 военно-патриотическим клубам. 

В своем выступлении Елена Анатольевна Чефонова   отметила, что   

стало доброй традицией в праздничные майские дни размещать на Доске 

почета лучших воспитанников военно-патриотических отрядов, кадетских 



или казачьих классов образовательных учреждений района. Оказаться в 

числе лучших — большое достижение и стимул добиваться еще больших 

успехов. Свидетельства о занесении на Доску почета Центра духовно-

нравственного и патриотического воспитания «Русский мир» по итогам 

деятельности за 2017-2018 учебный год  были вручены 11 лучшим учащимся.  

 Право открыть смотр - конкурс  предоставлено воспитанникам 

ЮНАРМЕйского отряда МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 2».  

Под командование Селитского С.Р. торжественным маршем,  по площади 

прошли  110 воспитанников военно-патриотических клубов из 11 средних 

школ района.  

         Лучшими по оценке Жюри смотра-конкурса стали отряды военно-

патриотических клубов: «Рубеж» (руководитель Матчин Ю.М., МОУ 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»), занявший 1 место; 

«Звезда» (руководитель Халилов С.И., МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулѐва») и «Патриот» 

(руководитель Рязанов Ю.А., МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа), занявшие II места; «Мы-патриоты», 

(руководитель Лубкин В.Д., МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1») и «Восход» (руководитель Ревенко О.И., 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.И. 

Н.Н. Федутенко»), занявшие  III места. 

Подведя итоги Смотра-конкурса,  Елена Ивановна Фролова отметила 

высокий уровень подготовки участников к Смотру-конкурсу, вручила 

грамоты управления образования победителю и призерам и пожелала 

дальнейших успехов.  

 

 

 

 


