
21 мая 2019 года на площади МБУК ЦКР «Молодежный» состоялся II 

районный смотр-конкурс строя и песни среди военно-патриотических 

объединений общеобразовательных учреждений Ракитянского района, 

проведенный в ознаменование 74 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: 

Анатолий Викторович Климов, глава администрации Ракитянского района; 

Елена Анатольевна Чефонова, заместитель главы администрации района по 

социальной политике; Елена Ивановна Фролова, начальник управления 

образования администрации Ракитянского района; Виктор Тихонович 

Добродомов, помощник атамана Ракитянского станичьего казачьего 

общества; 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 Владимир Навозенко, 

настоятель Свято-Никольского храма с. Нижние Пены; Шамаев Денис 

Николаевич, председатель ДОСААФ; социальные партнеры, ветераны, 

представители общественности,  руководители образовательных учреждений, 

воспитанники кадетских и казачьих классов  школ поселка.  

 В приветственном слове Анатолий Викторович Климов 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 Владимир, призвал всех участников к 

единению, согласию и миру. 

В торжественной обстановке глава района вручил 11 лучшим 

воспитанникам военно-патриотических объединений, МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 6» п. Пролетарский и ЮНАРМейскому 

отряду МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

свидетельства о занесении на Доску Почета Центра духовно-нравственного и 

патриотического воспитания «Русский мир» по итогам деятельности за 2018-

2019  учебный год.     

Право первыми начать прохождение отрядных колонн было 

предоставлено воспитанникам ЮНАРМейского отряда МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №2», участникам парада военно-



патриотических клубов, ЮНАРМЕЙских отрядов и кадетских классов 

общеобразовательных организаций Белгородской области в Прохоровке 

2018, 2019 года, призеру военно-спортивной игры «Победа» среди 

юнармейских отрядов в  Новом Осколе (руководитель Шевцов Р.С.). 

Под командование Заболотько И.М. торжественным маршем, по 

площади прошли  110 воспитанников военно-патриотических клубов из 11 

средних школ района. Первыми торжественным маршем по площади прошли 

воспитанники военно-патриотического клуба «Звезда» им. А.И. Цыбулева  

Ракитянской средней школы №2 им. А.И. Цыбулева».  В состав отряда вошли 

воспитанники клуба «Юные друзья Фемиды», первого в районе кадетского 

объединения по направлению «Полиция», активные участники районных и 

областных патриотических мероприятий, неоднократные участники парада  

кадетских классов в г. Белгород. 

По оценке жюри смотра-конкурса победителем признан военно-

патриотический клуб «Патриот» имени Героя Советского Союза П.К. 

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

общеобразовательная школа). Призерами стали военно-патриотические 

клубы: «Патриот» им. Ф.И. Цевменко (руководитель Латышев Иван  

Федорович, МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа») и 

«Звезда» имени Героя Советского Союза Цыбулѐва А.И. (руководитель 

Халилов С.И., МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулѐва»), занявшие II места; «Рубеж» имени  кавалера Ордена 

Красной Звезды, воина-интернационалиста Григория Липич (руководитель 

Матчин Ю.М., МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа») и 

«Восход» имени воина-десантника С. М. Шкилева (руководитель Ревенко 

О.И., МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

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

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 


