Открытие памятной доски Героя Советского Союза Жолоба С. М.
2 ноября в школе №11 в нашем селе Супсех торжественно открыта
памятная мемориальная доска в честь нашего односельчанина Героя
Советского Союза Жолоба Степана Михайловича.
Данная мемориальная доска установлена Российским военно-историческим
обществом.
О подвигах стихи слагают
О славе – песни создают
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!

В памяти каждого города, села или маленького поселения есть
свои, особо чтимые памятные имена. Степан Михайлович Жолоб –
первый анапчанин, удостоенный высокого звания - Героя
Советского Союза. Его имя золотыми буквами вписано в
героическую летопись нашего города, Кубани и России.

Почётных гостей нашего мероприятия представляла отличник
профессионально – технического образования, директор средней
школы №11 Амарина Светлана Николаевна. На мероприятии
присутствовали:
заместитель главы муниципального образования
Дикий Роман Андреевич;
– депутат Совета муниципального образования
Апостолиди Константин Иванович;

город-курорт Анапа
город-курорт Анапа

– начальник управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Боровская Екатерина Петровна;
– представитель Российского Военно-Исторического Общества в
Краснодарском крае Иванюшкин Николай Егорович;
– председатель Анапского городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Гапонов Анатолий
Максимович;
– исполняющий обязанности главы администрации Супсехского сельского
округа Поздеев Валерий Геннадьевич;
– председатель Совета ветеранов Супсехского сельского округа , ветеран
ВОВ Мищенко Виктор Михайлович;
– племянник Жолоба Степана Михайловича Жолоб Степан Георгиевич

Право открыть мемориальную доску предоставляется заместителю главы
муниципального образования город-курорт Анапа, члену Российского
Военно-Исторического Общества в Краснодарском крае Роману Андреевичу
Дикому и учащемуся школы № 11, призеру краевого конкурса «Герои
среди нас» Кошевому Даниилу

В этом году школа №11 официально подала документы на присвоение
учреждению имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба.
И на мероприятии объявили, что школе присвоили это гордое звание .

И по доброй традиции учащиеся школы выпусти ли в небо гирлянды
шаров.

Они – как символическая нить, соединяющая поколения, как память наших
сердец о подвигах героев Великой Отечественной войны.
Во всех школах страны стартовал Патриотический проект партии
«Единая Россия» под названием «Парта героя» . Он призван рассказать
школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших
личное мужество и готовность к самопожертвованию. Каждый Герой имеет
непосредственное отношение к той школе, в которой устанавливается Парта
Героя. В нашей школе также теперь есть Парта Героя, она будет установлена
в кабинете истории. Право сидеть за Партой Степана Жолоба будет
присуждаться за отличные оценки, а также за активную общественную
работу.

Учащиеся школы и гости возложили цветы на парту Героя.

И сегодня по традиции
делегация от 10 б класса возложит цветы к
памятнику Степану Жолобу в Анапе.

Давайте помнить имена наших героев, давайте нести цветы к мемориалам и
памятникам, давайте продолжать их дело – оберегать и прославлять нашу
Родину!

