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Краткое содержание мероприятия.

• В нашем городе проходил месячник оборонно-массовой работы. 

Одним из мероприятий был семейный поход по памятным местам 

города. Участниками этого похода стали семьи учащихся 7 и 9 

классов:

Мкртчяна Ваге и Вруйра, Перегороды Алины, Меликян Юрия и 

Андрея.

Организаторы этого маршрута:

- классный руководитель 9 класса и ответственная за военно–

патриотическую работу Оганесян В.А,

-классный руководитель 7 класса, учитель кубановедения и 

ответственная за работу туристического клуба Паврозина О.Ю.

Маршрут состоял из двух частей: пешеходный  и автопоходы.

Паврозина О.Ю. разработала последовательность прохождения 

маршрута, подготовила  информацию о каждом объекте.



Маршрут начинается на 

территории МАОУ – ООШ № 25 

в Старой Станице г.Армавира 

Краснодарского края.

В нашей школе установлена мраморная 
доска Жене Горбунову и Роберту Бабаяну  

В 1982г. пришел Горбунов Евгений в 1 класс . 
Веселый, остроумный, добрый, с математическими 
способностями мальчик. Окончив школу хорошистом, он 
поступил Зооветеринарный техникум по специальности –
ветфельдшер. Затем перевелся в такой же техникум в 
Калмыкии. Как вспоминают его друзья – это был человек –
душа компании, заводила во всем, много имел друзей, любил 
футбол. Не считал унизительным помыть посуду, убрать в 
доме.

В армию Женя ушел добровольно – решил пойти со своими 
сверстниками, а доучиться после армии. Сначала был в учебке, 
где получил знания о профессии танкиста.

Погиб Женя 20 декабря 1994г .в центре Грозного . Они 
попали под обстрел. Евгений умер от сильных ожогов.

Роберт не учился в нашей школе. Его семья  переехала в 
Старую Станицу, когда Роберт был довольно взрослым 
мальчиком. Он был тоже танкистом и погиб в Чечне. 

На фото родители Жени и Роберта.



В центре Старой Станицы находится 

братская могила со скульптурой воина.

Памятник был открыт в честь 

30 - летия победы 9 мая 1975г.

Каждый год здесь проходят 
митинги и встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны.



При въезде в Старую Станицу, у 

моста, стоит памятник роте 

автоматчиков зенитного 

артиллерийского полка. 

Перед воинами была поставлена 
задача - не пропустить врага через 

мост , который связывал Старую 
Станицу и  города Армавир.

С 29 июля по 7 августа 1942г они 
удерживали натиск врага .



Братская могила 
воинов Красной 

Армии, умерших от 
ран в госпитале.

• На территории городской 
онкологической 
больницы г. Армавира 
находится памятник 23 
бойцам, умершим от ран 
в госпитале №1616

в 1941 – 1942 г.г. 



Памятник Г.К.Жукову в г. Армавире.



Между г. Армавиром 
и станицей Красная 

поляна




