
 

 

 
 

В 1995 году депутаты Старовеличковского 

сельского совета выписали диплом №1 Почетный 

гражданин станицы Старовеличковской И.В. 

Вусику. В этом же году улица, на которой жил 

Иван Васильевич, названа его именем. 

Присвоение МБОУ-СОШ №4 

ст.Старовеличковской стало еще одной данью 

памяти  нашему земляку, послужило еще одним 

средством воспитания молодого поколения в 

духе патриотизма, чувства гордости за 

замечательных людей своего родного края. 

Кавалер орденов  Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Ордена «Отечественной войны», Ордена «Красной звезды»,  

Заслуженный агроном РСФСР, Почетный  житель станицы 

Старовеличковской  Вусик Иван Васильевич с 1960 по 1990 годы возглавлял 

колхоз «Октябрь» в станице Старовеличковской.      Он заботился не только 

об экономике колхоза. Он очень много делал для молодежи колхоза и 

станицы. Практически всё, чем сегодня располагает Старовеличковская -   

дело рук  тружеников  колхоза «Октябрь».  В том числе и здание, в котором 

сейчас  располагается МБОУ-СОШ №4, было построено в годы работы И.В. 

Вусика.  За лучшую застройку и благоустройство станицы 

Старовеличковской колхоз наградили дипломами 1-й и 3-й степени ВДНХ 

СССР. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №4  

станицы Старовеличковской  

имени ветерана труда  

                               Вусика Ивана Васильевича 

(Постановление  администрации муниципального образования 

Калининский район №1047 от 21.11.2018г) 



 

 

Патриотическая работа в МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской 

 

Проект «Имя героя – классу» 

1а класс имени А.А.Жедяевского 

1б класс имени В.В.Гаманец 

1в класс имени Е.Ф. Степановой  

2а класс имени В.Г.Захарченко 

2б класс имени А.И.Логвиненко 

3а класс имени В.А. Симонова 

3б класс имени А.И.Кривоносова 

4а класс имени Ю.А.Полякова 

4б класс имени Л.С.Кичкарь 

4в класс имени Я.В.Былинко 

5а класс имени Ф.Г.Гузика 

5б класс имени М.Ю.Крапостиной  

6а класс имени В.Ф.Литвиненко 

6б класс имени А.В.Дугинец 

7а класс имени С.А.Чуприкова 

7б класс имени Г.А.Ярыгина 

8а класс имени Н.Х.Марченко 

8б класс имени Н.Г.Мищенко 

8в класс имени  Г.А.Терещенко 

9а,б, в классы имени И.В.Вусика  

10а класс имени В.Н.Дорошенко 

11а, 11б классы  имени И.В.Вусика 

 

В 2018 году в школе открыты 

мемориальные доски бывшим ученикам 

школы воинам-интернационалистам, 

погибшим при исполнении воинского 

долга в р.Чечня Виталию Гаманцу и 

Сергею Чуприкову. 

В школе работает военно-

патриотический клуб «Патриот». 

Воспитанники клуба – 

постоянные  участники всех 

патриотических мероприятий 

9 мая 1968 г. был открыт мемориал, 

погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. На 

мемориале золотом написаны имена 

погибших земляков. Ученики МБОУ-

СОШ №4 несут почетную Вахту Памяти 

на мемориале 

 

В рамках патриотического 

воспитания в школе ведется 

совместная работа с Советом 

ветеранов, станичным и 

районным казачьим обществом.  

В школе создана музейная 

экспозиция, посвященная истории 

Кубани и почетному жителю 

станицы Ивану Васильевичу 

Вусику, имя которого присвоено 

МБОУ-СОШ №4 



 


