
  

 

  

 

    Чикунов Виктор Петрович 

     Родился 16 марта 1962 года в станице 

Старовеличковской Краснодарского края.  

     С 1969 по 1979 год Виктор учился в 

Старовеличковской СШ №6. Занимался 

спортом и посещал музыкальный кружок 

народных инструментов в станичном Доме 

культуры.  

     С 1980 по 1984 гг. проходил обучение в 

Харьковском высшем военное авиационном 

училище летчиков.  

    Служил в Германии, Прибалтике, на Кубани 

и в Таджикистане. Имеет множество боевых 

наград. Боевой путь окончил полковником. 

     Будучи в отставке, принимал активное 

участие в жизни станицы, особенно в военно-

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения и был частым гостем в школах 

станицы и района.  

     В школе учился хорошо, ответственно 

относился к учебе, и всегда находил время для 

спорта, посещал музыкальный кружок 

народных инструментов в станичном Доме 

культуры, поступил в музыкальную школу по 

классу «Баян» и успешно закончил её. Будучи 

курсантом летного училища, Виктор Петрович 

с баяном в руках был в центре внимания 4-й «музыкальной» эскадрильи. 

     За образцовое выполнение задач командования по стабилизации 

обстановки и поддержания мира в Таджикистане, пресечению 

провокаций бандформирований на таджико-афганской границе и в 

других зонах вооруженных конфликтов, проявленные при этом 

личное мужество и 

отвагу полковник 

Чикунов В.П. 

награжден 

Президентом России 

медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством  II степени», боевыми орденами «Мужества», «За военные 

заслуги» и медалями Министерства обороны. 
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Патриотическая работа в МБОУ-СОШ №6 

 

1 КЛАСС – 32 учащихся – носит имя лётчика-

космонавта, Героя Советского Союза Юрия 

Алексеевича Гагарина 

2 КЛАСС – 26 учащихся – присвоено имя 

лётчика ВОВ, Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина 

3 КЛАСС – 20 учащихся – назван именем 

великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова 

4 КЛАСС – 21 учащийся – имени бывшего 

атамана Кубанского казачьего войска Владимира 

Прокофьевича Громова 

5 КЛАСС – 28 учащихся – назван именем 

великого князя Александра Невского 

6 КЛАСС – 28 учащихся – носит имя участника 

ВОВ, Героя Советского союза Емельяна 

Ивановича Герасименко 

7 КЛАСС – 22 учащихся – имени участника 

Второй Чеченской войны, Героя РФ Александра 

Александровича Аверкиева 

8А КЛАСС – 21 учащийся – присвоено имя 

русского флотоводца Фёдора Фёдоровича 

Ушакова 

8Б класс – 17 учащихся – носит имя великого 

русского князя Дмитрия Донского 

9 КЛАСС – 21 учащийся – присвоено имя 

русского флотоводца Павла Степановича 

Нахимова 

10 КЛАСС – 13 учащихся – имени Александра 

Ивановича Покрышкина 

11 КЛАСС – 17 учащихся – присвоено имя 

участника ВОВ Георгия Александровича 

Сергиенко  

     Ребята поискового клуба «Исток» и 

шефский сектор детской организации 

«Данко» оказывают посильную помощь 

ветеранам пед. труда и 

«детям войны» 

Полторацкому А.И., 

Аллахвердян З.Д., 

Брагинец Е.А., Гузик А.Н., 

а также семье воина-

афганца Андрея Новицкого. Школа также 

активно сотрудничает с Советом стариков 

станичного казачьего общества. 

     В клубе «Юный патриот» - 

ребята 9-11 классов (спортсмены и 

активисты школы). Они участвуют 

во всех военно-спортивных и 

гражданско-патриотических 

мероприятиях, ежедневно тренируя 

физическую 

выносливость, 

дисциплину и 

навыки, 

необходимые 

каждому защитнику Отечества. 
     За школой закреплены два памятника в 

станице: мемориал воинам Красной 

армии, погибших при освобождении 

станицы Старовеличковской в годы 

Великой Отечественной войны и 

памятник А.И. Жедяевскому.  

     Ежегодно у мемориала проходят 

митинги на День освобождения станицы 

и в День Победы. 

Также в рамках 

внеурочной 

деятельности по 

кубановедению и на 

уроках истории 

организуются познавательные экскурсии. 

Активисты волонтёрского отряда «Новое 

поколение» весной, 

летом и осенью 

проводят акции по 

приведению территории 

у памятников в порядок.  

Школа активно взаимодействует с 

Калининским районным 

отделением 

Всероссийской 

организации 

«Боевое 

братство». Михаил Обмочий 

(председатель), Сергей Клочков и 

Михаил Орлов -    частые гости на 

мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. 

Музейная комната активно 

участвует во всех 

сферах 

образовательной и 

воспитательной 

работы. Активно ведётся 

экскурсионная и просветительская 

деятельность, в т.ч. выставки, 

тематические уроки, экскурсии, 

классные часы,, викторины и 

интересные встречи 



 


