
 

 

Имя героя присвоено в целях увековечивания 

памяти земляка-героя, военно-патриотического  

воспитания обучающихся. Герасименко Емельян 

Иванович родился 19 августа 1912 года на хуторе 

Гречаная Балка  Калининского района 

Краснодарского края, в семье крестьянина.  

Работал бригадиром тракторной бригады. 

В Красной Армии с июня 1941 года. Принимал 

участие в битве за Кавказ, освобождении 

Левобережной Украины.             

 22 февраля 1944 года Герасименко Е.И. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году Герасименко вернулся на родину. 

Работал в колхозе бригадиром тракторной 

бригады. Умер 5 сентября 1964 года, похоронен  

в мемориале родного хутора . 

Командир миномётного расчёта 818-го стрелкового полка. старший сержант 

Герасименко Е.И. особо отличился при форсировании реки Днепр и в боях по 

расширению плацдарма. Форсировав реку 27 сентября 1943 г в районе села 

Сошиновка, минометчики установили миномет на берегу Днепра и открыли 

огонь по контратакующему противнику, обеспечивая закрепления плацдарма 

и переправу остальных подразделений. В ходе дальнейшего расширения 

плацдарма расчет Герасименко Е.И. участвовал в отражении контратак 

противника и поддержке атак наших стрелковых подразделений, уничтожая 

живую силу и огневые точки противника. В ходе боя Герасименко  Е.И. был 

ранен, но продолжал управлять своим расчетом до выполнения боевой задачи 
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Патриотическая работа в МБОУ-СОШ №9 

 

 
Увековечивание памяти героев Отечества является 

одним из важных направлений военно-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 12декабря 2018 года состоялось 

торжественное присвоение классам имен земляков-

ветеранов Великой Отечественной. На 

мероприятии присутствовали родственники  

ветеранов Великой Отечественной войны.         

1классу (16уч-ся)- имя Треба В.К 

2 классу (20 уч-ся)- имя Высоцкого И.И. 

3классу (22уч-ся)-имя Захарченко Г.В. 

4 классу(18уч-ся) имя Мевша Е.Г. 

5классу(20уч-ся) имена Жирновой Р.М., 

Жирнового В.Г. 

6 классу(18уч-ся) имена Соседка М.Ф., Соседка 

В.И. 

7классу(14уч-ся) имя Сидоренко С.В. 

8классу(25уч-ся) имя Потыбенко Ф.Ф.-            

        

            
Члены волонтерского отряда «Россияне», 

оказывают помощь ветеранам  ВОВ и 

труженикам тыла 

  

Старшеклассники, посещающие 

патриотический кружок 

«Патриот», принимают участие в 

организации   несения Почетной 

Вахты Памяти на Посту №1          

 

 
 

Учащиеся школы ухаживают  за 

мемориальным комплексом, который был 

сооружен в честь 30 летия Победы над 

фашистской Германией, где  установлены 

плиты с фамилиями павших и 

освобождавших   хутор   воинов – 

односельчан.   

 МБОУ СОШ №9 находится в 

тесном взаимодействии с: 

- ветеранской организацией 

хутора Гречаная Балка;  

- районным казачьим обществом; 

- районным и сельским отделом 

по делам молодежи 

- СДК Куйбышевского сельского 

поселения 

Зал Боевой Славы

  
 


