
«МАРШРУТ ПАМЯТИ» В ТЕХНИКУМЕ «ЮНОСТЬ» 

Девятого декабря 2019 года в день 250-летия со дня утверждения 

ордена Святого Георгия в Центре патриотического воспитания и 

допризывной подготовки имени маршала Г.К. Жукова ГБПОУ СО ВП МТТ 

«Юность» прошла акция «Маршрут памяти». В ней приняли участие 

почетные гости: Анатолий Абрамович Войтенко, председатель правления  

Фонда Г.К. Жукова, полковник в отставке, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; Анатолий Дмитриевич Кириллов, директор Центра 

истории Свердловской области, профессор, доктор исторических наук;  

Галина Альбертовна Силенко, ведущий специалист Верхнепышминского 

музейного комплекса, а также студенты и кадеты механико-

технологического техникума «Юность», обучающиеся школ Верхней 

Пышмы, воспитанники патриотического клуба «Ровесник» и военно-

патриотического отряда «Гордый». 

Волонтеры встречали гостей у входа, и каждому вручалась 

георгиевская ленточка, как символ праздника и символ многочисленных 

побед нашей славной армии. Гости, (а их было более двухсот человек!), 

заняли места в зале, и «Маршрут памяти» открыли кадеты: 

Знавала Русь богатырей немало,  

Жестоких битв, раздоров, пепелищ… 

В защиту Родины святая рать вставала 

За счастье мирных дней и за тепло жилищ.  

Затем выступил А.А. Войтенко, председатель правления Фонда Г.К. 

Жукова, который напомнил о Дне рождения великого полководца, маршала 

Победы Георгия Константиновича Жукова, который отмечался 1 декабря. 

Анатолий Абрамович рассказал об огромном полководческом таланте 

великого маршала, его неукротимой энергии, о его вкладе в развитие 

Свердловской области. Мелькали кадры видеоролика «Живая история» и 

участники акции погружались в памятные события давно минувших дней. 

Со словами приветствия к присутствующим обратился А.Д. Кириллов, 

директор Центра истории Свердловской области. Он представил свою новую 

книгу «Маршрут победы», рассказал о малоизвестных страницах истории 

нашего Отечества. «Патриотизм проявляется в поступках и деятельности 

человека», -  Анатолий Дмитриевич и отметил, что чувство патриотизма учит 

трудиться на благо Родины, преумножать её богатства, а если понадобится, 

встать на её защиту!  

Галина Альбертовна Силенко, ведущий специалист музейного 

комплекса г. Верхняя Пышма, рассказала ребятам об истории возникновения 



ордена Святого Георгия и георгиевской ленточки. Показанная видео 

презентация познакомила участников мероприятия с отличием разных 

степеней ордена, кавалерами всех орденов Святого Георгия и еще многими-

многими интересными фактами, связанными с орденом и георгиевской 

ленточкой. Это было поистине путешествие по 250-летней истории нашего 

Отечества!  

В заключении встречи делегация от каждого образовательного 

учреждения получила в подарок экземпляр книги С.Н. Гущина «Первая 

победа великого маршала. К 80-летию битвы на Халхин-Голе» с дарственной 

подписью. А Анатолий Дмитриевич Кириллов пригласил участников 

посетить Центр истории Свердловской области и открыть там для себя новые 

страницы героической истории нашего Отечества!  

Наш Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

имени маршала Г.К. Жукова не прощается с вами. До новых встреч, друзья! 

Нас ждут замечательные акции и различные познавательные мероприятия в 

преддверии юбилейного 75-летия Великой Победы! 

 







 


