
Встреча с героями. 

17 декабря в музейном комплексе г. Верхняя Пышма прошел. 

Организаторами мероприятия выступили Центр патриотического 

воспитания имени маршала Г.К. Жукова ГБПОУ СО ВПМТТ 

«Юность», региональный центр патриотического воспитания г. 

Екатеринбург и ЧУК «Музейный комплекс» г. Верхняя Пышма.      

Проходил патриотический форум в музее боевой славы. Его 

участниками стали Герои Российской Федерации Воронин Сергей 

Николаевич и гость г. Екатеринбурга, Воробьев Дмитрий 

Александрович. 

Кадеты с волнением ждали этой встречи: им, несомненно, 

известны страницы героической истории России, но встретиться с 

настоящими Героями лицом к лицу, услышать их рассказы, задать 

им вопросы - это реальное исполнение мечты многих мальчишек, 

воспитанников кадетских школ! 

И вот под звуки песни «Служить России» в зал вошел депутат 

государственной Думы Воронин Сергей Николаевич, улыбающийся 

человек в строгом костюме, совсем такой же, как многие люди 

вокруг. Но одно существенное отличие– золотая звезда Героя 

России, несомненно, отличала его от всех остальных. 



 Все присутствующие поднялись с мест и встретили его 

аплодисментами. Он, кажется, даже немного смутился, а его 

скромность и простота в общении сделали эту встречу очень 

доверительной.  

Небольшой расс-

каз о службе, о семье, 

о работе – и ни слова о 

подвиге, о героизме.    

 Просмотрели ви-

деосюжет и тут посы-

пались вопросы от ре-

бят и взрослых… 

Спрашивали о многом: 

о службе, о семье, 

родителях, о его 

отношении к молодежи, о его взглядах на многие проблемы и 

вызовы нашего времени. И в ответах Сергея Николаевича стал 

раскрываться его взгляд на современный мир, на долг и честь, на 

связь поколений и нашу историческую память. Он совершил с 

кадетами исторический экскурс по 250-летнему маршруту - от 

Ордена Святого 

Георгия Победо-

носца до Звезды 

Героя России.  

Затем к бе-

седе присоединился 

гость из г. 

Волгограда Дмит-

рий Александрович 

Воробьев. Он 

рассказывал о своем 

пути военного разведчика так просто и естественно, что стало 

понятно: «Есть такая профессия - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!» 

 



Когда ребята попросили гостей рассказать, за что они получили 

главную награду России - Звезду Героя, и Сергей Николаевич,  

и Дмитрий Александрович ответили, что это не их личная заслуга, 

что эта награда принадлежит и тем солдатам, которые воевали с 

ними плечом к плечу, а они просто выполняли свою работу, свой 

воинский долг. А в рассказах оживали события минувших дней: 

…Северный Кавказ, полуразрушенное здание, окруженное со 

всех сторон боевиками, постоянный обстрел и решение прорываться 

к своим… Выжили все, командир отряда Воронин С.Н. сохранил в 

том бою жизни всех своих солдат! 

…Северо - Кавказский регион…Группа разведчиков получила 

задание удержать стратегический объект – мост. Силы были 

неравными, боевики подтягивали к мосту дополнительные резервы. 

И командир группы Воробьев Дмитрий Александрович принимает 

решение фактически вызвать огонь своей артиллерии на себя. Задача 

выполнена, потери минимальные. 

Вот такие они, Герои России, простые, скромные и, как стало 

понятно, всегда готовые к подвигу! Потом были фото на память 

рядом с танками Великой Отечественной войны - связь времён, связь 

поколений! 

                                                                                              



 

На прощание гости дали кадетам наказ: «Знать историю и 

всегда быть готовыми служить своему Отечеству. Это, - 

подчеркнули они, - долг каждого мужчины!».          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж методиста  
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