
 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ТЕХНИКУМА «ЮНОСТЬ» 

 

30 ноября 2011 года на базе ГБОУ СПО СО ВПМТТ «Юность» открылось 

структурное подразделение Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки, который реализует задачи по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся и молодежи, подготовке ее к военной службе. 

Содержательная деятельность в Центре включала в себя комплекс 

образовательно-воспитательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на развитие у молодежи любви к Отечеству и готовности к активному 

участию в деле его укрепления и защиты. 

 
(На фото: гости на открытии Центра ПВиДП) 

Цель работы Центра ПВиДП: формирование духовно-здорового, физически 

развитого и образованного поколения молодых людей, для которых своя судьба и 

судьба Родины неразделимы. 

Работа по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию приобрела 

системный характер. Приоритетами в воспитательной работе являются основные 

духовно-нравственные принципы: 

 патриотизм, 

 гражданственность, 

 терпимость, толерантность, 

 гуманизм и нравственность. 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения.  

Данное направление реализовывалось в рамках функционирующей в ГБОУ СПО 

СО ВП МТТ «Юность» системы воспитательной работы на уроках, тематических 

классных часах, в ходе кружковой и факультативной деятельности.  



 
Урок мужества, посвященный Дню героев Отечества. 

(на фото: муз. руководитель КШИ Н.М. Гусакова, руководитель Центра ПВиДП Н.Е. Габец, 

председатель фонда Г.К. Жукова А.А. Войтенко, ветеран ВОВ В.П. Пономарев председатель совета 

ветеранов В.В. Катков, зам. директора по УВР Ю.Ю. Яковлева и учащиеся КШИ) 

 
Урок мужества, посвященный Маршалу Г.К. Жукову 

(на фото: скульптор, автор памятника Г.К. Жукову К.В. Грюнберг, автор книги Маршал Жуков, 

кандидат философских наук, капитан I ранга в отставке П.А. Саенко, председатель фонда Г.К. 

Жукова, полковник в отставке А.А. Войтенко общаются с учащимися КШИ) 

 

Материально-техническое оснащение.  

Учебные классы и кабинеты для занятий по начальной военной подготовке.  

Спортивный комплекс: 

 закрытый спортзал емкостью на 100 - 150 человек; 

 оборудованное футбольное поле;  

 общевойсковая полоса препятствий; 

 стрелковый тир 

 

Для проведения мероприятий использовались актовый зал и спортзал. 

А так же активно использовалась учебно-материальная база городского округа 

Верхняя Пышма. 
 



МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ: 

30 ноября 2011 года на базе ГБОУ СПО СО ВПМТТ «Юность» открылось 

структурное подразделение Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки. 

Открытие Центра ПВиДП 

 
(На фото: гости на открытии Центра ПВиДП) 

 
Вручение погон «Вице - сержант» 

 
(Поздравление учащихся КШИ. зам. директора по РКО В.А. Чезганова) 

 



 
(Гости праздника: учащиеся ГО Верхняя Пышма, занимающиеся в патриотических клубах) 

 
(Праздничный концерт в актовом зале) 

 
(Выступление кадетской школы имени капитана Первого ранга Банных г.Сысерть) 

 
(Выступления кадетской школы училища «Рифей» г.Екатеринбург) 



ВПМТТ «Юность» принял участие в областном конкурсе среди образовательных 

учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 

воспитания и выиграл гранд на 400.000 рублей, который был использован на 

оснащение учебного заведения. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СРЕДИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
(Новоселова Валерия, Нармырзаев Талантбек, Зайков Никита, Москвин Руслан) 

 
(под Гимн России – смирно!) 

(вручение грамоты руководителю Центра ПВиДП Габец Н.Е.) 

 
(Выступление учащихся КШИ) 

 

(Фото на память руководитель Центра ПВиДП Габец Н.Е., начальник отдела охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе образования В.Л. Баженова, учащаяся техникума 

«Юность» Новоселова В. и учащиеся КШИ Нармырзаев Т., Зайков Н., Москвин Р.) 



13 АПРЕЛЯ 2012Г. ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«ПЕСНЯ, ЖИВУЩАЯ В ВЕКАХ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НПО 

 
на фото: жюри конкурса М.А. Килевая, А.Я. Лимонова, В.Г. Рымина, Н.А. Красулина ветераны пед. 

труда, А.П. Шпалтаков, капитан запаса, председатель городского совета ветеранов. В.В. Катков, 

полковник запаса, заместитель председателя совета ветеранов, председатель клуба «Ветеран». А.В. 

Патрикеев, подполковник запаса, председатель комитета войны городского Совета Ветеранов, зам. 

директора по УВР Ю.Ю. Яковлева и победители конкурса – группа ЭЛ-15 

 
А.П. Шпалтаков, капитан запаса, председатель городского совета ветеранов, В.В. Катков, 

полковник запаса, заместитель председателя совета ветеранов, председатель клуба «Ветеран» 

А.В. Патрикеев, подполковник запаса, председатель комитета войны городского Совета 

Ветеранов 

 
 

 

 

 

Победители конкурса группа электриков – первый курс 



ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР-КАДЕТ» 

Звание «Мастер-кадет» удостаивается воспитанник кадетской школы, 

прошедший необходимый курс начальной военной подготовки и выдержавший цикл 

зачетов по тактической, огневой, строевой подготовкам. Показавший отличные 

знания и высокие навыки во владении оружием, физическое совершенство, умение 

вести рукопашный бой и проявленное при этом непреклонное желание достичь 

победы. 

Звание «Мастер-кадет»  

является высшим отличием воспитанника кадетской школы. 

 

    

 

    
 

    



 

     
 

Заявление на получение звания «Мастер-кадет» может подать любой 

воспитанник 9-11 кл. КШИ, достигший на 1 марта 15-летнего возраста, имеющий 

средний балл по физической подготовке, основам воинской службы и начальной  

военной подготовки не ниже 4.5 (отсутствие оценки «неудовлетворительно» в 

классном журнале обязательно!) 

Только самые достойные учащиеся кадетской школы получают голубой 

берет – знак высшего отличия!!! 

 

АТТЕСТАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ИРБИС»  

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ. 

9.06.2012г. Руководитель: Быков Сергей Викторович  

Цель боевого искусства подготовить человека к критической ситуации в жизни, 

и к жизни как к критической ситуации. То есть первая задача наших тренировок 

улучшить физическую форму, поставить ученику технику рукопашного боя, навыки 

владения элементарным оружием и психологическую устойчивость, которые 

позволяют уверенно чувствовать себя в ситуации конфликта на улице. Затем дать 

такие знания, как в физическом, так и в психологическом плане, которые бы 

повышали суммарную эффективность "человеческого компьютера" в обычной жизни. 

Всего приняло участие в аттестации: 35 человек 

Всего аттестовано: 32 человека 

  

учащиеся 14-17 лет: 

I взрослый разряд – 7 человек 

II взрослый разряд – 12 человек 

III взрослый разряд – 4 человека 

 учащиеся 8-13 лет: 

I юношеский разряд – 8 человек 

II юношеский разряд – 1 человек 



МЕРОПРИЯТИЯ, СОВМЕСТНО С ФОНДОМ Г.К. ЖУКОВА: 

Учащиеся и педагоги ВП МТТ «Юность» активно сотрудничают с фондом Г.К. 

Жукова, который возглавляет полковник в отставке А.А. Войтенко. Учащиеся 

стараются и делами и оценками доказать, что достойны носит имя Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова. На 2012г. составлен план совместной работы 

Центра ПВиДП и фонда Г.К. Жукова. В рамках этого плана прошли следующие 

мероприятия. 
 

«ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» 9.12.2011г. 

   
 

(на фото: заместитель председателя совета ветеранов В.В. Катков,  

ветеран ВОВ В.П. Пономарев, председатель фонда Г.К. Жукова А.А. Войтенко) 

 
(минута молчания) 

УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ Г.К. ЖУКОВУ 24.02.2012г. 

    
 



 
(на фото: скульптор, автор памятника Г.К. Жукову К.В. Грюнберг, автор книги Маршал Жуков, 

кандидат философских наук, капитан I ранга в отставке П.А. Саенко, председатель фонда Г.К. 

Жукова, полковник в отставке А.А. Войтенко) 

 
(Учащиеся ВПМТТ «Юность» с интересом слушают приглашенных гостей) 

 
(Общение после звонка) 

УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВИКТОРИНЫ  

«МАРШАЛ Г.К. ЖУКОВ НА УРАЛЕ» В ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ: 

    



 

   
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

Цель конференции — научно-практическое осмысление вклада советского народа и 

СССР в разгром фашистской Германии; повышение интереса учащихся к военной 

истории Отечества, отражение подвига советского народа и его Вооруженных Сил в 

годы войны; патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Проблемное поле конференции: 

1) Международные отношения в годы второй мировой войны.  

2) Боевые действия на театрах военных действий и фронтах второй мировой войны.  

3) Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

4) Тыл - фронту (сбор народных средств, промышленность и сельское хозяйство в 

условиях военного времени, вклад деятелей науки и искусства, здравоохранения, 

народного образования и др. в общее дело Победы). 

5) Духовный потенциал Великой Победы и вклад в нее науки и культуры. 

6) Героизм советского народа: партизанское движение, жизнь в тылу во время, 

история в лицах.  

7) Вооружение Советской Армии 

Проектная работа позволяет провести комплексную оценку знаний и умений в 

отношении каждого учащегося. Оценка должна опираться на основные элементы 

проектной работы и учитывать актуальность выбранной темы, качество основного 

продукта, и качество процесса работы. 

     

(на фото: Жюри конференции:  председатель фонда Г.К. Жукова, полковник в отставке А.А. 

Войтенко, зам. директора по УПР И.Ю. Отрак, М.А. Рабенок) 



   

      

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ПО СПОРТУ, 

ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 

На 2012г. подписан двусторонний договор по работе Комитета по спорту, 

туризму и молодежной политике и Центра ПВиДП. Военно-патриотические, 

спортивные объединения молодежи, учащиеся общеобразовательных школ, так же 

кадетская школа – интернат активно участвуют во всех мероприятиях, которые 

организует и проводит Комитет ГО Верхняя Пышма и Центр патриотического 

воспитания. 

ГОРОДСКОЙ СМОТР-КОНКУРС ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ «АТЫ – 

БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ», В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА  

«ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА» 

Цели и задачи конкурса: 

 Формирование у подростков патриотизма, гражданской позиции 

 Пропаганда позитивного отношения к военной службе в рядах Российской армии 

 Популяризация военно-прикладных видов спорта, подготовка к военной службе. 

 Организация досуга молодежи и пропаганда здорового образа жизни 
 

Участники соревнований: 

Учащаяся молодежь в  возрасте от 14 до 18 лет. 

Состав команды: 10 человек (8 юношей и 2 девушки) плюс командир отряда (отделения), условия 

участия в каждом конкурсе индивидуальны. 
 



 
 (на фото: команд патриотического клуба «Витязь» пос. Кедровое, визитная карточка команды) 

 
(на фото: команда кадетской школы на этапе «России – верные сыны!», интеллектуальный конкурс) 

 
(на фото: команда ВП МТТ «Юность» на этапе «Статен в строю!», конкурс строя и песни) 

 

Итоги открытого городского смотра-конкурса юнармейских отрядов 

 «Аты – баты, шли солдаты», в рамках месячника  

«Защитников Отечества». 
 

 «Статен в строю и силен в бою»  
Конкурс включает в себя 2 этапа: смотр строя и песни и одиночные строевые приемы без 

оружия. Участвует вся команда и командир. Форма одежды парадная. 
 

1 место – команда НПО ВПМТТ «Юность» 

2 место – патриотический клуб «Витязь», п. Кедровое 
 

 «Если ты один на один с пострадавшим»  
Конкурс включает в себя 3 этапа, выполняемых одновременно разными членами команды: 

знание теории по оказанию первой помощи, практические задания по оказанию первой 

помощи и выполнение сердечно-легочной реанимации. Участвуют все члены команды, 

включая командира. Форма одежды спортивная. 
 



1 место – КШИ ВПМТТ «Юность» 

2 место - патриотический клуб «Витязь», п. Кедровое 

3 место - команда НПО ВПМТТ «Юность» 
 

 «В здоровом теле – здоровый дух»  
Конкурс предполагает преодоление военизированной полосы препятствий командой в 8 

человек (только юноши). Командир не участвует. Форма одежда спортивная уличная. Время 

определяется по последнему преодолевшему полосу.  
 

1 место – КШИ ВПМТТ «Юность» 

2 место - команда НПО ВПМТТ «Юность» 

3 место - патриотический клуб «Витязь», п. Кедровое 
 

  «России – верные сыны!»  
Конкурс включает в себя знание государственных символов РФ (Флага РФ, Герба РФ, 

Знамен ВС РФ, ВВС РФ и ВМФ РФ и иных видов ВС РФ, Знамени Победы, Гимна РФ), 

знание о звании Героя Советского Союза и о Героях Советского Союза, творческий конкурс 

– представление родного города, родной школы, клуба или объединения (могут быть 

использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни). Участники 

распределяются следующим образом: на знание символики 3 человека дать один ответ 

сообща, на знание ГСС экзаменуется командир отряда, представление могут проводить от 1 

до 7 человек в произвольной форме, контрольное время 7 мин.  
 

1 место – КШИ ВПМТТ «Юность» 

2 место - патриотический клуб «Витязь», п. Кедровое 

3 место - команда НПО ВПМТТ «Юность» 

 

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«СНАЙПЕР», В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА «ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА». 

Цели и задачи: 

 Патриотического воспитание молодого поколения.  

 Допризывная подготовка молодежи к службе в армии. 

 Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Выявление сильнейших стрелков и команд. 

Участники соревнований: 

Учащаяся молодежь в  возрасте от 13 до 17 лет. 

Состав команды: 10 человек, на каждый вид соревнований по 2 человека (юноши и девушки). 

 

 
(Показательные выступление команды КШИ по тхеквандо.) 



 
(Разборка и сборка автомата, главный судья Чусовитин С.А.) 

          
(Мастер-класс по оказанию медицинской 

помощи на тренажере «Максим») 

(Стрельба из пневматического пистолета в 

тире, главный судья Сыч А.В.) 

 Итоговые призовые места: 

1 место – КШИ ВПМТТ «Юность» 

2 место – школа №2 

3 место – патриотический клуб «Кедр» 

 

14 АПРЕЛЯ В 14.00 ВПМТТ «ЮНОСТЬ» СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ СУБКУЛЬТУР «ЖИВИ ЯРКО», В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА  

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

Цели фестиваля: 

1. Популяризация позитивно-направленных видов молодежной субкультуры; 

2. Развитие творческого потенциала, системы активного досуга подростков и молодежи; 

3. Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде. 

Участники фестиваля: 

Представители молодежи в возрасте от 14 – 30 лет – команды и индивидуальные участники. 

Виды направлений фестиваля: 

1. Рэп контест 

2. Брейкинг 

3. Хип-хоп танцы 

4. Электродэнс 



 
(жюри танцевального конкурса в стиле хип-хоп, электродэнс) 

 

      

   
 

 



 

1.  Галкин Александр Электроденс 1 место 

2.  Попов Константин «Кокос» Электроденс 2 место 

3.  Группа «Электро» Электроденс 3 место 

4.  Группа «Ананасы» Хип-хоп Победитель 

 

 
(жюри конкурса Рэп исполнителей) 

     
 

    
 



    
 

1.  Первушин Дмитрий 

«OLDSEE» 

Рэп Победитель 

2.  Юрченко Евгений «Johnny 

D&K» 

Рэп Лучший рэп-контекст 

3.  Шаламов Владимир Рэп Лучший речитатив 

 

Соревнования по брейк-дансу: 

     
 

   
 



   
 

1.  Bboy Граффик –  

Фалалеев Антон 

Брейкданс Power movie 

2.  Bboy Власов Брейкданс Победитель 

3.  Bboy Medved –  

Костанян Роберт 

Брейкданс Начинающий 

 


