
СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ, ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ, 

125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА ПОБЕДЫ  

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Из опыта совместной деятельности Фонда Г.К. Жукова и Центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки «Жуковцы» - так называет учащихся кадетской школы - интерната 

техникума «Юность» Анатолий Абрамович Войтенко - председатель Фонда Г.К. Жукова, с которым 

Центр патриотического воспитания сотрудничает вот уже десять лет. По инициативе Фонда Центру 

патриотического воспитания в июле 2012 года было присвоено имя Маршала Победы. Центр 

является организационной структурой, цель которой - привлечение подростков и молодежи к 

занятиям физической культурой, спортом, воспитание патриотизма, подготовка юношей к службе в 

рядах Российской Армии. Исходя из этого, главным в работе нашего Центра мы считаем 

формирование духовно-нравственного, физически развитого и образованного молодого поколения 

граждан России, создание условий для участия молодежи в общественной, политической и 

культурной жизни страны. 

Достигается это разными путями, в том числе консолидацией усилий Центра патриотического 

воспитания имени Г.К. Жукова техникума «Юность» с самыми разными структурами Городского 

округа Верхняя Пышма и Екатеринбурга, проводящими патриотическую работу. Мы считаем, что, 

только объединив усилия всех заинтересованных сторон, можно добиться успехов в решении 

непростых, но крайне важных для нашего общества задач патриотического воспитания. 

Фонд Г.К. Жукова - это одна из старейших и авторитетнейших организаций в структуре 

Свердловского комитета ветеранов войны и военной службы. В этом активно действующем 

общественном подразделении объединились почти 100 человек. Среди них золотой фонд - 

фронтовики, когда-то служившие под руководством маршала Жукова, ветераны войны и военной 

службы и просто жители Урала, которые активно участвуют в изучении и популяризации истории 

страны и деятельности её лучших сынов, к которым мы относим маршала Великой Победы Г.К. 

Жукова и его соратников. 

Фонд Г.К. Жукова уже много лет шефствует над Верхнепышминским механико-технологическим 

техникумом «Юность» и кадетской школой - интернатом. Шефство это - в совместной работе 

педагогов, воспитателей, учащихся техникума, кадетов, и активистов Фонда. Мы приглашаем 

гостей из Фонда на встречи с ребятами в учебных классах, на проведение уроков мужества, для 

участия в различных тематических мероприятиях. Жуковцы - постоянные гости и активные 

участники событий в Верхнепышминском Центре патриотического воспитания и допризывной 

подготовки. Они приезжают к нам на торжественные собрания, конференции, дни воинской славы, 

на форумы и «круглые столы». В техникуме «Юность» побывали и познакомились с нашими 

учащимися генерал-лейтенант, председатель Фонда помощи экипажам ракетных подводных 

крейсеров стратегического назначения «Екатеринбурга» и «Верхотурья» Петр Николаевич 

Болдырев, председатель Областного комитета ветеранов войны и военной службы Юрий 

Васильевич Кравченко. Ребята с огромным интересом слушали Героя России, подполковника, 

заместителя командира вертолетной эскадрильи на (Ми-8) 55 отдельного вертолётного полка Игоря 

Олеговича Родобольского, который уже несколько лет возглавляет Региональный Центр 

патриотического воспитания. Очень интересные встречи состоялись у нас с полковником запаса, 

Анатолием Владимировичем Патрикеевым, с минометчиком, участником Великой Отечественной 

войны Василием Петровичем Пономарёвым, с ветераном Уральского Добровольческого танкового 

корпуса, сержантом санитарной службы, медсестрой медсанбата Серафимой Михайловной 

Саляевой, с тружеником тыла Ниной Акимовной Горбуновой, с полковником в отставке 

Владиславом Дмитриевичем Панкратовым. А какой удивительной тёплой и яркой получилась 

встреча ребят с автором книги «Маршал Жуков», кандидатом философских наук, капитаном I ранга 

в отставке Павлом Андреевичем Саенко и скульптором, автором памятника Г.К. Жукову 

Константином Васильевичем Грюнбергом! Вот фотографии с этой встречи: 

 



И это далеко не весь список тех людей, кого привозил на встречу с кадетами и студентами 

техникума «Юность» председатель Фонда Г.К. Жукова А.А. Войтенко. С участием ветеранского 

актива Фонда проведены десятки встреч в кадетских классах, спортивные состязания по лёгкой 

атлетике, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, конкурсы и викторины на «жуковские темы», 

экскурсии по «жуковским местам». Мы видим, что вся эта работа в конечном итоге делает более 

активным интерес ребят к личности Маршала Жукова, они бережнее и ответственнее относятся к 

памяти этого великого советского военачальника, и с возрастающим пониманием оценивают вклад 

Жукова и его боевых товарищей в победу над фашизмом. 

Правлением Фонда библиотеке техникума «Юность» подарено более 300 книг патриотической 

направленности, в том числе книги о Маршале Советского Союза Г.К. Жукове и о других советских 

полководцах. И книги эти востребованы читателями. А как, не прочитавши их, ответить на вопросы 

интернет-викторины или тематического конкурса, посвящённого «жуковской» теме? Да, мы в своей 

работе с учащимися не ограничиваемся традиционными формами, мы постоянно ищем новые 

форматы и используем современные методы воспитательной и просветительской работы, 

используем интерактивные новации, много мероприятий проводим совместно со Свердловской 

областной библиотекой для детей и юношества и Уральским государственным военно-

историческим музеем. Если для получения информации ребятам не хватает нашей библиотеки, мы 

активно используем возможности библиотек окружного Дома офицеров, областной библиотеки для 

детей и юношества и библиотеки Главы Екатеринбурга, Уральского государственного военно-

исторического музея и Военно-исторического музея Центрального военного округа. Время не стоит 

на месте. На наших глазах происходят исторические события огромной важности. Но истинное 

понимание их значения придёт лишь через несколько десятилетий. В этом особенность истории. Но 

чтобы правильно оценить эти события, чтобы не поддаться влиянию тех, кто стремится к 

искажению содержания и смысла этих исторических событий, - для этого нужно понимание 

ценности Родины, душевной и духовной связи с местом, где родились, знание истории своей 

страны, для этого важна память о том, кем были наши герои. Вот в этом направлении и стремится 

работать весь педагогический и воспитательский коллектив нашего учебного заведения. Да и не 

только нашего. Мне как человеку, чья профессия состоит в просветительстве и патриотическом 

воспитании людей, очень заметно то, что в Верхней Пышме интерес к личности Жукова с каждым 

годом возрастает, и что молодые люди стремятся узнать о войне и её героях всё больше и больше. 

Хочется верить, что память об этом удивительном человеке, полководце Победы наши 

воспитанники будут передавать из поколения в поколение. Потому что жизнь его была - подвиг. А 

подвиги не должны забываться. 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ПОЛКОВОДЦЕ 

«Там где Жуков – там победа!» эта фраза родилась в нашей армии во время Московской битвы. И 

именно она стала девизом мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Великого 

Маршала. Торжественный митинг с возложением цветов, посвященный Дню рождения Великого 

Маршала, традиционно проходит у памятной доски Г.К. Жукову на центральном входе в техникум 

и открывает юбилейный год Жукова. 



 

С замиранием сердца смотришь на молодых мальчишек, которые выстроились в парадной форме со 

знаменем школы, стоят и ждут команды. В строю, на центральной площади техникума «Юность» 

они знают, что сегодня, именно они, защищают честь своей школы. С импровизированной сцены 

выступают почетные гости, а в головах ребят главное: не подвести. «Богу – душу, жизнь – Отчизне, 

Честь – никому!». Особенно значимы эти слова, для мальчишек, избравших путь служения Родине 

на военном и гражданском поприще тех, кто делает свои первые шаги на этом пути в кадетской 

школе. 

Областная героико-патриотическая онлайн-акция «Маршрут памяти» объединила обучающихся 

кадетских школ Свердловской области. Участники её снимали видеоролики о Герое России, 

который родился, проживает или захоронен на территории Уральского Федерального округа. Потом 

демонстрировали фото Героя России, рассказывали о его подвиге, выделяли качества характера, 

которые способствовали совершению подвига, а в заключение подводили итог: почему мы должны 

знать о подвигах наших героев и гордиться этими людьми. 

Все наши мероприятия посвящаются понятию «Подвиг». Так уж вышло, что история России - это 

история военного подвига. А понятия «Герой» и «Подвиг» нераздельны. Что же такое подвиг? Это, 

наверное, в первую очередь готовность до конца выполнять свой ратный долг, который всегда был 

на Руси на особом, почётном месте. Ведь в нём изначально заложен высокий смысл - защищать своё 

Отечество и его граждан. 

КВЕСТ - ИГРА «СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ». 

Музей военной техники УГМК города Верхняя Пышма традиционно принимает команды кадетских 

школ Свердловской области на квест-игру «Сын своего времени», посвящённую маршалу Г.К. 

Жукову. Организаторами мероприятия выступают Музей военной техники УГМК, Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки им. маршала Г.К. Жукова МТТ «Юность» 

и фонд Г.К. Жукова, Екатеринбург. 

У западных политиков нередко возникает вопрос: зачем мы вспоминаем о той войне? Нам есть, что 

ответить на эти слова! 

Зачем мы вспоминаем о войне, 

О той, что отгремела в сорок пятом? 

А потому, что знаем о цене, 

Которая заплачена когда-то! 

Для кадетов и воспитанников патриотических клубов темы гражданственности и патриотизма 

являются основополагающими. Эти ребята – будущие защитники Отечества и уже сегодня носят 



отличительную форму. Участники игры самостоятельно передвигаются по этажам, получают 

задания, работают отрядом и подгруппами: ищут ответы на выставках, в экспозициях, на 

интерактивных экранах. Ребятам нужно показать знания по истории своего края, героях-уральцах, 

военной истории России и конечно знания о вехах жизни и о военной судьбе великого россиянина 

Георгия Жукова. 

..  

Многие из участников впервые находятся в музее и им даже сложно включиться в игру, так хотелось 

рассмотреть все экспонаты! Потом участники воодушевленно будут говорить о том, что 

обязательно приедут в музей ещё раз со своими родителями и уж тогда у них будет достаточно 

времени, чтобы, не торопясь, познакомиться со всеми экспонатами этого замечательного музея! А 

пока - игра и поиск ответов на заданные вопросы. И каждой команде нужна победа, которая 

возможна лишь тогда, когда ты знаешь, что искать на стендах экспозиции и ты с этой темой уже 

знаком по книгам или рассказам ветеранов, историков, педагогов. Всякая игра имеет свое начало и 

конец, и, вот по громкой связи уже звучит команда: «Стоп-игра!», а значит, пришло время 

подводить итоги. Награждаются победители, вручаются памятные призы и, конечно, фото на 

память! 

 

Взволнованные, немного уставшие, выходят ребята из музея, где их уже ждут автобусы. На 

открытой площадке музейного комплекса стройными рядами стоит военная техника: танки, 

самолеты, военные катера… Подумалось, пусть эта техника стоит в музеях, пусть не будет войн. Но 

«порох нужно держать сухим», а наши ребята должны расти патриотами! 

  



«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

Областной открытый смотр-конкурс «Аты-баты, шли солдаты» ежегодно в декабре объединяет в 

Верхнепышминском механико-технологическом техникуме «Юность» команды учащихся 

кадетских классов Свердловской области, воспитанников военно-патриотических клубов г. Верхняя 

Пышма, студентов СПО. 

На момент проведения смотра-конкурса техникум «Юность» превращается в арену игровых 

действий. Звучат фанфары, раздаётся команда «Равняйсь, смирно!» и, четко чеканя шаг, марширует 

по залу знамённая группа. Под гимн России замирают участники смотра-конкурса… 

А потом звучат слова приветствия, пожелания участникам, и ребята, конечно же, понимают:  

Нынче, в веке двадцать первом 

Надо смелым быть и верным, 

За страну свою стоять, 

Славы нашей не терять! 

Затем каждый отряд получает свой маршрутный лист – и соревнования начинаются! 

Участников ждут следующие конкурсы: «Статен в строю, силен в бою», «Если ты остался один на 

один с пострадавшим…», «В здоровом теле – здоровый дух», «Страницы истории Отечества». 

Ребята демонстрируют строевой шаг, настоящую военную выправку, четкое выполнение команд. 

Так же участникам приходится оставаться один на один с пострадавшим, накладывать повязки, 

шины, осуществлять транспортировку раненых и даже реанимировать манекена «Гошу»! 

Также участники показывают свои знания по истории Отечества, отвечая на непростые вопросы о 

государственной символике и воинских званиях, исторических датах, военных событиях страны, а 

ещё состязаются в красноречии! 

Но особую силу и выносливость команды демонстрируют на этапе «В здоровом теле – здоровый 

дух». Участники за 30 секунд выполняют максимальное количество силовых упражнений – 



отжимание, пресс, подтягивание на перекладине. Так проходят напряженные часы соревнований, а 

потом все собираются в актовом зале для подведения итогов. 

Кто-то награждается грамотами и кубками победителей, а кто-то - сертификатами участников. Но 

подарки от организаторов мероприятия получают все! Участников много, а победа – одна. 

Да, трудна была дорога… 

Аты - баты, нас ведь много, 

Помним то, что знали деды: 

Впереди вас ждёт победа! 

 

ПАРАШЮТНО - ДЕСАНТНЫЕ СБОРЫ 

Сборы по парашютно-десантной подготовке проходят в Свердловской области более 10 лет. 

Каждый день пребывания кадетов на Сборах наполнен разнообразной деятельностью. Прежде всего 

- это теоретические и практические занятия. Это изучение истории развития парашютизма; 

назначение теоретических основ прыжка, требование к экипировке и специальному снаряжению. 

Практические занятия включают в себя отработку на земле элементов прыжка с парашютом, 

укладку парашютов и подвесной системы, разбор особых случаев при выполнении прыжков с 

парашютом. Затем сдача зачётов – письменный по теории, а потом и демонстрация на тренажерах 

практического освоения элементов прыжка с парашютом. Кадетам приходится нелегко, ведь 

заниматься приходится по шесть часов ежедневно! 

 

А по вечерам участникам сборов предлагаются посещение Музея «Боевая слава Урала», 

путешествие по станциям «Наша Победа», «Военное детство», а также встречи с участниками 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, с представителями Фонда Г.К. Жукова. А 

также концерты вокально-инструментальных групп, проведение дискуссионных клубов и 

тренингов личностного роста, дружеские игры в лапту, волейбол, теннис и даже катание на коньках! 



Так пролетает неделя: быстро и очень насыщенно. Зачёты сдают, как правило все, и три дня подряд 

– прыжки с парашютом, ожидание, снова прыжки и ещё много-много впечатлений от того, что 

увидели и узнали ребята в авиационно-спортивном клубе! 

Но самые незабываемые минуты испытывают ребята тогда, когда бывает облачно, и они прыгают с 

парашютом прямо в облака…Можно ли описать эти впечатления?! Рассказывают потом, что облака 

не только пахнут, но и чувствуются на вкус. 

Этими новыми впечатлениями ребята долго делятся друг с другом. А потом проходит посвящение 

в парашютисты для тех, кто совершил на этих сборах свой первый прыжок. Его называют 

крещением парашютиста! Но мы не станем рассказывать, в чём именно состоит этот ритуал. Те, кто 

в нём участвовал, его запомнили, а для всех остальных пусть это останется тайной! Хочется 

отметить, что за эти десять дней парашютных сборов кадеты меняются, как будто взрослеют: это 

уже не просто участники из нескольких групп, а единая команда, уверенная в своих силах. 

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ 

В феврале мы проводили месячник Защитника Отечества. Одним из самых ярких его событий была 

встреча «Диалоги с Героями» в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки 

имени Г.К. Жукова. К учащимся кадетской школы и студентам техникума приехали в гости 

Председатель Свердловского областного Совета ветеранов Уральского Добровольческого 

Танкового Корпуса Борис Михайлович Ильиных и председатель Правления Свердловского 

регионального общественного Фонда Г.К. Жукова Анатолий Абрамович Войтенко. 

Встреча началась с торжественного выноса государственного флага РФ и копии знамени 

Уральского Танкового Добровольческого Корпуса и с исполнения гимна России. Ярко и 

взволновано выступили гости из Екатеринбурга. 

 

- Всех нас объединило в единый армейский строй имя выдающегося полководца ХХ века – Маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, - сказал А.А. Войтенко. - Мы гордимся тем, 

что судьба великого полководца связана с историей Среднего Урала – опорного края державы. В 

период с февраля 1948 по март 1953 года опальный Маршал Победы командовал войсками 

Уральского военного округа и вывел его в число передовых округов в Советском Союзе. 

А Борис Михайлович Ильиных, который активно участвует в развитии ветеранского движения в 

Екатеринбурге, в увековечении памяти уральских добровольцев, рассказал студентам и кадетам об 

истории создания Уральского Добровольческого Корпуса и о подвигах его воинов на полях 

сражений Великой Отечественной войны. 

Участники встречи отметили, что Совет ветеранов УДТК является одной из наиболее активных 

ветеранских организаций Свердловской области. Активность - от рождения характерна для 

Уральского Добровольческого танкового корпуса. 



Он был создан по инициативе трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне – 

Пермский край) областей в 1943 году. В фонд создания корпуса уральцы собрали выше 70 

миллионов рублей. Добровольно было подано 110 тысяч заявлений, что в 12 раз было больше, чем 

требовалось для укомплектования корпуса, а отобрано – 9 660 человек. Приказом Народного 

комиссара обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование – 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус. С тех пор 11 марта считается днём рождения УДТК. 

Крещение боем личный состав корпуса принял в конце июля 1943 года на северном фланге 

Орловско-Курской дуги в ходе контрнаступления советских войск. 18 ноября 1943 года УДТК стал 

гвардейским. 

Фронтовой путь корпуса составил 5 500 километров. Воины УДТК брали Берлин, а войну 

завершили 9 мая 1945 года в Праге. 

К этому времени корпус получил наименование «10-й гвардейский Уральско-Львовский, 

Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова добровольческий танковый корпус». 

Интереснейшей темой беседы стала тема «черных ножей». Борис Михайлович Ильиных рассказал 

студентам о том, что все военнослужащие Уральского Добровольческого танкового корпуса 

получили ножи, изготовленные в Златоусте. Короткие клинки с чёрными рукоятками, 

находившиеся на вооружении у танкистов, внушали врагам страх, став такими же легендарными, 

как и танки Т-34. 

Вначале общения с ветеранами вниманию ребят был предложен документальный фильм об 

Уральском добровольческом танковом корпусе. Встреча закончилась общим фотографированием и 

взятием автографов у ветеранов. 

«МАСТЕР-КАДЕТ» 

Физические испытания на право присвоения звания 

«Мастер-кадет» проводятся в Свердловской 

области уже 18 лет. Это звание является высшим 

отличием воспитанника кадетских (казачьих) школ 

и кадетских классов и присваивается после 

прохождения всех испытаний. Традиционно эти 

испытания проводятся в техникуме «Юность» в 

Верхней Пышме. Чтобы получить звание «Мастер-

кадет» надо пройти не одно испытание: выполнить 

нормативы по подтягиванию, продемонстрировать 

навыки стрельбы из винтовки, метание гранаты, 

сборку-разборку автомата, силовые упражнения, 

спарринги. 

От участников требуется хорошая физическая подготовка, решительность, смелость, выносливость. 

Следует отметить, что не все кадеты, заявившие о своем участии в испытаниях, доходят до 

победного финиша. Но трудно описать радость тех, кто достойно выполнил все задания! 



Кадетам, прошедшим все этапы испытаний, вручаются береты и знаки отличия: нашивки, шевроны, 

значки «Воин-спортсмен». Уставшие, с синяками и ссадинами, но гордые и счастливые, получают 

ребята свои заслуженные награды! 

Кадетское братство было, есть и будет, ведь главная цель наших мероприятий, не соревновательная, 

хотя и без этого нельзя, а укрепление дружественных связей между ребятами, решившими 

посвятить свои жизни службе Отечеству. И имя Жукова тоже оказывается своеобразной связующей 

силой для этих мальчишек, которые многое о нём успевают узнать за годы учёбы и даже за то 

короткое время, когда проходят кадетские сборы, какие-то встречи, соревнования, конкурсы или 

квесты. Произнесите эту славную фамилию – и просветлеет лицо наших мальчишек: Вот эта была 

личность! Я бы хотел быть на него похожим! 

Хочется верить, что студенты, кадеты Свердловской области, преподаватели и родители, 

принявшие участие в мероприятиях, проведенных Центром патриотического воспитания и 

допризывной подготовки имени маршала Г.К. Жукова совместно с Фондом Г.К. Жукова, 

испытывают чувство патриотизма, гордость за свою Родину и народ. Ведь без прошлого нет 

будущего! 
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