
126-ой годовщине со дня рождения  

маршала Советского Союза  Г.К. Жукова 

посвящается… 
 

Уже в восьмой раз, ежегодно 

распахивает свои двери Музей 

военной техники для обучающихся г. 

Верхняя Пышма и кадет 

Свердловской области. Для них 

проводится областная военно-

патриотическая квест - игра «Сын 

своего времени», посвященная 

Маршалу Победы Георгию 

Константиновичу Жукову. 

Мероприятие 

традиционно организуют 

Музей военной техники ЧУК 

«Музейный комплекс» г. 

Верхняя Пышма, Центр 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

им. маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова ГАПОУ 

СО МТТ «Юность» и 

региональный фонд Г.К. 

Жукова г. Екатеринбурга.  

Организаторам понимают, как важно, чтобы молодёжь хорошо знала 

свою историю и никому не позволяла её 

искажать или переписывать. Чтобы патриотизм 

и гражданственность стали основными 

ценностями, соединяющими отдельного 

человека, общество и государство.       

Только тогда, обладающее этими 

качествами подрастающее поколение, сможет 

заинтересованно участвовать в различных 

сферах жизнедеятельности, обеспечивая 

поступательное развитие общества и защиту 

национальных интересов.  



6 апреля 2022 Квест-игра 

встретила в музее восемь команд.  Это 

обучающиеся ГАПОУ СО 

«Уральский техникум «Рифей», КШИ 

«Спасатель», МАОУ СОШ №1 им. 

Б.С. Суворова,   КШИ ГАПОУ СО ВП 

МТТ «Юность», Военно-

патриотического клуба «Резерв 

Урала» г. Березовский,   ГАПОУ СО 

«Серовский политехнический техникум» г. Серов,  МАОУ СОШ № 4, МАОУ 

СОШ № 22 г. Верхняя Пышма, ГАПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж», г. Качканар. 

На квест-игре было всё по-настоящему: «Командующий фронтом», он же 

главный судья – председатель 

фонда Георгия Константиновича 

Жукова, заслуженный работник 

культуры российской Федерации, 

полковник Анатолий Абрамович 

Войтенко и «Начальник Штаба» - 

специалист музея военной 

техники Силенко Галина 

Альбертовна.  

Участники самостоятельно 

передвигались по этажам, находили задания, работали всем отрядом и 

подгруппами: искали ответы на интерактивных экранах, выставках, 

экспозициях! А задания включали в себя знания по военной истории России, 

истории нашего края, города, героях-уральцах, военной технике. На три часа 

Музей стал местом дислокации для участников из восьми команд! 

Командиры отрядов 

получали «Боевые приказы» и 

действовали со своим отрядом по 

ситуации; были «Посыльные», 

которые незамедлительно 

доставляли выполненные 

задания в «Штаб Фронта», 

получали отметку о прохождении 

этапа и узнавали «свои баллы». 

  



И вот прозвучали слова «СТОП ИГРА»! А 

значит, наступило время подведения итогов. В 

результате 1 место разделили между собой команды 

«ТАНКИСТЫ» из КШИ ГАПОУ СО ВП МТТ 

«Юность» и «Пограничник» ГАПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный колледж». 

2 место заняла команда «Оранжевые береты» 

КШИ ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», а 

третье место – команда «Верность» МАОУ СОШ № 

22 г. Верхняя Пышма. Победители получили 

грамоты и кубки. 

 

 

А ещё все участники 

получили в подарки от 

регионального фонда Г.К. Жукова 

книги, а от Центра патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки им. маршала Г.К. 

Жукова памятные сувениры. 

 

Квест-игра 2022 года завершилась, до новых встреч, друзья! 

 

 Методист Центра ПВиДП имени Г.К. Жукова 

Попова Людмила Анатольевна 

 


