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…40 лет назад в Магадане случилось небывалое. Одно лето перековало мальчи-
шек, которые слыли грозой микрорайонов и приводили в отчаяние родителей, 
педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних, в подростков, обладаю-
щих доблестью, выдержкой, инициативой и гордостью, способных отстоять честь 
семьи и родного города, настоящих патриотов своей страны. Причиной метамор-
фоз послужил военно-спортивный лагерь, а потом и клуб «Подвиг». Его отличало 
особое мужское братство, ответственность парней любого возраста, роста и увлече-
ний за свою судьбу и будущее Магадана, России. 

Для Колымы военный спортивно-технический клуб «Подвиг» стал школой 
воспитания настоящих мужчин. Здесь росли защитники и созидатели, будущие 
отцы счастливых семей. 

За четыре десятилетия азы искусства жить освоили в «Подвиге» свыше семи 
тысяч юных колымчан. Городской клуб превратился в разветвленную систему 
детских объединений во всех населенных пунктах региона. «Подвиг» во главе с 
неутомимым, энергичным, инициативным Владиславом Сергеевичем Аколь-
зиным стал душой и сердцем патриотического движения в Магаданской области, 
сыграл большую роль в формировании государственной программы патриоти-
ческого воспитания юного поколения россиян. Владислав Сергеевич организовы-
вал мероприятия всесоюзного масштаба: в игре «Атака-89» в колымской столице 
участвовали 24 делегации из шести республик СССР. В мае 2008 г. он провел в 
Магадане Слет юных патриотов России.

Был он и посланником дружбы, стоял у истоков возрождения дипломатических 
отношений России и США. Народная, в том числе детская, дипломатия помогла 
разрушить железный занавес между двумя мировыми державами. Международ-
ная молодежная программа «Подвига» «Молодость мира» подружила курсантов 
клуба с китайскими, корейскими, японскими сверстниками. А благодаря военно-
спортивным сборам, в организации которых участвовало командование Дальне-
восточного военного округа, Тихоокеанского флота, регионального центра МЧС, 
магаданские мальчишки овладевали воинскими премудростями, учились опти-
мизму, дерзости, умению выживать в экстремальных условиях и самостоятельно 
принимать важные решения. Наряду с вождением танка и боевой машины пехоты, 
рукопашным боем и тактическими учениями на местности, строевой, физической, 
военно-инженерной подготовкой познавали романтику морских просторов и 
полетов под облаками, осваивали секреты живописи в картинных галереях и 
музеях, актерского мастерства в театрах, наслаждались роскошью общения с 
учеными, общественными деятелями, кадровыми военными, именитыми спорт-
сменами. 

ПЕЧЕНЫЙ
Владимир Петрович
Губернатор Магаданской области
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ИОАНН
Архиепископ 
Магаданский и Синегорский

Курсантам «Подвига» обязаны мы восстановлением многих страниц истории 
легендарного «АлСиба», возвращенными из небытия судьбами летчиков, авиа-
техников, инженеров 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии, диспет-
черов, радистов и строителей аэропортов и аэродромов на всем протяжении 
трассы от Фэрбанкса до Красноярска. Они разыскали места гибели самолетов и 
захоронений российских и американских пилотов, установили памятные знаки 
экипажам на Колыме и Чукотке, ухаживают за могилами героев. Контакты с 
родными, друзьями, однополчанами погибших летчиков помогают воспитывать 
патриотизм, чуткость и ответственность в новых поколениях колымчан.

Тесная дружба «Подвига» с членами «Боевого братства», бойцами СОБРа и 
ОМОНа, забота о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войны – 
лучшие нравственные уроки для молодых от беспамятства, фальсификации 
истории, манипуляций общественным сознанием. 

И еще одним великим даром обладал наш клуб: сближал подростков и их 
родителей, помогал разным поколениям находить общий язык, быть вниматель-
нее и добрее друг к другу, объединял важными и нужными региону, стране дела-
ми. 

ВСТК «Подвиг» по праву считался визитной карточкой Магадана и Колымы. 
Очень хочется, чтобы его современная история сохраняла и развивала лучшие 
традиции клуба, а сам он оставался любимым, комфортным и родным домом для 
мальчишек XXI века. Пусть в его стенах растут новые командиры Военно-морского 
флота, Военно-воздушных сил и Пограничной службы России, кавалеры ордена 
Мужества, медали Суворова и других боевых наград нашего Отечества, настоя-
щие мужчины – гордость колымской земли.

Сердечно поздравляю Магаданский военный спортивно-технический центр 
«Подвиг» со знаменательной датой – 40-летием со дня образования.

На протяжении четырех десятилетий центр непрерывно выполнял и 
продолжает выполнять основную задачу – воспитание чувства патриотизма у 
молодежи, формирование верности Родине, готовности к священному подвигу 
воина и защитника своего Отечества. Кроме того, в настоящее время наряду с 
традиционной подготовкой к военной службе молодые люди приобретают здесь 
необходимые нравственные и физические качества. 

В современных условиях обществу необходимы здоровые, мужественные, 
смелые, инициативные, дисциплинированные и грамотные люди, готовые 
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В Магадане и Магаданской области военный спортивно-технический клуб 
«Подвиг» стал первым в своем роде, и его по праву можно назвать уникальным и 
самым успешным опытом в области патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. 

В славной истории одной из знаковых организаций нашего города – центра 
«Подвиг» – много ярких и запоминающихся страниц становления и развития. 
Начав свой большой путь с летнего лагеря «Эдельвейс», в дальнейшем клуб 
«Подвиг» стал оплотом настоящих энтузиастов и единомышленников, радею-
щих за патриотическое и нравственное воспитание детей и подростков, за заботу 
об их духовном и физическом здоровье. 

За четыре десятка лет более 8 тысяч магаданских мальчишек прошли здесь 
настоящую школу жизни, получили навыки рукопашного боя, бокса, физичес-
кой, боевой, военно-инженерной, строевой подготовки. В 2014 году на базе 
МВСТЦ «Подвиг» создан Центр патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи, где проводятся учебные сборы. Сегодня клуб, как и пре-
жде, создает особый имидж городу, способствуя продвижению важнейших идей 
государства, пропаганде службы в Вооруженных силах, поступлению ребят в 
военные учебные заведения. 

ГРИШАН
Юрий Федорович
Глава муниципального 
образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана
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трудиться на его благо, и в этом смысле вклад центра в дело воспитания 
молодежи неоценим. За прошедшие годы специальную подготовку на базе 
«Подвига» прошло не одно поколение магаданцев, отрадно, что для многих он 
стал настоящей школой жизни, научившей преодолевать трудности, добиваться 
поставленной цели, верить в собственные силы.

Особо признателен руководству центра за приобщение молодежи к 
отечественным традициям духовности и нравственности. Уверен, от того, 
насколько своевременно будет сформирована духовно-нравственная 
составляющая в душе молодого человека, во многом будет зависеть его 
жизненная позиция как гражданина и патриота своей страны.

В год знаменательного юбилея желаю руководству, педагогическому составу 
и курсантам «Подвига» крепости духа, мира и Божией помощи в дальнейших 
трудах на благо нашего богоспасаемого Отечества!

5

Выражаю всему коллективу искреннюю благодарность за длительную 
общественную деятельность и большой вклад в военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи и подростков, способствующие повышению авторитета Магадана 
и Магаданской области. Я искренне рад и горжусь, что в нашем городе живут 
такие активные и талантливые люди. Сердечные пожелания доброго здоровья, 
неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия всем вам и дальнейшего про-
цветания «Подвигу». 

Издавна считалось, что сила духа измеряется способностью защищать 
свою Родину. С удовлетворением хочу отметить, что в городе Магадане 
уделяется огромное внимание военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Сегодня военный спортивно-технический центр «Подвиг» 
отмечает 40-летие, и в этот день особые слова благодарности хочется ска-
зать руководителю центра Кирпичникову Роману Александровичу за то, 
что он продолжает традиции и тесное сотрудничество с различными орга-
низациями города и воинскими частями, начатое создателем МВСТЦ «Под-
виг» Акользиным В.С.

Надо подчеркнуть, что среди задач, выдвигаемых организаторами и 
руководителями «Подвига», допризывная подготовка является одной из 
главных. Пройдя курс обучения, курсанты получают навыки и умения, 
необходимые для прохождения службы в рядах российской армии, их не 
пугают ни физические тяготы службы, ни моральный дискомфорт. Регу-
лярные выезды в воинские части и на полигоны, общение с военнослужа-
щими позволяют им заранее выработать линию поведения и легко освоить-
ся в воинском коллективе после призыва.

Многие выпускники «Подвига» поступают в военные училища или идут 
служить в выбранные ими воинские части. Те из них, кто не пошел на воин-
скую службу, формируют резерв ВС, который в случае необходимости 
может быть быстро и качественно подготовлен для ведения военных 
действий. Не менее важно и повышение имиджа армии в глазах граждан-
ских людей, в особенности подрастающего поколения.

Работа в «Подвиге» в качестве инструкторов и руководителей облегчает 
реабилитацию военнослужащих, уволившихся из рядов ВС, способствует 
их интеграции в гражданскую жизнь. Активно работают в центре студенты 
педагогических вузов. Подобная практика позволяет им теснее, чем в шко-

БОРМОТИН 
Юрий Викторович
Полковник, 
командир войсковой части 96454
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ле, взаимодействовать с детьми, предоставляет более широкий и зачастую 
сложный круг жизненных ситуаций, подлежащих разрешению. Центр 
«Подвиг» решает не только воспитательные и развивающие задачи, но и 
образовательные, способствующие, в свою очередь, повышению граждан-
ской сознательности у подростков и молодежи. 

Руководителю, инструкторам и курсантам МВСТК «Подвиг» хочу поже-
лать, чтобы никогда не сдавались и не отчаивались. Помните, что только 
воспитав в себе силу, мужество, стойкость, можно преодолеть любые прегра-
ды и добиваться поставленных целей. А руководство, преподавательская 
деятельность и занятия в МВСТЦ «Подвиг» вам в этом только помогут.

Уважаемые педагоги, курсанты и выпускники клуба «Подвиг»! Поздравляю 
вас с 40-летием со дня образования Магаданского военного спортивно-
технического центра «Подвиг»! На протяжении всей своей истории клуб «Под-
виг» занимался благородным делом – воспитанием подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к Отечеству, готовил и продолжает готовить будущих 
защитников Родины, прививая им основы военной службы. За это время из стен 
клуба вышло немало достойных граждан, которые с высокой отдачей проходят 
военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации, других силовых 
структурах и ведомствах, трудятся на ответственных государственных должнос-
тях.

В настоящее время «Подвиг» – это не просто центр с военно-патриотической 
направленностью, но и региональный центр допризывной подготовки молодё-
жи, через который реализуется важная государственная задача – подготовка к 
военной службе всех учащихся общеобразовательных школ, профессиональных 
училищ, техникумов города и области.

Желаю всем сотрудникам центра «Подвиг» и его выпускникам с оптимизмом 
смотреть в завтрашний день, продолжать славные традиции старших поколе-
ний, а курсантам желаю быть здоровыми, крепкими духом и с гордостью носить 
звание курсанта центра «Подвиг».

БАРАНОВСКИЙ
Сергей Иванович 
Полковник,
военный комиссар 
Магаданской области 
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«Мужественные подвиги достовернее слов», – говорил Александр Васильевич 
Суворов, русский полководец, основоположник отечественной военной теории, 
генералиссимус, национальный герой России. 

На протяжении 40 лет в столице колымского края успешно развивает свои 
славные традиции Магаданский военный спортивно-технический центр «Под-
виг» – уникальное и единственное на Крайнем Севере учреждение с важным в 
современном мире направлением деятельности – развитие у детей и молодёжи 
гражданственности и патриотизма. 

Несомненный и важный результат нашей работы – курсанты и выпускники 
центра, которые успешно поступают в высшие военные учебные заведения в 
центральных районах страны, достойно исполняют свой воинский долг перед 
Родиной в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, с честью несут 
службу в правоохранительных органах, силовых структурах Магаданской 
области и за ее пределами и всегда помнят об истинном предназначении мужчи-
ны – защищать свою Родину.

Всем сотрудникам центра, социальным партнерам, коллегам и друзьям в дни 
празднования 40-летнего юбилея хочется пожелать планировать только самые 
высокие подвиги и победы, передавать свой бесценный опыт молодому поколе-
нию и гордиться своим делом, которому посвящаешь жизнь. Воспитанникам 
центра желаю гордиться высоким званием «Курсант «Подвига», с увлечением 
стремиться к намеченным целям, никогда не пасовать перед трудностями, быть 
настоящими мужчинами и достойными гражданами своей страны!

Говорят, кто вкладывает душу в выращивание сада, получает только самые 
лучшие плоды – таков закон жизни и природы. В нашей жизни таким делом 
стало военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы отдали этому много 
сил и терпения, и теперь можем почувствовать гордость за тот опыт, который 
носим на своих плечах. С юбилеем, центр «Подвиг»!

КИРПИЧНИКОВ
Роман Александрович
Директор  МВСТЦ «Подвиг»
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С Магаданским военным спортивно-техническим центром «Подвиг» нас 
связывают годы теплой дружбы и тесного социального партнерства. Мы всегда 
готовы принять участие в подготовке и организации соревнований по военно-
прикладным видам спорта, дней открытых дверей, встреч с ветеранами, праз-
дников, посвященных Дню защитника Отечества, других открытых и внутрен-
них мероприятий центра.

Роль «Подвига» в деле воспитания подрастающего поколения магаданцев в 
духе любви к Родине и уважения к ее истории, славным традициям, националь-
ным героям неоценима. На протяжении десятков лет центр выполняет важней-
шие задачи: укрепляет здоровье воспитанников путем регулярных занятий по 
военно-прикладным видам спорта, пробуждает чувство патриотизма, гра-
жданственности и развивает у сегодняшних мальчишек, будущих защитников 
Родины, стремление к выполнению воинского долга.

Стойкий характер, честность и решительность, сила духа и мужество – качес-
тва, о которых курсанты «Подвига» знают не понаслышке. Для большинства из 
них девиз: «Никто, кроме нас!» благодаря самоотверженной работе наставников 
центра становится главным нравственным ориентиром на всю жизнь, и это 
вселяет уверенность в будущее нашей области, нашей страны.

От всей души поздравляю руководство, коллектив и воспитанников «Подви-
га» с 40-летним юбилеем центра! Уверен, что боевая закалка, верность обяза-
тельствам и лучшим воинским традициям, ответственность, порядочность и 
безграничная любовь к Отчизне будут всегда оставаться залогом вашей успеш-
ной деятельности. Крепкого здоровья, стабильности, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа и только побед!

Депутат Магаданской областной Думы, 
генеральный директор ООО «Тихоокеанская 
рыбопромышленная компания» 

КОТОВ
Михаил Николаевич
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Магаданскому центру «Подвиг» исполняется уже 40 лет! И в связи с этим 
хотелось бы пожелать дальнейшего процветания и терпения в воспитании 
наших юных патриотов России. Ведь по сути патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность 
к его защите.

Именно таких молодых людей и выпускает «Подвиг», у которых на личност-
ном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 
человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 
поведения. Поэтому большинство курсантов и идет работать после выпуска 
в силовые структуры. Ведь, зарождаясь из любви к своей малой родине, патрио-
тические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднима-
ются до осознанной любви к своему Отечеству, что и сказывается на выборе 
профессии в будущем. За 40 лет существования центра многие ребята стали 
достойными гражданами нашего дорогого города.

Магаданский механический завод всегда рад принять под свое крыло выпуск-
ников центра «Подвиг» и оказать непосредственное участие в жизни центра.

ГАЛОЕВ
Мурат Георгиевич
Генеральный директор ПАО 
«Магаданский механический завод»
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КОТОВ
Михаил Николаевич
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ЭТО ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ
мАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пОДВИГ - ЭТО ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ

Рассказы о воинских подвигах, запечатленные в былинах и сказках, пробужда-
ют глубокие патриотические чувства. Подвиг – это доблестное, важное для мно-
гих людей действие; героический поступок, совершенный в трудных условиях. 
Именно этим гордым словом «подвиг» первые курсанты нарекли свой клуб в 
1978 году в городе Магадане.

Ныне, спустя 40 лет, маленький клуб «Подвиг» стал муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Магаданский военный 
спортивно-технический центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ  «Подвиг»), извест-
ным по всей России и за ее пределами.

Во все времена существования цивилизации военное и патриотическое 
воспитание молодежи имеет свои особенности и максимальную значимость. 
Центр «Подвиг» осуществляет военное воспитание главным образом в процессе 
включения детей в различные виды повседневной жизнедеятельности, ведь 
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формирование патриотического 
начала, запас знаний, нравст-
венных воззрений, норм морали, 
право есть необходимая составля-
ющая гармонично развитой лич-
ности XXI века. «Подвиг» является 
признанным авторитетом в деле 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи, обладателем мно-
жества титулов, премий, благодар-
ностей и грантов.

Основные цели и задачи центра 
заключаются в том, чтобы курсан-
ты за годы занятий научились 
всему самому важному, а именно: 
плавать, ходить на лыжах, работать 
на компьютере, стрелять, упра-
влять автотранспортным сред-
ством, владеть приемами руко-
пашного боя, петь, танцевать, 
выполнять любую мужскую ра-
боту, быть дисциплинированны-
ми, выносливыми, ловкими, силь-
ными духом и телом. 

пОДВИГ - ЭТО ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ
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На протяжении 40 лет маленькие курсанты приходят на первые занятия 
скромными мальчишками, а провожают их в армию торжественно всем 
коллективом центра  уже подготовленными к любым трудностям жизни.

 Мальчишки в форме, берцах, черных беретах, ярких аксельбантах 
выделяются на всех мероприятиях, проводимых в городе. В повседневной жиз-
ни это обычные мальчишки, ничем особенным не отличающиеся от множества 
других, но это пока... Пока они не переступят порог центра «Подвиг».

пОДВИГ - ЭТО ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ
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Мы хотим рассказать о центре «Подвиг». О том, как юные курсанты познают 
мир и жизнь через традиции, уклад и быт центра. О том, как они проводят  
время, чем занимаются и сколько всего интересного и познавательного видят, 
слышат и чувствуют. О том, как под чутким руководством профессиональных 
педагогов центра мальчишки становятся мужчинами. 

пОДВИГ - ЭТО ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ

Подросток, 
Обладающий Доблестью, 

Выдержкой, Инициативой, 
Гордостью

«ПОДВИГ»
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Лидеры ведут к достижениям

 ведут к достижениям

Лидеры

«Лидерство – это искусство «Лидерство – это искусство 
дать людям платформудать людям платформу

 для воплощения своих идей в жизнь». для воплощения своих идей в жизнь».

«Лидерство – это искусство 
дать людям платформу

 для воплощения своих идей в жизнь».

Сет ГодинСет ГодинСет Годин

В далекие 70-е годы в Магадане увеличивалось число правонарушений, 
совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения: угоны авто-,  
мототранспорта, драки, разбои. Именно эти факты и побудили отца-основателя 
центра «Подвиг» к созданию клуба, где подростки смогут днями напролет с 
пользой расходовать свою безграничную жизненную энергию не только в целях 
собственного развития, а также для пользы общества. Целью клуба было 
объединить молодежь через любовь к Родине, научить развиваться и помогать 
совершенствоваться ближним, чтить закон и порядок, добро и единство.

Владислав Сергеевич Акользин, в то время инженер-автомобилист 
автотранспортного экспедиционного комбината ПО «Северовостокзолото», 
проникшись безграничной любовью к детям, основал и развивал клуб «Подвиг» 
как отец и лидер, являясь для детей и подростков примером для подражания . 
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Первыми лидерами в цен-
тре «Подвиг» были Владислав 
Акользин, милиционер Юрий 
Зимин, мичман Ганин. А пер-
вых курсантов было пятеро: 
Олег Кабанов, Александр 
Коржов, Руслан Мусаев, Олег 
Дембицкий и Владислав Ас-
мус. 

Общественная деятель-
ность всегда занимала боль-
шое место в жизни Владислава 
Акользина.  

На протяжении 35 лет раз-
вития центра «Подвиг» он был 
главным фантазером, органи-
затором и исполнителем.

Лидеры ведут к достижениям
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1 марта 2013 года исполняющим обязанности директора становится 
Кирпичников Роман Александрович. Человек высоких моральных принципов, 
надежный друг для каждого из курсантов, заботливый и в то же время требова-
тельный, как отец. 

Лидеры ведут к достижениям

16
Посещение ПСКР «Орел». 2017 г.

У центра «Подвиг» отличное место – в центре города, на перекрестке всех 
автобусных маршрутов, на берегу реки Магаданки. Он занимает две трети 
первого этажа и подвалы пятиэтажного жилого дома (свыше 1 тыс. кв. м). Сюда 
клуб переехал в 1984 году из крохотного подвальчика на ул. Берзина. Обус-
траивали новое помещение своими силами – курсанты, инструкторы, помогали 
родители, работники шефствующих предприятий.

Начинался «Под-
виг» еще на улице: 
на набережной ре-
ки Магаданки возле 
здания клуба подви-
говцы создали му-
зей военной техни-
ки и авиации под 
открытым небом. 
Это три самолета – 
МиГ-21 и два Су-17, 
вертолет Ми-2, танк 
Т-54, плавающий 
танк ПТ-76, броне-
транспортер БТР-
60, боевая машина 
пехоты БМП-1, бое-
вая разведыватель-
ная десантная ма-
шина БРДМ-1, бое-
вая машина десанта 
БМД, радиолока-

Лидеры ведут к достижениям
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ционный комплекс, пусковая установка, технологическая тележка, два зенитных 
орудия, две пушки М-75, две пушки М-45, два корабельных орудия 125-мм, две 
ракеты «земля-воздух». 

В целом прилегающая территория «Подвига» была окончательно оформлена 
к 1991 году. Тогда же установили мемориал погибшим авиаторам, торжественно 
открытый в сентябре 1992 года, в дни пятидесятилетнего юбилея авиатрассы 
«АлСиб». Полное название – Мемориал летчикам 1-й ордена Боевого Красного 
Знамени перегоночной авиадивизии ГВФ. 

Через дорогу от «Подвига», в долине р. Магаданки, построен картодром, где 
проходят занятия и соревнования технических секций клуба, здесь курсанты 
управляют мотоциклами, картами, квадроциклами и автомобилями, про-
водятся занятия начинающих парапланеристов, а также военно-тактические 
учения на местности «Снежный барс» для курсантов и учащихся образователь-
ных учреждений города.

К сожалению летом 2014 года из-за сильного наводнения значительно постра-
дали исторические памятники и территория центра «Подвиг». Восстановлен-
ные экспонаты музея перевезли в микрорайон Нагаево.

Роман Александрович с гордостью и усердием продолжает развивать центр 
«Подвиг», сохраняя устои и традиции этого социально значимого и такого 
необходимого молодежи проекта военно-патриотического воспитания.



Магаданский военный спортивно-технический центр

1 марта 2013 года исполняющим обязанности директора становится 
Кирпичников Роман Александрович. Человек высоких моральных принципов, 
надежный друг для каждого из курсантов, заботливый и в то же время требова-
тельный, как отец. 

Лидеры ведут к достижениям
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шина БРДМ-1, бое-
вая машина десанта 
БМД, радиолока-
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Центр оборудован современной материально-технической базой, необходи-
мой для проведения учебного процесса, а также отдельно стоящим 2-этажным 
зданием, в котором расположены тир и секция квадроциклов. Чисто, уютно, 
красиво. Кроме того, имеется секция экстремального туризма «Штурм» и необхо-
димое оборудование для практических занятий, походов в разное время года 
(палатки, лыжи).

Лидеры ведут к достижениям
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На первом этаже площадью 699,8 кв. м расположены: холл центра, бушлатная, 
кабинет спортивной подготовки, 4 специализированных педагогических каби-
нета, преподавательская, бухгалтерия, кабинет директора, кабинет отдела 
кадров и юриста, кабинет заместителя директора по УВР и кабинет аместителя 
Директора по ПВ и ДВ, кабинет начальника АХО и пресс-центр по связям с 
общественностью, музей боевой славы и иностранный музей.

Основное направление деятельности музея центра «Подвиг» – поисковая и 
экскурсионная работа. Музейная работа носит междисциплинарный характер, 
она объединяет преподавателей, курсантов и родителей. Экспозиция музея 
состоит из различных разделов, каждому из которых соответствуют выставлен-
ные экспонаты, сувениры, подарки курсантам.

Мультимедийной техникой оснащен педагогический класс, а спортивный 
кабинет – облучателем-рециркулятором медицинским «Armed» (для обеззара-
живания воздуха в помещении), тренажерами, боксёрской грушей.

Материально-техническая база «Подвига» соответствует санитарным нормам 
и нормам пожарной безопасности.

В чем отличие центра «Подвиг» от иных детских внешкольных организаций? 
Это, прежде всего, собрание единомышленников, а не разрозненные кружки и 
секции. Здесь витает дух единства и большой семьи. Здесь можно обменяться 
впечатлениями, пообщаться между собой, получить совет. Сфера интересов 
собирающихся здесь ребят частично отражена в названии: военная, спортивная, 
техническая. Но лишь частично! 

Лидеры ведут к достижениям

Участие в Первом Дальневосточном молодежном фестивале военно-патриотических клубов 
и объединений «Никто кроме нас», посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Октябрь 2015 г.
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Здесь есть буквально все, что может быть интересно и познавательно для детей 
и подростков.Ведь особенность «Подвига» – возможность дать мальчишкам 
самые разные знания и разностороннюю подготовку к жизни. И уже на этом 
фоне можно более глубоко заниматься любимым делом (или делами). 



Магаданский военный спортивно-технический центр

Центр оборудован современной материально-технической базой, необходи-
мой для проведения учебного процесса, а также отдельно стоящим 2-этажным 
зданием, в котором расположены тир и секция квадроциклов. Чисто, уютно, 
красиво. Кроме того, имеется секция экстремального туризма «Штурм» и необхо-
димое оборудование для практических занятий, походов в разное время года 
(палатки, лыжи).

Лидеры ведут к достижениям

18

На первом этаже площадью 699,8 кв. м расположены: холл центра, бушлатная, 
кабинет спортивной подготовки, 4 специализированных педагогических каби-
нета, преподавательская, бухгалтерия, кабинет директора, кабинет отдела 
кадров и юриста, кабинет заместителя директора по УВР и кабинет аместителя 
Директора по ПВ и ДВ, кабинет начальника АХО и пресс-центр по связям с 
общественностью, музей боевой славы и иностранный музей.

Основное направление деятельности музея центра «Подвиг» – поисковая и 
экскурсионная работа. Музейная работа носит междисциплинарный характер, 
она объединяет преподавателей, курсантов и родителей. Экспозиция музея 
состоит из различных разделов, каждому из которых соответствуют выставлен-
ные экспонаты, сувениры, подарки курсантам.

Мультимедийной техникой оснащен педагогический класс, а спортивный 
кабинет – облучателем-рециркулятором медицинским «Armed» (для обеззара-
живания воздуха в помещении), тренажерами, боксёрской грушей.

Материально-техническая база «Подвига» соответствует санитарным нормам 
и нормам пожарной безопасности.

В чем отличие центра «Подвиг» от иных детских внешкольных организаций? 
Это, прежде всего, собрание единомышленников, а не разрозненные кружки и 
секции. Здесь витает дух единства и большой семьи. Здесь можно обменяться 
впечатлениями, пообщаться между собой, получить совет. Сфера интересов 
собирающихся здесь ребят частично отражена в названии: военная, спортивная, 
техническая. Но лишь частично! 

Лидеры ведут к достижениям

Участие в Первом Дальневосточном молодежном фестивале военно-патриотических клубов 
и объединений «Никто кроме нас», посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Октябрь 2015 г.

19

Здесь есть буквально все, что может быть интересно и познавательно для детей 
и подростков.Ведь особенность «Подвига» – возможность дать мальчишкам 
самые разные знания и разностороннюю подготовку к жизни. И уже на этом 
фоне можно более глубоко заниматься любимым делом (или делами). 
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Несмотря на кое-какие накопившиеся за время работы лавры, ежедневная 
жизнь центра складывается главным образом из больших и маленьких 
трудностей, которые надо преодолевать снова и снова. Выживать по-прежнему 
непросто, ведь в деле воспитания будущих мужчин (как и в решении бытовых и 
организационных вопросов) не бывает побед навсегда. Но у «Подвига» это 
получается вот уже четыре десятка лет.

Лидеры ведут к достижениям
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Коллектив МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».

«Только вперёд!»

Ровно 40 лет в городе Магадане усердно трудится на благо населения муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский 
военный спортивно-технический центр «Подвиг».

Он прошел и с честью выдержал испытания суровыми временами, воспитал  
десятки чемпионов и вырастил из мальчишек настоящих мужчин.

Целями и задачами центра «Подвиг» всегда были, есть и будут: воспитание у 
молодежи чувства патриотизма, любви к Родине, родному краю, здоровому 
образу жизни, физическое и духовное развитие.

Здесь часто проводятся встречи и занятия с учащимися, воспитанниками 
детских садов и учреждений дополнительного образования, учеба актива стар-
шеклассников, совещания с завучами по воспитательной работе школ, совмест-
ные со студентами и школьниками дискуссии о патриотическом воспитании и 
подготовке к армии.

Невозможно передать все эмоции и всю историю развития «Подвига» в одной 
книге, поэтому мы предлагаем вам ознакомиться лишь с маленькой частью 
знаменательных дат на этих страницах.

«Только вперёд!»
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1978 г. Создание клуба «Подвиг»: 5 курсантов, помещение – кабинет по безо-
пасности движения автотранспортного экспедиционного комбината. Работа 
секции самбо, фотолаборатории и мотосекции. Первые поездки и экскурсии. 
Первые упоминания о работе клуба в газете «Магаданская правда». 

1979 г. Всё впервые: собственное поме-
щение (подвал по ул. Берзина), курсантские 
удостоверения, курсантская форма № 1. 
Поездка на о. Сахалин. Летние военно-
спортивные сборы в пос. Сокол. 

1980 г. Участие в городских соревно-
ваниях по самбо, мотоспорту. Летние сборы в 
пос. Сокол. Поездка по Колыме.

1981 г. Поездки на Камчатку, по Колыме. 
Летние сборы в пос. Уптар.

1982-1983 гг. Попытка «темных сил» 
закрыть клуб. 

1984 г. Возрождение. Новоселье в доме 
№ 3 на ул. Набережной реки Магаданки. 
Ремонт, освоение подвала, благоустройство 
территории.

«Только вперёд!»
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1985 г. Введение парадной курсантской формы нового образца. Созданы 
курсантский значок и первый наградной знак «Памяти героев верны» (1-й и 2-й 
степени). Создание парашютной секции. Летние сборы в пос. Уптар. Поездки в 
г. Кишинев и по Золотому кольцу Колымы. Выпуск первого рекламного плаката о 
клубе «Подвиг».

«Только вперёд!»

1986 г. Создание еще одного наградного знака – «За добрые дела». Участие во 
Всесоюзных сборах воинов-интернационалистов и руководителей военно-
патриотических клубов. Летние сборы в пос. Уптар. Поездки в г. Владивосток  
(первые выездные военно-спортивные сборы, первые контакты с 55-й дивизией 
морской пехоты) и в пос. Сеймчан (поисковая работа: начало сбора материалов 
об авиатрассе Аляска – Сибирь).

1987 г. Создание на базе клуба одноименного областного патриотического 
объединения (9, затем 14 клубов-филиалов). Награждение клуба «Подвиг» 
именным Красным знаменем Магаданского обкома ВЛКСМ. Открытие 
экспозиции клуба в Музее истории войск Дальневосточного военного округа 
(г. Хабаровск). Весенние военно-спортивные сборы в г. Владивостоке, Уссу-
рийске, Хабаровске. Участие во Всесоюзных сборах военно-патриотических 
клубов в г. Новороссийске. Летние сборы в пос. Уптар. В сборах впервые 
принимают участие курсанты областного объединения «Подвиг». Открытие 
столярной и слесарной мастерских, пресс-центра клуба. Выпуск нового 
информационного плаката «Знакомьтесь – клуб «Подвиг». 

Начало создания военно-спортивного комплекса возле клуба: установка 
усложненной полосы препятствий, пара-шютных и спортивных тренажеров. 
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1985 г. Введение парадной курсантской формы нового образца. Созданы 
курсантский значок и первый наградной знак «Памяти героев верны» (1-й и 2-й 
степени). Создание парашютной секции. Летние сборы в пос. Уптар. Поездки в 
г. Кишинев и по Золотому кольцу Колымы. Выпуск первого рекламного плаката о 
клубе «Подвиг».
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1986 г. Создание еще одного наградного знака – «За добрые дела». Участие во 
Всесоюзных сборах воинов-интернационалистов и руководителей военно-
патриотических клубов. Летние сборы в пос. Уптар. Поездки в г. Владивосток  
(первые выездные военно-спортивные сборы, первые контакты с 55-й дивизией 
морской пехоты) и в пос. Сеймчан (поисковая работа: начало сбора материалов 
об авиатрассе Аляска – Сибирь).

1987 г. Создание на базе клуба одноименного областного патриотического 
объединения (9, затем 14 клубов-филиалов). Награждение клуба «Подвиг» 
именным Красным знаменем Магаданского обкома ВЛКСМ. Открытие 
экспозиции клуба в Музее истории войск Дальневосточного военного округа 
(г. Хабаровск). Весенние военно-спортивные сборы в г. Владивостоке, Уссу-
рийске, Хабаровске. Участие во Всесоюзных сборах военно-патриотических 
клубов в г. Новороссийске. Летние сборы в пос. Уптар. В сборах впервые 
принимают участие курсанты областного объединения «Подвиг». Открытие 
столярной и слесарной мастерских, пресс-центра клуба. Выпуск нового 
информационного плаката «Знакомьтесь – клуб «Подвиг». 

Начало создания военно-спортивного комплекса возле клуба: установка 
усложненной полосы препятствий, пара-шютных и спортивных тренажеров. 
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Создание новой курсантской формы – 
полевой и зимней. Расширение клуба 
«Подвиг» – получение трех дополни-
тельных кабинетов. 

Поездка представителей клуба «Подвиг»  
в г. Ашхабад на I Всесоюзный слет молодых 
воинов запаса. Поездка делегации клуба 
«Подвиг» в г. Хабаровск на открытие экспо-
зиции о «Подвиге» в Музее истории войск 
Краснознаменного Дальневосточного воен-
ного округа.

1988 г. Награждение клуба Гвардейским военно-морским флагом 
командованием дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Городской 
праздник «10-летие клуба «Подвиг». Первые издания: книга «Подвиг» 
воспитывает мужчин», а также к юбилею клуба – одноименные буклет и значок 
«10-летие ВСТК «Подвиг». Впервые и ежегодно в Магадане: курсантский 
праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в долине р. Магаданки. 
Самодеятельное творчество: вальс, другие танцы, а также песни в исполнении 
курсантов. Батальонные тактические учения на местности «Атака-88». Работа 
клуба гитаристов и любителей самодеятельной песни. Впервые – летние сборы в 
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Приморье на базе дивизии морской пехоты и спецназа ВДВ (программа: 
парашютные прыжки, стрельбы, вождение боевой техники, рукопашный бой, 
физическая подготовка). Участие во Всесоюзных сборах военно-патриотических 
клубов в г. Минске. Поездка в г. Севастополь. Открытие музея клуба «Подвиг». 

Начало создания возле клуба военно-исторического музея техники и авиации 
под открытым небом: установка первых экспонатов – танка и бронетранспор-
тера.

1989 г. Оборудова-
ние аппаратной видео-
монтажа (АВМ) для 
видеостудии. Начало 
видеолетописи клуба. 
Регулярное производ-
ство собственной ви-
део-продукции по ито-
гам деятельности клу-
ба, выпуск в эфир, ти-
ражирование фильмов 
на кассетах. Организа-
ция клубом Всесоюз-
ной игры-учений «Ата-
ка-89» (приезд 24 делегаций участников из 6 респуб-
лик). Выпуск двух одноименных буклетов. 

Переход В.С. Акользина в клуб «Подвиг» на постоян-
ное место работы начальником из Автотэка с должнос-
ти зам. начальника. Летние сборы в Приморье. Поездка 
группы курсантов в Москву на встречу с начальником 
Главного политуправления Министерства обороны 
СССР. 

Строительство отдельного 3-этажного технического корпуса (блока спецпо-
мещений) возле клуба. Создание макета и разработка документации на строи-
тельство Центра реабилитации и психологической помощи подросткам. Поезд-
ка на Кубу (32 курсанта). Создание новой курсантской формы – тропической.

«Только вперёд!»
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1990 г. Учения «Щит-90». Подарки 1-й воздушной армии для клубного 
музея – вертолет Ми-2 и самолет МиГ-21. Летние сборы в Приморье «Импульс- 
90». Начало регулярного проведения военно-спортивных соревнований 
«Магаданские витязи» на базе ВСТК «Подвиг» для курсантов, школьников и 
воинов Магаданского гарнизона. Установка самолета Ил-14 на крыше 
технического корпуса: оборудование салона под музей поисковой работы.

1991 г. Первый весенний агитационный воздушно-десантный перелет по 
городам Дальнего Востока (авиация Тихоокеанского флота). Выпуск курсант-
ского знака «Участник перелета». Начало компьютерной эры в клубе – первый 
компьютер IBM 286. Начало прямых международных контактов: поездка в США 
(штат Аляска) по приглашению бойскаутов (72 курсанта). Приезд бойскаутов в 
гости к курсантам клуба. Работа в летнем экологическом отряде. Поездка на пер-
вый учредительный съезд бойскаутов России в г. Санкт-Петербурге. Встреча с 
министром обороны СССР в г. Хабаровске. Начало традиции ежемесячного 
празднования Дня именинника с приглашением ветеранов Великой Отече-
ственной войны и освоения Севера. Создание филиала ВСТК «Подвиг» в 
Северо-Эвенском районе – ВСТК «Подвиг-2».

1992 г. Юридическая регистрация при клубе общественной организации – 
Северо-Восточного Совета бойскаутов «Подвиг». Подарок 11-й отдельной 
армии ПВО – два самолета Су-15, установка их над р. Магаданкой на территории 

музея клуба. Десантный агит-перелет по Дальнему Востоку (авиация 1-й 
воздушной армии). Поездка в США (Аляска, 25 курсантов). Поисковая работа на 
Аляске. Экологический отряд в г. Магадане. Создание Мемориала погибшим 
авиаторам на площадке военно-исторического музея клуба. Празднование 
50-летия авиатрассы Аляска – Сибирь, выезд в район пос. Сеймчан, Тахтоямск к 
местам гибели летчиков 1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизии.

1993 г. Городской праздник 
«15-летие ВСТК «Подвиг», но-
вый одноименный курсантский 
значок. Встреча делегации 
скаут-мастеров из США. Весен-
ний агит-перелет в Хабаровск, 
Владивосток. Летние военно-
спортивные сборы (Хабаровск, 
Владивосток). Начало работы 
секции английского языка. 
Награждение клуба Андреев-
ским флагом командованием 
соединения морских десантных 
сил Тихоокеанского флота. 
Создание комплекта новых ше-
вронов для курсантской формы. 

Поисковая экспедиция на 
Колыму и Чукотку: поиск и ре-
ставрация могил летчиков, по-
полнение музея клуба новыми 
экспонатами. Встреча с ми-
нистром обороны СССР. Нача-
ло ежегодного выпуска кален-
дарей клуба «Подвиг».

1994 г. Выпуск первого альбома комиксов о клубе «Подвиг». Весенний агит- 
перелет в г. Хабаровск, Владивосток. Вступление в клуб и выезд с курсантами на 
летние сборы 13-летнего американца (штат Коннектикут). Летние военно-
спортивные сборы: Камчатка, Хабаровск, Владивосток. Первая поездка в КНР – 
провинцию Хэйлунцзян (90 человек). Выпуск пресс-центром клуба книги «Что 
нам стоит клуб построить? (Из опыта создания Магаданского городского воен-
ного спортивно-технического клуба «Подвиг»)».

1995 г. Поездка в г. Благовещенск для участия в региональной дальнево-
сточной фотовыставке «50 лет без войны», дальнейшая экспозиция одной из ра-
бот на одноименной Всероссийской фотовыставке в г. Смоленске. Весенний 
агит-перелет в г. Хабаровск, Владивосток. Организация цикла мероприятий, 
посвященного 50-летнему юбилею Победы: открытие мемориальной доски 

«Только вперёд!»
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возле клуба, прием делегации ветеранов Второй мировой войны из США (18 
человек). Летние военно-спортивные сборы (Камчатка, Хабаровск, Владиво-
сток). Самодеятельные творческие группы: танцевальная, песенная (русский, 
английский язык), ложкарей. Поездка в Китай. Встреча в клубе бойскаутов из 
Орегона. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, 
Орегон, Монтана). Поисковая работа в Монтане. Новые курсантские значки и 
шевроны. Выпуск первого номера информационного бюллетеня (газеты) 
«Подвиг». Открытие домашней странички клуба «Подвиг» во всемирной 
компьютерной сети Интернет, установка электронной почты.

1996 г. Городской праздник 
«Совершеннолетие клуба «Под-
виг». Весенний агит-перелет в 
г. Хабаровск. Установка в военно-
историчеком музее клуба под 
открытым небом 3 корабельных 
орудий. Летние военно-спор-
тивные сборы (Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. 
Поездка по приглашению бой-
скаутов в США (штаты Вашинг-
тон, Орегон, Айдахо, Юта, Мон-
тана). Награждение клуба фла-
гом Военно-воздушных сил ко-
мандованием 1-й воздушной 
армии.

1997 г. Пополнение военно-исторического музея клуба очередными 
экспонатами (2 орудия береговой артиллерии). Весенний агит-перелет в г.  
Хабаровск, Владивосток. Летние военно-спортивные сборы (Камчатка, 
Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению 
бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Айдахо, Юта, 
Монтана). 

Прием в члены областного объединения «Подвиг» авиационно-технического 
спортивно-производственного клуба «Микроавиа» из пос. Сеймчан.

1998 г. Празднование 20-летия ВСТК «Подвиг». Выпуск юбилейного 
(4) номера газеты «Подвиг». Прием делегации из США: представители 
губернатора штата Монтана, ветераны Второй мировой войны, скаут-мастера. 
Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Военно-спортивные сборы (Камчатка, 
Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению 
бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Айдахо, 
Юта, Монтана). Открытие в клубе секции параглайдинга (три первых пара-
плана). Регулярный компьютерный выпуск стенгазет  «Подвиг» пресс-центром 
клуба. Выпуск второй части альбома комиксов клуба «Подвиг».
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1999 г.  Создание знака курсантской доблести «Гвардия» и введение почет-
ного звания «Курсант-гвардеец». Издание пресс-центром клуба книги 
«Молодежная жизнь Северо-Востока России». Весенний агит-перелет в г. Хаба-
ровск. Юридическая перерегистрация Совета бойскаутов как Магаданской 
областной общественной организации «Молодежное патриотическое объеди-
нение «Подвиг». Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США 
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, 
Айдахо). 

Компьютерные новинки: обновление комплектации класса, установка сети, 
переход на цифровое фото. Создание филиалов ВСТК «Подвиг» в Сусуманском 
районе – ВСТК «Подвиг-3», Омсукчанском районе – ВСТК «Подвиг-4», пос. 
Синегорье Ягоднинского района – «Подвиг-5» («Каскад»). Госкомитетом РФ по 
делам молодежи программе клуба «Подвиг» присвоен грант конкурса 
вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи.

2000 г. Участие в совместном совещании Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы и Государственного комитета Российской Федерации 
по молодежной политике «О совместных мерах по улучшению патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодежи и ходе подготовки к 55-летию 
Победы». Весенний агит-перелет: г. Хабаровск. Автопробег по Золотому кольцу 
Колымы, посещение районов: Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского, 
Омсукчанского. Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США 
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, 
Айдахо). Установка в пресс-центре клуба системы цифрового компьютерного 
видеомонтажа. Тиражирование видеофильмов и фотографий клуба на 
лазерных дисках. 
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возле клуба, прием делегации ветеранов Второй мировой войны из США (18 
человек). Летние военно-спортивные сборы (Камчатка, Хабаровск, Владиво-
сток). Самодеятельные творческие группы: танцевальная, песенная (русский, 
английский язык), ложкарей. Поездка в Китай. Встреча в клубе бойскаутов из 
Орегона. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, 
Орегон, Монтана). Поисковая работа в Монтане. Новые курсантские значки и 
шевроны. Выпуск первого номера информационного бюллетеня (газеты) 
«Подвиг». Открытие домашней странички клуба «Подвиг» во всемирной 
компьютерной сети Интернет, установка электронной почты.

1996 г. Городской праздник 
«Совершеннолетие клуба «Под-
виг». Весенний агит-перелет в 
г. Хабаровск. Установка в военно-
историчеком музее клуба под 
открытым небом 3 корабельных 
орудий. Летние военно-спор-
тивные сборы (Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. 
Поездка по приглашению бой-
скаутов в США (штаты Вашинг-
тон, Орегон, Айдахо, Юта, Мон-
тана). Награждение клуба фла-
гом Военно-воздушных сил ко-
мандованием 1-й воздушной 
армии.

1997 г. Пополнение военно-исторического музея клуба очередными 
экспонатами (2 орудия береговой артиллерии). Весенний агит-перелет в г.  
Хабаровск, Владивосток. Летние военно-спортивные сборы (Камчатка, 
Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению 
бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Айдахо, Юта, 
Монтана). 

Прием в члены областного объединения «Подвиг» авиационно-технического 
спортивно-производственного клуба «Микроавиа» из пос. Сеймчан.

1998 г. Празднование 20-летия ВСТК «Подвиг». Выпуск юбилейного 
(4) номера газеты «Подвиг». Прием делегации из США: представители 
губернатора штата Монтана, ветераны Второй мировой войны, скаут-мастера. 
Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Военно-спортивные сборы (Камчатка, 
Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению 
бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Айдахо, 
Юта, Монтана). Открытие в клубе секции параглайдинга (три первых пара-
плана). Регулярный компьютерный выпуск стенгазет  «Подвиг» пресс-центром 
клуба. Выпуск второй части альбома комиксов клуба «Подвиг».
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1999 г.  Создание знака курсантской доблести «Гвардия» и введение почет-
ного звания «Курсант-гвардеец». Издание пресс-центром клуба книги 
«Молодежная жизнь Северо-Востока России». Весенний агит-перелет в г. Хаба-
ровск. Юридическая перерегистрация Совета бойскаутов как Магаданской 
областной общественной организации «Молодежное патриотическое объеди-
нение «Подвиг». Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США 
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, 
Айдахо). 

Компьютерные новинки: обновление комплектации класса, установка сети, 
переход на цифровое фото. Создание филиалов ВСТК «Подвиг» в Сусуманском 
районе – ВСТК «Подвиг-3», Омсукчанском районе – ВСТК «Подвиг-4», пос. 
Синегорье Ягоднинского района – «Подвиг-5» («Каскад»). Госкомитетом РФ по 
делам молодежи программе клуба «Подвиг» присвоен грант конкурса 
вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи.

2000 г. Участие в совместном совещании Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы и Государственного комитета Российской Федерации 
по молодежной политике «О совместных мерах по улучшению патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодежи и ходе подготовки к 55-летию 
Победы». Весенний агит-перелет: г. Хабаровск. Автопробег по Золотому кольцу 
Колымы, посещение районов: Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского, 
Омсукчанского. Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, 
Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США 
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, 
Айдахо). Установка в пресс-центре клуба системы цифрового компьютерного 
видеомонтажа. Тиражирование видеофильмов и фотографий клуба на 
лазерных дисках. 
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2001 г. Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Летние военно-спортивные 
сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по 
приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, 
Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Встреча курсантов с министром 
обороны России С. Б. Ивановым в г. Владивостоке. Приобретение 20 комплектов 
макетов автомата Калашникова.

2002 г. Победа во Всероссийском смотре-конкурсе Госкомспорта РФ на 
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с молодежью по месту жительства в 2001 году. Вступление в клуб и выезд с 
курсантами на весенние сборы 12-летнего американца (штат Калифорния). 
Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Участие в выставке, приуроченной к 
парламентским слушаниям, «Воспитание патриотизма у населения» в 
Государственной Думе РФ. Приобретение четвертого параплана. Строительство 
новой взлетной площадки (и благоустройство старой) для параглайдинга в 
районе пос. Нюкля на берегу Охотского моря. Выпуск новых вымпелов и 
появление новой песни клуба «Подвиг». Создание филиалов ВСТК «Подвиг» в 
Ольском районе: пос. Ола – ВСТК «Спецназ», пос. Армань – ВСТК «Подвиг-А». 
Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). 
Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты 
Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). 
Переход на новые цифровые технологии (цифровая видеокамера). Приобре-
тение лазерных прицелов к макетам автомата Калашникова.
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2003 г. Прием в областное объе-
динение «Подвиг» новых членов из 
Тенькинского района: пос. Усть-Ом-
чуг – СТК «Русич» и пос. Омчак – ВСК 
«Витязь». Автопробег по Золотому 
кольцу Колымы, посещение районов: 
Тенькинского, Сусуманского, Ягоднин-
ского. Весенний агит-перелет в г. Хаба-
ровск. Городской праздник «25 лет клу-
бу «Подвиг», юбилейная неделя. Вы-
пуск новой книги, юбилейного значка 
«25 лет клубу «Подвиг». Летние военно-
спортивные сборы (Хабаровск, Влади- 

«Только вперёд!»
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2001 г. Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Летние военно-спортивные 
сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по 
приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, 
Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Встреча курсантов с министром 
обороны России С. Б. Ивановым в г. Владивостоке. Приобретение 20 комплектов 
макетов автомата Калашникова.

2002 г. Победа во Всероссийском смотре-конкурсе Госкомспорта РФ на 
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с молодежью по месту жительства в 2001 году. Вступление в клуб и выезд с 
курсантами на весенние сборы 12-летнего американца (штат Калифорния). 
Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Участие в выставке, приуроченной к 
парламентским слушаниям, «Воспитание патриотизма у населения» в 
Государственной Думе РФ. Приобретение четвертого параплана. Строительство 
новой взлетной площадки (и благоустройство старой) для параглайдинга в 
районе пос. Нюкля на берегу Охотского моря. Выпуск новых вымпелов и 
появление новой песни клуба «Подвиг». Создание филиалов ВСТК «Подвиг» в 
Ольском районе: пос. Ола – ВСТК «Спецназ», пос. Армань – ВСТК «Подвиг-А». 
Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). 
Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты 
Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). 
Переход на новые цифровые технологии (цифровая видеокамера). Приобре-
тение лазерных прицелов к макетам автомата Калашникова.
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2003 г. Прием в областное объе-
динение «Подвиг» новых членов из 
Тенькинского района: пос. Усть-Ом-
чуг – СТК «Русич» и пос. Омчак – ВСК 
«Витязь». Автопробег по Золотому 
кольцу Колымы, посещение районов: 
Тенькинского, Сусуманского, Ягоднин-
ского. Весенний агит-перелет в г. Хаба-
ровск. Городской праздник «25 лет клу-
бу «Подвиг», юбилейная неделя. Вы-
пуск новой книги, юбилейного значка 
«25 лет клубу «Подвиг». Летние военно-
спортивные сборы (Хабаровск, Влади- 

«Только вперёд!»

31



Магаданский военный спортивно-технический центр

восток, Уссурийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в 
США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, 
Монтана, Айдахо). Строительство деревянной лестницы для парапланерной 
площадки в районе б. Нагаева. Поездка на Камчатку.

 Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Приобретение на Ивановском 2004 г. 
парашютном заводе 20 новых комплектов парашютных систем за счет средств 
ОЭЗ. Награждение В.С. Акользина нагрудным знаком «Почетный работник 
сферы молодежной политики». Присвоение В. С. Акользину звания «Почетный 

гражданин города Магадана». Летние военно-спор-
тивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). 
Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов 
в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, 
Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Фильм пресс-
центра ВСТК «Подвиг» получил специальную премию 
во Всероссийском конкурсе Минпечати России «Патри-
от России».
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2005 г. Установка металлической лестницы для парапланерной площадки 
(взамен деревянной) в районе бухты Нагаева. Весенний агит-перелет в г. Хаба-
ровск. Перенос линии высоковольтных проводов (по ходатайству клуба), благо-
устройство парапланерной площадки в районе б. Нагаева. Расширение клуба в 
связи с выездом в другое помещение соседней организации, перепланировка и 
ремонт новых площадей. Изготовление нового значка «Пилот-парапланерист». 
Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). 
Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты 
Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо).

2006 г. Благоустройство новой территории клуба, вывод на первый этаж из 
подвала парашютной и парапланерной секций, обустройство новых кабине-
тов – актового зала, комнаты здоровья, Совета командиров, гостевых кубриков, 
музея международного отдела, воспитательного отдела, пресс-центра, бытовой 
комнаты. Проведение Слета руководителей и активистов военно-патрио-
тических клубов Магаданской области. Создание нового значка МООО МПО 
«Подвиг». Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Автопробег в Тенькинский 
район. Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск). 
Выезд с курсантами на летние сборы 16-летнего курсанта клуба «Подвиг» – 
американца (штат Калифорния), вступившего в клуб «Подвиг» в 2002 году. Поез-
дка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, 
Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо) через Южную 
Корею. Встреча курсантов с вице-премьером РФ, министром обороны России С.Б. 

«Только вперёд!»
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Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов 
в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, 
Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Фильм пресс-
центра ВСТК «Подвиг» получил специальную премию 
во Всероссийском конкурсе Минпечати России «Патри-
от России».
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Ивановым в г. Магадане, вручение им клубу «Подвиг» нового параплана. Начало 
сотрудничества МПО «Подвиг» с ВСТК «Гвардия» (пос. Угольные Копи, Чукотка).

2007 г. Участие во Всероссийском слете юных патриотов в г. Перми. Весенний 
агит-перелет в г. Хабаровск. Приобретение нового параплана. Приобретение 
первых четырех квадроциклов весной, затем еще двух летом, возникновение 
новой секции. Проведение соревнований на картодроме – впервые в клубе и 
городе. Выступления квадроциклистов клуба на городских мероприятиях (пер-
вомайская демонстрация, День призывника, силовой экстрим). Приобретение 
мультимедиа-проектора. Награждение ВСТК «Подвиг» премией Росвоенцентра 
при Правительстве России за успехи в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Летние военно-спортивные сборы (Хабаровск, Владивосток, Уссу-
рийск). Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты 
Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо) 
через Южную Корею.

2008 г. Весенний агит-перелет в г. Хабаровск. Слет юных патриотов России. 
Городской праздник «30 лет клубу «Подвиг». 20-летие МООО МПО «Подвиг». 
Выпуск нового буклета, юбилейного значка «30 лет клубу «Подвиг».

«Только вперёд!»
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2009-2012 гг. Состоялось 
областное мероприятие по военно - 
спортивному многоборью «Мага-
данские витязи», посвященное 64-й 
годовщине Великой Победы.

Организованы летние военно-
спортивные сборы с выездом в При-
морский край на базе воинских час-
тей Дальневосточного военного 
округа, посещение главной базы 
Тихоокеанского флота – города Вла-
дивосток. Курсанты знакомились с 
задачами, техникой и особенностя-

«Только вперёд!»
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ми практики всех родов войск, базирующихся на Дальнем Востоке. Организова-
ны весенние агитационные воздушно-десантные перелеты по городам Дальнего 
Востока, автопробег по Золотому кольцу Колымы с посещением досто-
примечательных мест Магаданской области.

В рамках городской целевой программы «Молодежь Магадана» проводились 
мероприятия: военно-спортивная игра «Снежный барс»; командно–тактические 
учения «Весна-2011»; соревнования на квадроциклах; показательные высту-
пления в День России, на Фестивале боевых искусств; соревнования по спортив-
ному ориентированию; вечера «Встреча трех поколений». Реализован комплекс 
мероприятий «Лидер», «Таланты». 

36
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Организованы культурно-познавательные поездки в КНР, США. 
Приезд бизнес-тренера международного уровня Темченко М. для проведения 

тренинга личностного роста «Сверхвозможности» курсантам центра. NLP-тренер 
Максим Темченко помогает курсантам справляться со своими страхами, чтобы 
ребята в дальнейшем могли идти вперед и ничего не бояться, умели доверять друг 
другу.
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2013 г. В городе Владивостоке 
на мосту через бухту Золотой Рог 
курсанты центра приняли участие 
во флэшмобе «Самый большой 
живой государственный флаг в 
мире» с занесением в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Также участвовали в 
параде, приуроченном к Дню ВМФ 
РФ, и были награждены грамотами 
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контр-адмиралом Тихоокеанского флота Авакянцом С.И. Посещение курсанта-
ми ПСКР «Магаданец». 

Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан». Проведены мероприятия, направленные на воспитание 
патриотизма, гражданственности и толерантности. Курсанты посещали образо-
вательные, культурно-просветительные и спортивно-массовые учреждения 
(театры, музеи, экскурсии, выставки). Ежемесячно проводится День семьи и 
именинника с приглашением ветеранов ВОВ.

38

2014 г. Только за полугодие центром 
«Подвиг» проведено 148 культурно-массовых 
мероприятий для курсантов, в т.ч. посещение 
Мемориального музея-квартиры В. Козина, 
краеведческого музея. Организованы меро-
приятия и командные соревнования, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни (включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-оздорови-
тельных программ, профилактику алкого-
лизма и наркомании, такие как: «Провожай 

Посещение курсантами ПСКР «Магаданец». 22 августа 2013 г.

Посещение курсантами ПСКР «Магаданец». 
17 июля 2014 г.

зиму – встречай весну», «В здоровом теле – здоровый дух», «Умей сказать «Нет!», 
«Мой выбор – здоровая жизнь»), а также походы, экспедиции и экскурсии. 

2015 г. Центром «Подвиг» проведено 322 мероприятия. В течение года центром 
оказывались образовательные услуги по таким программам, как «Будущее России», 

«Только вперёд!»

2016 г. Посещение курсантами центра «Подвиг» парусного фрегата 
«Паллада». 

«Допризывная подготовка», были организованы и проведены военные сборы с 
подростками по основам военной службы. Кроме того, на базе центра действовали 
квадросекция, секции боевой и физической подготовки, основы туризма, страйкбо-
ла. Весной и осенью традиционно проводятся открытые городские лично-
командные соревнования «Молодая гвардия» и «Магаданские витязи». 

Вся уцелевшая историческая техника, расположенная на территории центра 
«Подвиг», которая пострадала в стихийном бедствии (наводнение в 2014 году), 
восстановлена и перевезена в район Нагаево, где официально 2 сентября  начал 
действовать музей под открытым небом.

39

Курсанты центра заняли призовые места в Первом Дальневосточном моло-
дежном фестивале военно-патриотических клубов и объединений «Никто 
кроме нас», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 
городе Хабаровске.



Магаданский военный спортивно-технический центр

«Только вперёд!»

контр-адмиралом Тихоокеанского флота Авакянцом С.И. Посещение курсанта-
ми ПСКР «Магаданец». 

Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан». Проведены мероприятия, направленные на воспитание 
патриотизма, гражданственности и толерантности. Курсанты посещали образо-
вательные, культурно-просветительные и спортивно-массовые учреждения 
(театры, музеи, экскурсии, выставки). Ежемесячно проводится День семьи и 
именинника с приглашением ветеранов ВОВ.

38

2014 г. Только за полугодие центром 
«Подвиг» проведено 148 культурно-массовых 
мероприятий для курсантов, в т.ч. посещение 
Мемориального музея-квартиры В. Козина, 
краеведческого музея. Организованы меро-
приятия и командные соревнования, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни (включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-оздорови-
тельных программ, профилактику алкого-
лизма и наркомании, такие как: «Провожай 

Посещение курсантами ПСКР «Магаданец». 22 августа 2013 г.

Посещение курсантами ПСКР «Магаданец». 
17 июля 2014 г.

зиму – встречай весну», «В здоровом теле – здоровый дух», «Умей сказать «Нет!», 
«Мой выбор – здоровая жизнь»), а также походы, экспедиции и экскурсии. 

2015 г. Центром «Подвиг» проведено 322 мероприятия. В течение года центром 
оказывались образовательные услуги по таким программам, как «Будущее России», 

«Только вперёд!»

2016 г. Посещение курсантами центра «Подвиг» парусного фрегата 
«Паллада». 
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Курсанты центра заняли призовые места в Первом Дальневосточном моло-
дежном фестивале военно-патриотических клубов и объединений «Никто 
кроме нас», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 
городе Хабаровске.



Магаданский военный спортивно-технический центр

«Только вперёд!»

40

Организация и проведение городских мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи: мероприятия, приуроченные к празднованию 
Международного дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня матери.

Традиционно ежемесячно в последнюю субботу месяца проводился День 
семьи (за исключением летнего периода времени), который посвящен важным 
событиям в жизни города Магадана и России (Новому году, Рождеству, Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню пожилого 
человека, итогам месячника военно-патриотического и гражданского воспи-
тания молодежи, Дню Победы, открытию учебного года). Проведение занятий, 
направленных на развитие у молодёжи гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, укрепление связи 
между поколениями и семейных основ. 

Посещение курсантами УФСБ России по Магаданской области, базы ОМОН 
УМВД России по Магаданской области.

Михайловская военная артиллерийская академия (МВАА) в ходе реализации 
профориентационно-образовательного проекта «Санкт-Петербург. Каникулы с 
пользой» для школьников из регионов России провела профориентационное 
мероприятие для воспитанников Магаданского военного спортивно-техни-
ческого центра «Подвиг».

«Только вперёд!»
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Посещение ПСКР «Орел».

2017 г. Организация 
и проведение центром 
«Подвиг» мероприя-
тий, направленных на 
формирование у детей 
и подростков граждан-
ственности и патрио-
тизма, таких как: экс-
курсия в ОГБУК «Об-
ластная детская библи-
отека»; встреча курсан-
тов с Шестаковым Вик-
тором Павловичем, из-
вестным путешествен-
ником, краеведом, писателем; участие в осеннем сезоне чемпионата Лиги интел-
лектуальных игр города Магадана среди общеобразовательных учреждений; 
интерактивные тематические экскурсии в ГБУК «Магаданский областной 
краеведческий музей», а также лекции, просмотры документальных фильмов. 
Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых годовщине окончания 
Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

 От центра «Подвиг» была сформирована и направлена команда из 11 лучших 
подготовленных курсантов (в том числе 2 девушки) старших взводов, прошед-
ших длительную тщательную физическую и технико-тактическую, строевую, 
боевую и огневую подготовку, в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток).

Проведены торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня 
образования войсковой части 96454; интерактивная программа митинга «Кипит 
наш разум возмущенный…» в рамках акции «Ночь искусств–2017», посвящен-
ная 100-летию Октябрьской революции.

Организация деятельности спортивных объединений:  городской турнир по 
боксу, посвященный Всероссийскому дню боксера; открытое первенство города 
Магадана по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках 
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всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; открытый областной турнир 
по боксу памяти заслуженного тренера России Евгения Бурмистрова; страй-
кбольная игра «Закрытие сезона-2017 «Ядерная осень»; соревнования по самбо, 
посвященные Всероссийскому дню самбо, и тому подобные.

2018 г. Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию военно-прикладных видов спорта среди 
молодежи, военно-спортивное и патриотическое воспи-
тание. Торжественный праздник–юбилей «40 лет центру 
«Подвиг». Выпуск юбилейной медали «МВСТЦ Подвиг 
40 лет».

Из достижений. В 1998 г. «Подвиг» выиграл грант фонда «Евразия», в 
1999 г. ему был присвоен грант Государственного комитета РФ по делам моло-
дежи.

В 2001 г. клуб стал победителем во всероссийском смотре-конкурсе Госуда-
рственного комитета РФ по физкультуре и спорту на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с молодежью по 
месту жительства. В 2004 г. фильм пресс-центра клуба «Подвиг» получил специ-
альную премию во Всероссийском конкурсе Министерства печати России «Пат-
риот России». В 2007 г. клуб получил премию Росвоенцентра при Правительстве 
России за лучшую организацию военно-патриотического воспитания молодежи.

На протяжении всех замечательных лет работы центр «Подвиг» награждали 
дипломами, грамотами и  благодарностями.

«Только вперёд!»

43

О деятельности «Подвига» вышло свыше семисот публикаций в отечествен-
ной и зарубежной прессе. 
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как стать курсантом

как стать 

курсантом
Многие сказки и легенды, которые рассказывают малышам в детстве, по-

вествуют «о доблестях, о подвигах, о славе» храбрых богатырей, с неизменным 
успехом, из сказки в сказку, побеждающих в жестоких битвах зло и попутно 
освобождающих из плена прекрасных принцесс. И недаром едва ли не боль-
шинство мальчишек на вопрос взрослых «кем бы ты хотел стать?» отвечают 
уверенно: летчиком, танкистом или десантником, в общем, военнослужащим. К 
зрелости детские фантазии у большинства исчезают, но вот ощутить себя «не-
множко суперменом» шанс у тех из них, кто занимался в «Подвиге», реально 
существует.

Говоря официально, центр «Подвиг» работает по лицензии на право осу-
ществления образовательной деятельности по программе дополнительного 
образования детей военно-патриотической направленности «Основы военной 
службы». Наименование тем курса: служба войск, гражданско-патриотическое 
воспитание, тактическая подготовка, инженерная, военно-медицинская, 
огневая, строевая, техническая, физическая и другие.

44

Хочешь стать курсантом центра – пожалуйста. Если тебе от 8 до 18 лет, двери 
«Подвига» для тебя широко открыты!

Когда в «Подвиг» приходят новички, по традиции курсанты устраивают им 
экскурсию для ознакомления со всеми интересными занятиями, секциями и 
богатствами центра. На самом деле ни один мальчишка не может равнодушно 
отнестись к технике, спорту и возможности стать самым сильным, самым 
главным, самым правильным и настоящим защитником, героем… В наше время 
финансовых кризисов и нехватки возможностей дети все равно хотят большего, 
хотят приключений, желают стать значимыми и обрести то самое место, где 
будут чувствовать себя не только как дома, а как в любимых сериалах – героем.

Чтобы стать курсантом «Подвига», не требуется никаких сверхусилий, 
главное – желание. Курсантом центра может стать любой желающий в возрасте 
от 8 до 18 лет (ведь центр все-таки военный, его главная задача – воспитание 
настоящих мужчин, и занятия здесь сугубо мужские, ведь не у каждго в семье есть 

как стать курсантом
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квадроцикл, карт, компьютер, оружие, тир, спортивный зал, большая компания 
единомышленников, тренеров и т. д. и т. п.). Все просто: мальчишке нужно 
прийти в МБУДО МВСТЦ «Подвиг», ознакомиться с программой, порядками и 
правилами, а также принести медицинскую справку от врача.

Присмотреться к «Подвигу» (а заодно присмотрятся к тебе). У каждого есть 
возможность затем заинтересоваться, а после при наличии желания стать 
курсантом.

Каждому родителю предоставляется возможность воспитывать собственного 
сына совместными усилиями с работниками центра и другими родителями, 
используя материально-техническую базу центра «Подвиг».
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принимают участие в мероприятиях центра и занимаются в секциях, цель 
которых прививать вкус к самостоятельной жизни, получать и делиться 
знаниями, взрастить высокие моральные качества.

Основной принцип работы центра – учеба через дело. А также:
* объединение детей и подростков по малым учебным группам, способствую-

щее развитию и выработке ответственности, самоконтроля, характера, при-
обретению знаний и уверенности в себе, способности к сотрудничеству, разви-
тию руководящих качеств;

* использование разнообразных мероприятий, основанных на интересах 
участников;

* организация обучения лидеров и актива по направлениям;
* анализ хода реализации программ;

После зачисления в курсанты мальчишки, сознавая всю значимость и ценность 
вступления в семью «Подвиг», начинают жить новой, веселой и интересной 
жизнью. В дни каникул школьники выезжают на сборы, а во время учебного года 

* пропаганда деятельности центра «Подвиг» в средствах массовой информа-
ции;

* сотрудничество в реализации программы с органами власти.
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«Всё по уставу!»

«Всё по уставу!»
В любое время года ребятам из центра «Подвиг» скучать не приходится – 

вместе с преподавателями они всегда планируют и организовывают интересные 
конкурсы, встречи, походы, выезды на мероприятия, сборы и соревнования в 
городе и за пределы Магаданской области.

Дети играют в военных…  Подростки готовятся к службе в армии, учатся 
стрелять, разбирать и собирать автоматы, преодолевать полосу препятствий; 
изучают характеристики вооружения, боеприпасов, военной техники,  
занимаются страйкболом,  плаванием, в квадросекции; изучают боевые 
искусства.

Структура «Подвига» похожа на военную: батальон из шести рот, седьмая – 
учебная. Здесь самоуправление, все должности занимают курсанты, а директор 
центра и инструкторы взрослые. При этом старшие курсанты также занимаются 
с младшими. 

Курсантская форма в клубе «Подвиг» играет важную объединяющую роль, 
она непосредственно влияет на поддержание дисциплины, является гордостью 
ее обладателей. Трепетное отношение к форме – традиция, уходящая корнями в 
глубь военной истории, ведь во все времена служивые уделяли чести военного 
мундира особое внимание.

ФОРМА №1 ПАРАДНАЯ. Предназначена для торжественных случаев. 
Китель и брюки чёрного цвета, тельняшка, сапоги (ботинки с высоким берцем), 
чёрный берет (голубая пилотка), коричневый ремень.

ФОРМА ПОВСЕДНЕВНАЯ (ПОЛЕВАЯ). Для повседневного ношения, а 
также для полевых занятий, походов, соревнований.

ФОРМА ЗИМНЯЯ. Верхняя одежда, предназначенная для ношения в зимнее 
время: бушлат, шапка-ушанка, сапоги, коричневый ремень.

ФОРМА ПЕСОЧНАЯ. Предназначена для показательных выступлений: 
куртка и брюки песочного цвета, разгрузочный жилет, тельняшка, ботинки с 
высоким берцем, чёрный берет, коричневый ремень.

48 Форма
зимняя

Форма
повседневная

(полевая)

Форма
песочная

Форма №1
Парадная

«Всё по уставу!»

Понятия «воинская честь», «верность Отечеству» и «честь мундира» 
неразрывно связаны. Среди курсантов 97 % довольны наличием курсантской 
формы, гордятся ею. С особым волнением ребята-новички ощущают значение 
военной формы и свое предназначение. Ребята считают, что форма не 
обезличивает, а, напротив, выделяет, в ней они становятся собранней, 
сплоченней, меняется выправка и поведение. Форму подростки придумывали 
сами каждый карманчик, пуговичку и строчку. Ничего случайного, все 
функционально и практично (к примеру, карман для ножа, карман для бинта, 
пуговица для аксельбанта).

За структурную основу взяли воинское подразделение (был опыт летнего 
лагеря). Разработали систему званий, должностей, определили обязанности. 
Каждый привнес свое в процесс организации центра кто-то слышал о чем-то по-
добном или читал, кто-то давно мечтал... Все годы и структура, и формы работы 
центра «Подвиг» понемногу менялись и совершенствовались.

Отлично оборудован отдел боевой подготовки (БП) – кабинет и демонстра-
ционные залы «Связь», «Оптика», «Защита от оружия массового поражения», 
выставочный зал с вооружением, боеприпасами, минами, гранатами, снаря-
жением. 

49

Есть небольшой тир на два места для стрельбы из пневматического оружия и 
метания ножей. В кабинете БП полный комплект учебных выдвижных плакатов 
во всю стену, множество тематических стендов, магнитная доска. Между 
партами установлены две кабины настоящих самолетов МиГ-21 и 
МиГ-23, прошедших войну в Афгане и имеющих оттуда отметины. Отдельный 
разговор, как их втаскивали по ступеням в здание и устанавливали на подставках 
в кабинете: тянули волоком тросами по настеленным доскам, как бурлаки на 
Волге, курсанты, инструкторы. Сейчас не верится, что это было сделано руками. 
Рядом – выставка оружия и боеприпасов (учебных, конечно).

48
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Курсанты обожают собирать-разбирать «хозяйственно-бытовой сувенир 
Калашникова» на скорость, делают это увлеченно и азартно. А старшие 
проделывают это и одной рукой, и с завязанными глазами, и одной рукой с 
завязанными глазами. Со стороны кажется, что АК для мальчишек – более 
взрослый вариант конструктора типа «Лего», которым они так любили играть в 
недавнем детстве.

«Всё по уставу!»

Военно-тактические учения на 
местности проводят на выезде – 
обычно в районе Арманского пе-
ревала, и недалеко от клуба – на 
картодроме, в долине р. Магадан-
ки. Около двух недель уходит на 
сооружение снежной крепости, а то 
и целого городка. Приглашаются 
зрители – учащиеся образователь-
ных учреждений. Совместно с 
военнослужащими Магаданского 
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«УЧАСТНИК АГИТ-ПЕРЕЛЕТА». Вручался курсантам за участие вместе с 
нарукавным шевроном, созданным по этому же эскизу.

«ПОЛЕВОЙ КУРСАНТСКИЙ ЗНАК». Вручался курсантам для ношения на 
курсантской полевой форме – комбинезоне.

«50-ЛЕТИЕ АВИАТРАССЫ АЛЯСКА – СИБИРь». Вручен ветеранам 1-й 
Краснознаменной перегоночной авиадивизии, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам Второй мировой войны – гостям из США, организаторам и 
участникам праздника «50 лет авиатрассы» в сентябре 1995 года в городе Магада-
не.

погранотряда в «театре военных действий» разыгрывается сражение, суть 
которого такова: лыжники в маскхалатах наступают на укрепсооружения, 
защитники которого отстреливаются из автоматов, в ход идет пиротехника 
(сигнальные ракеты и дымы), атаку поддерживает бронетехника, доходит и до 
рукопашного боя.

Также самостоятельно в «Подвиге» придумали различные знаки курсантской 
доблести. И процесс этот не завершен, периодически появляется что-нибудь 
новенькое:

Слёт юных 
патриотов

России

50-летие 
трассы

Аляска – Сибирь

Участник
агит-перелета

Полевой
курсантский

знак

МООО
«Молодежное

патриотическое
объединение

«Подвиг»

Пилот-
парапланерист
клуба «Подвиг»

«Всё по уставу!»
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10-летие
клуба «Подвиг»

15-летие
клуба «Подвиг»

20-летие
клуба «Подвиг»

25-летие
клуба «Подвиг»

30-летие
клуба «Подвиг»

«10-ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен курсантам и выпускникам клуба, 
представителям шефствующих организаций, воинских подразделений, гостям 
праздника «10 лет клубу «Подвиг».

«15-ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен на соответствующем празднике.
«20-ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен на соответствующем празднике.
«25-ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен на соответствующем празднике.
«30-ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен на соответствующем празднике.
Также «Подвиг» награждает и такими значками:
«КУРСАНТСКИЙ ЗНАК». Вручается курсантам вместе с курсантским 

удостоверением после прохождения кандидатского минимума.
«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ» I СТЕПЕНИ. Вручается курсантам, 

награжденным знаком «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ» II степени, за отличное 
несение службы и командование подразделением.

«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ» II СТЕПЕНИ. Вручается курсантам за 
отличное несение службы, после прохождения летних военно-спортивных 
сборов.

«МООО «МОЛОДЕЖНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОД-
ВИГ». Вручен участникам Слета руководителей и активистов военно-
патриотических клубов Магаданской области в январе 2006 года.

«ПИЛОТ–ПАРАПЛАНЕРИСТ» КЛУБА «ПОДВИГ». Вручался курсантам 
после выполнения учебно-тренировочного полета с парапланом.

«СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ РОССИИ». Вручен курсантам и участникам 
слета 10–17 мая в 2008 году.

Курсантский
знак

Памяти героев верны
I и II степени

За добрые дела Участник
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ветеранам и хорошим людям – за добрые дела. Видоизмененная медаль Петра I.



Магаданский военный спортивно-технический центр

Курсанты обожают собирать-разбирать «хозяйственно-бытовой сувенир 
Калашникова» на скорость, делают это увлеченно и азартно. А старшие 
проделывают это и одной рукой, и с завязанными глазами, и одной рукой с 
завязанными глазами. Со стороны кажется, что АК для мальчишек – более 
взрослый вариант конструктора типа «Лего», которым они так любили играть в 
недавнем детстве.

«Всё по уставу!»

Военно-тактические учения на 
местности проводят на выезде – 
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зрители – учащиеся образователь-
ных учреждений. Совместно с 
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Есть у центра «Подвиг» и иная фирменная символика – вышитые шелком 
шевроны. У многих ребят дома созданы уголки «Подвига», где собраны и 
любовно хранятся грамоты, фотографии, призы...

В Магадан часто обращаются за помощью из разных уголков страны с 
просьбой помочь в организации подобных центров выслать образцы доку-
ментации: учредительные документы, протоколы, планы работы, сценарии 
мероприятий, приказы. Увы, без бумажной работы невозможна и непосред-
ственная работа с детьми.

Директор центра и педагоги делают все возможное и невозможное, чтобы 
секции развивались и как можно больше мальчишек свою подростковую 
энергию познавания мира и страсть к риску направляли в благое русло. Пусть 
они находят себя в спорте, пусть воспитывают в себе волю и учатся постигать 
прекрасное. 

Вот для этого и существует центр «Подвиг». Он учит ребят смотреть 
открытыми глазами на окружающий мир, развивать свои таланты и помогать в 
трудную минуту ближним, жить не только для себя, но  и заботами о других.

«Подвиг» объединяет всех ребят своими традициями и превращается в 
большую семью, где царит теплая, дружественная и непринужденная  обста-
новка.

«Всё по уставу!»
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«Круглый стол» на тему: «Допризывная подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации на территории Магаданской области». 29 марта 2018 г.

«УЧАСТНИК ЛЕТНИХ СБОРОВ». Вручается курсантам за участие в летних 
военно-спортивных сборах, а также всем, кто помогает организовывать сборы.

«ЗНАК КУРСАНТСКОЙ ДОБЛЕСТИ «ГВАРДИЯ». Вручается с присвоени-
ем почетного звания «Курсант-гвардеец» за особые успехи в занятиях и работе, а 
также за выдающиеся заслуги перед центром «Подвиг».

«40–ЛЕТИЕ ЦЕНТРА «ПОДВИГ». Вручен на соответствующем празднике.

Будни настоящих мужчин:
Что открывает золотая осень

настоящих мужчин:
Что открывает 

Будни 

золотая осень
Для подростков, живущих на отдаленной северной территории, откуда 

выбраться можно только на самолете, очень важно выезжать за пределы области. 
Благодаря центру «Подвиг» поколения курсантов за 40 лет выезжали не только в 
различные города России, но и в другие страны, получили безумное количество 
эмоций, воодушевление и бесценный опыт. Помимо поездок на военно-
спортивные сборы и в поисковые экспедиции, курсанты ездят и по родному 
краю.

Постоянно участвуя в областных соревнованиях «Магаданские витязи», наши 
ребята совершенствуют физическую, волевую и тактическую подготовку.

Соревнования, походы, выезды, праздники – все это у нас есть.
Кроме всего прочего, каждый выезд на сборы – отличная возможность научить 

мальчишек самостоятельности. Ведь соблюдать режим дня, содержать себя в 
чистоте и порядке – тоже наука и труд.

Немало времени приходится тратить инструкторам, чтобы научить пацанов 
элементарному – заправить кровать, сложить (а не бросить) снятую вещь, ровно 
поставить предварительно почищенную обувь, пришить оторванную пуговицу; 
чтобы научить правильно подшить, погладить. Подростки должны уметь 
видеть, сравнивать, анализировать. На лучших примерах – учиться.

К сожалению, мы не можем рассказать в полном объеме, какие волнения и 
чудеса происходят в центре «Подвиг» каждый день, потому как просто не хватит 
страниц в этой книге…
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Поэтому давайте 
окунемся хоть в неко-
торые дни жизни 
курсантов «Подви-
га»! Чем занимаются 
подростки и дети 
каждый день в цен-
тре, как проводят 
свой досуг,  какие 
сюрпризы готовит 
для  наших детей 
«Подвиг» – нам рас-
скажут Будни на-
стоящих, еще таких 
юных, мужчин!
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В октябре 2015 г. курсанты приняли участие в 
Первом Дальневосточном молодежном фестива-
ле военно-патриотических клубов и объединений 
«Никто кроме нас».

К каждому мероприятию курсанты готовятся 
заранее, предвкушая не только яркие эмоции, а 
также новые знакомства, призы и впечатления. 
Магаданскую область на фестивале представила 
команда «Подвиг», организация отправки кото-
рой осуществлялась под руководством управле-
ния по делам молодежи министерства образова-
ния и молодежной политики Магаданской облас-
ти. 

В  состав  команды вошли 7  курсантов 
1997-1999 г.р.: капитан команды – Максим 
Алембаев (МБОУ г. Магадана «Гимназия № 13»); 
Егор Попов (МБОУ г. Магадана «Лицей (Север-
ный гуманитарный)»), Святослав Стешенко 
(МБОУ г. Магадана «Гимназия (Английская)»), 
Денис Горшков (МБОУ г. Магадана «Лицей № 1 
им. Н.К. Крупской»), Андрей Путько (МБОУ 
г. Магадана «СОШ № 18»), Мария Мишагина 
(МБОУ г. Магадана «Гимназия № 13»), Алек-
сандра Опольская (МБОУ г. Магадана «Гимназия 
№ 13»). Руководитель делегации – Василий Васи-
льевич Удовенко, заместитель директора по 
патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», сплотив-
ший команду и настроивший ребят на победу. 

Активная подготовка к участию началась в 
сентябре. Тренировки и репетиции мальчишек 
проходили в основном на базе МБУДО «МВСТЦ 
«Подвиг», а при необходимости – в специализиро-
ванных помещениях, спортивных залах образова-
тельных организаций, и даже на сцене ОГБУ 
«Молодёжный центр». Они активно готовились к 
испытаниям по следующим дисциплинам: 

– визитная карточка команды, в обязательном 
порядке представляющая свой регион; 

– проект «Наш герой», который включал защи-
ту рассказа об одном из героев своего региона с 
подготовкой презентации на стенд, содержащей 
ФИО героя, фотографию, краткую биографию, 

5 сентября 2017 года стартовала Х смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивостоке. 
Детский центр принял более 1000 талантливых школьников, лидеров и будущих 
военных из многих городов России – 21 команду из разных областей и краев 
Российской Федерации. 
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присвоенные награды, описание подвига, работу, которая ведется в шко-
ле/центре в память о человеке; 

– строевая подготовка в составе отделения; 
– знание символики Российской Федерации, отличительных знаков террито-

рий Дальневосточного федерального округа, знаков видов и родов войск РФ; 
– огневая подготовка; 
– метание гранаты; 
– сдача нормативов ГТО; 
– скалолазная и парашютная подготовка (дисциплины вне конкурса).
Тщательная упорная и ответственная подготовка к фестивалю принесла 

курсантам заслуженные результаты. По дисциплинам «Знание символики 
Российской Федерации, отличительных знаков территорий Дальневосточного 
федерального округа, знаков видов и родов войск РФ» и «Строевая подготовка» 
команда «Подвиг» заняла I место. В индивидуальном зачете капитан команды 
курсант Максим Алембаев на этапе «Знание символики Российской Федерации, 
отличительных знаков территорий Дальневосточного федерального округа, 
знаков видов и родов войск РФ» занял I место в личном зачете. Курсанты 
вернулись в Магадан воодушевленные успешным выступлением и настроенные 
на дальнейшие победы.

От центра «Подвиг» была сформирована и направлена команда из 11 лучших 
подготовленных курсантов (в том числе 2 девушки) старших взводов, 
прошедших длительную тщательную физическую и технико-тактическую, 
строевую, боевую и огневую подготовку.  

ВДЦ «Океан» реализовал тематические программы, направленные на 
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения: «Служить 
России», модуль «Слет кадетских корпусов и классов» и другие. Участников 
смены ждали профильные соревнования по военно-прикладным видам спорта, 
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В октябре 2015 г. курсанты приняли участие в 
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(МБОУ г. Магадана «Гимназия (Английская)»), 
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проходили в основном на базе МБУДО «МВСТЦ 
«Подвиг», а при необходимости – в специализиро-
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тельных организаций, и даже на сцене ОГБУ 
«Молодёжный центр». Они активно готовились к 
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5 сентября 2017 года стартовала Х смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивостоке. 
Детский центр принял более 1000 талантливых школьников, лидеров и будущих 
военных из многих городов России – 21 команду из разных областей и краев 
Российской Федерации. 
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поисково-спасательным работам, общефизическая подготовка, творческие 
задания, а также посещение памятных мест г. Владивостока. Курсанты центра 
проявили высокий уровень морально-волевых качеств и стремление к победе, 
отличную командную сплоченность и дисциплину.

Соревнования проходили по следующим этапам: конкурс визиток, медико-
санитарная подготовка, стрельба, плавание, КСУ, подтягивание, бег, сборка-
разборка автомата, строевая подготовка. 

По итогам работы судейской комиссии команда «Подвиг» награждена 
дипломами:
џ II место в соревнованиях по плаванию, дистанция 50 метров;
џ II место в соревнованиях по огневой подготовке, стрельбе из пневматической 

винтовки;
џ II место в соревнованиях по плаванию, эстафета 4×25;
џ в личном зачете дипломом награжден Поддубный Дмитрий за II место в 

соревнованиях по плаванию.

26 сентября команда «Подвиг» вернулась из Владивостока домой в Магадан. 
Администрация и педагоги центра искренне поздравили команду «Подвиг» за 
проявленные волевые качества, веру в мечту и проявленное упорство в 
достижении побед!
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30 сентября 2017 года в ознаменование начала нового 2017/2018 учебного года, 
подводя итоги летней оздоровительной кампании, в центре прошел 
традиционный праздник День семьи и именинника, посвященный праздно-
ванию в России Дня пожилого человека.

В качестве почетных гостей мероприятия присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны: Беспалова Вера Михайловна – председатель первичной 
организации Совета ветеранов-пенсионеров микрорайонов Пионерный и 
Солнечный, Шитикова Ульяна Васильевна – ветеран тыла, Хохлачева Серафима 
Ивановна – вдова участника Великой Отечественной войны. Поздравить 
курсантов с началом нового учебного года и пожелать успехов в достижении 
спортивных побед пришли выпускники центра «Подвиг», представители 
ОМОНа, Отдела Росгвардии по Магаданской области, МОО ВООВ «Боевое 
братство».

Праздник начался с торжественного построения курсантов и исполнения 
военно-патриотических песен «День Победы», «Смуглянка», «10-й наш десант-
ный батальон». Беспалова Вера Михайловна обратилась к присутствующим с 
поздравительным словом, пожелала курсантам стремления к спортивным 
победам, успехов в учебе, призвала к поддержанию здорового образа жизни, а 
родителям пожелала терпения. Ведущие вручили веселые поздравительные 
открытки именинникам за прошедший месяц, наградили отличившихся 
курсантов грамотами и благодарственными письмами. Подводя итоги летней 
оздоровительной кампании, курсанты совместно с родителями подготовили и 
продемонстрировали видеопрезентации на тему летнего отдыха в военно-
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патриотическом отряде лагеря «Патриот», сборов в Севастополе, во Всерос-
сийском детском центре «Океан».

Мероприятие собрало рекордное количество родителей, прошло весело, 
шумно, в дружественной обстановке, за празднично накрытым столом. 
Родители вновь прибывших курсантов познакомились с деятельностью центра, 
приняли активное участие в праздновании, приобщились к добрым традициям, 
познакомились с административным и педагогическим составом.

5 и 6 октября 2017 года в МБОУДОД г. Магадана «ДЮСШ по боксу» прошёл 
городской турнир по боксу, посвящённый Всероссийскому дню боксёра.

Участники соревновались в различных возрастных категориях. Судейская 
коллегия и директор Магаданской школы бокса отметили уверенное 
повышение мастерства курсантов, развитие ударной силы рук, физической 
силы, отличную работу тренеров.

По итогам соревнований курсанты центра завоевали 21 золотую медаль и 32 
серебряных медали.

09 октября в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» состоялось торжественное вручение 
медалей победителям соревнований.
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13 октября 2017 года курсанты и 
сотрудники центра «Подвиг» были 
приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное 50-
летию со Дня образования Восточ-
ного инженерно-технического уз-
ла – войсковой части 96454 в Центр 
культуры. 

В торжественной обстановке на 
сцену внесли Государственный флаг 
Российской Федерации и Боевое 
знамя воинской части. Командира 
Бормотина Юрия Викторовича и 
сотрудников части поздравляли 
первые лица города, награждали благодарственными письмами, грамотами, 
памятными подарками. Двоих курсантов центра Скоморох Александра и 
Филичкина Ивана командир войсковой части наградил памятными медалями в 
честь юбилея части. 

Военнослужащие части – постоянные почетные гости, партнеры и участники 
мероприятий военно-патриотической направленности центра, они являются 
для курсантов примером воинской доблести, образцом стойкости и мужества 
истинных защитников Отечества, служат ориентиром и авторитетом для 
подрастающего поколения, вызывают высокое чувство гордости за свою Родину 
и благодарности ее защитникам.

С 2016 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и 
Российского военно-исторического общества «День в музее для российских 
кадетов» стал Всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи 
проводят бесплатные экскурсии для курсантов и кадетов – будущих защитников 
Отечества. Магаданский областной краеведческий музей присоединился к 
Всероссийской акции и пригласил воспитанников центра на интерактивные 
тематические экскурсии.

17 октября 2017 года 12 курсантов младших взводов с интересом посетили 
экскурсию «Что дает наш край стране» – о природных богатствах Магаданской 
области. Интерактивная экскурсия проходила в нижнем зале музея. 

Курсанты с интересом слушали рассказ о природных ресурсах Магаданской 
области, о рыбной, золотодобывающей, энергетической промышленности на 
Колыме, рассматривали стенды с экспонатами, отвечали на вопросы ведущего, 
продемонстрировали свои знания в области истории и географии северного 
края. В конце мероприятия курсанты собирали на макете герб Магаданской 
области. Получили много положительных впечатлений и новых знаний.

21 курсант старших взводов посетили экскурсию «Мой галактический адрес» – 
о космосе и главном конструкторе ракетно-космических систем СССР Сергее 
Королеве. 
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13 октября 2017 года курсанты и 
сотрудники центра «Подвиг» были 
приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное 50-
летию со Дня образования Восточ-
ного инженерно-технического уз-
ла – войсковой части 96454 в Центр 
культуры. 

В торжественной обстановке на 
сцену внесли Государственный флаг 
Российской Федерации и Боевое 
знамя воинской части. Командира 
Бормотина Юрия Викторовича и 
сотрудников части поздравляли 
первые лица города, награждали благодарственными письмами, грамотами, 
памятными подарками. Двоих курсантов центра Скоморох Александра и 
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подрастающего поколения, вызывают высокое чувство гордости за свою Родину 
и благодарности ее защитникам.
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17 октября 2017 года 12 курсантов младших взводов с интересом посетили 
экскурсию «Что дает наш край стране» – о природных богатствах Магаданской 
области. Интерактивная экскурсия проходила в нижнем зале музея. 

Курсанты с интересом слушали рассказ о природных ресурсах Магаданской 
области, о рыбной, золотодобывающей, энергетической промышленности на 
Колыме, рассматривали стенды с экспонатами, отвечали на вопросы ведущего, 
продемонстрировали свои знания в области истории и географии северного 
края. В конце мероприятия курсанты собирали на макете герб Магаданской 
области. Получили много положительных впечатлений и новых знаний.

21 курсант старших взводов посетили экскурсию «Мой галактический адрес» – 
о космосе и главном конструкторе ракетно-космических систем СССР Сергее 
Королеве. 
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На верхнем этаже музея был организован импровизированный Центр управ-
ления полетами (ЦУП). В режиме реального времени курсанты наблюдали за 
работой Международной космической станции в безвоздушном пространстве, 
записывали показатели полета, отмечали траекторию движения МКС. Научно-
популярная лекция состояла из рассказа о планетах нашей галактики, истории 
развития космонавтики в России. Курсанты с интересом слушали о научно-
исследовательской деятельности Сергея Королева, его изобретениях и вкладе в 
развитие российской космонавтики, с удивлением узнали о его пребывании на 
Колыме (этому эпизоду посвящена отдельная выставка в зале музея) и грандиоз-
ных заслугах Юрия Гагарина. В конце мероприятия курсанты на большом 
планшете собирали макет галактики Млечный Путь. 

20 октября 2017 года встретиться с курсантами центра, будучи проездом в 
Магадане, пришел председатель Молодежного военно-патриотического 
общественного объединения «Азимут» краевед, путешественник, писатель из 
города Миасса (Южный Урал, Челябинская область) Виктор Павлович Шестаков.
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По итогам беседы курсанты получили сертификаты за участие в космической 
программе «Мой галактический адрес». Экскурсия вызвала много положитель-
ных впечатлений, укрепила и расширила знания в области космонавтики, исто-
рии Магаданской области. Сотрудники музея поздравили курсантов с Днем 
российских кадетов и курсантов, пожелали спортивных побед и свершений, 
успехов в учебе и стремления к знаниям.

Он добрался до колымской столицы автостопом. Вынашивая планы 
организовать автопробег из Магаданской области до Чукотки, пришел 
поделиться этим с сотрудниками и курсантами центра. После торжественного 
построения и приветствия гостя курсанты с нескрываемым интересом слушали 
повествование о жизни и деятельности известного путешественника. Виктор 
Павлович рассказал о своей родине, единственном месте в мире, где ученые 
нашли самый большой в мире самородок, где на автомобильном заводе 
выпускают уникальные машины «Ивеко», где находится место ракетно-
подводного базирования. Он рассказывал о своих путешествиях, опыте 
выживания в экстремальных условиях, закалке характера, применении на деле 
полученных знаний, о своей команде единомышленников, писательской 
карьере.

Виктор Павлович пожелал курсантам проявлять усердие в учебе и спорте, 
стремиться к победам, закалять волю, воспитывать в себе лучшие качества.

Встреча вызвала много положительных впечатлений, курсанты задавали 
вопросы о жизни и деятельности, о путешествиях и приключениях, делились 
своими достижениями.
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20 октября 2017 года в исполнение Приказа Управления по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии города Магадана № 9-ОД от 24.01.2017 «Об 
утверждении плана работы на 2017 год» в рамках проведения городской акции 
«За здоровый образ жизни», в исполнение Плана работы «Подвига» 
организованы и проведены мероприятия под лозунгом «Спорт против 
наркотиков». В целях предостережения курсантов от совершения фатальных 
ошибок, им прочитали лекцию о вреде и смертельной опасности употребления 
наркотических средств, о современных способах преступного распространения 
наркотиков среди молодежи.

Среди курсантов младшей группы по сумме результатов распределились 
места:

џ I место – Червоный Максим;
џ II место – Волошенюк Василий;
џ III место  – Токолов Егор.
Среди курсантов средней группы по сумме результатов двух упражнений 

распределились места:
џ I место – Хлупин Максим;
џ II место – Шевченко Александр;
џ III место – Скрябин Юрий.
Среди курсантов старшей группы по сумме результатов двух упражнений 

сильнейшим стал Мананков Денис.
Все участники получили массу положительных впечатлений и эмоций и были 

награждены  призами.

28 октября 2017 года была организована экскурсия на выставку I Между-
народного фестиваля косторезного искусства народов мира. На выставке были 
представлены работы художников декоративно-прикладного искусства из 
разных регионов России и других стран. Курсанты с интересом рассматривали 
экспонаты, особенно их заинтересовали стеллажи с оружием, маски, сувениры, 
самобытные украшения. 

Будни настоящих мужчин:
Что открывает золотая осень
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А в 15.00 двери центра гостеприимно распахнулись для воспитанников и их 
родителей, отмечающих в конце месяца День семьи и именинника. 
Мероприятие началось с торжественного построения курсантов, приветствия 
гостей праздника. 
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Познакомиться с традициями центра впервые пришел Руслан Фаритович 
Мухаметгареев – имам, представитель Магаданской областной организации 
представителей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» («Золотой 
месяц»). 

Гости с интересом посмотрели фотоотчет об интересных событиях месяца, 
подвели итоги прошедших соревнований, наградили победителей и 
поздравили именинников за прошедший месяц. Руслан Фаритович высказал 
свое восхищение достижениями курсантов в спорте, поздравил их с победами, 
рассказал о традициях татарских и башкирских народов, толерантности, дружбе 
и любви к ближнему, устоях семьи, празднике Сабантуй и пригласил всех в гости 
с ответным визитом.

С 1 по 4 ноября 2017 года в ФСК «Колымский» состоялся XVI Открытый 
областной турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Евгения 
Бурмистрова, в  котором приняло участие 23 курсанта центра «Подвиг».

Будни настоящих мужчин:
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Участники соревновались в различных возрастных категориях. Курсанты 
проявили себя с наилучшей стороны: показали высокий уровень морально-
волевых качеств и стремление к победе, отличную физическую и технико-
тактическую подготовку, командную сплоченность и дисциплину. Судейская 
коллегия отметила уверенное повышение мастерства курсантов, развитие 
ударной силы рук, физической силы, отличную работу тренеров. Тренеры 
центра были награждены медалями и грамотами от организаторов 
соревнований за отличную подготовку команды.

По итогам соревнований курсанты центра завоевали 3 золотые медали, 5 
серебряных медалей и 10 бронзовых медалей.

Также команда была награждена памятным сувениром о XVI Открытом 
областном турнире по боксу памяти заслуженного тренера России Евгения 
Бурмистрова. 5 ноября в ФСК «Колымский» состоялось торжественное вручение 
медалей и грамот победителям соревнований.

С  курсанты приняли активное участие в 4 по 5 ноября 2017 года
мероприятиях, посвященных празднованию в России Дня народного единства. 
Администрацией центра были организованы группы для участия в развлека-
тельных мероприятиях в рамках военно-патриотического и спортивного 
воспитания будущих защитников Отечества.
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4 ноября курсанты и их родители собрались у входа в городской парк на 
развлекательную программу, приняли активное участие в массовых гуляниях, 
играх, конкурсах, отведали настоящей солдатской каши и согрелись горячим 
чаем. 
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Организованной группой курсанты направились в Центр культуры на 
выставку и посетили галерею боевой славы. После в кинотеатре «Горняк» 
состоялся показ знаменитого художественного фильма «Белое солнце пустыни».

5 ноября курсанты другой не менее значимый и интересный фильм 
«Неуловимые мстители».

Таким образом, все праздничные дни центр «Подвиг» обеспечил курсантам 
интересный и разноплановый досуг, направленный в первую очередь на 
военно-патриотическое воспитание, а также воспитание гражданственности и 
патриотизма, развитие духовно-нравственных и социальных ценностей, 
особенно это важно на примере великого праздника. Дня народного единства и 
отвечает приоритетному направлению деятельности центра «Подвиг».

Начиная с 1990 года традиционно в «Подвиге» проводятся соревнования 
«Магаданские витязи». 18 ноября 2017 года они организованы в рамках акции «За 
здоровый образ жизни» и посвящены 50-летию со Дня образования войсковой 
части 96454. Воспитанники центра, а также учащиеся образовательных 
учреждений г. Магадана и Магаданской области показали свои умения и навыки 
в спорте и военном деле. 

Соревнования прошли по следующим видам:
– Стрельба из пневматической винтовки;
– Неполная разборка и сборка автомата АК-74М;
– Подтягивание из виса на высокой перекладине;.
– Поднимание туловища из положения лежа на спине;
– Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
После торжественного построения с приветственным словом об открытии 

соревнований, поздравлениями и пожеланиями спортивных побед к участникам 
соревнований обратились почетные гости мероприятия: начальник Мага-
данского территориального гарнизона – командир войсковой части 96454 
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ствующих степеней, кубками, грамотами, медалями и ценными призами от 
организаторов соревнований. Командир войсковой части 96454 полковник 
Ю.В. Бормотин вручил нагрудные памятные знаки с удостоверениями «50 лет 
758 ИТУ ВВО МО РФ 1967–2017» в соответствии с приказом командира. 
Командам-победителям вручены памятные вымпелы «50 лет 758 ИТУ ВВО МО 
РФ 1967–2017».

С 18 по 19 ноября 2017 года курсанты центра «Подвиг» второй раз приняли 
участие в соревнованиях по самбо, посвященных Всероссийскому дню самбо.  
Подготовка участников проходила в течение 2-х недель в центре «Подвиг».

Участники соревновались в разных весовых и возрастных категориях. 
Курсанты проявили себя с наилучшей стороны: показали высокий 
профессиональный уровень, морально-волевые качества и стремление к победе, 
отличную физическую и технико-тактическую подготовку, командную 
сплоченность и дисциплину. 

Будни настоящих мужчин:
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Участники получили много впечат-
лений, обрели новый спортивный 
опыт, научились преодолевать вну-
треннюю неуверенность, правильно 
оценивать свои профессионально-
спортивные возможности, верить в себя 
и свои силы и с честью защищать репу-
тацию центра «Подвиг». Значительную 
поддержку курсантам в подготовке 
оказали тренеры и педагоги центра, 
моральную подготовку обеспечивали 
родители во главе с родительским 
комитетом.

полковник Ю.В. Бормотин, ветеран Великой Отечественной войны, пред-
ставители центра «Подвиг» Сусуманского городского округа. 

По итогам жеребьевки команды приступили к прохождению этапов 
соревнований в классе боевой подготовки, стрелковом тире, спортивном зале и 
холле центра.

Руководство проведения соревнований возложено на судейскую коллегию, 
состоящую из представителей администрации и педагогов «Подвига», 
военнослужащих военного комиссариата Магаданской области, ветеранов 
различных войн и локальных конфликтов от МОО ВООВ «Боевое братство», 
военнослужащих войсковой части 96454. 

В качестве почетных гостей присутствовали представители Магаданской и 
Синегорской епархии, военного комиссариата Магаданской области, МОО ВООВ 
«Боевое братство», МРОО «Военно-исторический клуб «Братина», войсковой 
части № 96454.

После прохождения всех этапов соревнований судейская коллегия по 
предоставленным маршрутным листам подсчитала количество баллов, 
заработанных командами и в личном зачете. Во время подсчета очков гости и 
участники соревнований посетили музей боевой славы центра «Подвиг».

По итогам соревнований выявлены победители:
В личном первенстве по многоборью:
џ I место – Николаев Дмитрий, МАОУ «СОШ № 21», команда 1;
џ II место – Пличко Сергей, МАОУ «СОШ № 21», команда 1;
џ III место – Казелин Валерий, МОГАПОУ «Магаданский промышленный 

техникум».
Команды-победители:
џ I место – МАОУ «СОШ № 21», команда 1;
џ II место – МБУДО ДЮЦ клуб «Чайка»;
џ III место – ГБПОУ «Магаданский политехникум», команда 1.
По окончанию соревнований на торжественном построении были награждены 

победители в командном соревновании и личном зачете дипломами соответ-
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Команды усиленно проявляли спортивные и творческие способности на всех 
этапах соревнований, курсанты оказывали своим мамам весомую поддержку при 
прохождении сложных заданий. По итогам прошедших этапов были выделены 
3 семьи-победителя.
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По итогам соревнований курсанты центра завоевали 3 золотых медали, 2 се-
ребряных медали, 14 бронзовых медалей.

В финале соревнований курсанты награждены медалями и грамотами от 
председателя Магаданского областного регионального отделения физкультур-
но-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо».

 25 ноября 2017 года в ознаменование празднования Дня матери в центре 
«Подвиг» организованы и проведены 2 соревнования «Мама и я – военно-
спортивная семья». 10 команд-участников приступили к прохождению этапов 
соревнований. Компетентные судьи среди участников отбирали победителей по 
следующим этапам: визитка семьи (речевка), сборка и разборка автомата, снаря-
жение магазина, строевая подготовка, стрельба из лазерного пистолета, дартс, 
интеллектуальная викторина, полоса препятствий (метание гранаты, медицин-
ская помощь).
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Магаданский военный спортивно-технический центр

На традиционном чаепитии курсанты и сотрудники центра чествовали при-
шедших на праздник мам и бабушек. Курсанты приветствовали собравшихся 
гостей военно-патриотической песней «Солнечный круг». Воспитанники центра 
подготовили развлекательную программу: читали стихи о мамах, исполнили 
зажигательный классический танец, провели показательные выступления: 
приемы армейского рукопашного боя, самбо и бокса. 

Приглашенные гости принимали активное участие в мероприятии: отвечали 
на вопросы шуточной викторины, с удовольствием смотрели подготовленные 
презентации о проведенных мероприятиях, видеоролик, посвященный Дню 
матери. Курсанты собственноручно изготовили поздравительные открытки для 
своих мам и под аплодисменты торжественно вручили их. В торжественной 
обстановке наградили победителей соревнований «Мама и я – военно-
спортивная семья» дипломами и подарками за I, II, III место (семьи Сокирко 
Артема, Николаева Влада, Пефтибай Григория), остальные команды получили 
благодарственные письма за волю к победе.

Также ведущие наградили открытками именинников за прошедший месяц. 
По традиции праздничное мероприятие закончилось фотосессией. Гости полу-
чили массу положительных эмоций, оставили самые лучшие отзывы об органи-
зации и проведении мероприятия.

Осень – это школьная пора. Это потрясающее время года, когда дети, полные 
сил и желаний, начинают учебный год вместе с «Подвигом». 

Будни настоящих мужчин:
Что открывает золотая осень

72 73

Магаданская матушка-зима для курсантов центра «Подвиг» – традиционно 
веселая пора. 

Пока взрослые негодуют из-за холодов и заснеженных дорог, мальчишки 
резвятся в сугробах, катаются на горках, лепят снеговиков.

А если зимушка совсем заснеженная, так курсантам и педагогам совсем 
скучать не приходится. Зимние загородные мероприятия, субботники и игры в 
снежки только закаляют нашу большую и дружную семью подвиговцев. 

11–18 ноября и 2 декабря 2016 года на базе центра «Подвиг» были проведены 
торжественные мероприятия по отправке призывников на службу в ряды 
Российской Армии (в рамках областной акции «День  призывника»).

ЗИМНЯЯ ПОРА
настоящих мужчин:

Будни 

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора
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Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

Мероприятия посетили представители военного комиссариата по Мага-
данской области, духовенство, курсанты и сотрудники «Подвига», 25 призыв-
ников, их близкие родственники и товарищи. 
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Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

Напутственные слова будущим солдатам произнесли мэр города Магадана 
Ю.Ф. Гришан; губернатор Магаданской области В.П. Печеный; военный комис-
сар Магаданской области С.И. Барановский; диакон Владимир Зимонов, отве-
тственный Магаданской епархии по делам молодежи. 

По окончании торжественной части будущим солдатам курсантами центра 
«Подвиг» были вручены наборы призывника, включающие канцелярские и 
гигиенические принадлежности. Диакон Владимир Зимонов вручил будущим 
солдатам иконки «Иоанн Воин» и Молитвослов православного воина.
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Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

По традиции была организована работа полевой кухни. Участники меропри-
ятия смогли отведать настоящей армейской каши и согреться горячим чаем. 

В завершении мероприятия призывники попрощались с родственниками, 
друзьями и товарищами и были отправлены к месту прохождения службы в 
Вооруженных силах России.
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Одна из давних и замечательных традиций «Подвига» – в последнюю суббо-
ту каждого месяца отмечать День именинника. Эта традиция объединяет всех 
ребят не только в праздникам, но и в будни, заставляет другими глазами посмот-
реть на тех, кто находится рядом, суметь помочь в трудную минуту, жить забота-
ми других ребят. Благодаря Дню именинника «Подвиг» превращается в боль-
шую семью.

3 декабря 2016 года двери Магаданского военного спортивно-технического 
центра «Подвиг» гостеприимно распахнулись для проведения праздничного 
чаепития, посвященного Дню матери, поздравлению именинников, награжде-
нию победителей и участников различных соревнований.

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

77

Гостей праздника, курсантов и их родителей ждал празднично украшенный 
холл, заботливо приготовленные угощения для чаепития. 
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Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

Торжественная часть состояла из концерта, подготовленного педагогами и 
курсантами к Дню матери, награждения памятными открытками именинников 
и грамотами участников и победителей соревнований, прошедших в текущем 
месяце.

Курсанты самостоятельно подготовили и вручили мамам поздравительные 
открытки к Дню матери. Мероприятие состояло из множества занимательных 
конкурсов, веселых заданий и викторин по тематике праздника. Многие курсан-
ты были награждены медалями и грамотами за участие в городских соревновани-
ях по боксу. Именинники, родившиеся в ноябре, получили забавные открытки к 
дню рождения. По окончании был разрезан большой праздничный торт, кото-
рый испекла мама одного из курсантов. В завершении праздника все мамы были 
приглашены своими сыновьями на медленный танец.

Мероприятие прошло в духе всеобщего веселья , радости и счастья. Его посети-
ло 130 человек.

5 декабря 2016 года в «Подвиге» была проведена Медицинским колледжем 
Минздрава Магаданской области лекция-беседа по  профилактике СПИДа, 
приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, которую посетили кур-
санты.  

Лекцию провела студентка 
4 курса отделения «Лечебное 
д е л о »  ф е л ь д ш е р  Г Б П О У 
«Медицинский колледж» 
Минздрава  Магаданской 
области Парубец Александра 
Александровна.

В начале лекции были за-
даны вопросы, понять позна-
ния курсантов о проблемах 
ВИЧ и СПИД. Курсанты отве-
тили на вопросы: что такое 
ВИЧ и СПИД, какие способы 
передачи болезней существу-

ют, каковы возможности заражения, а также какие существуют меры борьбы и 
профилактики ВИЧ и СПИД. По итогам опроса курсанты показали значи-
тельную осведомленность по данной теме, ответили на все вопросы. 

На презентации курсанты смогли наглядно ознакомиться со статистическими 
данными об инфицированных СПИД в России и за рубежом, о динамике 
передачи заболевания, диагностических мерах (тестах) и их разновидностях. 
Курсанты получили новые знания о защите от инфицирования, применении 
профилактических мер, необходимости соблюдения здорового образа жизни.

8 декабря 2016 года в «Подвиге» была проведена беседа с курсантами о 
поступлении в высшие военно-учебные заведения в рамках информационно-
агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать», которую 
посетил 21 курсант.

78

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

Беседу провел майор в/ч 96454 Муратшин А.К. В ходе беседы были освещены 
следующие важные вопросы: особенности поступления в военные вузы, 
преимущества обучения, а также о выпуске из военного вуза, присваиваемых 
званиях. Курсантам были подробно разъяснены вопросы стимулировании 
денежным довольствием выпускников военных учебных заведений, пенсиях 
военнослужащих, льготах и медицинском обслуживании. Беседа была полезна и 
актуальна, так как многие курсанты центра «Подвиг» планируют обучаться в 
высших военных заведениях.

9 декабря 2016 года «Подвиг» провел соревнования в целях популяризации 
военно-прикладных видов спорта среди молодежи. Задачи таких соревнований – 
воспитать в патриотическом духе, физически подготовить и организовать досуг 
подростков. 

В мероприятии приняли участие 20 курсантов (младшая и старшая группы).
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посетил 21 курсант.
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Беседу провел майор в/ч 96454 Муратшин А.К. В ходе беседы были освещены 
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9 декабря 2016 года «Подвиг» провел соревнования в целях популяризации 
военно-прикладных видов спорта среди молодежи. Задачи таких соревнований – 
воспитать в патриотическом духе, физически подготовить и организовать досуг 
подростков. 

В мероприятии приняли участие 20 курсантов (младшая и старшая группы).
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Курсанты приняли активное участие в следующих соревнованиях:
џ Рукопашный бой (младшая группа);
џ Сборка /разборка автоматов (старшая группа).
Курсанты центра проявили свои знания, умения и навыки в спорте и военном 

деле.
По итогам соревнований были награждены призами победители:
џ Строганов Максим (младшая группа);
џ Князев Виктор, Чуксин Сергей (младшая группа).

10 декабря 2017 г. Министерством образования и молодежной политики 
Магаданской области, РОО «Федерация стрелковых и военно-прикладных 

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора
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Команда центра «Подвиг» прошла активную подготовку и приняла участие в 
региональном этапе Областной военно-спортивной игры «Победа» в следующих 
видах соревнований и конкурсных заданиях: «Учебный центр» (радиационная, 
химическая и биологическая защита; огневая  и строевая подготовка, стрельба из 
лука), «Спецназ» (стрельба в электронном тире, метание гранаты, ножа), 

видов спорта Магадана и Магаданской области», ОГБУК «Магаданская 
областная юношеская библиотека», проводилось мероприятие в МОГАУ 
«Детско-юношеский оздоровительный центр» лагерь Северный Артек – игра 
«Победа».

Основная цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 
здорового образа жизни, становление активной гражданской позиции, верности 
долга по защите своего Отечества.

От центра «Подвиг» приняли участие 5 курсантов и 3 девушки, учащиеся 
образовательных учреждений города и области. Возраст участников 14-18 лет. 
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«Спасатель» (оказание первой доврачебной помощи, поисково-спасательные 
работы), «Марш-бросок» (тактический квест), «Видео» (конкурс видеороликов на 
патриотические темы), «Спортивный» (сдача норм ГТО).

Все участники соревнований проявили стремление к наилучшим результатам, 
спортивное усердие, физическую выносливость, дисциплину. 

Команда «Подвиг» завоевала призовые места и награждена дипломами:
џ за II место в этапе «Учебный центр»;
џ за III место в этапе «Спортивный»;
џ за III место в этапе «Марш-бросок»;
џ за III место в этапе «Спецназ».

14 декабря 2016 года. С целью повышения мастерства спортсменов, укрепле-
ния и пропаганды здорового образа жизни, развития физических и морально-
психологических качеств и развития форм патриотического воспитания 
жителей Магаданской области Министерство образования и молодёжной 
политики Магаданской области, ОГБУ «Молодёжный центр» и «Подвиг» 
провели соревнования по военно-спортивному троеборью среди допризывной 
молодёжи.  

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

В соревнованиях принимали участие команды из города Магадана и 
городских округов:

џ «Магаданский политехнический техникум», Ольский филиал;
џ МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»;
џ МАОУ «Гимназия № 13»;
џ «Технологический лицей»;
џ МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»;
џ ГБПОУ СПО «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг»;
џ  МОГАПОУ «Строительно-технический лицей», Хасынский филиал.
7 команд по 5 участников в каждой возрастом от 14 до 27 лет приняли участие 
в следующих дисциплинах:
- стрельба пулевая из пневматической винтовки (стоя);
-разборка и сборка автомата;
-отжимание от пола.

83

Компетентное жюри определило первенство среди команд. По итогам 
соревнований команда центра «Подвиг» заняла 1 место.

С 14–17 декабря 2016 года в ФСК «Колымский» проходил Чемпионат и 
первенство Магаданской области по боксу, в котором приняли участие 15 
курсантов центра «Подвиг».

Курсанты показали отличную физическую и технико-тактическую под-
готовку, высокий уровень морально-волевых качеств и стремления к победе, 
командную сплоченность и дисциплину.
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1. МАОУ «Гимназия № 13», 1-ая команда
2. МАОУ «Гимназия № 13», 2-ая команда
3. МАОУ «СОШ с УИОП № 4»
4. МАОУ «Гимназия (английская) № 17»
5. МБОУ «СОШ № 20» п. Сокол
6. МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»
7. МБУДО «ДЮЦ»
8. МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», 1-ая команда
9. МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», 2-ая команда
10. МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», 3-я команда
11.МАОУ «СОШ № 18»

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора
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17 декабря 2016 года «Подвиг» провёл открытые городские лично-командные 
соревнования по военно-спортивному многоборью «Молодая гвардия». В кото-
рых приняли участие 11 команд по 4 человека в каждой в возрасте от 8 до 13 лет из 
следующих учебных заведений.

По итогам соревнований курсанты 
центра завоевали:
џ I место (золотая медаль) – Князев 

Виктор;
џ II место (серебряная медаль) – Адамов 

Анатолий, Бондарчук Артем, Гузенко 
Александр, Князев Дмитрий, Шуваев 
Михаил, Ильтяй Иван;

џ III место (бронзовая медаль) – Баталов 
Данила,  Мананский Владимир, 
Федоров Даниил, Чупреев Илья.
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За месяц до мероприятия в образовательные учреждения г. Магадана и 
Магаданской области были разосланы информационные письма и положения о 
проведении областных лично-командных соревнований по военно-спортивному 
многоборью «Молодая гвардия».

Соревнования организованы в рамках мероприятий городской акции по 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и посвящены 75-ой 
годовщине битвы за Москву. Курсанты центра и учащиеся образовательных 
учреждений г. Магадана и Магаданской области проявили и реализовали свои 
знания, умения и навыки в спорте и военном деле.

Руководство о проведении соревнований было возложено на судейскую 
коллегию, состоящую из представителей В/Ч 96454.

После торжественного построения с приветственным словом к участникам 
соревнований обратился почётный гость мероприятия, представитель В/Ч 96454 
Е.В. Плахотников.

Соревнования проходили по следующим видам:
– викторина о спорте; 
– подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз);
– стрельба из лазерного пистолета;
– снаряжение магазина.
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По окончанию соревнований победители были награждены в командном 
соревновании и личном зачете дипломами соответствующих степеней, кубками, 
грамотами, медалями и ценными призами от спонсоров.

Команды, занявшие призовые места:
џ I место – команда «Центр»МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»;
џ II место – команда МБОУ «СОШ № 20» п. Сокол;
џ III место – команда МАОУ «Гимназия (английская)».
В личном зачете получили призовые места следующие спортсмены:
џ I место – Филичкин Иван, команда МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»;
џ II место – Панышев Павел, команда МБОУ «СОШ №20» п. Сокол;
џ III место – Лобан Илья, команда МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».

22 декабря 2016 года в «Подвиге» прошла профилактическая (профессио-
нально-ориентированная) лекция-беседа инспекторов МЧС с курсантами, 
которую посетило 25 человек.

Лекция с курсантами состояла из теоретической и практической частей.
В начале беседы (теоретическая часть) старший помощник начальника 

дежурной смены службы пожаротушения 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы по городу Магадану, майор внутренней службы 
Антон Владимирович Тетерин рассказал курсантам об осуществлении 
пожаротушения, основах безопасности. Курсантам продемонстрированы 
инструменты, используемые в различных чрезвычайных ситуациях, элементы 
одежды спасателей, аппараты дыхания. 

Далее (практическая часть) 
старший инспектор ОНД и ПР 
по городу Магадану, капитан 
внутренней службы Иван Ва-
лерьевич Быков и инспектор 
ОНД и ПР по городу Магадану, 
старший лейтенант Алина 
Александровна Быканова про-
демонстрировали курсантам 
на территории, прилегающей к 
центру «Подвиг», содержание 
спасательного автомобиля. 
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џ III место – Лобан Илья, команда МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».
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В начале беседы (теоретическая часть) старший помощник начальника 

дежурной смены службы пожаротушения 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы по городу Магадану, майор внутренней службы 
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Далее (практическая часть) 
старший инспектор ОНД и ПР 
по городу Магадану, капитан 
внутренней службы Иван Ва-
лерьевич Быков и инспектор 
ОНД и ПР по городу Магадану, 
старший лейтенант Алина 
Александровна Быканова про-
демонстрировали курсантам 
на территории, прилегающей к 
центру «Подвиг», содержание 
спасательного автомобиля. 
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Магаданский военный спортивно-технический центр

С большим интересом кур-
санты осмотрели инструменты 
для спасения людей из чрез-
вычайных ситуаций, самосто-
ятельно смогли использовать 
огнетушители, примеряли на 
себя костюмы спасателей.

24 декабря 2016 года двери 
«Подвига» гостеприимно рас-
пахнулись для проведения 
праздничного чаепития, посвя-
щенного празднованию наступающего Нового года.

Гостей праздника, курсантов и их родителей ждал по-новогоднему 
празднично украшенный холл, заботливо приготовленные угощения для 
чаепития. 

Торжественная часть состояла из награждения лучших воспитанников центра 
курсантскими значками, подведения итогов года в различных соревнованиях и 
спортивных мероприятиях. Далее, согласно тематике праздника, появились Дед 
Мороз и Снегурочка, которые провели игровую программу, состоящую из 
конкурсов, загадок и игр.

Курсанты прочитали стихи, приняли участие в конкурсах. Развлекательная 
программа также состояла из показательных номеров курсантов. За победы в 
конкурсах воспитанники завоевывали небольшие подарки. В конце меро-
приятия все участники получили сладкие подарки, сфотографировались с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. 
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Встреча прошла в теплой, дружественной и непринужденной обстановке.  
Все было на этой елке необычно. Снегурочка соревновалась с курсантами в 

сборке-разборке автомата и даже победила. Мальчишки скакали на «боевых» 
конях, показывали Деду Морозу основы рукопашного боя, соревновались в 
умении танцевать современные танцы, читать стихи, отгадывать загадки...

Больше семидесяти ребят собралось в холле центра «Подвиг»,  превратив-
шемся в эти праздничные дни в новогодний зал с красавицей елкой в центре. На 
праздничных столах – угощения, которые любят без исключения все 
мальчишки: мандарины, сладкие пирожки, печенье, пирожные и конфеты, соки 
и чай. Уходящий год был ярким и насыщенным, принесшим курсантам 
множество побед в самых разных видах спорта. А Новый год все ближе и ближе,  
и в самый разгар праздника инструкторы центра вручили  курсантам тренажер 
для отработки ударов «Герман», с которым можно готовиться к новым победам!  

Завершился вечер вру-
чением подарков.	 Однако 
праздничные мероприя-
тия продолжились и после 
Новогоднего праздника. 
Ребята  из центра «Под-
виг» сами подготовили ро-
ждественские подарки для 
детей из многодетных се-
мей, и 30 декабря передали  
их отцу Дмитрию в Свято- 
Троицком кафедральном 
соборе, где для курсантов 
центра прозвучал благо-
дарственный молебен. 
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11 и 18 января 2017 года в рамках проведения Года экологии для ознакомления 
с историей, геологией, экологией, географией и археологией Крайнего Севера 39 
курсантов, 2 педагога и специалист по связям с общественностью посетили музей 
естественной истории ФГБУН Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательского института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения 
Российской академии наук.

Курсанты младших и старших взводов посетили два зала музея. В отделе 
«Геология и минералогия» курсанты в сопровождении директора музея 
Фоминой Марины Ивановны ознакомились с экспонатами, рассказывающими о 
геологическом развитии территории на протяжении 3,5 миллиардов лет. 
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Курсанты с интересом рассматривали образцы древнейших пород из коллекций 
исследователей, задавали много вопросов о полезных ископаемых Северо-
Востока. Особенно курсанты заинтересовались коллекцией метеоритов, 
найденных на территории Северо-Востока.

Во втором зале «Систематическая минералогия» и «Минералы Северо-Востока 
Азии» курсанты с интересом рассматривали коллекции поделочных камней и 
художественных произведений из них.

С 19 по 21 января 2017 года 48 курсантов «Подвига» приняли участие  в 
первенстве г. Магадана по боксу, которое прошло в МБУДО г. Магадана «ДЮСШ 
по боксу».
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24 января 2017 г. В рамках проведения Года экологии, ознакомление с 
природоохранными зонами, получение знаний по экологии, ориентирование 
по сохранности форм жизни и защите уникальных участков природы 26 
курсантов, 2 педагога и специалист по связям с общественностью посетили 
лекцию-презентацию, которую провёл научный сотрудник ФГБУ «Заповедник 
«Магаданский» Тридрих Николай Николаевич. Курсанты младших взводов с 
большим интересом посмотрели общеобзорную лекцию-презентацию в рамках 
всероссийского заповедного урока.

Курсанты ознакомились с общими российскими заповедниками, их 
назначением, особенностями, законами. Курсанты проявили значимую 
осведомленность, крепкие знания в области экологии, биологии, знаний о 
животном и растительном мирах. Далее курсанты посмотрели обучающий 
фильм о Магаданском заповеднике и почерпнули много новых знаний. По 
окончании лекции курсанты задавали вопросы и получили на них исчер-
пывающие ответы.
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28 января 2017 года прошло праздничное мероприятие посвященное 
празднованию дня именинника, которое посетил чемпион мира по боксу среди 
профессионалов Вячеслав Мирзаев и открытие месячника военно-патрио-
тического и гражданского воспитания молодёжи.

93

Вячеслав Мирзаев, уроженец Магаданской области, чемпион мира по боксу 
среди профессионалов, в 2016 году завоевал два чемпионских пояса в престиж-
ных версиях мирового профибокса. 
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После экскурсионных мероприятий гости проследовали в холл центра, 
приготовленного к праздничному чаепитию. Чемпиону мира был вручен торт 
от родителей курсантов, оформленный в тематике бокса, который он 
торжественно разрезал и вручил курсантам-именинникам, а после всем 
присутствующим.

94

Мероприятие началось с торжественного построения в спортивном зале. 
Курсанты приветствовали чемпиона мира, продемонстрировали показатель-
ные бои по рукопашному бою и боксу. В. Мирзаев оставил курсантам свой 
автограф на стене спортивного зала, подписал множество фотографий. Далее 
гости праздника прошли в класс боевой подготовки, где курсанты продемо-
нстрировали мастерство по стрельбе из лазерных пистолетов. Чемпион мира 
тоже опробовал свои силы в стрельбе. 

Курсанты подготовили стихи и песни на военно-патриотическую тему, с 
большим интересом посмотрели сюжет о своем знаменитом госте, задавали 
чемпиону много вопросов о его карьере и личной жизни. После чаепития все 
желающие смогли сфотографироваться с чемпионом, взять автограф и просто 
побеседовать.
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зимняя пора

На курсантов такая встреча произвела большое впечатление, вдохновила на 
достижение спортивных целей и побед.

3 февраля 2017 года центр «Подвиг» радушно распахнул свои двери перед 
учащимися МАОУ «Лицей эколого-биологический».
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Ученики в сопровождении педагога с интересом посетили и осмотрели 
экспозицию наград в центре холла. Посмотрели презентацию о центре 
«Подвиг», ознакомились с экспонатами музея. В завершении мероприятия 
школьники попробовали свои силы в 
стрельбе из лазерных пистолетов. А в 
конце мероприятия всех ожидало 
групповое фото.

С 10 по 11 февраля 2017 года в 
МАОУ ДО «ДЮСШ №5 пос. Сокол» 
прошёл открытый турнир по боксу 
памяти мастера спорта СССР Олега 
Петровича Лозова, в котором приня-
ли участие 38 курсантов центра «Под-
виг». 
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После экскурсионных мероприятий гости проследовали в холл центра, 
приготовленного к праздничному чаепитию. Чемпиону мира был вручен торт 
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торжественно разрезал и вручил курсантам-именинникам, а после всем 
присутствующим.
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Участники соревновались в 5-ти 
возрастных категориях. Курсанты 
показали высокий уровень мораль-
но-волевых качеств и стремления к 
победе, отличную физическую и 
технико-тактическую подготовку, 
командную сплоченность и дисци-
плину.

А самое главное, что дети оста-
лись просто в восторге от соревно-
ваний, делились эмоциями, по-
здравляли друг друга с победой.

96

По итогам соревнований курсанты центра завоевали:
џ I место – 8 золотых медалей;
џ II место – 15 серебряных медалей;
џ III место – 15 бронзовых медалей.
13 февраля в центре «Подвиг» состоялось торжественное вручение медалей 

победителям соревнований.

18 февраля 2017 года  в «Подвиге» провели открытые городские лично-
командные соревнования по военно-спортивному многоборью «Магаданские 
витязи», в котором приняли участие 19 команд из образовательных учреждений, 
юношеских клубов и центров, состоящие из 4 человек. 

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

Будни настоящих мужчин:
зимняя пора

МАОУ «Гимназия № 13» команда 1
МАОУ «Гимназия № 13» команда 2
МАОУ «Гимназия № 13» команда 3
МАОУ «Гимназия (английская)» команда 1
МАОУ «Гимназия (английская)» команда 2
МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» команда «Центр»
МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» команда «Триумф»
МБОУ «СОШ с УИМ № 15»
МБОУ «СОШ № 20» (п. Сокол) команда 1
МБОУ «СОШ № 20» (п. Сокол) команда 2

МАОУ «СО(РК)Ш № 2»
МБОУ «СОШ СУИОП № 4»
МБОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ СУИОП» № 14
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ п. Ола»
ДЮЦ клуб «Чайка»
ДЮЦ клуб «Молния»

Общая численность участников составила 76 человек, а возраст участников от 
14 до 18 лет. Также присутствовали представители военного комиссариата 
Магаданской области В/Ч 96454, Магаданской и Синегорской Епархии, МРОО 
Военно-исторический клуб «Братина», представители спонсоров, педагоги 
образовательных учреждений, представители средств массовой информации.
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Соревнования по военно-спортивно-
му многоборью проводятся в «Подвиге» 
с 1990 года. Соревнования организова-
ны в рамках мероприятий месячника 
военно-патриотического и гражданско-
го воспитания. Курсанты центра, уча-
щиеся образовательных учреждений 
г. Магадана и Магаданской области 
проявили и реализовали свои знания, 
умения и навыки в спорте и военном 
деле.

Руководство проведения соревнований возложено на судейскую коллегию, 
состоящую из представителей центра «Подвиг», МРОО военно-исторический 
клуб «Братина», Военный комиссариат Магаданской области. В качестве почет-
ных гостей были приглашены представители МРОО ВИК «Братина», в\ч 96454, 
Магаданской и Синегорской Епархии, Военного комиссариата Магаданской 
области, спонсорами мероприятия выступили АО «Рудник имени Матросова», 
Магаданский филиал АО «Полиметалл УК».

После торжественного построения с приветственным словом об открытии 
соревнований и поздравлениями с наступающим Днем защитника Отечества к 
участникам соревнований обратились почетные гости мероприятия.
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Будни настоящих мужчин:
зимняя пора
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Соревнования проходили по следующим видам:
џ стрельба из пневматической винтовки;
џ неполная сборка - разборка автомата АК–74 М;
џ подтягивание из виса на высокой перекладине;
џ поднимание туловища из положения, лежа на спине;
џ прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Все участники соревнований проявили стремление к наилучшим ре-

зультатам, спортивное усердие, физическую выносливость, дисциплину. Во вре-
мя соревнований проходила выставка оружия и снаряжения от МРОО «Военно-
исторический клуб «Братина». Все присутствующие с большим интересом 
рассматривали снаряжение, делали фотографии, задавали представителям 
клуба интересующие их вопросы.

По окончанию соревнований, на основании представленных участниками 
маршрутных листов, подсчета очков, подведены итоги Магаданских витязей в 
2017 году. 

Команды, занявшие призовые места:
џ I место – команда 1 МАОУ «Гимназия (английская)»;
џ II место – команда «Центр», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»;
џ III место – команда МАОУ «Гимназия № 13».
В личном зачете получили призовые места следующие спортсмены:
џ I место – Лащёнов Евгений, команда 1 МАОУ «Гимназия (английская)»;
џ II место –Шпагин Александр, команда 1 МАОУ «Гимназия (английская)»;
џ III место – Музиков Александр, команда 1 «МБОУ «СОШ № 20» (п. Сокол).
Всем участникам соревнований вручены благодарственные письма. Все 

победители в командном соревновании и личном зачете награждены 
дипломами соответствующих степеней, кубками, грамотами, медалями и 
ценными призами от спонсоров.

Магаданские зимы – это не только морозы, пурга и гололедица, а также это 
белое море веселья для «подвиговцев», закалка и безграничные развлечения, 
новые подвиги курсантов и достижения, как на свежем морозном воздухе, так и 
на мероприятиях.

весенние настроения
настоящих мужчин:

Будни 

В Магадане приближение весны жителями всегда чувствуется рано, и хотя 
впереди еще обязательно будут холодные дни, настрой у курсантов центра 
«Подвиг» уже весенний. А еще так хочется хорошего настроения и оптимизма, 
пения птичек и дыхания теплых ветерков.

Весна для подвиговцев – это расцвет новых сил и стремлений, возможностей и 
достижений. Вместе с теплыми лучами солнца курсанты готовятся к множеству 
запланированных и не редко таких волнующих весенних событий.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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1 апреля 2016 года 40 курсантов посетили базу ОМОН УМВД России по 
Магаданской области.

Основная цель проведения таких мероприятий заключается не только в 
военно-патриотическом воспитании молодёжи, а и в подготовке юношей к 
воинской службе в Вооружённых силах России, профессиональной ориентации 
к осознанному выбору будущей профессии и развитии познавательного 
интереса к деятельности правоохранительных органов.

На базе ОМОН курсантам показали транспорт, которым пользуются бойцы 
ОМОНа, было рассказано о работе сапёров, а также показан фильм об их 
достижениях. Большой интерес у мальчишек вызвала выставка оружия, 
находящегося на вооружении спецназа.

Курсанты не только увидели, но и поучаствовали в занятиях по боевой 
подготовке вместе с бойцами ОМОНа.
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1 апреля 2016 года 40 курсантов посетили базу ОМОН УМВД России по 
Магаданской области.
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Участники получили много впечатлений, обрели новый спортивный опыт, 
научились преодолевать внутреннюю неуверенность, правильно оценивать свои 
профессионально-спортивные возможности, верить в себя и свои силы и с честью 
защищать репутацию центра «Подвиг». 

18 марта 2017 года состоялся областной финал по самбо VIII летней 
Спартакиады учащихся России, который организовало Магаданское областное 
региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной  организации «Всероссийская федерация самбо». 

Курсанты центра «Подвиг» впервые приняли участие в соревнованиях по 
самбо. Подготовка участников проходила в течение 2-х месяцев на базе МАОУ 
«Лицей № 1 им. Н.К. Крупской». Участники соревновались в разных весовых и 
возрастных категориях (от 8 до 14 лет и от 18 и старше). Курсанты показали 
отличную физическую и технико-тактическую подготовку, командную 
сплоченность и дисциплину. 
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Значительную поддержку курсантам в подготовке оказали тренеры и педаго-
ги центра, моральную подготовку обеспечивали родители во главе с родите-
льским комитетом.

По итогам соревнований курсанты центра завоевали:
џ 7 золотых медалей;
џ 8 серебряных медалей; 
џ 17 бронзовых медалей.
Также был присвоен специальный приз «За самый красивый бросок».
В финале соревнований курсанты награждены медалями и грамотами от 

председателя Магаданского областного регионального отделения физкуль-
турно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация 
самбо».

Победители и участники запечатлены на групповой фотографии.

21 марта 2017 года в центре «Подвиг», продолжая традицию взаимного 
сотрудничества, сотрудники Магаданской таможни провели с курсантами 
профессионально-ориентированную лекцию-беседу, которую посетили 
35 курсантов, 2 инспектора и начальник кинологического отдела Магаданской 
таможни, представители СМИ («МТК»).

Инспекторы рассказали курсантам о работе кинологической службы, о борь-
бе с оборотом наркотических веществ, о классификациях наркотиков, об обуче-
нии собак, которые состоят на службе в кинологическом отделе Магаданской 
таможни. 
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Инспекторы наглядно показали курсантам, как специально дрессированные 
собаки находят наркотические средства, запрещенные к транспортировке на 
территории России. При помощи наглядного оборудования, имитирующего 
перевозимые грузы, была продемонстрирована работа двух обученных собак: 
муляж наркотического средства был спрятан в одном из четырех ящиков, и 
собаки точно определили его местонахождение. 

Будни настоящих мужчин:
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Также инспекторы рассказали курсантам о правилах содержания, обучения, 
дрессировки своих питомцев, об их особенностях. Курсанты с интересом 
задавали вопросы, рассматривали муляжи и наглядные пособия, пробовали свои 
силы в основах дрессировки, участвовали в эксперименте с поиском 
наркотических средств, спрятанных в одежде. 

Встреча прошла в дружеской обстановке, принесла курсантам много новых 
знаний и впечатлений. Курсанты в свою очередь продемонстрировали свои 
познания в области популяризации здорового образа жизни, поделились 
мнением о распространении и транспортировке наркотических средств, 
проявили живой интерес к работе кинологической службы.

23 марта 2017 года «Подвиг» провёл профессионально-ориентированную 
лекцию-беседу сотрудников Отдела Росгвардии по Магаданской области с 
курсантами.
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Рассказать о своей службе, боевом опыте и годах юности, проведенных в 
центре «Подвиг», пришли сотрудники Росгвардии по Магаданской области: 
старший оперуполномоченный СОБР майор полиции Демиденко С.С. и 
оперуполномоченный (высотник) капитан полиции Отдела Росгвардии Бога-
чев И.А. Сотрудники СОБР рассказали курсантам об истории создания службы 
Росгвардии, значении и секретности отдела быстрого реагирования, основных 
задачах службы. 

Курсанты с большим интересом слушали о борьбе с организованной 
преступностью, задержании вооруженных преступников, освобождении 
заложников, ликвидации незаконных бандитских формирований. 

интересные факты и события, проявили 
высокую заинтересованность.

Сотрудники Росгвардии посетили 
музей центра «Подвиг», нашли себя на 
фотографиях в книге, посвященной 
30-летию центра. В финале мероприя-
тия все участники были запечатлены на 
групповой фотографии с сотрудниками 
Отдела Росгвардии по Магаданской 
области.

Далее курсанты посмотрели видеоролики (разрешенная к показу докумен-
тальная хроника) о командировках подразделения в Северо-Кавказский регион, 
выполнении боевых задач по борьбе с организованной преступностью и терро-
ризмом. Сотрудники СОБР поделились с курсантами воспоминаниями о том 
времени, когда они были воспитанниками и выпускниками центра «Подвиг», о 
привитой дисциплине и чувстве ответственности, дальнейшей службе в 
Вооруженных силах РФ, пригодившемся опыте и знаниях, о суровых буднях 
службы. Курсантов очень заинтересовал рассказ о повседневных тренировках 
сотрудников СОБР, подтвержденный видеосюжетами и комментариями. 
Курсанты в конце встречи задали очень много вопросов, просили повторить 
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С 27 по 30 марта 2017 года 19 курсантов центра «Подвиг» приняли участие в 
XXVII Областном турнире по боксу памяти колымского писателя В.С. Вяткина на 
призы администрации Ягоднинского городского округа, посвященном Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.
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А сколько было эмоций по дороге, по основной колымской трассе! По пути в 
п. Ягодное, курсанты с неистовым любопытством рассматривали магаданские 
сопки, наблюдая природные картины и сюжеты.

По итогам соревнований курсанты центра завоевали:
џ 4 золотых медали;
џ 9 серебряных медалей; 
џ 6 бронзовых медалей.

Курсантам центра вручен кубок победителя и грамоты от главного судьи 
Всероссийской категории.

2 и 3 апреля в «Подвиге» состоялось торжественное вручение медалей победи-
телям соревнований.
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В холле были построены курсанты в форме № 1. С правой стороны знаменосец 
со знаменем центра, караул с оружием (2 человека). Ведущий, педагог 
Коваль В.А., при встрече гостя доложил Карелину А.А.: «Товарищ Герой России, 
личный состав курсантов центра «Подвиг» в честь Вашего посещения 
учреждения построен!». На приветствие Карелина А.А. курсанты ответили 
гостю: «Здравия желаем, товарищ Герой России!», затем бурно, радостно и с 
широкой улыбкой аплодировали. 

Ведущий коротко рассказывал о спортивных секциях, достигнутых успехах 
подвиговцев, предложил посмотреть короткие показательные выступления по 
рукопашному бою. Две пары мальчишек (армейский рукопашный бой) в 
соответствующей форме демонстрировали показательные выступления.

Курсанты задавали 
Карелину А.А. подгото-
вленные ими вопросы. 
Для гостей они испол-
нили песню «Катюша». 
Александр Алексан-
дрович наградил гра-
мотами и медалями по-
бедителей центра в 
прошедших соревнова-
ниях, раздал автографы 
всем желающим.
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2 апреля 2017 года состоялась встреча курсантов 
и известного российского спортсмена, борца 
классического (греко-римского) стиля, госуда-
рственного и политического деятеля, депутата 
Государственной думы VI созыва от партии «Еди-
ная Россия», члена комитета Госдумы по междуна-
родным делам, заслуженного мастера спорта 
СССР (1988), Героя Российской Федерации (1997) 
А.А. Карелина.

Торжественное мероприятие с уважаемым 
гостем прошло в центре «Подвиг». Два курсанта в 
форме № 1 в качестве почетного караула в вести-
бюле центра и один курсант на входе встречали  
гостей. Директор с приветственным словом обра-
тился к гостям, пригласил ознакомиться с деятель-
ностью центра «Подвиг». 
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п. Ягодное, курсанты с неистовым любопытством рассматривали магаданские 
сопки, наблюдая природные картины и сюжеты.

По итогам соревнований курсанты центра завоевали:
џ 4 золотых медали;
џ 9 серебряных медалей; 
џ 6 бронзовых медалей.

Курсантам центра вручен кубок победителя и грамоты от главного судьи 
Всероссийской категории.

2 и 3 апреля в «Подвиге» состоялось торжественное вручение медалей победи-
телям соревнований.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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В холле были построены курсанты в форме № 1. С правой стороны знаменосец 
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учреждения построен!». На приветствие Карелина А.А. курсанты ответили 
гостю: «Здравия желаем, товарищ Герой России!», затем бурно, радостно и с 
широкой улыбкой аплодировали. 

Ведущий коротко рассказывал о спортивных секциях, достигнутых успехах 
подвиговцев, предложил посмотреть короткие показательные выступления по 
рукопашному бою. Две пары мальчишек (армейский рукопашный бой) в 
соответствующей форме демонстрировали показательные выступления.

Курсанты задавали 
Карелину А.А. подгото-
вленные ими вопросы. 
Для гостей они испол-
нили песню «Катюша». 
Александр Алексан-
дрович наградил гра-
мотами и медалями по-
бедителей центра в 
прошедших соревнова-
ниях, раздал автографы 
всем желающим.
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2 апреля 2017 года состоялась встреча курсантов 
и известного российского спортсмена, борца 
классического (греко-римского) стиля, госуда-
рственного и политического деятеля, депутата 
Государственной думы VI созыва от партии «Еди-
ная Россия», члена комитета Госдумы по междуна-
родным делам, заслуженного мастера спорта 
СССР (1988), Героя Российской Федерации (1997) 
А.А. Карелина.

Торжественное мероприятие с уважаемым 
гостем прошло в центре «Подвиг». Два курсанта в 
форме № 1 в качестве почетного караула в вести-
бюле центра и один курсант на входе встречали  
гостей. Директор с приветственным словом обра-
тился к гостям, пригласил ознакомиться с деятель-
ностью центра «Подвиг». 
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Директор центра наградил Карелина А.А. курсантским значком и подарил на 
память вымпел центра. 

На основании Приказа УДМСО мэрии города Магадана № 25-ОД от 07 марта 
2017 года в центре «Подвиг» проведены мероприятия в рамках Всероссийской 
недели финансовой грамотности и совместного проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения РФ». 

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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Курсанты на протяжении трех занятий пополнили свои знания в эконо-
мической и финансовой областях. Лекции провела специалист по работе с 
молодежью Абдулатыпова Д.Б. 
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Курсанты узнали о таких понятиях, как бюджет семьи, бережное потребление 
финансов, виды доходов и расходов и многое другое. Первое занятие осве-
щалось СМИ «Россия-1».
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11 апреля 2017 года в «Подвиге» прошла интеллектуальная игра «Зеленая 
планета», посвященная Году экологии. Участники – воспитанники 
подведомственных учреждений управления по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии г. Магадана. В игре принимали участие 8 команд, 3 из 
них – команды МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».

Игра состояла из двух командных туров в форме игры «Что? Где? Когда?», 
конкурса капитанов и финала игры. 

Участники отвечали на вопросы, связанные с экологией, охраной 
окружающей среды, выполняли творческие задания. Курсанты проявили 

обширные познания, 
командный дух, спло-
ченность и быстроту 
реакции.

Честь центра «Под-
виг» отстаивали ко-
манды:

– «Союз» (капитан 
Острикова Елена);

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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 – «Морпехи» (капитан Адамов Анатолий);
– «Десантура» (капитан Ильин Арсений).
Команды центра «Союз» и «Десантура» вышли в финал. В сложной борьбе 

победителем игры стала команда «Союз». Победители и участники награждены 
грамотами и сладкими подарками от организаторов. 
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С 20 по 22 апреля 2017 года в МБУДО г. Магадана «ДЮСШ по боксу» прошли 
открытые соревнования по боксу, посвящённые Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая, в которых приняли участие 52 курсанта «Подвига».

Участники соревновались в различных возрастных категориях.
По итогам соревнований курсанты центра завоевали:
џ 19 золотых медалей;
џ 18 серебряных медалей; 
џ 15 бронзовых медалей.
24 апреля в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» состоялось торжественное вручение 

медалей победителям соревнований.

22 апреля 2017 года в «Подвиге» прошли открытые лично-командные 
соревнования по военно-спортивному многоборью «Молодая гвардия». В них  
приняли участие 13 команд образовательных учреждений города Магадана и 
городских округов Магаданской области, состоящие из 4 человек в возрасте от 8 
до 13 лет. 

На мероприятии присутствовали представители военного комиссариата 
Магаданской области, в/ч 96454, МРОО «Военно-исторический клуб «Братина», 
МОО ВООВ «Боевое братство», ветеран Великой Отечественной войны, педагоги 
образовательных учреждений, представители средств массовой информации.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения

112

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения

Соревнования организованы в рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных 72-й годовщине Победы советского народа над нацистской Германией, 
и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, где воспитанники 
центра, а также учащиеся образовательных учреждений города Магадана и 
Магаданской области могут показать свои умения и навыки в спорте и военном 
деле.  

Соревнования прошли по следующим видам:
џ сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
џ подтягивание из виса на высокой перекладине;
џ стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 5 м;
џ снаряжение магазина.
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Команды-участники соревнований:
– МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», команда 1;
– МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», команда 2;
– МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», команда 3;
– МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», команда 4;

– МБОУ «СОШ № 28»;
– СОШ п. Армань;
– МБОУ «СОШ №20»;
– МБОУ «СОШ с УИОП № 4»;
– МАОУ «СОШ с УИОП № 14», команда 1;
– МАОУ «СОШ с УИОП № 14», команда 2;
– МАОУ «СОШ № 21»;
– «Дом детского творчества»;
– «Подвиг», г. Сусуман.
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Руководство проведения соре-
внований было возложено на судей-
скую коллегию, состоящую из пред-
ставителей «Подвига», МРОО «Воен-
но-исторический клуб «Братина», 
МОО ВООВ «Боевое братство», воен-
ного комиссариата Магаданской об-
ласти, в\ч 96454. В качестве почетных 
гостей были приглашены представи-
тели МРОО «Военно-исторический 
клуб «Братина», военного комиссари-
ата Магаданской области.

После торжественного построения 
с приветственным словом об откры-
тии соревнований к участникам 
соревнований обратились почетные 
гости мероприятия, участница Вели-
кой Отечественной войны А.В. Саф-
ронова. 

Все участники соревнований про-
явили стремление к наилучшим 
результатам, спортивное усердие, 
физическую выносливость, дисцип-
лину. Во время соревнований прохо-
дила выставка оружия и снаряжения 
от МРОО «Военно-исторический клуб 
«Братина». Все присутствующие с 
большим интересом рассматривали 
снаряжение, делали фотографии, 
задавали представителям клуба 
интересующие вопросы.

Участники получили много впечатлений, обрели новый спортивный опыт, 
научились преодолевать внутреннюю неуверенность, правильно оценивать 
свои профессионально-спортивные возможности, верить в себя и свои силы. 
Курсанты в очередной раз с честью защитили репутацию центра «Подвиг». 
Значительную поддержку курсантам в подготовке оказали тренеры и педагоги 
центра, моральную подготовку обеспечивали родители во главе с родительским 
комитетом.

По окончании соревнований на основании представленных участниками 
маршрутных листов и подсчета очков подведены итоги «Молодой гвардии» в 
2017 году. 

Команды, занявшие призовые места:
џ I место – команда МАОУ СОШ № 21;
џ II место – команда МБОУ СОШ № 20 п. Сокол;
џ III место – команда 2 центра «Подвиг».

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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В личном зачете получили призовые места следующие спортсмены:
џ I место – Горбунов Николай, МБОУ СОШ № 20 п. Сокол;
џ II место –Васильев Никита, МАОУ СОШ № 21;
џ III место – Малоземов Юрий, МБОУ СОШ № 28.
Всем участникам соревнований вручены благодарственные письма. Победи-

тели в командном соревновании и личном зачете награждены дипломами соот-
ветствующих степеней, кубками, грамотами, медалями и ценными призами от 
спонсоров.

22 апреля 2017 года в «Подвиге» прошла международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной войны» в рамках проекта «Каждый день гор-
жусь Россией!».

В акции приняло участие 27 человек, в том числе курсанты центра, представи-
тели военно-исторического клуба «Братина», в/ч 96454, МОО ВООВ «Боевое 
братство», ветеран Великой Отечественной войны Сафронова А.В.

Тест проводил координатор, закрепленный за тестовой площадкой от Моло-
дежной общественной палаты Магаданской области. Участникам были присво-
ены идентификационные номера, даны устные инструкции по заполнению 
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Команды, занявшие призовые места:
џ I место – команда МАОУ СОШ № 21;
џ II место – команда МБОУ СОШ № 20 п. Сокол;
џ III место – команда 2 центра «Подвиг».

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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 Курсанты разучили и исполнили для ветерана приветственную песню «День 
Победы», выступили со стихотворными поздравлениями, вручили ветерану 
подготовленные сладкие подарки, выразив свое уважение и преклонение перед 
заслугами. Также на мероприятии были награждены курсантскими значками 
отличившиеся воспитанники центра, поздравлены именинники, подведены 
итоги акций за прошедший месяц. 

Продолжая традицию ежемесячно отмечать День семьи в центре «Подвиг», 
29 апреля 2017 года на субботнем чаепитии все участники прошедших за 
текущий месяц акций и соревнований награждены благодарственными 
письмами, дипломами за призовые места. На развлекательную часть 
мероприятия в качестве почетного гостя была приглашена ветеран Великой 
Отечественной войны Мулюкина Зоя Васильевна, которая обратилась к 
курсантам с приветственным словом, поздравлениями с наступающими 
майскими праздниками, с 9 Мая, поощрениями и назиданиями в области 
военно-патриотического воспитания.                 

бланков теста. Тест состоял из 30 вопросов, время тестирования – 30 минут. Учас-
тники выполняли задания лично, не совещаясь, не пользуясь техническими 
средствами передачи информации.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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В преддверии приближающегося празднования Дня Победы для приобщения 
к великой истории своей Родины 3 мая 2017 года с курсантами был проведен 
тематический урок – просмотр фильма «Города – символы мужества и стойкости 
народа и армии в Великой Отечественной войне». 
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Урок провел помощник военного комиссара по Магаданской области полков-
ник в отставке Костылев Роман Николаевич. Основная тематика занятия: 9 мая – 
святой день! Он навеки изменил прошлое и незримой, но крепчайшей нитью 
соединил военное и мирное поколение россиян. Ветераны своей жизнью, кровью 
проложили мирную дорогу в будущее. Мы – потомки великих победителей, и 
гордиться и помнить это будем всегда! 9 Мая – наш праздник, День Победы, 
триумф русского духа. Так было, так есть и так будет бесконечно. Фильм произ-
вел на курсантов неизгладимое впечатление, обогатил их знания в области исто-
рии Великой Отечественной войны.

Парад 1 мая 2017 г.
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Несмотря на юный возраст 
малыши проявили любозна-
тельность, дисциплиниро-
ванность и неплохие знания в 
области военного дела. Дети с 
интересом рассматривали 
символы России и Вооружен-
ных сил в учебном классе, 
отвечали на вопросы о рос-
сийском флаге, президенте, 
военной форме. 

В холле центра внимание детей привлекла выставка кубков и наград центра, 
фотографии значимых событий из жизни курсантов, исторические снимки. 
Также детям понравилась экскурсия по музею боевой славы, особое внимание 
они уделили экспонатам в военной форме, рыцарским доспехам; вопреки уста-
новленным правилам, к некоторым экспонатам разрешили аккуратно прикос-
нуться руками. Но самые яркие эмоции вызвал класс боевой подготовки, где 
юным гостям показали выставку оружия, курсанты продемонстрировали навы-
ки разборки и сборки автомата АК–74 М, снаряжение магазина. 

4 мая 2017 года для приобщения к великой истории своей Родины были 
проведены ознакомительные экскурсии в центре «Подвиг» для детей МБДОУ 
«Детский сад № 59» и МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 33».

Курсанты младших взводов показали мастер-класс по стрельбе из лазерных 
пистолетов. В завершении мероприятия дети смогли сфотографироваться в 
военном обмундировании, с оружием, потренироваться в снаряжении магазина.
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7 мая 2017 года прошёл прием ветеранов Великой Отечественной войны 
губернатором Магаданской области в большом зале Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 14 курсантов в 
парадной форме приняли активное участие в мероприятии: встречали ветера-
нов у входа, провожали в гардероб и в большой зал библиотеки. 

Воспитание гражданственности и патриотизма начинается с раннего возрас-
та, детям прививаются духовно-нравственные и социальные ценности, особенно 
это важно накануне великого праздника Дня Победы, и это отвечает приоритет-
ному направлению деятельности центра «Подвиг».

5 мая 2017 года 6 курсантов провели показательные выступления перед воспи-
танниками МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» в целях военно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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После торжественной части исполнили для всех присутствующих строевую 
песню «Катюша», обратились к ветеранам с поздравлениями и словами благо-
дарности.

8 мая 2017 года состоялась церемония памяти «Мы помним! Мы чтим!», посвя-
щенная 72-й годовщине Великой Победы. 

В сквере Победы в присутствии администрации города, множества горожан, 
ветеранов, военнослужащих, школьников 2 курсанта центра несли почетный 
караул возле монумента Узел памяти.
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9 Мая 2017 года состоялось парадное шествие по проспекту Ленина. 24 курсан-
та в форме № 1 под руководством заместителя директора по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке Ильенкова А.В. прошли в парадном 
расчете строевым шагом в колонне парадного шествия.

Позже состоялась всероссийская акция «Бессмертный полк». 22 курсанта и их 
семьи с портретами родственников, защищавших свою Родину, прошли в еди-
ной колонне от площади Комсомольской до площади Магаданской.

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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Также 9 Мая почетный караул несли 4 курсанта у флагштока Знамени Победы 
на площади Магаданской перед началом концертной программы «Будем 
помнить и жить!».

11 мая 2017 года по запросу Совета ветеранов в центре «Подвиг» были органи-
зованы соревнования по стрельбе в лазерном тире для ветеранов войны, труда, 
вдов участников Великой Отечественной войны, малолетних узников фаши-
стских лагерей. 
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Гости центра с интересом посетили музей, осмотрели выставки и экспонаты. 
Далее в классе боевой подготовки, в лазерном тире, поупражнялись в стрельбе из 
лазерных пистолетов. 

Ветераны проявили командную сплоченность, пребывали в приподнятом 
настроении, делились воспоминаниями о славном военном прошлом. 

По итогам стрельб определили победителей, которых наградили грамотами.

129

16 мая 2017 года рассказать о своей непростой и интересной профессии курсан-
там центра «Подвиг» пришли представители МРОО «Историко-иссле-
довательский поисковый клуб «Артефакт».

Будни настоящих мужчин:
весенние настроения
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В классе боевой подготовки была организована выставка водолазного обору-
дования: гидрокостюмы, грузы для погружения, страховочное снаряжение. 
Кауцман Руслан Николаевич рассказал курсантам об основных принципах 
работы водолазов, физических возможностях спасателей, подстерегающих их 
непредвиденных обстоятельствах в работе. Подробно остановились на обучении 
работать в критических ситуациях с применением оборудования, современных 
системах сброса грузов при погружении. Курсантов заинтересовали принципы 
подачи воздуха в водолазное оборудование для обеспечения дыхания при погру-
жении, специфика легочных аппаратов, рассказы об атмосферном давлении и 
отрицательных факторах, влияющих на водолаза под водой. Руслан Николаевич 
продемонстрировал курсантам наглядный опыт, иллюстрирующий выход газа 
(азота) из человеческого организма при подъеме водолаза с глубины, рассказал о 
примерах остановки сердца, происходящих при критическом подъеме (кессон-
ной и декомпрессионной болезнях).

Курсанты в конце встречи задали очень много вопросов, просили повторить 
интересные факты и события, проявили высокую заинтересованность. В завер-
шении занятия курсантам дали возможность рассмотреть оборудование и снаря-
жение, дотронуться до артефактов, имеющихся удивительных находок водола-
зов.

Весенняя пора заканчивается, и на смену ей спешит умеренное магаданское 
лето.
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чудеса жаркого лета
настоящих мужчин:

Будни 

И вот, наконец, наступило магаданское лето! Курсанты центра «Подвиг» 
надевают облегченную форму и пребывают в ожидании выездных мероприятий, 
походов и поездок на природу.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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  Курсанты  «Подвига» с 29 июля по 5 августа 2016 года приняли участие в 
историческо-патриотической программе «Санкт-Петербург. Каникулы с 
пользой» и профориентационно-образовательном проекте «Знакомство с 
вузами Санкт-Петербурга».

Первый день они провели, отдыхая от долгого перелета и покупая сувениры 
на память о Санкт-Петербурге, подарки друзьям и близким. Гуляли в Мос-
ковском парке Победы и с любопытством осматривали достопримечательности.

Будни настоящих мужчин:
чудеса жаркого лета
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Во второй день курсанты посетили обзорную экскурсию по городу 
«Петербург – столица Российской империи XVIII–XIX веков» – экскурс в 
историю Петербурга и России. Познакомились с исторической частью города 
(Университетская набережная, Дворцовая площадь, Невский проспект, 
Казанский собор). Также воспитанники центра побывали в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

На третий день курсанты посетили парад кораблей Ленинградской военно- 
морской базы. Торжественную церемонию открытия праздника, военно-
морской парад, фестивальное представление. Чуть позже воспитанники центра 
насладились теплоходной прогулкой по рекам и каналам Северной столицы.
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Магаданский военный спортивно-технический центр

Четвертый день прошел не менее насыщенно: курсанты посетили учебный 
военный центр и Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
«Петропавловская крепость».

На пятый день каникул курсанты побывали на загородной экскурсии в 
Государственном музее-заповеднике «Петергоф» и посетили Михайловскую 
военно-артиллерийскую академию.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Седьмой  день – день развлечений. В это время курсанты посетили 
крупнейший парк аттракционов в России  «Диво-остров».  

На восьмой  мальчишки упаковали свои вещи и вылетели домой в Магадан, 
сохраняя в памяти каждую минуту, проведенную в этом прекрасном городе, 
Санкт-Петербурге!

На шестой день поездки в Санкт-Петербург курсанты были на экскурсии в 
Государственном Русском музее, посетили Центральный военно-морской музей 
и экскурсию в Государственный мемориальный музей имени А.В. Суворова. В 
этот же день в музее им. А.В. Суворова всем воспитанникам центра вручили 
сертификаты об участии в «X Всероссийском образовательном историческо-
патриотическом форуме «Виват, Россия».
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Магаданский военный спортивно-технический центр

Праздничное мероприятие началось с тематической фотовыставки, посвя-
щенной Дню защиты детей. С курсантами провели конкурс рисунка на асфальте 
на тему «Мир глазами детей», ребята приняли участие в акции «Шары всем 
детям мира». 

Также посетили Магаданскую областную детскую библиотеку, где смогли 
себя показать в состязаниях по бегу в мешках, хоккее с мячом, шашках и других 
развлекательных играх. 

1 июня 2017 года курсанты центра «Подвиг» приняли активное участие в 
праздновании Дня защиты детей. 
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Продолжили празднование в городском парке культуры, где ребята поучас-
твовали в конкурсах и посмотрели концерт. Мероприятие принесло массу 
положительных эмоций, хорошее настроение и незабываемые яркие впечатле-
ния.

22 июня 2017 года вся страна отмечала 76-ю годовщину начала Великой Оте-
чественной войны. В этот день в Магадане прошло мероприятие, участниками 
которого стали курсанты центра «Подвиг».

Мероприятие началось с возложения цветов к монументу на центральной 
аллее сквера Победы.
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Чудеса жаркого лета
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Магаданский военный спортивно-технический центр

После возложения цветов все присутствующие направились в муници-
пальный Центр культуры. В зеркальном зале звучали музыкально-поэтические 
композиции, посвященные Великой Отечественной войне.

Курсанты центра «Подвиг» обеспечили торжественность мероприятия,  
выстроившись в почетной шеренге. Часть курсантов в форме № 1, в плащ-
палатках и касках  с оружием времен Второй Мировой Войны встали в почетный 
караул возле флага Российской Федерации и знамени Победы. Остальные кур-
санты в камуфлированной форме выстроились в шеренге по левому и правому 
флангу.

В зале выстроились руководители области и города, ветераны войны, депута-
ты областной и городской дум и представители общественности.

Со вступительной речью выступили глава муниципального образования 
«город Магадан» Ю. Ф. Гришан и губернатор Магаданской области В. П. Пече-
ный.

Была объявлена минута молчания.
По окончании мероприятия в Муниципальном центре культуры все прису-

тствующие направились на Мемориальное кладбище ветеранов Великой Оте-
чественной Войны.

28 июня 2017 года в центре «Подвиг» прошли соревнования по рукопашному 
бою «Здоровая молодежь – будущее России»,  в которых приняли участие 20 
курсантов в возрасте от 8 до 17 лет.

Курсанты проявили стойкий характер, продемонстрировали отличную 
физическую подготовку и волю к победе. Показали высокий уровень морально-
волевых качеств, преодолевая внутреннюю неуверенность. 
132

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Ребята продемонстрировали улучшение навыков владения ударной техни-
кой бокса, владение техникой ногами рукопашного боя и знание приемов 
борьбы самбо.

По итогам соревнований победителями стали: Чернявский Никита, Нестеров 
Максим, Сулик Богдан и Баталов Данил.

Ценными призами для ребят стали стойки для отжимания.
1 июля 2017 года состоя-

лось мероприятие «Чужих 
детей не бывает», приуро-
ченное к Международному 
дню пропавших детей. Пе-
дагоги центра «Подвиг» про-
вели выставку макетов массо-
габаритного оружия. Гости 
мероприятия смогли подер-
жать оружие в руках, нау-
читься сборке и разборке 
оружия.

Курсанты младших и 
старших взводов посетили 
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волевых качеств, преодолевая внутреннюю неуверенность. 
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Ребята продемонстрировали улучшение навыков владения ударной техни-
кой бокса, владение техникой ногами рукопашного боя и знание приемов 
борьбы самбо.

По итогам соревнований победителями стали: Чернявский Никита, Нестеров 
Максим, Сулик Богдан и Баталов Данил.

Ценными призами для ребят стали стойки для отжимания.
1 июля 2017 года состоя-

лось мероприятие «Чужих 
детей не бывает», приуро-
ченное к Международному 
дню пропавших детей. Пе-
дагоги центра «Подвиг» про-
вели выставку макетов массо-
габаритного оружия. Гости 
мероприятия смогли подер-
жать оружие в руках, нау-
читься сборке и разборке 
оружия.

Курсанты младших и 
старших взводов посетили 
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мероприятие «Чужих детей не бывает», где смогли узнать о деятельности общес-
твенной организации «Отряд поиска пропавших детей – Магадан». 

Увидели выступление творческих коллективов и аниматоров, рисовали на 
асфальте, мастерили поделки в мастерских и участвовали в конкурсах. Также 
ребята смогли отведать горячей каши с чаем.

Чуть позже мальчишки посетили фестиваль снимков любителей и профес-
сионалов «Фотосушка», атмосферу которого поддержала живым исполнением 
магаданская  группа. 

Курсанты получили массу положительных эмоций, незабываемые впечатле-
ния и хорошее настроение. 

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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14 июля 2017 года в праздновали День рождения города Магадана. Курсанты 
остались неравнодушны к истории родного города, проявили активность, проде-
монстрировали любознательность и сплоченность.

Состоялась встреча в областной детской библиотеке с магаданским боксером 
Вячеславом Мирзаевым. Известный боксер, наш земляк, хорошо знаком с воспи-
танниками, он посещал праздничное мероприятие в центре 28 января 2017 года. 

23 курсанта с нетерпением ждали новой встречи с легендарным боксером. В 
зале библиотеки присутствовали курсанты, дети, отдыхающие в санатории 
«Мир», сотрудники библиотеки. С приветственным словом к присутствующим 
обратился председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, поздра-
вил с Днем города, рассказал об истории, становлении нашего северного края, о 
роли молодого поколения, положительных примерах знаменитых земляков, 
подарил ценные книги библиотеке, а также наборы игр и обучающих материа-
лов. В качестве подарка для всех присутствующих начинающий музыкант 
Софья Горелова исполнила на скрипке произведение «Хор охотников». 
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Также в центре «Подвиг» прошла викторина, посвященная Дню города и Году 
экологии в России. В ней приняли участие 20 курсантов. Отвечая на сложные 
вопросы, посвященные истории родного края и проблемам экологии в России, 
курсанты продемонстрировали свои знания и эрудированность. По 
наибольшему количеству набранных баллов за правильные ответы 
определились победители.

По итогам мероприятий в торжественной обстановке победителям вручены 
грамоты и сладкие призы.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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18 июля 2017 года в классе боевой подготовки было проведено тематическое 
занятие с элементами презентации для курсантов, посвященное подвигу рос-
сийских солдат и офицеров в Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 года). 

Курсанты узнали о масштабном событии, переломившем ход Великой Оте-
чественной войны – танковом сражении. Базелюк А.С., педагог дополнительно-
го образования, рассказал о соотношении сил противников, стратегическом 
превосходстве, контрнаступлении, численном и тактическом преимуществе 
российской армии в ходе Курской битвы. 
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Далее Сергей Абрамов представил Владислава Мирзаева, акцентируя 
внимание на заслугах такого молодого, упорного, трудолюбивого и известного 
за пределами Магадана нашего земляка. Мирзаев поделился с гостями 
воспоминаниями детства и историями из начала становления спортивной 
карьеры, о напряженных тренировках, последней победе на ринге с опытным 
боксером, тяжелых 10 раундах, принесших ему победу. Курсанты задавали 
много вопросов чемпиону, искренне интересовались его карьерой, хотели 
получить практические советы для начинающих боксеров. В конце мероприятия 
желающие сфотографировались с чемпионом по боксу.

В 11.00 в центре «Подвиг» состоялось подведение итогов конкурса рисунков 
«Спорт – это жизнь». В конкурсе, проходившем с 4 по 14 июля, приняли участие 
10 курсантов, представив на суд жюри свои работы по указанной тематике. По 
итогам работы жюри определили победителей: I место – Старков Роман, II мес-
то – Деревлев Илья, III место – Кузнецов Роман, приз за оригинальную идею 
завоевал Меньшиков Матвей, приз за творческий подход достался Гоголеву 
Денису.
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Курсанты узнали много нового о немецкой операции «Цитадель», о русских 
маршалах Жукове, Рокоссовском и Василевском, руководивших наступлением 
против фашистских захватчиков. В презентации были представлены фотогра-
фии техники, стоящей на вооружении российской армии в годы Великой Отечес-
твенной войны, ее технические характеристики. Особое внимание в занятии 
уделили легендарной битве под Прохоровкой: ребятам рассказали о победном 
бое, уничтожении противника, потерях в российской армии. Этот значимый 
эпизод Великой Отечественно войны, вошедший в историю, вызвал у курсантов 
сильные эмоции, породил много вопросов и произвел неизгладимое впечатле-
ние.

25 июля 2017 года курсанты центра «Подвиг» приняли активное участие во 
Всероссийском историческом квесте. 

Сценарий и задания квеста основаны на достоверных исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла. Все участники до начала квеста 
были проинструктированы в штаб мероприятия, ознакомлены с планом игры, 
условиями победы команды, капитаны получили маршрутные листы с планом 
движения, согласно которым отправились по станциям .

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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По сценарию командам были предо-
ставлены для использования 3 подсказки; 
после прохождения каждой станции участ-
ники зарабатывали деталь танка для сборки в 
финале игры.

1-я станция «Фронтовая почта». Работа с 
зашифрованным письмом (поместить каждое 
расшифрованное письмо в соответствующую 
ячейку почты).

2-я станция «Быстрые крылья». Сборка по 
инструкции модели самолета, затем её запуск 
на дальность полета.

3-я станция «Эвакуация». Сборка трех до-
миков из спичек и перенос их с одного стола на 
другой без посторонней помощи (подставок). 
Имитация передвижения военных заводов 
в тыл.

4-я станция «Контрразведка». Расшифров-
ка писем по предложенным ключам. Задание 
оказалось достаточно сложным, команде пришлось использовать подсказку 
волонтеров.

5-я станция «Поля победы». Решение арифметической задачи, выражение 
ответа в виде взвешивания крупы на весах. Имитация распределения продукто-
вых карточек.

По итогам игры команда «Подвиг» набрала наибольшее количество баллов за 
прохождение заданий на станциях. В финале команда из полученных деталей на 
время собрала модель танка, проявив командную сплоченность, инициатив-
ность и строгую дисциплину. По итогам финала команда «Подвиг» завоевала 
I место. Все участники команды получили дипломы за участие и награждены 
дипломом за I место. 
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время собрала модель танка, проявив командную сплоченность, инициатив-
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26 июля 2017 года курсанты центра приняли активное участие в соревновани-
ях «Я молод и здоров». Курсанты проявили себя с наилучшей стороны: показали 
высокий уровень морально-волевых качеств и стремление к победе, отличную 
физическую и технико-тактическую подготовку, командную сплоченность и 
дисциплину. Соревнования прошли по следующим видам: подъем гири, жим 
штанги от груди.

По итогам соревнований в подъеме гири I место в своих возрастных категориях 
заняли: Мустафаев Тамерлан, Добренький Евгений, Пронь Родион.

В жиме штанги от груди I место в своих возрастных категориях заняли: Соболев 
Максим, Тарасов Александр, Орлов Иван.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

140

В этот же день в центре «Подвиг» состоялось торжественное вручение призов 
и ценных подарков победителям соревнований.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

29 июля 2017 года курсанты, их родители и сотрудники «Подвига» приняли 
активное участие в выездном мероприятии на природе, посвященном 
празднованию в России Дня Военно-морского флота. 

На природной площадке в районе Горохового поля был организован военный 
лагерь, установлены палатки, подняты флаг центра «Подвиг» и Андреевский 
флаг – знамя Военно-морского флота. После торжественного построения 
курсанты были разбиты на 3 команды. Каждая команда после инструктажа 
смогла проявить свои навыки в первых этапах военно-спортивной игры: езда на 
квадроциклах по пересеченной местности, метание ножей, стрельба из 
винтовки. 
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Родители с большим удовольствием принимали деятельное участие в этапах, 
проявив навыки технико–тактической подготовки. После прохождения всех 
этапов игры для участников мероприятия был организован долгожданный обед 
из настоящей солдатской каши, горячего чая и угощений, заботливо приготов-
ленных родительским комитетом.

 Восстановив силы и отдохнув, курсанты перешли ко второму этапу военно-
спортивной игры: перетягиванию каната и товарищескому матчу по футболу. 

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Все участники мероприятия показали высокий уровень морально-волевых 
качеств, стремление к наилучшим результатам и победе, отличную физическую 
и технико-тактическую подготовку, командную сплоченность, спортивное 
усердие, физическую выносливость и дисциплину.

В завершение мероприятия была проведена уборка территории, разборка 
палаток, сбор вещей. Воспитание гражданственности и патриотизма начинает-
ся с раннего возраста, детям и молодежи прививаются духовно-нравственные и 
социальные ценности, особенно это важно при проведении мероприятий, 
посвященных памятным датам Вооруженных сил Российской Федерации, и это 
приоритетное направление деятельности центра «Подвиг».

10 августа 2017 года в период летней кампании по отдыху и оздоровлению 
детей были проведены соревнования «Пожарные – профессия сильных и сме-
лых» сотрудниками Управления ГО и ЧС мэрии города Магадана. После пред-
варительного инструктажа курсанты были разделены на 2 команды по 7 чело-
век. Им предстояло прохождение 5 эстафет:
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– «Пожарная тренировка»,
– «01»,
– «Пожарная команда»,
– «Тушение пожара»,
– «Спасение потерпевших».
Курсанты проявили командную 

сплоченность, организованность, 
серьезно отнеслись к выполнению 
заданий. Они потренировались в 
вызове пожарной команды, в игро-
вой форме провели тушение импро-
визированного пожара, дисципли-
нированно выполняя все задания. В конце соревнований участники были 
награждены специалистами муниципальной пожарной охраны.

В рамках городской акции «Клуб выходного дня» 12 августа 2017 года центр 
«Подвиг» организовал и провел соревнования по военному многоборью «Весе-
лые старты» в сквере 70-летия города Магадана. В соревнованиях, помимо курсан-
тов центра, приняли участие все желающие, жители и гости города. 

Мероприятие началось с общего построения курсантов с флагом учреждения, 
ритуала воинского приветствия, поздравления курсантов с проведением акции 
«Клуб выходного дня». В качестве представления своего учреждения курсанты 
исполнили песню «Смуглянка». На протяжении всего мероприятия работала 
выставка макетов боевого оружия, доступная для ознакомления и осмотра всем 
присутствующим.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Первый и второй этапы ме-
роприятия состояли из мастер-
классов по сборке-разборке 
оружия и снаряжению патро-
нами магазина автомата на 
время. Для всех гостей мероп-
риятия курсанты продемо-
нстрировали блестящие ре-
зультаты и безупречную вы-
учку.

Третий этап мероприятия – 
соревнования по военному 
многоборью «Веселые старты». 
Они включали следующие за-
дания:

– соревнование «Тревога» 
(одевание военной формы на 
время, преодоление полосы 
препятствий во всей выкладке, 
выполнение упражнения на 
пресс);
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– соревнование по передаче эстафеты, бег со скакалкой, в котором приняли 
участие гражданские гости мероприятия;

– соревнование по подъему гири 16 (24) кг;

 – соревнования по перетягиванию каната.

По итогам каждого соревнования курсанты и участники соревнований 
получали сладкие поощрительные призы. Активное участие принимали 
родители курсантов, гости мероприятия, молодежь города Магадана.

Также на протяжении мероприя-
тия для всех участников работала 
выставка информационных стен-
дов, рассказывающая историю, де-
монстрирующая достижения и тра-
диции военного спортивно-тех-
нического центра «Подвиг», выда-
вались брошюры о работе центра. 

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Участники и победители соревнований были награждены ценными и 
сладкими призами, получили заряд бодрости, позитива и хорошего настроения, 
проявили в полной мере свои лично-командные, спортивные и творческие 
возможности. 

Мероприятие способствовало пропаганде здорового образа жизни, формиро-
ванию нравственных взаимоотношений среди подростков и отвечало приори-
тетному направлению деятельности центра «Подвиг» в области военно-
патриотического воспитания. 

В период летней кампании по отдыху и оздоровлению детей в преддверии 
нового учебного года 15 августа 2017 года была проведена викторина «Знатоки 
пожарной безопасности» сотрудниками Управления ГО и ЧС мэрии города 
Магадана. 
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10 курсантов были разделены на 5 команд по 2 человека. «Пожарворд» 
содержал такие вопросы, как: первичные средства пожаротушения, виды 
топлива, ликвидация пожара, емкости для перевозки воды в пожарной машине 
и многие другие.

Курсанты серьезно отнеслись к выполнению заданий. По окончании 
викторины были подведены итоги, курсанты, давшие наибольшее количество 
правильных ответов, получили дипломы за I, II, III место. 

Все участники были награждены сертификатом участника викторины от 
МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана» от специалиста муниципальной пожарной 
охраны.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

17 августа 2017 года курсанты центра приняли активное участие в городской 
акции «День микрорайона. Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан».

 Традиционно представили свое учреждение выставкой макетов боевого 
оружия, демонстрацией приемов сборки-разборки автоматов, возможностью 
примерить боевое обмундирование. 
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Каждая команда приняла участие в следующих видах соревнований по про-
грамме:

– визитная карточка (курсанты продемонстрировали показательные выступ-
ления по рукопашному бою, инсценировку «Захват и освобождение заложни-
ка»);

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

19 августа 2017 года в г. Магадане прошла военно-спортивная игра «Казачий 
сполох». Участию в военно-спортивной игре предшествовала недельная плот-
ная физическая подготовка курсантов центра. Команда «Подвиг» в составе 
10 человек и ее капитан Адамов Анатолий достойно представили центр, показав 
высокий профессиональный уровень, морально-волевые качества и стремление 
к победе, отличную физическую и технико-тактическую подготовку, коман-
дную сплоченность и дисциплину.

Гости мероприятия с удовольствием рассматривали выставку, фотографиро-
вались с макетами оружия, примеряли бронежилеты и военные каски. В качестве 
наглядной демонстрации достижений центра на мероприятии был представлен 
стенд о работе учреждения, о буднях, праздниках и тренировках курсантов. 
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10 курсантов были разделены на 5 команд по 2 человека. «Пожарворд» 
содержал такие вопросы, как: первичные средства пожаротушения, виды 
топлива, ликвидация пожара, емкости для перевозки воды в пожарной машине 
и многие другие.

Курсанты серьезно отнеслись к выполнению заданий. По окончании 
викторины были подведены итоги, курсанты, давшие наибольшее количество 
правильных ответов, получили дипломы за I, II, III место. 

Все участники были награждены сертификатом участника викторины от 
МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана» от специалиста муниципальной пожарной 
охраны.

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

17 августа 2017 года курсанты центра приняли активное участие в городской 
акции «День микрорайона. Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан».
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По итогам соревнований судейская коллегия присудила команде центра 
IV место, наградила дипломом участника за волю к победе от атамана Колымско-
го окружного казачьего войска УВКО и губернатора Магаданской области. 
А также в личном зачете награждены:

– Стрельба: 
џ I место – Поддубный Дмитрий; 
џ III место – Манаков Денис.
џ – Сборка-разборка АК:
џ III место – Поддубный Дмитрий.

– строевая подготовка;
– знание материальной части стрелкового оружия;
– огневая подготовка;
– эстафета;
– перетягивание каната;
– конкурс стенгазет «Казачий боевой листок».

Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

Лучшим командиром соревнований признан Адамов Анатолий, капитан 
команды «Подвиг».

В торжественной обстановке прошла церемония награждения, вручение 
памятных призов и дипломов. Участники получили много впечатлений, обрели 
новый спортивный опыт, научились преодолевать трудности, правильно оцени-
вать свои профессионально-спортивные возможности, верить в себя и свои силы 
и с честью представили центр «Подвиг».

22 августа 2017 года курсанты центра «Подвиг» приняли активное участие в 
городском шествии, посвященном Дню Российского флага. 

Курсанты в парадной и полевой форме в едином порыве строевым шагом 
прошли по центральной улице города Магадана, продемонстрировав отличную 
выправку и безупречную строевую подготовку. 
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета
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Будни настоящих мужчин:
Чудеса жаркого лета

СЕМЬЯ!
МЫ - одна

мы - одна семья!

Самое дорогое, самое важное, самое близкое, что есть у нас, – это наша семья, 
наша страна, Родина.

В центре «Подвиг» уделяется особое внимание развитию у детей не только 
любви к Отчизне, но и семейных ценностей через объединение курсантов в 
братство и благодаря традиционным семейным праздникам. На таких мероп-
риятиях курсанты и их родители, родные и близкие не просто проводят досуг 
вместе, а строят новые ступени фундамента крепких семейных отношений.

Семья начинается с детства. Это самая прекрасная, самая счастливая пора в 
жизни каждого человека! Именно в детстве мы смотрим на мир открыто и радос-
тно, познаём, постигаем всю его красоту. Только в детстве мы радуемся самой 
маленькой победе, самому незначительному открытию. 

Такие мероприятия, как «Мама и я – военно-спортивная семья», «День име-
нинника», «Встреча трех поколений», различные семейные программы и воен-
ные сборы позволяют объединить семьи курсантов, союзников и участников как 
единомышленников, людей отзывчивых, готовых оказать помощь и поддержку.

Военные сборы в 2013 году проводились совместно с Министерством обороны 
РФ, Объединенным стратегическим командованием Восточного военного 
округа. 44 подвиговца, из них 40 курсантов и 4 сопровождающих сотрудника 
«Подвига», почти месяц жили в Приморском крае в казарме отдельной бригады 
морской пехоты (в/ч 30926) города Владивостока. С 6.30 до 22.30 у мальчишек 
очень плотный график, ведь каждый день они заняты не только репетициями и 
военно-спортивными подготовками – их ждали новые знакомства, экскурсии и 
выездные мероприятия.
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Курсанты старших взводов несли большие флаги, курсанты младших взво-
дов – флажки поменьше. Прошествовав по проспекту Ленина, колонна дошла до 
площади Магаданской.

В торжественной обстановке был поднят Российский флаг, звучали привет-
ственные речи, курсанты выражали свое восхищение троекратным «Ура!».

И так каждый год на протяжении стольких лет с надежной поддержкой дирек-
тора, педагоги, курсанты и их родители проживают такую многообразную и 
пеструю жизнь в центре «Подвиг». 

Нам еще столько вершин предстоит достичь и столько всего интересного, 
познавательного, бесценного ждет всех нас впереди…
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Мальчишки показали навыки владения РПГ и АК-74 в стрельбах на п. Гор-
ностай, посетили музей-крепость Владивосток, музей ТОФ. Участвовали в 
установке рекордов Гиннесса на мосту через бухту Золотой Рог, посетили музей 
ПЛ С-56 и побывали на корабле ВМФ Китая и паруснике «Надежда».

На окруженном военном полигоне Сергеевского учебного центра в 
Уссурийске наши подвиговцы не только провели стрельбы из разных видов 
оружия, но и осуществили управление танком и БМП, выполнили учебно-
тренировочные прыжки вместе с приморскими парашютистами.

162

Курсанты выступили в спорткомплексе «Гавань» города Владивостока, 
проходили парадом с приемами рукопашного боя и оружием на празднике 
«День Военно-морского флота», посетили городской океанариум и музей 
Арсеньева.

Программа сборов была очень плотной и насыщенной. Времени на отдых у 
ребят практически не оставалось, ведь каждый день их ожидали интересные 
события, новые эмоции и достижения.

4 марта 2017 года в «Подвиге» провели соревнования «Мама и я – военно-
спортивная семья» и «День семьи», приуроченные к подведению итогов месяч-

н и к а  в о е н н о - п а -
триотического вос-
питания и праздно-
ванию 8 марта. 

8 команд числен-
ностью 16 человек, 
60 курсантов, 30 чле-
нов семей, педагоги 
и почётные гости - 
ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны – были на праз-
днике.

мы - одна семья!мы - одна семья!
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 Курсанты разучили и 
исполнили для ветеранов 
новую приветственную пес-
ню, выступили со стихотвор-
ными поздравлениями, вру-
чили ветеранам подготовлен-
ные сладкие подарки и цветы, 
выразив свое уважение и 
преклонение перед их заслу-
гами. 

мы - одна семья!

157

Также на мероприятии были награждены курсантскими значками отличив-
шиеся воспитанники центра, поздравлены именинники, подведены итоги 
мероприятий за прошедший месяц. Торжественное награждение сопровожда-
лось показом слайд-шоу из лучших фотографий мероприятий, просмотром 
видеосюжетов, снятых средствами массовой информации города о центре 
«Подвиг». 

Для всех присутствующих курсанты подготовили поздравительный танце-
вальный номер, участвовали в конкурсах, поздравляли своих мам с наступаю-
щим праздником 8 Марта, продемонстрировали свои спортивные навыки в 
силовых испытаниях (подъем штанги, армрестлинг). По традиции праздничное 
мероприятие закончилось фотосессией и дискотекой.

Наряду с этими мероприятиями также традиционно проводятся Дни име-
нинника.

Команды усиленно проявляли свои спортивные и творческие способности на 
всех этапах соревнований, курсанты оказывали своим мамам весомую поддержку 
при прохождении сложных заданий. По итогам прошедших этапов были 
выделены 3 семьи-победителя.

156

мы - одна семья!

21 февраля 2017 года 18 курсантов «Подвига» и их педагоги приняли участие в 
торжественном ежегодном мероприятии «Встреча трёх поколений», посвящён-
ном Дню защитника Отечества, в котором также участвовали учащиеся образо-



Магаданский военный спортивно-технический центр

 Курсанты разучили и 
исполнили для ветеранов 
новую приветственную пес-
ню, выступили со стихотвор-
ными поздравлениями, вру-
чили ветеранам подготовлен-
ные сладкие подарки и цветы, 
выразив свое уважение и 
преклонение перед их заслу-
гами. 

мы - одна семья!

157

Также на мероприятии были награждены курсантскими значками отличив-
шиеся воспитанники центра, поздравлены именинники, подведены итоги 
мероприятий за прошедший месяц. Торжественное награждение сопровожда-
лось показом слайд-шоу из лучших фотографий мероприятий, просмотром 
видеосюжетов, снятых средствами массовой информации города о центре 
«Подвиг». 

Для всех присутствующих курсанты подготовили поздравительный танце-
вальный номер, участвовали в конкурсах, поздравляли своих мам с наступаю-
щим праздником 8 Марта, продемонстрировали свои спортивные навыки в 
силовых испытаниях (подъем штанги, армрестлинг). По традиции праздничное 
мероприятие закончилось фотосессией и дискотекой.

Наряду с этими мероприятиями также традиционно проводятся Дни име-
нинника.

Команды усиленно проявляли свои спортивные и творческие способности на 
всех этапах соревнований, курсанты оказывали своим мамам весомую поддержку 
при прохождении сложных заданий. По итогам прошедших этапов были 
выделены 3 семьи-победителя.

156

мы - одна семья!

21 февраля 2017 года 18 курсантов «Подвига» и их педагоги приняли участие в 
торжественном ежегодном мероприятии «Встреча трёх поколений», посвящён-
ном Дню защитника Отечества, в котором также участвовали учащиеся образо-



Магаданский военный спортивно-технический центр

вательных учреждений города, представители военного комиссариата Магадан-
ской области, отдела Росгвардии по Магаданской области, ветераны, представи-
тели средств массовой информации.

мы - одна семья!

Мероприятие традиционно прошло в большом зале Магаданской областной 
библиотеки имени А.С. Пушкина. Перед входом в большой зал была организова-
на фотовыставка о деятельности центра «Подвиг», достижениях курсантов, 
активном участии в городских и областных мероприятиях, направленных на 
воспитание гражданственности и военно-патриотических чувств у молодого 
поколения.

Курсанты приняли активное участие в мероприятии: несли почетный караул 
на входе, провожали ветеранов на почетные места, исполнили строевую песню 
«Катюша». С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обра-
тился заместитель директора центра по УВР. Курсанты с большим интересом 
смотрели программу мероприятия – искренние поздравления ветеранов учащи-
мися, презентацию оружия, стоящего на вооружении подразделений СОБР, 
ОМОН, «Альфы», творческие номера приглашенных гостей, видеоряды и видео-
ролики, посвященные защитникам Отечества и памятным датам военной исто-
рии России. 

Мир, который живёт вокруг нас, рядом с нами и в нас самих, очень сложен, и 
постичь все его многообразие помогают нашим курсантам педагоги и союзники 
«Подвига».

158

мы – сила!
ВМЕСТЕ 

вместе мы- сила!

Одна из основных задач, которую воплощает в жизнь центр «Подвиг», – это 
сплочение курсантов. Сплоченность подразумевает, что курсанты должны не 
только делиться эмоциями и опытом, а также действовать слаженно, координи-
руя собственные действия с действиями окружающих.

Центр «Подвиг» помогает курсантам увидеть и почувствовать в действии 
ключевой принцип командной работы и дает возможность попрактиковаться в 
умении координировать совместные действия не только на мероприятиях и 
соревнованиях, но и в рамках общественных городских программ и акций.  Это 
очень важно для развития уверенности курсанта в поведении, учит сплоченнос-
ти и отзывчивости.

Одно из таких мероприятий, где центр поддерживает традицию совместного 
взаимодействия, прошло в рамках городской акции «Марафон добрых дел». 
4 апреля 2017 года курсанты провели уборку придомовой территории 
МОГБУ СОН «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов». 

Была произведена расчистка снега, уборка мусора, курсанты подсыпали 
песком скользкие пешеходные дорожки. Курсанты работали дружно и с 
хорошим настроением, проявили дисциплинированность и ответственность. 

159
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14 апреля 2017 года 7 курсантов  и члены волонтерской группы «Вектор буду-
щего» приняли активное участие в открытии городской акции «Марафон доб-
рых дел» в рамках всероссийской «Весенней недели добра».

 Волонтерская группа получила путевку на очистку территории МОГБУ СОН 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и 
приступила к уборке территории в сквере имени Болдырева.

20 апреля 2017 года 25 курсантов в рамках городской акции  «Марафон добрых 
дел» приняли активное участие в уборке территории возле часовни Георгия 
Победоносца. 

вместе мы- сила!
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Была произведена расчистка снега, уборка мусора, курсанты собирали 
сломанные ветки на заснеженных газонах. Ребята работали дружно и с хорошим 
настроением, проявили дисциплинированность и ответственность.

В рамках городской акции «Марафон добрых дел» 29 апреля 2017 года 
сотрудники центра приняли активное участие в уборке территории возле 
«Подвига».

В едином трудовом порыве все сотрудники, коллеги не покладая рук наводили 
порядок на прилегающей территории. Все работали дружно и плодотворно. 
Было убрано большое количество мелкого мусора, расчищены газоны, исчезли 
остатки снежного покрова.

вместе мы- сила!

161
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Чтобы сделать мир лучше, достаточно начать с чего-то малого – даже со своей 
улицы или города, где мы ходим каждый день.

Так давайте будем ценить и уважать всех, кто делает наш мир чище, радостнее 
и счастливее!

Сплоченность курсантов является показателем прочности, устойчивости и 
слаженности. Центр «Подвиг» в свою очередь подает отличный пример курсан-
там сотрудничеством с другими организациями, объединениями и спортивны-
ми клубами. 

8 октября 2017 года страйкбольной командой «Север» организована и прове-
дена игра «Закрытие сезона-2017 «Ядерная осень» с привлечением команд «Бра-
тина», «Химера», «Орда», «Север», «Подвиг», а также вольных игроков. 

На полигоне «Сокол» две противоборствующие команды «Синие» и «Жел-
тые», примерно равные по численности и силе, в специальной экипировке (за-
щитной амуниции в стиле милитари) проявили полученные технико-
тактические навыки ведения боя с использованием мягкой пневматики.

Честность играющих – важное условие страйкбола. Четко соблюдая правила, 

вместе мы- сила!
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курсанты выполнили 
возложенную на них в 
игре миссию – участие в 
масштабной операции 
по охране условного 
объекта по сборке бал-
листических ракет. В 
ходе игры проявили 
полученные в центре 
«Подвиг» навыки веде-
ния боя, неукоснитель-
но соблюдая правила 
военно-тактической иг-
ры, а также выполнили 
все поставленные перед 
ними задачи.  

В сложных погодных условиях команда «Подвиг» отбивала атаки про-
тивника, продемонстрировав остальным участникам игры смелость и 
командную слаженность.

Основные проекты центра направлены на развитие у детей и молодёжи 
гражданственности и патриотизма.  Добровольные молодежные объединения –  
волонтерские группы участвовали в открытии городской акции «Марафон 
добрых дел» на территории муниципального образования «Город Магадан». 

вместе мы- сила!
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Курсанты волонтёрской группы «Вектор будущего» участвуют в социально 
значимых акциях, проводят адресную работу с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., тружениками тыла, участниками локальных войн, 
оказывают посильную помощь, принимают участие в городской акции «Мара-
фон добрых дел».

вместе мы- сила!
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 могу! 
Из года в год в центр «Подвиг» приходят мальчишки, а по достижении 18 лет 

их торжественно провожают в армию уже сознательными гражданами, 
полностью подготовленными к любым трудностям службы. 

Есть такая поговорка: оптимист в России изучает английский язык, пессимист 
– китайский, а реалист изучает автомат Калашникова. 

я всё

я всё могу!

165

Вместе мы – сила, вместе мы сильнее 
и вместе мы добъёмся успеха и изме-
ним мир к лучшему!



Магаданский военный спортивно-технический центр

Курсанты волонтёрской группы «Вектор будущего» участвуют в социально 
значимых акциях, проводят адресную работу с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., тружениками тыла, участниками локальных войн, 
оказывают посильную помощь, принимают участие в городской акции «Мара-
фон добрых дел».

вместе мы- сила!

164

 могу! 
Из года в год в центр «Подвиг» приходят мальчишки, а по достижении 18 лет 

их торжественно провожают в армию уже сознательными гражданами, 
полностью подготовленными к любым трудностям службы. 

Есть такая поговорка: оптимист в России изучает английский язык, пессимист 
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Вместе мы – сила, вместе мы сильнее 
и вместе мы добъёмся успеха и изме-
ним мир к лучшему!
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Так и в образовательной программе «Подвига» большое внимание уделяется 
как теоретической подготовке, так и практическому применению полученных 
знаний, умений и навыков. Дети с 8 лет учатся применять полученные знания и 
опыт на деле, в мероприятиях, на сборах и в повседневной жизни. 

Помимо бесчисленного количества различных праздников, мероприятий, 
соревнований и акций, которые проходят в «Подвиге», одна из основных тради-
ций – торжественные проводы призывников.

Проходят проводы на территории центра «Подвиг» участие в них при-нимают 
курсанты, администрация, коллектив «Подвига» и представители родительского 
комитета.

Основная цель данного мероприятия – формирование и развитие духов-
ности, патриотизма, гражданственности, глубокого уважения к историческому и 
культурному прошлому России.

Мы хотим показать вам, дорогие читатели, всю торжественность и значимость 
этого мероприятия для курсантов-призывников на примере проводов выпускни-
ка Проваторова Олега Константиновича в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации 24 апреля 2017 года.

В начале мероприятия в холле был построен личный состав курсантов в парад-
ной форме № 1 и полевой форме. Торжественное построение принял директор 
центра, далее заместитель директора рассказал курсантам о памятной дате 
России, приуроченной к данным проводам: День участников ликвидации после-
дствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. Курсанты и все присутствующие почтили память погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах минутой молчания.
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Во второй части мероприятия педагогический коллектив и курсанты «Подви-
га» провожали воспитанника Проваторова Олега Константиновича на военную 
службу в ряды Вооруженных сил России для выполнения им конституционного 
и священного долга по защите Отечества. Директор рассказал присутствующим 
о достижениях, заслугах и успехах курсанта в боевой, строевой и военной подго-
товке, о его победах в спорте, добросовестном отношении к учебе, о взаимодей-

ствии мамы курсанта с педагогами центра, о родительской поддержке в деле 
военно-патриотического воспитания.

Самым волнующим моментом был проведенный воинский ритуал прощания 
со знаменем центра «Подвиг». Знаменная группа, состоящая из трех старших 
курсантов, торжественно вынесла знамя в центр строя. Под барабанную дробь 
будущий призывник вышел из строя и, встав на одно колено, прижал край 
знамени к щеке.

После совершения воинского 
ритуала Проваторов Олег обратился 
к курсантам, своим товарищам, с 
напутственными словами, коротко 
рассказал о взаимовыручке, товари-
ществе и настоящей мужской друж-
бе, о своем опыте, приобретенном в 
стенах центра, пожелал всем успехов 
в спорте, учебе и прилежании, дал 
обещание служить честно и с достои-
нством нести звание воспитанника 
«Подвига». По традиции Олег перед 
всем строем передал свой курсант-
ский берет младшему брату – кур-
санту младшего взвода.

Слово для выступления и пожела-
ния доблестной службы было предо-
ставлено педагогу и тренеру В.А. Ко-
валь. В свою очередь директор цен-
тра наградил будущего солдата и его 
маму благодарственным письмом и высшим знаком курсантской доблести 
«Нагрудным значком курсантской гордости «Гвардия». Маме курсанта адми-
нистрация центра подарила букет цветов.

В конце мероприятия курсанты посмотрели презентацию (видеооткрытку) о 
достижениях Олега Проваторова, демонстрирующую лучшие моменты, 
трудовые будни, общественные и военно-патриотические мероприятия.
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28 апреля 2017 года Олег улетел на службу в город Хабаровск в войска специ-
ального назначения в рамках областной акции «День призывника». После учеб-
ного центра он проходил службу по контракту в городе Южно-Сахалинске в 
разведывательных войсках на должности снайпера.

Прошел год, и Олег прилетел в долгожданный отпуск в родной город, позади 
остались месяцы трудной, но увлекательной службы, тревоги и волнения род-
ных и близких. Олег не забывал о своих тренерах, друзьях-курсантах и педагогах. 
Он писал короткие послания о себе, прислал поздравление для «Подвига» с 
40-летним юбилеем для памятной книги и торжественного концерта, постоянно 
передавал приветы через маму и брата для коллектива центра.

24 апреля 2018 года Олег Проваторов пришел в «Подвиг» встретиться с курсан-
тами и рассказать о своей службе в Вооруженных силах РФ. Курсанты буквально 
засыпали Олега вопросами о службе, армейской дисциплине, военной технике, 
тактических учениях, прыжках с парашютом, наградах.

Проводы всегда производят большое впечатление на курсантов, воодушевля-
ют их на стремление к победам, добросовестную учебу, самодисциплину.

Олег подробно расска-
зывал обо всем, делился 
своими планами на буду-
щее, эмоциями и воспо-
минаниями, отвечал на 
все вопросы, давал дель-
ные советы курсантам. 
Встреча произвела на 
курсантов большое впе-
чатление и показала дос-
тойные перспективы бу-
дущей службы в Воору-
женных силах.

Олег поделился своими двумя основными девизами, которыми по его мнению, 
стоит следовать каждому курсанту: «Никто, кроме нас!» и «Любые задачи. 
В любое время. В любом месте».

Технология организации ра-
боты «Подвига» решает широ-
кий круг образовательных, вос-
питательных, развивающих за-
дач и помогает в становлении 
гражданской позиции детей и 
молодежи, четко и грамотно 
излагает цели и задачи рассма-
триваемого социально-воспита-
тельного проекта по работе с мо-
лодежью.
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Большое значение имеет работа «Подвига» не только с точки зрения 
повышения авторитета российской армии среди населения страны и подготовки 
молодежи к осознанному служению в ее рядах, но и воспитание настоящих 
мужчин, готовых к любым трудностям жизни. 

я всё могу!
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Нет никаких сомнений в том, что центр «Подвиг» является основой для 
качественного воспитания молодежи города Магадана. 

к мечтам и целям

К МЕЧТАМ
                И ЦЕЛЯМ  

На сегодняшний день «Подвиг» имеет необходимые учебно-материальную, 
техническую и интеллектуальную базы.

171

Центр «Подвиг» популяризирует:
– военно-прикладные виды спорта среди допризывной и призывной молодежи;
– военно-спортивное и патриотическое воспитание;
– подготовку юношей к воинской службе в Вооруженных силах России;
– общую физическую подготовку и организацию досуга подростков;
– пропаганду здорового образа жизни;
– укрепление семейных отношений;
– знаний отечественной истории и многие другие направления.

 Собственную просторную территорию и подготовленные учебные классы 
для осуществления своих целей. 
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к мечтам и целям

Об основных целях «Подвига» мы говорили неоднократно: это, прежде всего, 
забота о наших детях, помощь нашим детям, поддержка и становление их как 
личностей, которыми мы будем гордиться.

В планах на будущее у центра «Подвиг» – активно развиваться! Не только 
искать и изучать новые педагогические и социальные алгоритмы как инстру-
менты улучшения организации патриотического воспитания курсантов. Не 
только совершенствоваться в продуктивности проводимых центром мероприя-
тий. Учитывая новые возможности и проекты взаимодействия с населением, мы 
будем прививать патриотическое настроение гражданам и курсантам.  

172

Актуальным остается вопрос о восстановлении полосы препятствий. Плани-
руется ее установка на Магаданской площади по распоряжению мэрии г. Мага-
дана.

Также планируется выполнение ремонтных работ в отдельно стоящем здании 
(специальном помещении), сейчас там располагается действующий стрелковый 
тир. В помещении, помимо ремонта, планируется создание нового спортивного 
зала для занятий в секциях. 

О чем мы можем мечтать? Только об увлеченных, инициативных и активных 
курсантах и привлечении большего количества социальных партнеров для 
организации совместных мероприятий и встреч, направленных на военно-
патриотическое воспитание молодежи, вместе с которыми мы сможем сделать 
мир лучше! 

к мечтам и целям
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ПОДВОДЯ ИТОГИ...

Патриотизм понимается как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, 
его защищать. 

Президент России В.В. Путин кратко и емко сформулировал задачи патрио-
тического воспитания молодежи: «Мы должны строить свое будущее на про-
чном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 
обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 
нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это уважение к своей 
истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 
территории России… Нам необходимо в полной мере использовать лучший 
опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской империи, и в 
Советском Союзе».  

пОДВОДЯ ИТОГИ...
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Название центра «Подвиг» расшифровывается, как «Подросток, Обладающий 
Доблестью, Выдержкой, Инициативой, Гордостью».

На протяжении многих лет приоритетное направление в деятельности «Под-
вига» – развитие у детей и молодёжи гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование 
профессионально значимых знаний, умений, навыков и развитие готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процес-
се военной и других видов государственной службы.

ПОДВОДЯ ИТОГИ...
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Дополнительно для курсантов центра «Подвиг» осуществляется работа сек-
ций по направлениям: 

џ Спортивное – армейский рукопашный бой, бокс, страйкбольная секция 
(изучение мер безопасности при обращении с оружием и при игре в страйк-

Прогулка на катере по акватории бухты Нагаева. 2014 г.

Посещение УФСБ России по Магаданской области. Февраль 2017 г.

Учреждение осуществляет работу с допризывной молодежью Магаданской 
области в возрасте от 8 до 27 лет по модифицированным программам дополни-
тельного образования «Будущее России» и «Допризывная подготовка», в кото-
рые входят следующие дисциплины: общефизическая подготовка, строевая, 
огневая, РХБЗ, военно-инженерная, медицинская, тактическая подготовка, 
изучение уставов, вооружения и истории ВС РФ. 
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бол; получение знаний о военно-тактической игре страйкбол и правилах 
этой игры; выработка специальных навыков по огневой подготовке, осно-
вам ориентирования, основам разведки).

џ Техническое – квадросекция (изучение ПДД; ознакомление с устройством, 
принципами работы, обслуживанием и ремонтом мототехники).

Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 31 мая. 
Комплектование образовательных групп проводится ежегодно до 30 сентября. В 
течение учебного года при необходимости возможно комплектование новых 
образовательных групп.

Согласно требованиям муниципального задания основными показателями 
качества предоставления образовательных услуг являются: сохранность контин-
гента; количество воспитанников, освоивших образовательную программу и 
прошедших аттестацию; достижения участников образовательного процесса и 
количество проведенных центром мероприятий.

На протяжении многих лет 
учреждение предоставляет услугу 
по организации обучения граждан 
РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовке к основам 
военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образователь-
ных учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования и 
учебных пунктах. Стоит отметить, 
что центр «Подвиг» – единственное 
учреждение дополнительного 
образования в г. Магадане, имею-
щее соответствующую учебно-
материальную базу и подготовлен-
ные учебные классы для проведе-
ния данной услуги. 

В целях выявления степени 
удовлетворенности оказанием 
образовательных услуг в учрежде-
нии ежегодно проводится опрос 
потребителей (родителей, закон-
ных представителей воспитанни-

ков). Анализ  анкеты: родители активно выражают свое мнение, часто встречает-
ся предложение об организации питания, расширении площади учреждения, 
просьбы касаются увеличения времени тренировок. Отзывы в целом положи-
тельные (99%), нарекания к работе учреждения не высказывались. Такой вид 
взаимодействия между учреждением и получателями образовательных услуг 
помогает выявить положительные и отрицательные тенденции в различных 
аспектах работы учреждения.

Ведется журнал отзывов для получателей услуг в целях анализа взаимодей-
ствия производителя и получателя услуг, а также собственной деятельности 
исполнителя. В журнале отражаются универсальные показатели работы учреж-
дения (сохранность контингента, педагогическая квалификация, специфика 
образовательных услуг по видам деятельности). 

Регулярное проведение родительских собраний способствует полной инфор-
мированности родителей об учебном процессе. Родительский комитет проявля-
ет активность и заинтересованность в качественном ведении образовательного и 
воспитательного процессов. 

Центр «Подвиг»  формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет (http://www.podvig-magadan.ru), где размещаются пресс- и пост-
релизы о повседневной жизнедеятельности учреждения, проводимых меропри-
ятиях и достижениях курсантов центра.

ПОДВОДЯ ИТОГИ...
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История, результаты, заслуги и проводимые мероприятия МБУДО МВСТЦ 
«Подвиг» наглядно показывают всю важность и необходимость создания подоб-
ных учреждений, объединений, организаций и клубов, ведь военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения – это будущее нашего 
народа, будущее нашей страны.
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Свои сорок «Подвиг» празднует с размахом, под военные марши и песни об 
армии, с выставкой оружия и солдатской кашей. 

Проведение в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» праздничных мероприятий, посвя-
щенных 40-летнему юбилею учреждения, состоялось 29–31 марта 2018 года. 

Спортивные состязания, интеллектуальные турниры, встречи кадетов и 
выпускников, «круглый стол» – ряд мероприятий юбилейной недели посвятили 
этому празднику. 

Курсанты, сотрудники, представители родительского комитета, социальные 
партнеры, почетные гости, выпускники разных лет – все находились в предвку-
шении грандиозного праздника.

Проведению мероприятий предшествовали масштабные подготовительные 
работы: рассылка приглашений почетным гостям, в том числе из других регио-
нов России; подготовка памятных сувениров, фирменной символики, печатной 
продукции; приобретение выставочных стендов, наградной продукции, дипло-
мов, грамот, благодарностей, цветов для вручения на юбилейных мероприятиях. 
С курсантами проводились генеральные репетиции, строевые смотры, подготов-
ка к праздничному выступлению. 

В качестве почетного гостя приглашен основатель и бывший директор «Под-
вига» Владислав Сергеевич Акользин, почетный гражданин города Магадана, 
подполковник запаса, руководитель военно-патриотического центра «Подвиг»  
города  Дмитрова. 

29 марта 2018 года в 15.00 в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» состоялся «круглый 
стол» на тему: «Допризывная подготовка молодежи к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации на территории Магаданской области: состояние и 
перспективы».
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Основными целями встречи были: оценка текущего состояния и перспектив 
допризывной подготовки на территории Магаданской области, выявление 
проблемных вопросов, выработка решений по их устранению, оценка 
взаимодействия компетентных организаций и ведомств. Участниками 
мероприятия были: представители администрации МБУДО «МВСТЦ 
«Подвиг», военного комиссариата по Магаданской области, военного 
комиссариата города Магадана, Регионального штаба ВОО «Юнармия», 
МБУДО «Дом детского творчества г. Сусумана», министерства образования и 
молодежной политики Магаданской области, СВГУ, заместитель мэра города 
Магадана, руководители УДМСО мэрии города Магадана. 

После слушания и обсуждения докладов участников мероприятия 
подведены итоги и приняты решения: 

– активизировать деятельность по взаимодействию с образовательными 
организациями;

– обратиться в ИРО и ПКПК о введении курсов повышения квалификации по 
направлениям «Военно-патриотическое воспитание» и «Допризывная 
подготовка»;

– разработать информационный буклет, посвященный организациям и 
учреждениям, занимающимся допризывной подготовкой и военно-
патриотическим воспитанием на территории Магаданской области.

Юбилей «МВСТЦ «Подвиг» – 40 лет!»

29 марта прошел турнир по интеллектуальным играм «Защитник Отечества» 
среди команд патриотических объединений города и области в военном 
спортивно-техническом центре «Подвиг». В турнире сразились 4 команды: 
«Юнармейцы» из Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия», «Подвиг» Сусуман», а также две команды из «Подвига» 
Магадана – «Патриотичные эрудиты» и «Научный десант».

Юбилей «МВСТЦ «Подвиг» – 40 лет!»
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В игре участвовали ребята от 9 до 17 лет. Несмотря на разницу в возрасте каж-
дый участник смог проявить себя в различных областях знаний. Команда, в соста-
ве которой были самые маленькие участники, отлично показала себя во втором 
раунде второго тура «Песенный привал». Для команд, в которых участники были 
старше, ответы на вопросы 1-го тура «Что? Где? Когда?» дались с легкостью.

Турнир состоял из двух туров: «Что? Где? Когда?», «Интеллектуальный блиц» 
и финала в формате игры «Брэйнринг». По итогам двух туров в финал прошли 
две команды: «Юнармейцы» и «Патриотичные эрудиты». В результате оживлен-
ной борьбы сильнейшей командой оказалась команда центра «Подвиг» «Науч-
ный десант».

30 марта 2018 года в 18.00 в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» состоялась встреча 
выпускников-курсантов «Подвига». В холле центра были накрыты праздничные  
столы с разнообразными угощениями, тортами и пирогами с надписями «Под-
виг 40 лет». 

30 марта 2018 года в 11.00 прошла военно-патриотическая игра «Кадет». 
Соревновались 6 команд (по 4 участника): 3 команды МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», 
«Юнармия», «Чайка» МБУДО «ДЮЦ», «Подвиг» ДДТ г. Сусумана.

Этапы соревнований: снаряжение патронами магазина автомата АК-74М (на 
время); неполная разборка и сборка автомата АК-74М (на время); поднимание 
туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами (см); командное перетягивание каната. 
После прохождения всех этапов соревнований выявлены и награждены 
дипломами, кубками и памятными подарками победители: 

I место – «Подвиг 1» МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»;
II место – «Чайка» МБУДО «ДЮЦ»;
III место – «Подвиг 2» МБУДО «МВСТЦ «Подвиг».
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Торжественная часть состояла из приветственного построения личного 
состава курсантов (более 100 человек). Они исполнили «Гимн подвиговца», 
продемонстрировали безупречную выправку и дисциплину. Гостям показали 
специально снятый видеоролик, посвященный 40-летнему юбилею учре-
ждения. Ведущие предоставили выпускникам слово, каждый желающий смог 
обратиться к гостям с приветственным словом, поздравлениями и пожела-
ниями. 

Прибывшие на торжественные мероприятия гости из Сусуманского 
городского округа подготовили праздничный музыкальный номер – исполнили 
песню «Офицеры». Весь зал в едином порыве встал, на глазах многих блестели 
слезы. 

С приветственным словом обратился к гостям директор центра «Подвиг», 
поздравляя присутствующих с юбилеем, после передал микрофон почетному 
гостю Владиславу Сергеевичу Акользину. Не скрывая слез радости и бурных 
эмоций, легендарный основатель «Подвига» обратился с речью к выпускникам, 
выражая свою радость, делясь воспоминаниями, рассказывал о своей нынешней 
жизни. 

К назначенному времени в центре 
собрались 34 выпускника «Подвига» 
разных лет. Они были несказанно удив-
лены и обрадованы встрече со своим 
наставником руководителем Владисла-
вом Сергеевичем, ярко выражали свои 
эмоции, делились воспоминаниями, 
фотографировались.
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 Присутствующему в качестве 
почетного гостя Смитскому Алексан-
дру Порфирьевичу ветерану Великой 
Отечественной войны также было 
предоставлено приветственное слово, 
оказано должное уважение, подготов-
лен и вручен подарок и букет цветов. 
Родительский комитет выступил с 
приветственным и поздравительным 
словом, вручил благодарственные 
письма сотрудникам центра. 

Встреча длилась намного дольше запланированного сценария, гости не 
хотели расходиться, после торжественной программы началось неформальное 
общение, фотографирование, продолжались воспоминания, объятия и слезы 
радости. Встреча принесла всем присутствующим бурю ярких впечатлений, 
разнообразных эмоций, исторических воспоминаний. Мероприятие закончи-
лось красочным фейерверком на улице перед «Подвигом».
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На улице перед входом в Молодежный центр была организована работа тради-
ционной полевой кухни, все гости смогли отведать настоящей солдатской каши. 

В 15.00 начался торжественный концерт. Более 400 приглашенных гостей и 
100 курсантов присутствовало на торжественном мероприятии. 

31 марта 2018 года в 14.00 в ОГБУ «Молодежный центр» начала работу выстав-
ка-презентация патриотических объединений детей и молодежи Магаданской 
области. Для гостей работали тематические выставки фотографий, выставки 
оружия, макеты вооружения, оборудования и снаряжения от Росгвардии, УГО 
МЧС. Для собравшихся гостей исполнял приятные музыкальные композиции 
оркестр духовой и эстрадной музыки.

Для почетных гостей были приготовлены подарки – календарь, посвящен-
ный 40-летию центра, юбилейный вымпел и диск с записью фильма о «Подви-
ге». С приветствием и поздравлением к гостям со сцены обратился директор 
центра Кирпичников Роман Александрович, затем он передал слово первому 
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100 курсантов присутствовало на торжественном мероприятии. 

31 марта 2018 года в 14.00 в ОГБУ «Молодежный центр» начала работу выстав-
ка-презентация патриотических объединений детей и молодежи Магаданской 
области. Для гостей работали тематические выставки фотографий, выставки 
оружия, макеты вооружения, оборудования и снаряжения от Росгвардии, УГО 
МЧС. Для собравшихся гостей исполнял приятные музыкальные композиции 
оркестр духовой и эстрадной музыки.

Для почетных гостей были приготовлены подарки – календарь, посвящен-
ный 40-летию центра, юбилейный вымпел и диск с записью фильма о «Подви-
ге». С приветствием и поздравлением к гостям со сцены обратился директор 
центра Кирпичников Роман Александрович, затем он передал слово первому 
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директору учреждения Акользину Владиславу Сергеевичу. Звучали поздравле-
ния от первых лиц администрации города и области, военного комиссара Мага-
данской области, командира в/ч 96454, было вручено много подарков, памятных 
адресов, наград, сертификатов и почетных грамот учреждению и лично сотруд-
никам. 

Поздравления звучали от губернатора Магаданской области, заместителя 
мэра города Магадана, представителей Магаданской и Синегорской епархии, 
Магаданской областной Думы, Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». Был продемонстриро-
ван видеоролик, посвященный 40-летнему юбилею, звучало видеопоздравление 
от выпускника центра Олега Проваторова, слово предоставлялось выпускникам 
центра, которые от всей души поздравляли своего исторического директора, 
основателя «Подвига» Владислава Сергеевича Акользина. Администрация 
центра в свою очередь наградила Владислава Сергеевича нагрудным знаком «40 
лет «Подвигу». Особое внимание в торжественной части концерта было уделено 
приглашенным ветеранам – они получили цветы и подарки из рук курсантов 
под аплодисменты всего зала. 

Номера творческих коллективов добавляли хорошего настроения гостям. 
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По окончании состоялась фотосессия с участием курсантов, гостей, почетных 
гостей, сотрудников центра сначала в зале на сцене.

Безграничный поток насыщенных эмоций витал в воздухе, улыбки, возгласы, 
аплодисменты и слезы счастья.

Выход каждого гостя на сцену сидев-
шие на последних рядах курсанты 
приветствовали стоя. 

В финале концерта старшие курсан-
ты вышли на сцену с традиционным 
показательным выступлением, демо-
нстрировали приемы обращения с 
оружием, приемы рукопашного боя. 

Концерт длился полтора часа и 
прошел на одном дыхании. 
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Основная деятельность «Подвига» направлена на познавательные мероприя-
тия в классах, проводится также патриотическая работа, организуемая на посто-
янной основе при активном участии государственных органов, средств массовой 
информации, представителей научных и творческих объединений, ветеран-
ских, молодежных и других общественных организаций и объединений Мага-
данской области, что позволяет подросткам ознакомиться с многообразием 
профессий и облегчает выбор патриотического стереотипа гражданина РФ. 

189

Человек – это звучит гордо!

это звучит гордо!»
«Человек — 

В.С. Пикуль

Ах, сколько мальчишек и подростков учились в стенах «Подвига»! И каждый 
ведь талантлив, неповторим, особенный… Как можно полностью раскрыть 
потенциал ребенка, направить на необходимый путь развития добродетелей и 
доблести? Программа военно-патриотического воспитания молодежи центра 
«Подвиг» максимально справляется с этой задачей. 
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Человек – это звучит гордо!

В прошлом совсем юные школьни-
ки становятся патриотами страны, 
успешными деятелями и настоящи-
ми мужчинами с большой буквы, 
готовыми к любым жизненным си-
туациям.
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