
Уроки мужества, посвященные Жукову Г.К. 

9 декабря 2016 года в музее МАОУ 

«Школа №1» имени Героя Советского 

Союза Б.С.Семенова прошел урок 

мужества «Г.К.Жуков – маршал 

Победы» 

для учащихся 5-9 классов, 

посвященный Дню Героев России и 

120-летию со дня рождения Маршала 

Победы Г.К.Жукова.   

При подготовке к этому мероприятию 

мы познакомились с боевой 

биографией маршала, подготовили 

выставку книг, публикаций 

в «Областной газете» о деятельности 

Г.К.Жукова на Урале, провели конкурс 

презентаций «Памятники маршалу 

Жукову в Свердловской области», 

викторину, представили фотоотчет о 

мероприятиях, посвященных 120-

летнему юбилею.  В процессе 

подготовки мы узнали, что в год 100-

летнего юбилея Г.К.Жукова была   учреждена юбилейная медаль. Не 

каждому военначальнику выпадает такая честь, и мы, уральцы, гордимся 

этой наградой ветеранам Великой Отечественной войны вдвойне, ведь 

Георгий Константинович Жуков пять лет командовал Уральским военным 

округом и очень много сделал для того, чтобы округ вышел в передовые. 

Кадеты узнали, что медалью Жукова 

награждались военнослужащие и лица 

вольнонаемного состава Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, 

войск НКВД, партизаны, участники 

подполья за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в боевых 

действиях с немецко-фашистскими 

захватчиками, японскими 

милитаристами, и в ознаменование 

100-летия со дня рождения 

Г.К.Жукова. Основанием для награждения являлись документы, 

подтверждающие непосредственное участие в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в составе действующей армии или в боевых действиях 

против Японии. 



   Кадеты 9б класса побывали в 

Камышловском  военкомате и 

узнали, что в городе Камышлове и 

Камышловском районе было 

вручено 680 медалей 

Жукова  участникам Великой 

Отечественной войны, а в совете 

ветеранов мы узнали, что ныне в 

городе и районе проживают 22 

ветерана. Учащиеся побывали в 

архиве, просмотрели публикации в 

газете «Камышловские известия», 

встретились с Балыбердиным И.В.  и 

Злобиным И.И. Так была подготовлена 

и представлена презентация 

«Камышловцы-ветераны, 

награжденные медалью Жукова».    В 

заключение посмотрели   кинофрагмент, который посвящается всем героям 

России (Звучит песня «Герои России моей» автор С. Михайлов) 

Объявляется минута молчания.Метроном. 

Мы, потомки, обещаем хранить память о подвигах и победах наших 

героев, надежно охранять рубежи Родины и заверяем вас, что будущее 

России в надежных руках.  

Возложить цветы в Аллее Славы к обелиску погибшим камышловцам в годы 

Великой Отечественной войны предоставляется кадетам 8в класса. Пост №1. 

А.Щепелин, А.Романов, Михайлова З.И. 

 


