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Худший Лучший 

Крутогорская средняя общеобразовательная школа Шумихинского района

Ордена и эполеты мы умеем заслужить,

но всего важнее в жизни –

верным быть своей Отчизне,

честно Родине служить!

(Крутогорский кадетский марш. Автор слов  – Маргарита Сафронова)

Военно-патриотический клуб «Патриот» имени Героя России генерала армии В. П.
Дубынина  существует  с  октября  1991  и  создавался  как  первый  юнармейский
отряд. В августе 1996г. впервые в области был создан сельский кадетский класс,
все учащиеся класса стали членами ВПК «Патриот», а в ноябре 2006г. – военно-
патриотическому клубу «Патриот» присвоено имя Героя России генерала армии В.
П. Дубынина. В октябре 2018 года клубу - 27 лет.

Всех заслуг и наград клуба не перечесть, но хотелось бы отметить самые важные
моменты.  Юнармейцы  клуба  -  победители  областного  смотра  -  конкурса  на
лучший кадетский класс, победители областного смотра-конкурса «Золотой фонд
РОСТО  (ДОСААФ)  (номинация  «Лучший  ВПК»).  Клуб  –  победитель  областного
конкурса  «Радуга  творчества»,  награжден  Почётной  грамотой  ЦС  РОСТО
(ДОСАФФ),  Почётной  грамотой  председателя  ЦС  ДОСААФ.  Юнармейцы  -
неоднократные  победители областного  конкурса  на  лучшую  первичную
организацию  ДОСААФ,  многократные  призёры  всероссийских  слётов  военно-
патриотических клубов «Равнение на Победу», призёры всероссийского финала
ВСИ  «Победа»,  призёры  межрегиональных  финалов  «Школа  безопасности»,
призёры  областного  финала  ДЮП  Свердловской  области,  многократные
победители  и  призёры  областного  финала  «Школа  безопасности»,  областного
финала  «Победа»,  зональных  слётов  кадет.  Этот  список  можно  еще  долго
продолжать. Но главное даже не эти высокие достижения в различных конкурсах и
слетах,  а  то,  что  из  стен  военно-патриотического  клуба  выходят  настоящие
личности, с высокой духовностью и моралью, с пониманием истинных ценностей,
с четким видением своих целей, с любовью к своей Родине. Про них говорят: «На
таких ребятах держится Россия!»

И немалая заслуга в этом Игоря Алексеевича Сычева, заслуженного учителя РФ,
руководителя ВПК «Патриот» имени генерала армии В. Дубынина.

И.А.Сычев  -  Учитель  с  большой  буквы. Начинал  свою  педагогическую
деятельность учителем математики в маленькой сельской школе,  когда ещё не
исполнилось ему 18-ти лет. После службы в армии (ГСВГ, отдельный разведбат)
стал  военруком  в  новой  школе  с.  Рига  Шумихинского  района  Курганской
области. С той поры ни разу не изменил своей профессии! В 1996г.  впервые в
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области по его инициативе создан сельский районный лицейский класс военной
направленности, который впоследствии получил статус кадетского класса.

И.А.Сычев - Заслуженный учитель РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ
(ПНПО),  отличник  народного  просвещения,  награжден  медалями  «Патриот
России»,  Центрального  Совета  РОСТО  (ДОСААФ)  «Первый  трижды  Герой
Советского Союза А. И. Покрышкин», «85 лет ДОСААФ России». Поощрен знаками
ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», главного штаба ВСИ «Орлёнок» «За активную
работу»,  грамотой Председателя ДОСААФ России.  Призёр областного  конкурса
«Учитель года» (номинация «Сердце отдаю детям»),  дипломант всероссийского
конкурса «Современный урок». Лауреат премии областного детского фонда «Друг
детства»,  призёр  всероссийского  общественного  конкурса  «За  полезное»,
победитель  областного  конкурса  «Лучший  председатель  организации  РОСТО»,
победитель областного конкурса «Лучший председатель организации ДОСААФ».

Об Игоре Алексеевиче снят фильм «Человек с большой буквы», его имя занесено
в областную и районную книгу «Кто есть кто».

Его педагогическое  кредо:  "Если  учитель  соединяет  в  себе  любовь  к  делу  и  к
ученикам – он совершенный учитель!"

2



3



4



5


	Военно-патриотический клуб «Патриот» им.Героя России генерала Армии В.П.Дубынина

