
    

   
 

 

(19 ноября (1 декабря) 1896; Стрелковка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния, Российская 

империя — 18 июня 1974, Москва, РСФСР, СССР) — советский полководец. Маршал Советского 

Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов 

«Победа» (1944, 1945), множества других советских и иностранных орденов и медалей. В 

послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». В ходе Великой Отечественной 

войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего 

фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования,Заместителя Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома 

Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти 

Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955 года по 1957 год — 

Министром обороны СССР. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в 

армии и в 1958 году отправлен в отставку. Г. К. Жуков умер в Центральной клинической больнице 

на улице Грановского 18 июня 1974 года. 

Выбирая Имя Героя в лице Георгия Константиновича Жукова, мы тем самим благодарим его за 

поистине великий вклад в Победу, за героизм и мужество. Полководец, маршал,  отец – он вселил в 

души каждого советского человека любовь к Отечеству.  

 

 

 

В ходе исследовательской работы некоторыми классами, а именно «жуковцами», 

были найдены интересные факты из жизни Маршала: Георгия родители отправили 

обучаться скорняжному мастерству. В воспоминаниях маленького Жоры остались 

кадры, когда хозяин заставлял учеников, которые провинились, бить друг друга 

жимолостью, и это приходилось безоговорочно терпеть. В результате Жуков 

вытерпел все издевательства, а его семья гордилась тем, что он может 

профессионально шить шубы и шапки. Но судьба распорядилась несколько иначе и 

молодого парня забрали в армию.                          
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Патриотическая работа в МБОУ- СОШ №5 

 

Количество классов – 34 

 

 

   

За каждым классом нашей школы закреплен Ветеран 

Великой Отечественной войны и труженик тыла. Мы 

стараемся в течение всего учебного года приходить в гости к 

дедушкам и бабушкам, помогать по хозяйству и просто 

слушать истории о той страшной войне.  

                                          

В школе развивается военно-патриотический  

клуб «Мы патриоты», в рамках которого для 

учащихся школы проходят тематические 

вечера, организованны поездки по военным 

училищам.   

  
За школой закреплен мемориальный комплекс: могила 

командира танкового экипажа А.А. Жедяевского, погибшего 

в феврале 1943 года при освобождении станицы 

Старовеличковской, братские могилы воинов, погибших в 

годы Гражданской войны. 

 

 

 

Частые гости нашей школы 

атаманСтаровеличковского сельского 

поселения, ветеран боевых действий на 

Северном Кавказе Орлов М.Г., начальник 

штаба Калининского районного казачьего 

общества, ветеран боевых действий на 

Северном Кавказе Клочков С.А., председатель 

районного отдела Всероссийской организации 

«Боевое братство» Обмочий М.С. 

 

В школе открыта музейная комната, в 

которой хранятся и письма военных 

лет, и исторические хроники о боевых 

действиях в Калининском районе 

   



 


