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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Положительным в олимпиаде является 

то, что большую роль в её организации и 

проведении играет молодежь – студенты, 

аспиранты, молодые научные сотрудники 

Молодежно-патриотического Центра 

«Отечество» ТПУ. Они – ведущие на сцене, они 

компьютеризировали весь сценарий финала, 

создали музыкальные и световые эффекты, сами 

технически обслуживают олимпиаду, готовят 

памятные подарки и призы, ведут судейство и 

секретариат, проверяют и оценивают отборочные 

работы участников.  

Эти ребята – настоящие патриоты, 

замечательные и увлеченные люди. Это 

аспиранты ИПР ТПУ: С.Ф. Федоров, М.П. 

Любятинская, Т.Н. Игнатьева, А.В. Таловская, 

Е.Ю. Пасечник, эксперт ИСР В.В. Беккер, доцент 

ИПР М.В. Шалдыбин, инженер ИПР Л.Д. 

Власкина (Пепеляева), студенты ИПР – О.В. 

Нагорная, С.Г. Телякова (Панова), Л.В. Заморовская, А.В. Епихин, Т.Ю. Жарова, Е.С. Зеленова, Ю.И. 

Головачева, Е.В. Филимоненко, З.Зенкина, Л.А. Миронова, А. Казин, А. Анисимов, А. Кузнецов, А. Алиев, Б. 

Соктоев, Е. Каминский и другие. Некоторые из них стояли у истоков организации таких олимпиад ещё в 90-е 

годы. Руководят ими ветераны войны и труда: доцент ИПР ТПУ Г.М. Иванова, ветераны Великой Отечественной 

войны – орденоносцы, ушедшие добровольцами на фронт в 16-17 лет, доценты Е.С. Коготкова и В.Н. Суслова. 

На базе участников и молодежного оргкомитета этих олимпиад в настоящее время создан Молодежный 

патриотический центр ТПУ «Отечество». 

Сегодня идет борьба за душу каждого молодого человека. Удастся ли нам это сделать? От этого зависит 

будущее России. Перед памятью погибших мы должны сделать так, чтобы подвиг победителей никогда не был 

забыт, и память о них передавалась от поколения к поколению. Это память должна быть вечной! Так мы видим 

свой гражданский долг и пытаемся поднять за собой лучшую часть думающей и совестливой молодежи. Сегодня 

идет сражение за душу молодых и проиграть его никак нельзя, в этом залог будущего России.  

 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

«ПОДВИГ МОЛОДЕЖИ БЕССМЕРТЕН!»  КАК ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА НА 
ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ ГЕРОЕВ РОССИИ 

В. В. Казина, Е. А. Филимоненко, Б. Ф. Соктоев, Ф. Р. Алиев, М. К. Воротило 
Научный руководитель доцент, Г. М. Иванова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,г. Томск, Россия 

 
Пускай ты умер! 

Но в песне смелых и сильных духом 

Всегда ты будешь живым примером 

Призывом гордым к свободе, к свету! 

М. Горький 

Под этим девизом ежегодно мы, т.е. члены Молодежно-Патриотического центра ТПУ «Отечество» 

проводим ежегодно между институтами студенческий, творческий конкурс «Подвиг Героя бессмертен!» в честь 

государственного праздника Дня Героев Отечества, утвержденного в России 9 декабря. День Героев Отечества  

утвержден Федеральным Законом от 13.03.1995 г. № 32-Ф3 и называется: «О дня воинской славы и памятных 

датах России».  

 Такой конкурс МПЦ ТПУ «Отечество» проводит ежегодно в канун Дня Героев Отечества – 9 декабря. В 

этом 2015 г. конкурс проводится уже в 14 раз. Проводится он в виде соревнования творческих работ, 

выполненных в жанре «коллажа» на темы подвигов реальных Героев разных исторических эпох в истории нашей 

Родины. 

 Программа конкурса соответствует теме: «Герои Отечества» и включает следующие направления: 

1. Герои Советского Союза – Национальные Герои страны, Герои Великой Отечественной войны. 

2. Национальные Герои страны, послужившие примером героизма и воспитавшие своим примером 

будущих Героев Советского Союза. 

3. Национальные Герои России прошлых веков, вдохновлявшие Героев последующих поколений. 

Герой! Кто он? Кто может стать Героем? Герой – это тот, кто оставляет след в памяти народа и истории. 

Он несет с собой свет, он поднимает в людях все чистое и светлое. Он ведет за собой людей в борьбе за свободу, 

в борьбе со злом. Он вселяет в людях веру, надежду на светлое будущее, он наконец, сам, борется за это будущее 

и строит его. 

Фото 7. Команда ТПУ после награждения в 

областном интеллектуальном конкурсе 

эрудитов, 2005 г. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

 Герой рождается в борьбе. Это всегда очень сильные личности. Героем могут стать только люди, 

имеющие высоконравственные цели – это борьбу за освобождения человечества от рабства, фашизма, от 

угнетения; борьбу за свободу и независимость своей Родины и ее народа. И ради этого они готовы на 

самопожертвование. Герои – это легендарные Данко, которые чтобы спасти людей и вывести их из тьмы на свет 

вырвут свое сердце, пылающее любовью к людям, поднимут его высоко над головой и осветят им тьму. И сердце 

его, горящее как факел, Герой понесет в руках, освещая тьму и ведя людей к свету. И только тогда, когда он 

выведет людей их тьмы, только тогда он упадет бездыханно рядом с пылающем своим сердцем. Благодарные 

люди всегда должны помнить Героев, спасших их, поднявших их с колен, сделавшими их более сильными, 

светлыми, чистыми и счастливыми. Они должны помнить Героев, которым обязаны своей жизнью.  

 Россия богата выдающимися Героями во все исторические времена. Таким званием награждались лишь 

самые достойные, которые совершили личные выдающиеся подвиги в самые тяжелые и трудные периоды 

истории России в борьбе за ее свободу и независимость. В XX веке, когда на долю России выпали особенно 

тяжелые испытания – борьба за освобождения человечества от фашизма в годы Великой Отечественной войны и 

второй мировой войны особенно проявился массовый героизм советского народа, что поражало и восхищало 

людей мира. Многие из сражавшихся советских граждан стали Героями. Звание Героя Советского Союза за 

личный подвиг имеют 12600 человек, Звание Героя России – 729 человек, 2500 – это кавалеры трех орденов 

Славы (1, 2 и 3 степеней).  

 Любовь к Родине – это главное, что лежит в основе подвига Героя. Что значит для Героев Родина очень 

сильно выразила в своих стихах поэт Юлия Друнина, Героиня Великой Отечественной войны, ушедшая на фронт 

добровольцем в 16 лет: 

О, Россия, 

С нелегкой судьбой страна… 

У меня ты, Россия, 

Как сердце одна. 

Я и другу скажу, 

Я скажу и врагу –  

Без тебя, как без сердца,  

Прожить не смогу… 

Подлинным воплощением Героя был и является Николай Островский – Герой, вся судьба и жизнь 

которого, была Подвигом! 

 
 

Фото 1. Николай Островский, его книга и памятник Герою. 

 

Николай Островский послужил Идеалом будущих Героев XX века. Его одухотворенная личность, сила 

духа, беспредельное мужество, чистота помыслов и поступков, безраздельная вера в свое дело, любовь к людям, 

служение своим принципам, идеалам увлекли за собой несколько поколений людей и граждан многих стран 

мира. Его имя и образ стали олицетворением целой эпохи и всего прогрессивного человечества XX века. Он 

вобрал в себя лучшее, что может быть и должно быть в людях мира, в нас с вами. Юный Герой Николай 

Островский до последнего удара сердца отдал свою жизнь людям. Тяжело израненный в боях Гражданской 

войны, в борьбе с бандами, с немецкими оккупантами, захватившими Украину, ставший инвалидом в 18 лет, 

ослепший и неподвижный, парализованный, он не был сломлен и побежден. Он сказал себе: «Умей жить и тогда, 

когда жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной людям». И он сделал! Он говорил: «Иди, свети, гори, 

чтобы ярче осветить тьму жизни. Передай людям свет своей души и сердца».  

И он стал писать прекрасные книги о своем поколении, стремящемся ввысь, к высоким идеалам. 

Николай Островский и его автобиографический роман «Как закалялась сталь», переведенный почти на 60 языков 

мира, разошедшийся многомиллионными тиражами, вызывали у людей уважение и восхищение. Его знали все: и 

в нашей стране, и за рубежом. Молодое поколение советской страны, победившее фашизм в Великой 

Отечественной войне, было воспитано на Подвиге Николая Островского, отдавшему свою жизнь людям и 

Родине. 

Образ Героя-писателя и его книга, сопровождали будущих Героев Отечественной войны на полях 

сражения, в тюрьмах, у партизанских костров. Они были и остаются путеводителями людям в трудные моменты 

их жизни и борьбы, и сейчас. Они помогают бороться и никогда не сдаваться, даже при самых сложных, 

тяжелейших обстоятельствах.  

Книги Героя-писателя, пропитанные кровью и пробитые пулями, со словами клятвы на ее страницах, 

находятся в музеях нашей страны и мира, которые сейчас полны посетителей.  

Они служат примером, как жить. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Кредо жизни Николая Островского было сформулировано в словах его завещания будущим поколениям 

молодых: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и 

чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за 

освобождение человечества». 

Этот наказ молодые Герои Великой Отечественной войны с честью выполнили. Все Герои XX века 

вышли из мужественного племени корчагинцев Николая Островского. Вот слова чилийского знаменитого певца 

и композитора Виктора Хары, который был казнен пиначетовскими фашистами на стадионе-тюрьме в Чили (ему 

в начале были отрублены руки, чтобы он сам не смог исполнять свои песни-протесты). Вот его слова из песни о 

Николае Островском: 

С верой в правду открытой души, 

По Островскому жизнь нам вершить. 

Жизнь дается только раз, 

С восхищенным сиянием глаз,  

С неумным желаньем творить, 

Людям счастье и Подвиг дарить. 

 

Горящее сердце Николая Островского и пламя его души, как светоч продолжает светить людям и 

сегодня. Нельзя наступать на него, душить и топтать это пламя, которое дает людям силу и свет. 

Конкурс, посвященный Подвигам Героев, проводится нами уже 14 раз. Студенты знакомятся с Героями, 

показавшие наиболее яркие и достойные примеры героизма и самопожертвования ради своей Родины, чьи имена 

навсегда запечатлены на страницах нашей истории, чьими именами мы должны гордиться всегда.  

В предыдущие годы мы познакомились на конкурсе с подвигами Национальных Героев: Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова, Адмирала Павла 

Степановича Нахимова, Героя Древней Руси – Владимира Мономаха, Национальных Героев России – Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, адмирала Ф. Ушакова, Героями Бородинского сражения 1812 г.– Томского 

мушкетерского полка. Мы посвятили работы на конкурсе Национальным Героям России Ивану Сусанину (XVII 

век) и Герою Советского Союза 86-летнему Матвею Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина в 

Великую Отечественную войну. Мы посвятили конкурс Подвигам Героев Советского Союза: дважды Герою 

Советского Союза – Герою Сталинградской битвы, легендарному маршалу В. И. Чуйкову; Герою Советского 

Союза, знаменитому летчику-испытателю, первому совершившему беспосадочный перелет из Москвы через 

Северный полюс в Америку – В. Чкалову; Герою Советского Союза, космонавту Валентине Терешковой, первой 

женщине в мире, совершившей полет в космос; выдающемуся советскому разведчику II Мировой войны, Герою 

Советского Союза Рихарду Зорге; Герою Советского Союза, десантнику Юрию Смирнову, распятого фашистами, 

как Иисуса Христа на кресте, не добившись пытками от Героя никаких сведений;  Герою Советского Союза 

Клаве Назаровой и Людмиле Филипповой, юным девушкам, создавшим героическую подпольную 

комсомольскую организацию в г. Острове, нанесшую большой урон гитлеровцам, перенесшим жестокие пытки в 

гестапо, повешенным и расстрелянным в центре города на площади; Герою Гражданской и Великой 

Отечественной войны, талантливому детскому писателю Аркадию Гайдару, на чьих книгах воспитывалось 

военное поколение, чья жизнь была Подвигом, участнику обороны Киева, сражавшегося в партизанском отряде с 

фашистами и погибшего при прикрытии товарищей от карателей; четырежды Герою Советского Союза, 

Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову; дважды Герою Советского Союза, выдающемуся маршалу 

Константину Константиновичу Рокоссовскому; Герою и гордостью Советской молодежи Николаю Островскому; 

Герою России и Отечественной войны 1812 г., первой женщине-воину Надежде Дуровой; Национальному Герою 

Франции и Герою Советского Союза Василию Порику; Героям Советского Союза, Национальным Героям России 

сестре и брату Зое и Александру Космодемьянским; Герою Советского Союза, лучшему профессиональному 

воину II Мировой войны – Александру Маринеско; Герою Советского Союза, мужественной и героической 

медсестре Зине Туснолобовой; Герою Советского Союза, защитницы Москвы Вере Волошиной; юным Героям 

«Молодой Гвардии» - Героям Советского Союза: Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Ульяне Громовой, Сергею 

Тюленину, Любови Шевцовой, Ивану Туркеничу и др.; Герою Советского Союза – разведчику Ивану Кудре;  

Героям Советского Союза – актерам, организаторам подпольной организации в Крыму «Сокол» - Николаю 

Барышеву, Александре Перегонец; Подвигу Героя-сибиряка Николаю Мосалову, послужившего прототипом 

выдающейся скульптуры – советскому воину – освободителю с ребенком на руках в Берлине; подвигу 

замечательных советских космонавтов – Герою Советского Союза Алексею Леонову, первому в мире человеку, 

вышедшему в открытый космос;  первой в мире женщине-космонавту, вышедшей в открытый космос – Герою 

Советского Союза Светлане Савицкой; подвигу выдающегося авиаконструктора ракетной военной и 

космической техники – Герою Социалистического труда – Челомею Владимиру Николаевичу; 28 Героям-

панфиловцам, погибшим при защите Москвы в 1941 г.; партизанке Александре Дрейман; Герою Советского 

Союза разведчице Ане Морозовой; трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу; студентке Томского 

политехнического университета Шуре Постольской; Героям Советского Союза – летчицам знаменитого 

женского Таманского гвардейского полка ночных бомбардировщиков; великому, русскому, государственному 

ученому и деятелю, великому русскому создателю Русской академии наук и высшего образования России 

Михаилу Васильевичу Ломоносову; Народному Герою, Герою Гражданской войны В. И. Чапаеву; Герою 

Советского Союза, организатору партизанского движения в Подмоковье в годы Великой Отечественной войны 

Лизе Чайкиной; Героям Советского Союза, 13-14 летним пионерам Зине Портновой, Вале Котику, Марату 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

Казею, Лене Голикову; выдающемуся Советскому разведчику Второй мировой войны, Герою Советского Союза 

Киму Филби; главному конструктору космических кораблей, выдающемуся советскому ученому дважды Герою 

Социалистического труда С. П. Королеву; Герою Великой Отечественной войны, Герою Сталинградской и 

Курской битв Алексею Очкину; Герою Советского Союза Александру Матросову; выдающимся разведчикам, 

Героям Советского Союза – Николаю Кузнецову и Рихарду Зорге; Героям Советского Союза – Героям-томичам 

Марии Октябрьской и Ивану Черных; первому Герою Советского Союза – летчику-испытателю, виртуозному 

пилоту и гордости Советского Союза Валерию Чкалову; Героям Советского Союза выдающимся и героическим 

летчицам – Валентине Гризодубовой, Марине Расковой, Полине Осипенко; Национальной гордости России, 

первому человеку, поднявшемуся в космос, космонавту – Юрию Гагарину и первой женщине-космонавту – 

Герою Советского Союза Валентине Терешковой; выдающемуся русскому поэту XVIII века – Михаилу 

Юрьевичу Лермонтову;  первому советскому полярнику, Герою Советского Союза Ивану Папанину и другим 

Героям. 

 
 

Фото 2. Коллаж в виде мозаики о подвиге      

Героя Советского Союза Александре Матросове  

 
 

Фото 3. Выставка студенческих работ на конкурсе 

«Подвиг Героя бессмертен!» 

 

Конкурсная комиссия, как правило, отмечает высокий уровень работ участников: коллажи бывают 

композиционно интересными, с глубоким знанием материала, нередко несущими философский смысл, с 

большой творческой фантазией, с любовью к Героям. Большинство работ выполнено вручную в виде мозаичных 

картин с использованием различного материала (бумаги, ткани, дерева, ниток и др.), в виде собственных 

рисунков, в виде книг. Некоторые коллажи выполняются с помощью компьютерного фотомонтажа. Работы 

бывают как плоские, так и объемные, но все эти работы раскрывают личности Героев и их Подвиги. 

 

 
Фото 4. Выставка коллажей на конкурсе «Подвиг 

Героя бессмертен!» 

 
Фото 5. Знакомство с конкурсными работами 

студентов на выставке 

 

На торжественном закрытии университетского конкурса в Международном культурном центре ТПУ, 

победителей и Лауреатов в индивидуальном первенстве награждают дипломами, памятными подарками; 

командам-победительницам вручают кубки, дипломы, торты. Все участники конкурса получают сертификаты и 

сувениры. На закрытии конкурса всегда организовывается художественная музыкально-поэтическая презентация 

о Героях Отечества, по которым проходит конкурс. 

Лучшие работы студентов демонстрируются на выставках в научно-технической библиотеке ТПУ и в 

Международном культурном центре ТПУ, в учебных корпусах и общежитиях ТПУ. 

 



 

 

884

 

 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

  

             

 

Фото 6. Студенческие коллажи о подвигах Героев Советского Союза 

на выставке конкурса «Подвиг Героя бессмертен!» 

 

Данный конкурс «Подвиг Героя бессмертен!» вызывает большой интерес у молодежи, в нем принимает 

участие, как правило, до 120-150 студентов. 

 

  
 

Фото 7. Награждение победителей и лауреатов конкурса «Подвиг Героя бессмертен!» 

 

Конкурс проходит по подвигам Героев, показавших наиболее яркие и достойные примеры героизма и 

самопожертвования ради своей Родины, чьи имена навсегда запечатлены на страницах нашей Родины, чьими 

именами мы все должны гордиться, знать и помнить их всегда. Такой конкурс, как правило, вызывает гордость за 

свою Родину и ее народ. 

 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам! 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

  


