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 Большое внимание в ТОС «Волжанин» уделяется воспитанию 

подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей малой родине. Совет 

ТОС разработал программу «Патриоты малой родины», направленную на 

возрождение патриотического самосознания, формирования активной жизненной 

позиции подрастающего поколения, готовности к воинской службе…  

 Четкая и грамотная взаимосвязь с учреждениями культуры, образования, 

общественными, муниципальными и федеральными организациями дает хорошие 

результаты в этой сфере. Для наиболее эффективной работы в плане 

патриотического воспитания молодежи ТОС «Волжанин» заключил партнерские 

соглашения с Быковским районным историко-краеведческим музеем, 

Быковской школой искусств, Детской юношеско-спортивной школой, 

Быковскими СОШ № 3, СОШ № 1, Быковским аграрным техникумом, 

районной библиотекой, церковью Святой Троицы, Центром социальной 

защиты населения по Быковскому району, Администрацией Быковского 

городского поселения, отделом МВД по Быковскому району, физкультурно-

оздоровительным комплексом, комиссией по делам несовершеннолетних. 

 На территории ТОС «Волжанин» расположен Быковский Центр культуры и 

досуга. На его базе проходят патриотические мероприятия городского и районного 

значения. Здесь в торжественной обстановке провожают в ряды Российской армии 

будущих защитников Отечества, в том числе и молодых жителей ТОС 

«Волжанин». В ЦКД проходят такие важные мероприятия, как празднование Дня 

защитника Отечества, Дня Победы,  Дня победы в Сталинградском сражении… В 

этом году на базе ЦКД состоялся 

митинг в честь I-го районного 

автопробега по местам боевой славы, 

где приняли участие военно-

патриотические клубы каждого 

поселения Быковского 

муниципального района. В 

патриотических мероприятиях на базе 

ЦКД принимают участие юные жители 

ТОС. Так активная участница 

общественной жизни ТОС 

«Волжанин», старшеклассница 

БСОШ № 3 Чеботарева Настя, в этом 

году в День победы в 

Сталинградском сражении вместе с 

другими курсантами клуба 

«Десантник» стояла в почетном 

карауле, в День Победы возлагала 

хвойную гирлянду к памятнику 

односельчанам, погибшим в годы 

ВОВ, участвовала в патриотическом  



автопробеге по местам боевой славы 

района. 

 Жители ТОС «Волжанин» большую 

роль уделяют содержанию территории 

около памятников, расположенных в 

пределах ТОС «Волжанин», проводят 

субботники по очистке памятных мест от 

травы. В этом году в рамках Месячника 

добра  жителями ТОС на близлежащей 

территории была высажена сосновая 

полоса. По инициативе ТОС «Волжанин» 

около памятника односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ, в минувшем году состоялась закладка Аллеи молодоженов. 

И с тех пор каждая молодая пара в день своего бракосочетания после возложения 

цветов к памятнику высаживает саженец каштана. 

 Также силами жителей ТОС 

«Волжанин» поддерживается в порядке 

территория около памятника жертвам 

радиационных и техногенных катастроф 

в парковой зоне, приняли активное 

участие в митинге,  в День памяти жертв 

Чернобыля. На митинге с речью 

выступил тосовец Рябухин С.К. 

 Центральный стадион также 

является местом проведения 

патриотических и спортивных 

мероприятий городского, районного и 

областного масштабов. Ярко и зрелищно 

проходит празднование Дня ВДВ, где 

принимают участие и юные тосовцы. Не 

отстают ребята и в спортивных 

соревнованиях. Так молодой тосовец 

Гацко Николай защищает честь района в 

составе сборной футбольной команды 

«Колос». Цыганов Александр и Белицкий 

Денис вошли в состав областной сборной 

по футболу. 

 Большой вклад в воспитание 

подрастающей молодежи в духе 

патриотизма делают преподаватели 

Быковского аграрного техникума и БСОШ 

№ 3. В этих образовательных учреждениях 

проводятся Уроки мужества, классные 



часы, беседы на тему событий Великой Отечественной войны, интернациональных 

войн, Отечественной войны 

1812 года. Так в Быковском 

аграрном техникуме 

активист ТОС Емельянова Т. 

М. провела со студентами 

тематические уроки 

«Конституция РФ», 

«Символы Российской 

государственности». В 

рамках подготовки к 70-

летию победы в 

Сталинградском сражении, в 

БАТ прошли фотовыставка, 

классные часы, встречи с 

ветеранами войны. 

 В этом году в ТОС 

«Волжанин» произошло 

важное событие – создание 

молодежного 

патриотического клуба 

«Патриот». Его наиболее 

активные участники Гацко 

В., Зарудний А, Блескин В. 

уже проявили себя с лучшей 

стороны, помогая пожилым 

людям, инвалидам. Так 

ребята очистили от сухой 

травы и мусора подворья 

вдовы ВОВ Чижиковой М. 

С., инвалида детства 

Артемовой А. Е. Клубовцы 

очистили от снега, произвели 

вспашку огородов пожилых 

жителей ТОС. Гацко 

Владимир на своем 

транспорте вывез 14 

тракторных тележек мусора 

с территории ТОС 

«Волжанин». Члены клуба 

«Патриот» ведут здоровый 

образ жизни. Они приняли 

участие в районном зимнем 

Чемпионате по подледному 

лову. С целью организовать 

зимний досуг детей и 



молодежи, ребята смастерили 

«дракона» из старой люльки 

мотоцикла. На ярко 

раскрашенном чудо- 

драконе на полозьях детвора и 

молодежь с удовольствием 

катается в дни зимних 

праздников. Ребята из клуба 

«Патриот» организуют юных 

жителей ТОС для игры в 

дворовый футбол. Словом, 

клубовцы являются 

безусловным примером для 

подрастающего поколения 

ТОС «Волжанин».  

 Шахматный клуб ТОС 

«Волжанин» под руководством 

активиста Тюрина Н. Ф. также 

является средоточием 

патриотической работы. Здесь 

любители игры в шахматы и 

шашки из числа детей, молодежи 

и людей старшего поколения не 

только участвуют в 

интеллектуальных баталиях, но и 

становятся участниками 

различных мероприятий. Так в 

честь Дня защитников Отечества 

на базе шахматного клуба прошел 

праздничный турнир с приглашением ветеранов ВОВ и чествованием всех, кто в 

разные годы нес службу в рядах Советской, Российской армии. В преддверии 70-

летия победы в Сталинградском 

сражении, активисты ТОС 

организовали и провели на базе 

БСОШ № 3 шахматно-

шашечный турнир, 

посвященный этому 

знаменательному событию. На 

турнир были приглашены 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

Кравченко А. С., Белов А. Д., 

Бондаренко А. В. Ребята с 

особым интересом слушали 

воспоминания участницы 

Сталинградского сражения, 



Бондаренко А. В., 

работавшей 

санитарной 

эвакогоспиталя в 

годы войны. 

Кравченко А. С. 

прочел ребятам 

свои стихи о войне. 

Участник боев на 

Волховском фронте 

Белов А. Д. 

поделился 

воспоминаниями об 

участии в боевых 

операциях. 

Активист ТОС 

«Волжанин», 

ведущая встречи 

Гацко С. Н. 

поблагодарила ветеранов за интересный рассказ и вручила каждому из них 

благодарственное письмо Совета ТОС. Ветеран войны Белов А. Д. сыграл партию в 

шахматы с сильнейшим юным игроком клуба Карапетян Ашотом и одержал 

победу. Председатель Совета ТОС Дремлюга Н. Ф. вручила грамоты и призы 

победителям шахматного и шашечного турниров на торжественной линейке в 

БСОШ № 3. Стоит сказать, что занятия в клубе играют большую роль в 

полноценном развитии ребят, их правильной ориентированности в жизни. Так один 

из воспитанников Тюрина Н. Ф. был снят с учета в ГДН и стал одним из лучших 

игроков клуба.  

 Активисты 

ТОС 

привлекают 

тосовцев, в том 

числе, и 

молодежь, к 

участию в 

выборах, 

оповещая о 

сроках и 

условиях 

проведения 

голосования. 

Так 

председатель 

ТОС 

«Волжанин» 

Дремлюга Н. Ф. 



входит в члены  

счетной комиссии Быковского 

муниципального района. 

 Большинство 

мероприятий, организованных 

на базе Быковского районного 

историко-краеведческого музея 

(где трудятся активисты ТОС 

«Волжанин»), имеют 

патриотическую 

направленность. Здесь 

представлены постоянные 

экспозиции на тему «Великая 

Отечественная война», 

«Воины-интернационалисты», 

«Чернобыльская трагедия». 

Неизменный интерес у детей и 

взрослых вызывают экспонаты 

времен ВОВ – оружие и 

предметы быта, найденное на 

местах ожесточенных 

сражений на подступах к 

Сталинграду. В экспозиции о 

воинах-интернационалистах 

представлены их биографии, 

личные вещи, письма домой. 

На базе музея прошло 

мероприятие, организованное 

для учащихся Быковской СОШ 

№ 1 на тему «Герои 

Отечества». Сотрудники музея 

рассказали ребятам о судьбах 

земляков, воевавших в годы 

ВОВ и участнике событий в 

Афгане, Герое России 

Арефьеве С. А. 

 В честь Великой Победы 

в историко-краеведческом 

музее по инициативе ТОС 

«Волжанин» прошло 

мероприятие под названием 

«Детство, растоптанное 

войной». В нем приняли 

участие ученики Быковских 

школ, их преподаватели, 



ветераны 

педагогического т руда 

Жаркова З. Н., 

Горбунова  

М. И., Гончарова Л. М. 

Во время встречи 

прозвучали рассказы о 

детях, которые наравне 

со взрослыми ковали 

Победу в тылу, о юных 

героях быковской земли, 

мученически погибших 

от рук фашистов, 

Усковой Марии и 

Сиротине Николае. 

Директор музея 

Рябухина Е. В. прочла 

письма с фронта 

быковчанина Растегина М. С. Жаркова З. Н. продекламировала свои стихи о войне. 

Председатель ТОС «Волжанин» Дремлюга Н. Ф. поблагодарила всех участников за 

столь интересное мероприятие и вручила ветеранам сувениры и цветы. 

 Музей ратует за 

возрождение в районе 

пионерского 

движения. Дни 

пионерии в музее 

всегда проходят ярко 

и познавательно. В 

этом году по 

инициативе ТОС 

«Волжанин» в музее 

прошло мероприятие, 

посвященное 90-

летию со Дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации. 

Сотрудники музея 

подготовили 

выставку, на которой были представлены атрибуты и символика пионерии, 

фотографии пионеров-героев и вожатых разных лет. В мероприятии приняли 

участие школьники БСОШ № 3, которые готовились вступить в ряды пионеров и 

ветераны педагогического труда Горбунова М. И. и Камаристова Г. И. Ветераны 

рассказали об их интересной и насыщенной жизни в рядах пионерской 

организации. Будущие пионеры в знак уважения и благодарности преподнесли 

гостям встречи букеты весенних цветов. 



 В честь 200-

летию победы в 

Отечественной войне 

1812 года музей 

провел Урок 

мужества на сцене 

ЦКД для учащихся 

Быковских школ. 

Мероприятие 

посетили более 300 

человек. 

 В рамках 

подготовки к 

празднованию 70-

летия Победы в 

Сталинградском 

сражении районный 

музей провел лекции 

для учащихся быковских школ, Быковского аграрного техникума, отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних (приюта), воспитанников детского 

сада «Тополек» об участии быковчан в событиях Сталинградского сражения, их  

работе в тылу, помощи в работе госпиталей, обслуживании аэродромов 8-й 

Воздушной армии. 

 В преддверии празднования победы в Сталинградском сражении Совет ТОС 

«Волжанин» и сотрудники музея организовали встречу восьмиклассников школы с 

ветераном контрразведки, полковником в отставке Шаховым А. И. Александр 

Иванович в годы Сталинградского сражения был подростком. Он помогал 

снабжать водой летчиков 8-й Воздушной Армии, работал в колхозе. Ребята с 

интересом задавали вопросы гостю о жизни его семьи в годы войны, его 

последующей службе. 

 Активно ТОС 

«Волжанин» 

сотрудничает с 

районным Домом 

детского творчества. 

На базе ДДТ 

возрождается 

пионерское движение 

в районе. Здесь ребята 

учатся не только 

рукоделию, 

лозоплетению, 

актерскому 

мастерству, они 

воспитываются 



именно в духе патриотизма, любви к  

истории и культуре своей малой родины. Совет ТОС помогает ДДТ в этой работе. 

В преддверии празднования юбилея со дня основания Дома детского творчества 

Совет ТОС «Волжанин» выделил средства на приобретение наборов для детского 

творчества. 

 Плодотворно ТОС «Волжанин» сотрудничает с МЦ «Ориентир», где юные 

тосовцы занимаются в военно-патриотических объединениях, спортивных секциях, 

объединении восточных единоборств киоку-шинкай. С помощью специалистов 

молодежного центра «Ориентир» Совет ТОС организовал поездки в лагеря труда и 

отдыха для трех подростков ТОС «Волжанин» из семей Белицких, Иванковых, 

Титовых. Тосовец Шаталин Олег неоднократно оказывал спонсорскую помощь 

молодежному центру «Ориентир» для организации поездок юных спортсменов и 

членов военно-

патриотических клубов на 

различные соревнования. 

Особую роль в 

патриотическом и духовно-

нравственном воспитании 

молодежи играет тесное 

сотрудничество ТОС 

«Волжанин» с настоятелем 

Быковской церкви Святой 

Троицы отцом Александром. 

Он – частый гость городских 

и районных мероприятий. 

Отец Александр 

традиционно дает 

напутствия призывникам, он 

обращается к быковчанам в дни православных праздников. Таких, как 

празднование Святой Троицы на базе Центра культуры и досуга в этом году. 

Многие жители ТОС, в том числе и молодое поколение, посещают храм Святой 

Троицы, участвуют в праздновании Рождества Христова, Крещения, Пасхи, 

Троицы. Воспитание в духе 

христианства дает свои 

плоды – дети и молодежь 

учатся жить в дружбе и 

согласии, уважении к 

старшим. Отец Александр и 

учащиеся воскресной школы 

«Родничок» приняли 

приглашение Совета ТОС 

«Волжанин», сотрудников 

районного краеведческого 

музея поучаствовать в 

праздновании Дня 

православной книги. 



Ученики БСОШ № 3 с интересом слушали рассказ о ценнейших экспонатах музея – 

православных книгах 17, 19 веков и церковных книгах современного издательства. 

Отец Александр рассказал 

о кропотливой работе 

написания первых 

рукописных книг. 

Активист ТОС 

«Волжанин» Гацко С. Н. 

поблагодарила участников 

встречи и вручила 

воспитанникам воскресной 

школы набор для 

творческих занятий. 

 

Юные жители ТОС 

«Волжанин» с 

удовольствием посещают 

детские и подростковые 

объединения, работающие на базе Быковского Центра культуры и досуга. 

Отделение изобразительного искусства Быковской ДШИ рождает настоящих 

художников, которые побеждают на конкурсах районного и областного уровней. 

Театр моды «Плетеница», действующий на базе отделения декоративно-

прикладного искусства, не раз занимал призовые места на всероссийских 

конкурсах. В отделении ДПИ юные рукодельницы учатся вязать, плести кружево, 

работать на коклюшках. Танцевальная студия ЦКД ежегодно собирает в свой круг 

девочек и мальчиков разных возрастов. Специалист по работе с детьми Жогов О. В. 

организует для юных жителей ТОС «Волжанин» различные мероприятия и 

праздники. Особой популярностью пользуется традиционная Неделя детства. 

Беседы, викторины, конкурсы, кинопросмотры – все эти мероприятия проводятся и 

в течение учебного года, и дни каникул. Большим событие стало возрождение 

дискотеки на летней площадке ЦКД, где молодежь может отдохнуть, потанцевать, 

пообщаться, минуя сомнительные заведения. 

 В ТОС «Волжанин» проживают уважаемые члены казачьего общества 

«Троицкое» Збукарев А. А., Ковзалов Н. И. Александр Александрович является 

основателем казачьего движения в районе. По его инициативе началась 

организация казачьих обществ в поселениях Быковского муниципального района. 

Молодое поколение, безусловно, равняется на этих людей, вступая в ряды 

«казачат». Молодежь из числа казаков задействована в охране Быковского 

аграрного техникума.  

В теплый сезон дети и подростки занимаются спортом и подвижными играми 

на детской площадке, организованной силами ТОС «Волжанин» на территории 

жилого городка Быковского аграрного техникума. Площадка, где установлены 

гимнастическое бревно, турник, дорожка из покрышек, песочница, с лета до осени 

звенит детскими голосами. 

Теперь в планах ТОС «Волжанин» - организовать детскую площадку в 

любимом месте отдыха быковчан – центральном парке. С этой целью уже 



направлен депутатский наказ на имя депутата Волгоградской Областной Думы 

Галичкина А. И.  

 Хорошие 

результаты дает 

сотрудничество ТОС 

«Волжанин» с Детской 

юношеско-спортивной 

школой,  где тосовец 

Жуков Виктор 

Николаевич работает 

тренером по тяжелой 

атлетике. Его подопечный 

– Зарудний Анатолий 

успешно занимается 

тяжелой атлетикой,  

завоевывая медали в 

копилку района. Вся 

семья Жуковых – пример 

здорового образа жизни. Супруги Жуковы свою жизнь посвятили тренерской 

работе. Виктор Николаевич – тренер высшей категории, Отличник физической 

культуры. Сыновья Жуковых – мастера спорта России и международного класса по 

тяжелой атлетике. 

 В этом году активисты 

ТОС «Волжанин» провели 

масштабные и зрелищные 

спортивные праздники на 

берегу Волги. В преддверии 

Дня рыбака и Дня молодежи 

тосовцы очистили волжский 

берег от бытового мусора и 

сухого камыша, 

распланировали зоны пляжа 

на площадки для 

спортивных игр, отдыха у 

воды, стоянку автомобилей, 

огородили их 

автомобильными 

покрышками, 

предварительно выкрасив их в разные цвета. Место проведения праздников 

неизменно украшалось яркими плакатами и воздушными шарами. 



 Площадку для игры в 

волейбол разровняли, натянули 

волейбольную сетку. Инвентарь 

для спортивных игр выделило 

руководство БАТ.  Активист ТОС 

«Волжанин» Филиппова М. Д. 

разработала конкурсную 

программу и выступила в роли 

судьи соревнований на берегу 

Волги. Молодежь с удовольствием  

соревновалась в игре в волейбол, 

беге в мешках, ведении мяча. В 

волейболе в результате напряженной борьбы, под бодрящие крики зрителей 

победила сборная молодежная команда ТОС «Волжанин» - «Альбатрос». Братья 

Гацко Владимир и Николай, 

Ильинова Екатерина, Дремлюга 

Николай, Зарудний Анатолий, 

Титова Виктория и другие ребята 

стали обладателями призов, 

которые участникам турнира 

вручила председатель ТОС 

Дремлюга Н.Ф.  В это же время 

под навесом за столиками  

проходило соревнование по игре 

в шахматы. В качестве судьи 

выступил Тюрин Н.Ф. 

Победителем вышел Андрей 

Ивченко. Все участники 

состязаний получили призы от Совета ТОС «Волжанин». 

 В этом году Совет ТОС 

«Волжанин» по инициативе 

активиста ТОС Филипповой М. 

Д. провел увлекательные 

турниры по теннису и волейболу 

среди студентов Быковского 

аграрного техникума. В честь 

Дня здоровья в БАТ прошли 

соревнования по волейболу среди 

сборных команд клуба «Казачок» 

и студентов БАТ. Победители 

получили призы Совета ТОС 

«Волжанин».  

 Многие дети и подростки 

ТОС увлекаются спортом и принимают участие во всех спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. Среди них Харлашина Таня, Шаталина Вика, Грищенко 

Вика. Они вовлекают других детей ТОС в занятия спортом. А юный рыбак 



Литвинов Вова стал победителем в номинации районного Чемпионата по зимней 

рыбалке. 

  В честь Недели детства Совет ТОС организовал и провел для юных жителей 

ТОС игровую развлекательную программу. Все участники веселого мероприятия 

получили призы от председателя ТОС «Волжанин» Дремлюга Н. Ф. 

В 2012 году в патриотических, спортивных, культурно-массовых мероприятиях, 

организованных силами ТОС «Волжанин», приняли участие более 500 человек из 

числа жителей ТОС, студентов Быковского аграрного техникума, юных быковчан и 

гостей Быково.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


