
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа №19 им. Героя России Алексея Кириллина

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

Военно-патриотический клуб  «МАЯК»



В феврале 2001 года школе присвоено имя Героя России,

выпускника школы 1987 года Кириллина Алексея, трагически

погибшего при исполнении воинского долга на территории Чеченской

республики.

В 2017 году создан военно-патриотический клуб «Маяк» и

зарегистрирован под №136 в реестре министерства  образования  и  

науки Самарской  области (Распоряжение № 911 – р от 28 декабря 

2017 года)  Деятельность клуба  регламентирована Уставом ВПК 

«МАЯК», Положением о группе «ЭКСТРИМ», авторскими 

образовательными программами.

E-mail: school19_szr@samara.edu.ru
Официальный сайт: 
http://www.school19szr.minobr63.ru
Группы Вконтакте
https://vk.com/public162601579
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Приведение к присяге   проводится 
накануне Дня Победы.

С 2018 года  на постоянной основе 
в клубе занимаются 50 

воспитанников



Класс теоретической подготовки курсантов 

ВПК «Маяк» - лучший кабинет по 

результатам конкурса военного 

комиссариата г.о.Сызрань  с 2017 года



Тир ВПК «Маяк» площадью 84 м.кв. создан в здании 
столярных мастерских и  предназначен  для 
тренировки стрельб из пневматического оружия.
На базе тира проводятся окружные соревнования по 

стрельбе 



Руководителем ВПК разработаны и 

применяются авторские образовательные 

программы: «Подготовка радистов»,

«Снайперская подготовка» , «Школа 

выживания»,  «Защитники Отечества»

«Профильная подготовка к олимпиаде»

С 2017 года 10 курсантов ВПК стали 

призёрами регионального этапа
Всероссийской олимпиады 
школьников  по ОБЖ







Лушавина Ирина - командир команды «ЭКСТРИМ»  ВПК «МАЯК»,

лауреат всероссийского конкурса «Дорога  к  обелиску», 

победитель Первенства Самарской области по пулевой стрельбе - 2018,

серебряный призёр первенства Самарской области по кроссовой стрельбе - 2018,

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ - 2017, 2018, 2019

В декабре 2018 года награждена

дипломом лауреата за победу в IV

Всероссийском творческом конкурсе

«Дорога к обелиску» военно-

патриотического центра «Вымпел».

Единственная девушка, которой

вручили грамоту командира

Президентского полка службы

коменданта Московского Кремля за

увековечение памяти о Герое

Российской Федерации Алексее

Кириллине в документальном фильме

«Оглянись, незнакомый прохожий…»



Награждена за 1 место в военном многоборье,

2 место в блоке лидерские качества,

3место в информационно-презентационном блоке

Лушавина Ирина вошла

в пятерку лучших командиров 

на Конкурсе-соревновании

командиров и курсантов-

инструкторов ВПО  

Самарской  области

«Первая высота - 2019»





2018: команда клуба –бронзовый призёр, 

Лушавина Ирина – победитель областного 

первенства по пулевой  стрельбе , серебряный призёр 
областного первенства по кроссовой стрельбе.

2019: команда клуба - серебряный призёр, 

Кудрявцева Олеся, Лушавина Ирина – победители 
Первенства по пулевой стрельбе среди ВПК Самарской 

области,  команда клуба серебряный призёр 
Первенства по кроссовой  стрельбе, Вернер Алексей –

бронзовый призёр



Команда ВПК «Маяк» с 2017 года - победитель
окружных соревнований по стрельбе из
пневматической винтовки ко Дню защитника
Отечества, ко Дню Победы среди
общеобразовательных учреждений, военно-
патриотических клубов города, награждена
грамотами Западного управления министерства
образования, городского отделения «Боевого
братства», Администрации городского округа
Сызрань



На  протяжении двух  лет команда  клуба побеждает в городской
военно-спортивной игре «Патриоты России»





Курсанты ВПК - участники  всероссийской акций: «Бессмертный полк», 

областного проекта «Внутри  истории», 

городской акции «Сызрань –город трудовой и боевой Славы»

победители окружной акции «Пост №1»,  



Курсанты  клуба  участвуют в митингах и встречах  с ветеранами  боевых операций 
в Афганистане и Анголе

в День  воина-интернационалиста и в  День воздушно-десантных войск,
в День защитника Отечества



Лидия Александровна 
Кириллина - мама  

Героя России –
почётный гость ВПК 

«Маяк»
на  мероприятиях 

Всеросс ийских акций
«Парта Героя»,  

«Диктант  Победы»



Дипломант 
Всероссийского конкурса программ 

«Лучшая  программа организации  отдыха  детей в 2019 году»  
проект патриотической  направленности «Защитники  

Отечества»

Цель проекта: создание условий для
патриотического, физического,
интеллектуального и духовного развития
подростков на основе традиций
Российской армии.
Проект реализуется через комплексный
подход организации отдыха и
оздоровления детей тематической
смены лагеря мероприятиями по
основам военных знаний и военной
истории, физической культуре ,
проводимых поэтапно.
На заключительном этапе проводится
военно-патриотическая игра «Орленок»

Реализуется впервые курсантами
ВПК «Маяк»





ВПК «Маяк» -победитель городского 

проекта «Кубок Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения 

городского округа  Сызрань «Патриот»

в 2017, 2018. 2019 годах


