
ВОСПОМИНАНИЯ О РОЛИ СЕМЬИ НАЗАРОВЫХ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 

Когда я думаю, как охарактеризовать В.Г. Назарова мне всегда 

приходят на память слова В.И.Ленина: «Какая глыба, какой матѐрый 

человечище». В этой фразе весь он - этот неутомимый вечный воин. Этот 

один из «последних могикан» славного племени ветеранов-педагогов, всю 

свою жизнь отдавший для благого дела воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма и верности своей Отчизне. Виталий 

Григорьевич являлся для меня примером поистине героического служения 

своей Родине, образцом несгибаемости и мужества перед лицом любой 

опасности. Его стремление  передать все свои знания молодому поколению 

путѐм личного примера заслуживает огромного уважения.                                                      

Есть одно мудрое изречение в мире боевых искусств: «Учитель не тот, 

кто учит, а кто живет, как учит». Это как нельзя лучше передаѐт отношение к 

воспитательному процессу настоящих учителей, педагогов от Бога. Одним из 

таких воспитателей и военных инструкторов и являлся В.Г.Назаров. Всю 

свою жизнь он посвятил подготовке к военной службе будущих летчиков, 

настоящих ассов, профессионалов воздушного боя. Уйдя в отставку, Виталий 

Григорьевич не мог сидеть без дела и далее продолжал свою нелегкую 

работу по  подготовке воинов, способных защитить наше Отечество.   

 Я познакомился с ним не в камерной обстановке за приятной беседой,  

а в лесу, во время первенства области по военно-прикладным видам спорта: 

«В зоне повышенного внимания», «Одиночная подготовка воина разведчика». 

Эти областные соревнования  проводятся ежегодно весной и осенью на 

территории Мичуринского района военно-спортивным центром «Патриот», 

руководителем которого является В.И. Ступаков. На данных соревнованиях  

из 28 военно-прикладных видов спорта одним из очень важных и трудных 

является строевая подготовка. Строевая подготовка вдвойне сложней, когда 

проводится не на плацу, а на грунтовой поверхности. Душой и 



организатором этого вида был В.Г. Назаров. Он сам разрабатывал положение 

по строевой подготовке к соревнованиям и являлся бессменным главным 

судьѐй этого вида. Каждый год перед данными соревнованиями он приходил 

к нам в колледж и помогал в тренировках по строевой подготовке. Помогал 

не только советом, но и на практике показывал студентам правильность 

выполнения строевых приѐмов. Был очень требовательным и 

бескомпромиссным. Не терпел недисциплинированности и халатного 

отношения к делу. Заражал нас всех своей активностью и жизненной силой. 

Виталия Григорьевича нельзя представить без его супруги Татьяны 

Павловны. Она являлась заместителем председателя городского Совета 

ветеранов и очень тесно сотрудничала с железнодорожным колледжем в 

военно-патриотическом воспитании студентов. Для меня при всей разности 

их характеров они представляются одним целым. Нельзя забыть невероятно 

добрую и открытую улыбку,  лучезарный взгляд, мягкий и ласковый голос 

Татьяны Павловны. Время неумолимо уносит всѐ дальше от нас их образы, 

но никогда не сотрѐт из памяти всѐ то, что они свершили на благо своей 

Отчизны. 

Светлая память замечательным людям Виталию Григорьевичу и 

Татьяне Павловне Назаровым. Мы должны сохранить патриотические 

традиции в нашем колледже и быть достойными продолжателями их 

славного дела служения Отечеству. 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель военно-

патриотического объединения «Витязи» ТОГБОУ СПО «Железнодорожный 

колледж имени В.М. Баранова» - Прохоров В.С.  

 


