
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАИЯ ПРОФСОЮЗА 

НА НИХ РАВНЯЮТСЯ ДЕТИ 
 

Добрынин Евгений Валерьевич – 

преподаватель-организатор ОБЖ, председатель первичной 
профсоюзной организации МБОУ ПГО «СОШ №18». Идейный 
вдохновитель. Руководитель кадетского класса, основной 
целью которого стало воспитание у ребят высокого 
чувства патриотизма, формирование сознания 
общественного и воинского долга, воспитание гордости за 
принадлежность к защитникам Отечества. В своих 
воспитанниках стремиться развить такие качества, как 
честь, ценность дружбы, гражданское достоинство, 
желание отстаивать независимость и величие страны; 
учит их руководствоваться в жизни девизом: «Долг – 
Родине, любовь – женщине, честь – никому».  
Евгений Валерьевич отличается своей харизмой, 
профессионализмом, твердым характером, уважительным 
отношением к коллегам и обучающимся.  

Отучившись в первом кадетском классе школы № 18, отслужив в 2005 году в 
рядах Вооружённых Сил РФ, практически всё своё свободное время Евгений 
Валерьевич проводил в стенах родной школы, оказывая посильную помощь в деле 
воспитания кадет своему наставнику - подполковнику запаса Селину Борису 
Анатольевичу. «В 2006 году летом мне предстояло принять ответственное 
решение, сделать важный шаг в моей жизни. На предложение директора школы 
стать наставником кадетского класса я, не колеблясь ни секунды, согласился» - 
Вспоминает Евгений Валерьевич. Так началась его педагогическая деятельность. 

 С самого 2006 года он принимает активное участие в деятельности в 
школе №18. Под руководством Евгений Валерьевича проходят много мероприятий: 
Смотр строя и песни, «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Песня Победы» 
и т.д., помимо мероприятий благодаря его инициативе в 2009 году был открыт 
военно-патриотический клуб «Патриот», который объединил в себе учеников 
школы с 5 по 11 классы. В каждом концерте ученики и педагоги восхищаются 
вокальным талантом Евгения Валерьевича. Песни в его исполнении кажутся более 
чуткими и прекрасными.     

До сих пор к этому педагогу приходят его выпускники, ведь они знают: 
именно он всегда выслушает и даст совет. Многие учащиеся под началом 
Добрынина Евгения Валерьевна стали людьми, готовые оберегать нашу родину, 
быть защитниками Отечества. Все в школе восхищаются, берут пример и 
гордятся нашей важной частью мужского коллектива. 

Уважаемый Евгений Валерьевич, спасибо Вам за ваш труд, за вклад в 
области патриотического воспитания учащихся нашей школы №18. Мы гордимся 
тем, что  работаем вместе и выполняем  общее дел- воспитание нашей смены.. 
Мы надеемся, что Ваши жизненные и педагогические принципы оставят след еще в 
нескольких поколениях. Ведь мы знаем: пока есть Вы, наши выпускники будут 
достойными людьми и настоящими патриотами своей страны! 


