
Военный руководитель 

нашей школы.



 Ушаков Владимир Михайлович родился 22 сентября 1921 года в 

Архангельской области. Его отец, Михаил Ефимович, музыкант  

Беломорского  округа, преподаватель  Архангельской 

консерватории, руководил музыкальным кружком. Мать, Ольга 

Николаевна, умерла, когда  Володе было 2 года.

 После окончания школы работал на заводе. 30 ноября 1939г. был 

призван в ряды Красной армии. Участвовал войне с Финляндией.



 Во время ВОВ участвовал  в Смоленском сражении в битве под Ельней.  После 

ранения находился в госпитале. Затем был  зачислен на офицерские курсы, которые 

закончил в 1943 году в звании младшего лейтенанта.. Такая же благодарность ему 

объявлена на фронте за проявленный героизм при освобождении Харькова и Кривого 

Рога.  В 1944 году  В.М Ушаков учился лѐтной школе в городе Мелитополе.



 Войну закончил Ушаков В.М. в звании майора. С 1948 по 1961 годы 

он работал  в Куйбышевском суворовском училище. Уроки по 

физической подготовке проводил на высоком педагогическом  

уровне, эмоционально – насыщенно, интересно, непрерывно 

совершенствуя мастерство педагога. За хорошую плодотворную 

работу по обучению и воспитанию суворовцев имел ряд поощрений  

и наград . Активно участвовал в политической и общественной 

жизни.



 Выйдя в отставку, Ушаков В.М. преподавал военное дело в средней 

школе № 21 . За годы работы в школе Владимир Михайлович 

показал себя как знающий педагог, хороший руководитель. Военно-

патриотическое воспитание было главным направлением в его 

педагогической работе. Благодаря его опыту, умению зажечь сердца 

ребят.



 Отряд юнармейцев школы занимал призовые места в военно-

спортивной игре «Зарница», «Орлѐнок». Ребята и учителя школы 

любили и уважали Владимира Михайловича . Он получил  много 

грамот и дипломов от обкома ВЛКСМ  горкома КПСС, от РОНО  и 

других общественных организаций .



 Всю свою жизнь Владимир Михайлович был вместе с молодѐжью, 

которая будет помнить своего наставника всегда.

 О нем можно сказать словами из книги   М. Прилежаевой

«Удивительный год»: «Где был он, там ярко билось политическая 

мысль, рождались  новые планы!»


