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Цели и задачи проекта. 

I. Введение.  

II. Основная часть  

1. Детство.                                                                                                     

2. Годы учебы и планы на будущее.                                                                                   

3. Служу Советскому Союзу!                                                                             

4. Дан приказ.                                                                                     

5. Вот он - подвиг.                                                                                         

6. Низкий поклон «ликвидаторам».                                                                     

7. Награды.                                                                                        

8. Детям о катастрофе.                                                                                                                                                                      

9. Герой в семье. 

III. Заключение. 

Не надобно другого образца, когда в глазах пример  

отца. 

Источники 

 

Содержание проекта  



Цель работы: изучить биографию моего отца и  годы службы в рядах 
Советской армии Вышегородцева Вадима Викторовича.                                                                       

Практическая значимость проекта: данное исследование может быть 
использовано как материал для проведения уроков мужества. 

Задачи: 1. Изучить личные документы, грамоты, дипломы,                                   

наградные листы, фотографии Вышегородцева Вадима                                   

Викторовича;                                                                                                                             

2. Выяснить, каких успехов он добился, какие трудности                                 

преодолел и какое место он занимает в обществе. 

Методы:                                                                                                                             
1. Изучение личных документов, грамот, дипломов,                                         
наградных листов и фотографий;                                                                                               
2. Сбор информации через беседы и рассказы;                                                                            
3. Анализ и оформление полученного материала. 
 



        Наш проект мы посвящаем 
Вышегородцеву Вадиму Викторовичу.         
Для нас он – герой. Он – участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

        Вадим Викторович не считает, что 
совершил подвиг. Он говорит, что это 
естественно - помогать людям, не думая о 
своем спасении, и честно служить Отечеству.  

        Когда среди нас такие надежные люди, 
хочется творить любые мирные дела.  

        Нам с ними спокойно. Нам с ними 
надежно. Мы ими гордимся!  



Детство 
    

        Вышегородцев Вадим Викторович родился 10 
марта 1966 года в городе Горьком. Его отец работал 
мастером на Горьковском Автомобильном заводе, а 
мама в управлении детских садов. В семье 
руководителей не забалуешь. 

    Учился Вадим Викторович хорошо, поэтому и от 
сыновей ждет успехов.  

     Он, как любой мальчишка, увлекался футболом, 
хоккеем, смотрел фильмы и мультики, восхищаясь 
героями на экране, и, конечно, хотел быть похожим 
на них. 

 



Годы учебы и планы на будущее  

     По окончании школы Вадим Викторович 

пошел учиться в Автомеханический техникум. 
Он, как и его отец, хотел работать на 
Автозаводе. Студентом был старательным, 
учился хорошо, чтобы быть грамотным 
специалистом. 

      Как и мечтал, после окончания техникума 
работал на «отцовском» заводе конструктором. 

      Будучи зрелым парнем, он не забывал, что 
основной его долг – служба в рядах вооруженных 
сил. Это было уже не «мальчишество». Мысли о 
героизме его не покидали теперь всерьез. 



Служу Советскому Союзу!  

        Вадим Викторович служил в войсках гражданской 
обороны (сейчас МЧС), в роте химической защиты, в 
отделении радиационной химической разведки.   Он 
изучал приборы, определяющие степень радиации. Еще 
солдат учили надевать противогазы и защитную 
одежду за 40 секунд. Кто знал, что эти умения 
окажутся так важны и полезны!                                                                                
«Служба, как служба, - думал рядовой Вышегородцев, – 
а когда же подвиг?» 

 В 1985 году Вышегородцева 

Вадима Викторовича призвали в 

армию,    республику  Белоруссию, 

город Минск.  



Дан приказ  

       По направлению Автозаводского РВК в 

мае 1986 года в звании рядового в составе 

в/ч 11905 в должности старшего химика 

радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля выполнял 

радиационный контроль автомобилей и 

водителей на месте аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

      



Служу Советскому Союзу! 

         Машины, которые получили 

большой заряд облучения, отправляли 

на спецстоянку и больше никогда не 

использовали, она быстро ржавела. А 

людей, получивших большую степень 

радиации, отправляли на вертолетах 

в разные города в больницы. 

         Всех местных жителей из 

города Припять эвакуировали, 

потому что оставаться там было 

смертельно опасно. 

 



Вот он - подвиг  
   Последствия катастрофы были бы намного 

серьезнее, если бы не самоотверженность, 
смелость и мужество тех людей, которых мы 
называем «ликвидаторами». 

     Каждый житель нашей огромной страны 
ощутил боль Чернобыля, ужас и страх перед 
такой крупнейшей аварией. 



    

Участник ликвидации занесен в книгу памяти о 

Чернобыле 



Низкий поклон ликвидаторам аварии  
           Памятник нижегородцам-

ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Открыт он был 11 

сентября 2009.  

Эти ребята не дрогнули 

В страшный и ядерный 

час, 

Они ни о чем не думали,  

Просто спасали нас.  

 

(Из книги «Память о 

Чернобыле») 



1. Нагрудный знак «Участник 

ликвидации  последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в 1986 году». 

2. Памятный знак «20 лет со дня 

катастрофы на ЧАЭС».  

3. Знак «В память о катастрофе на  

Чернобыльской АЭС. 25 лет». 

4. Памятный значок «30 лет со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 



         Вадим Викторович был 

приглашен на встречу с ребятами 

в школу. Он рассказывал о 

катастрофе и отвечал на их 

вопросы. Некоторые ребята мало 

знали об этой аварии. Они были 

потрясены тем, что такое 

вообще может быть.  



          Просто удивительно, что такие люди живут среди 
нас, а мы и не знаем – что довелось им пережить. 



 

         

        В семье Вадима Викторовича – трое сыновей. Мама 

рада, что перед ними образ, к которому стремится любой 

мальчишка, и братья стараются не подводить своего 

отца. Папа говорит: «Ваше главное дело – хорошо 

учиться и не огорчать нас». 

        Вечерами отец с младшим сыном играют в 

шахматы, смотрят папин армейский альбом. Максим не 

забывает поздравить родного «героя» с мужским 

праздником. Зимой - семья на лыжах, а летом неспешно 

продвигается строительство на даче.  

         Старшие сыновья отслужили в армии и теперь 

работают на благо нашей Родины. 

    Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца. 
(А.Грибоедов) 
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