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Участие юнармейцев в акции 
«Горсть  Памяти» 22.06.2019г. 

 





2019 – 2020 учебный год 



5 октября юнармейцы в составе группы учащихся МОУ 
 "Калашниковская СОШ" совершили экскурсию  

по городам Углич-Мышкин. 
 

Город Мышкин  расположен на левом, высоком 
берегу Волги. Население около шести тысяч человек. 
Мышкин крупный туристический центр. В городе 
действует комплекс музеев (Мышкинский народный 
музей), включающий в качестве градообразующего 
музей мыши – символа города. Но есть в этом 
маленьком, но удивительно красивом городе место, 
куда обязательно надо прийти. Это Мемориал 
воинской славы. Жители города Мышкин сделали 
чрезвычайно проникновенный и человеческий 
мемориальный комплекс, воплотив в граните и 
мраморе письма простого солдата своим близким с 
фронта и письма близких к нему на фронт. Солдата, 
который не вернулся. На граните высечены не 
победоносные строки, а поистине удивительное 
благородство и сердечное тепло, с которыми 
обычный человек относится к своей семье, которую 
так вероятно может больше не увидеть, своей малой 
родине и судьбе страны. Центром мемориального 
комплекса является монументальная скульптура из 
бронзы – памятник солдату-освободителю. Его 
высота – 5,7 метров. Воин, прошедший всю Европу и 
вернувшийся домой с Победой, изображён 
шагающим и в походном обмундировании. 



В старинном городе Углич на берегу реки Волги, в месте ее 
изгиба, находится церковь Димитрия на крови. Она выстроена 
во времена судьбоносных событий в жизни России XVI века и 
входит в ансамбль Угличского кремля. Рассматривая храм, 
можно прочувствовать всю красоту, объем и выразительность 
элементов декора. Юнармейцы  из Калашникова также 
прикоснулись к святыням. 



Святой благоверный царевич Димитрий 
Угличский (Московский) признан в православии 
как покровитель детей, особо нуждающихся 
(сироты, инвалиды). В 1997 году детский фонд 
России ввел Орден святого благоверного 
царевича Димитрия. Награждают им деятелей за 
большой вклад в защиту и помощь детям. С XVII 
века его лик размещен на гербе и с 1999 года — 
на флаге города. 



Районные юнармейские сборы 
26.10.2019 

Осенние каникулы начались для 
юнармейцев с очередных 
военных-спортивных сборов, 
которые прошли в ЛСОШ №1 26-
27 октября. После открытия 
лагеря кандидаты, только что 
принятые в ряды Юнармии, 
работали по отдельной 
программе. 
 
Юнармейцы из разных школ были 
объединены в отряды, которые 
возглавили юнармейцы со 
стажем. Два дня сборов были 
расписаны буквально по минутам.  
После открытия началась активная 
подготовка к первому 
юнармейскому балу. 





Урок Мужества. 
Встреча с Мазилкиным Г.Г. 

Представителем Совета ветеранов 
Афганистана 



Акция «Вперёд к Победе» 7.11.2019 

 



Приём в юнармейцы. 7.11.2019г. 

 

7 ноября 2019г. юнармейцы принимали участие во 
Всероссийской акции "Вперед к Победе».   Ряды юнармейского 
отряда «Орлы» пополнили  Жердева Елизавета, Камагуров Артур, 
Ермолаева Кристина, Пушкин Антон. 





Районный квест «Знаем, помним, храним»                                                
16 декабря 2019 

16 декабря - памятный день в 
истории Тверской области. 
Ровно 78 лет назад г.Калинин 
был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. 
Наши юнармейцы приняли 
участие  в историческом 
квесте, посвященном  
Памятной дате. Для того, 
чтобы ребята смогли 
познакомиться, подружиться 
между собой, они поделились 
на команды. Для участников 
были подготовлены разные по 
сложности задания: о Героях 
нашей земли, о воинских 
захоронениях, о Калининском 
фронте, об основных понятиях 
и оружии ВОВ. 







27 января - День снятия блокады 
Ленинграда 

27 января юнармейцы 
Лихославльского района приняли 
участие во встрече с ветеранами, 
пережившими блокаду Ленинграда. 
В нашем районе их проживает 7 
человек, но на встречу в ЦДО 
смогли прийти только пятеро.  
Каждый юнармейский отряд 
приготовил в подарок ветеранам 
цветы и Боевой листок. Со сцены 
юнармейцы исполнили 
"Ленинградскую поэму" Ольги 
Бергольц и песню из кинофильма 
"Офицеры" "От героев былых 
времён...", которую подпевали 
всем залом. В такой торжественной 
обстановке прошёл приём в ряды 
Юнармии 10 кандидатов из школы 
№1 г.Лихославля и п.Калашниково. 
В юнармейцы были приняты  
Чкалова Алина, Замуруев Тимофей, 
Григорьев Сергей, Мельникова 
Полина, Шубина Дина. 



Акция 
«Блокадный  

хлеб» 



Юнармейцы выпустили Боевой листок  
 ко Дню снятия блокады Ленинграда 

 



Районная игра «Взятие высоты». 
Лихославльский краеведческий музей.6.02.2019 

Встреча с отрядом «Лидер» 

 



5 февраля, в год 75-летия Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками, 
Карельский национальный 
краеведческий музей запустил проект 
«Лихославль в годы ВОВ. Наши земляки 
Герои Советского Союза» в котором 
участвуют команды юнармейских 
отрядов МО ВВПОД Юнармия 
Лихославльского района Тверской 
области. 
   В феврале в районном краеведческом 
музее проходила игра "Взятие высоты" 
Наша команда вышла в финал.Финал 
необычный! Встречались три команды: 
"Спецназ" д.Вёски," "Сокол" 
д.Сосновицы и "Орлы" п. Калашниково.  
Вопросы были сложные,но ребята 
справились! В финале победила 
команда "Сокол".  Организаторы игры 
отметили команду из п.Калашниково 
"Орлы":  " Команда очень сильная,очень 
дружная!Ребята знают очень много!" 

 





Юнармейцы отряда "Орлы" приняли участие в 
муниципальной акции "Письмо солдату". 
Письма содержат рассказы ребят о себе, своих 
планах, мечтах, жизненной позиции, новости из 
жизни города, благодарность солдатам за их 
службу. Письма запечатали в конверты и 
отправили в Отдел образования администрации 
Лихославльского района.Затем их отнесут в 
военкомат и отправят в воинские части нашим 
землякам, находящимся на срочной службе. 



Юнармейцы приняли участие в конкурсе рисунков, 
посвященном армии «Вежливые люди-добрые сердца» 

Февраль 2019 



В преддверии Дня Защитника Отечества 
ЦДОиР проводил конкурс рисунков 
"Вежливые люди - добрые сердца", 
посвящённый российской армии в наши 
дни. Активные участники из юнармейских 
отрядов "Россияне" (МОУ "ЛСОШ№7"), 
"Штурм" (МОУ "ЛСОШ№1"), "Медведи" 
(МОУ "ЛСОШ№2") и "Орлы" (МОУ КСОШ   
Штадлер Никита, Замуруев Тимофей, 
Чкалова Алина, Стогова Альбина) были 
приглашены на День открытых дверей в 
Московское высшее общевойсковое 
командное орденов Жукова, Ленина и 
Октябрьской революции краснознамённое 
училище. В Москве нашу делегацию 
встречал земляк, преподаватель училища 
Никотин И.Ю. (выпускник СОШ№2). 
Началось наше путешествие с посещения 
Центрального музея Вооружённых Сил. 
Затем отправились в училище. Здесь нам 
показали как живут курсанты, накормили 
вкусным обедом, провели экскурсию в 
портретной галерее героев-выпускников. 
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Полоса препятствий, 
показательные стрельбы из разных видов 
оружия, военная техника и строевая 
подготовка к Параду 9 мая на Красной 
Площади - вот не полный перечень 
увиденного. В конце встречи ребятам 
вручили небольшие подарки. Рисунки- 
победители  



 



5 февраля 2020 г. в МОУ КСОШ прошла линейка,  
посвященная памяти Дмитрия Сухарева, трагически погибшего 

в Чечне 5.02.1995г. 
Юнармейцы возложили цветы 

 к Памятной доске на стене школы 
 
 
 
 
 



Районный юнармейский сбор, посвященный 
памяти А.Т. Севастьянова 17.02.2019г. 

17 февраля в селе Первитино прошел 
митинг «Герои не умирают», в котором 
принимали участие 90 армейцев со всего 
района и их учителя. Участники 
возложили цветы к памятнику Героя 
Советского Союза, прочитали стихи в 
честь героического земляка, узнали 
историю возникновения монумента 



 17 февраля 2020  в МОУ "ЛСОШ № 7" прошёл 
торжественный сбор юнармейцев района, 
посвящённый 103-й годовщине со дня 
рождения Героя Советского Союза Алексея 
Тихоновича Севастьянова. Представители всех 
отрядов перед этим побывали на родине героя, 
отдали ему дань памяти минутой молчания и 
возложили цветы к подножию памятника. На 
сборе присутствовали председатель 
Общественного совета Лихославльского района 
Мармылев Н. Н., председатель местного 
отделения общественной организации "Союз 
Чернобыль" Иванов С. С., заведующая Отделом 
образования Сысоева Т. А., методист Отдела 
образования Отраднова Т. П. В начале ведущие 
рассказали о некоторых фактах биографии 
Алексея Севастьянова, о его подвиге и 
последнем бое. Продолжили сбор 
коллективным исполнением стихов Иванова С. 
С. (вместе с автором) и песни "Журавли". 
Закончился сбор награждением победителей 
игры "Лазертаг", интерактивной игры 
"Дорожкой фронтовой", конкурса рисунков 
"Краски Победы" и Гимном юнармейцев. 



Награждение              17.02.2019г. 

  



Юнармейцы отряда «Орлы» участвовали в проекте  
« Дорога Памяти» Министерства обороны РФ к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне: 
заносили данные участников войны, наших земляков, из 
«Книги Памяти» в проект «Дорога Памяти». 

 Юнармейцы отряда «Орлы» приняли участие в различных акциях, 
посвященных 75-летию Великой Победы 
#НаследникиПобеды 
Фалилеева Ксения 9б, Пушкин Антон 9а, Мельникова Полина  9б, 
Муйдинова Аделина  6б 
#бессмертныйполконлайн 
Волковицкая Полина  7б, Пушкин Антон  9а 
#ЖуравлиПамяти 
все юнармейцы 
#ОкнаПобеды 
Замуруев Тимофей, Чкалова Алина, Фалилеева Ксения, Муйдинова 
Аделина, Мельникова Полина, Пушкин Антон,,  



#ЖуравлиПамяти 



#ОкнаПобеды 





#бессмертныйполконлайн 



Пост №1        9 мая 2020г 



Состав отряда «Орлы на конец  2019-2020 
учебного года: 
1.Седова Екатерина Сергеевна 
2.Стогова Альбина Максимовна 
3.Сигачев Данила Алексеевич 
4.Штадлер Никита Витальевич 
5.Ермолаева Кристина Романовна 
6. Камагуров Артур Евгеньевич 
7.Пушкин Антон Андреевич 
8. Жердева Елизавета Алексеевна 
9. Муйдинова Аделина Ихтияровна 
10. Чкалова Алина Юрьевна 
11.Замуруев Тимофей Олегович 
12.Мельникова Полина Николаевна 
13..Волковицкая Полина Павловна 
14.Григорьев Сергей Андреевич 
 
КАНДИДАТЫ 
15. Шичков Дмитрий Геннадьевич 
16. Фалилеева Ксения Витальевна 
17. Трофим Мария Васильевна 



ВЫВОД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
Участие в работе юнармейского отряда формирует гражданско-
патриотическое сознания молодежи. У ребят наблюдается уважительное 
отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 
обычаям и традициям, стремление посвятить свой труд, способности 
укреплению могущества и расцвету Родины. 


