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НА 15 МАРТА 2020 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 690  ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА 
ВОЗРОСЛО НА 13,8 %. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ 
РОССИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 4,6 %.

НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ 
20 552 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДА. СОЗДАНО 2 068 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

 «Патриотизм – это прежде всего любовь к Родине, а любовь нельзя ни купить, ни по-
дарить. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гор-
дились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны 
и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни».

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин
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В канун нового, 2020 года, в Центральном 
академическом театре Российской Армии 

состоялась церемония награждения победителей 
смотра-конкурса на лучшее региональное отде-
ление «ЮНАРМИИ» в 2019 году на кубок заме-
стителя Министра обороны Российской Федера-
ции – начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.

Смотр-конкурс на лучшее региональное от-
деление «ЮНАРМИИ» проводится ежегодно. Ра-
боту участников оценивает специальная комиссия. 
Она учитывает все: начиная от количества откры-
тых домов «ЮНАРМИИ» в регионе, активности в 
социальных сетях и работы со СМИ, вплоть до ре-
ализованных проектов и грантовой поддержки. Те-
стирование проходило в три этапа: прием заявок, 
анализ документов, определение финалистов по 
федеральным округам.

 На счету Самарской области – региона-по-
бедителя – 627 баллов. Серебро с показателем 512 
баллов присудили Калужской области. Тройку при-
зеров замкнули Республика Татарстан и Ставро-
польский край, в их активе по 380 баллов.

Почетный кубок победителям вручил заме-
ститель Министра обороны Российской Федера-

ции – начальник Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Феде-
рации генерал-полковник Картаполов А.В. Другие 
призеры получили дипломы и памятные подарки. 
Также в этот день участников Движения за усер-
дие, проявленное военно-патриотической работе, 
успехи в учебе, науке и спорте отметили медалями 
«Юнармейская доблесть».

«Такие конкурсы мотивируют на решение 
конкретных задач. Это соревновательный процесс, 
который позволяет развиваться, делать новые от-
крытия и запускать интересные проекты. Резуль-
таты показали, что некоторые регионы совершили 
скачок, другие держатся стабильно, а у некоторых, 
пусть и не на много, но показатели все же упали. 
Уверен, что каждый сделает для себя определенные 
выводы и в следующем году станет еще лучше», – 
отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» 
Роман Романенко.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
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Презентация нового информационного порта-
ла состоялась 26 декабря 2019 года на главной 

юнармейской елке в Центральном академическом 
театре Российской Армии. Модернизация инфор-
мационного портала продолжалась около полугода. 
Ставку сделали на визуализацию, полноценное раз-
витие которой сдерживала прежняя платформа.

Игры, тесты, мастер-классы, видео-уроки, 
электронная библиотека, новости, творческие кон-
курсы – теперь там есть все. Для удобства навига-
ции по сайту предусмотрен виртуальный ассистент. 
Это юнармеец, который подскажет юным пользова-
телям, что представляет из себя каждый раздел.

Что касается разделов, то их, по сравнению с 
предшественником, стало заметно больше. Теперь 
сайт Движения будет не только информировать, но 
и просвещать. А еще – полезно развлекать. При по-
мощи «ЮнармияТв», «Минуты Славы», «Юнармей-
ской книги рекордов» и других авторских проектов.

Ребятам больше не придется серфить по Ин-
тернету для того, чтобы найти на одном сайте раз-
влечения, на втором – обучающие практики, а на 
третьем – интересные новости или прикольные ви-
део. В настоящее время сайт оптимизирован.

Впервые календарь событий стал «живым». 
Причем, свой – для каждого региона. То есть, ребе-
нок из Екатеринбурга сможет видеть мероприятия, 
которые планируются к проведению в его городе. 
Более того, появилась опция предварительной за-
писи на них – как на портале Госуслуги. Стоит толь-
ко юному пользователю поменять локацию, ему 
предложат другие активности, с учетом места его 
пребывания.

В разделе «Обучение» представлены ма-
стер-классы, видео-уроки, рекомендации от 
успешных и авторитетных людей. Таким образом, 
«ЮНАРМИЯ» хочет помочь детям найти себя и 
определиться с будущей профессией. База будет 
все время пополняться и расширяться. В разделе 
«Тесты» разместились профориентационные тесты 
и викторины, чтобы готовить ребят к сдаче основ-
ного и единого государственных экзаменов. Для 
достижения максимального результата Движение 
сотрудничает с ведущими игроками образователь-
ного рынка.

В «Библиотеке», это еще один раздел сайта, 
собран список полезной и правильной литерату-
ры, которая воспитывает нравственные качества 

НОВЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОРТАЛ 
«ЮНАРМИИ»

«ЮНАРМИЯ» запустила новую версию своего 
сайта. Теперь он адаптирован к актуальным 

предпочтениям юных пользователей и их 
родителей. Глобальные изменения затронули не 

только дизайн, но и функционал.
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детей и формирует гражданскую позицию. Конеч-
но, этот список будет время от времени корректи-
роваться.

Не обошлось и без «Игр». Они представлены, 
как интеллектуальные, так и Аркады, стрелялки. 
В этом разделе можно развивать память, концен-
трацию, логику. А потом – оторваться на «Танках», 
«Юнармейском футболе», «Чемпионате по боксу». 
Все игры написаны специально для сайта Движения.

Кстати, упор на творчество будет сделан в 
особом разделе «Минута славы». Каждый юнармеец 
сможет загрузить сюда собственное видео. Так ска-
зать, продемонстрировать всему миру свой талант. 

Рейтинги будут формироваться разными способа-
ми. Во-первых, сами пользователи смогут опреде-
лять лучших. Во-вторых, контент будут смотреть 
профессионалы – чтобы выявить наиболее талант-
ливых и «развести» их по конкурсам.

Появилась на портале также «Доска почета» 
и «Аллея памяти». Эти разделы посвящены лучшим 
участникам Движения. «Доска почета» – это еще и 
серьезная мотивация для ребенка.

Дизайн нового сайта максимально адаптиро-
ван под любой тип мобильных девайсов. Всю необ-
ходимую информацию можно найти без лишних 
кликов.



4 ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
 МАРТ 2020 г.ЮНАРМИЯ

Воспитанники Якутской Республиканской 
коррекционной школы-интерната вступили в 
«ЮНАРМИЮ» в ноябре 2019 года. Новый отряд 
получил имя земляка, кавалера ордена Красной 
Звезды Филиппа Лобанова. В период новогодних 
праздников для ребят организовали поездку в горо-
да Санкт-Петербург и Великий Устюг – резиденцию 
Деда Мороза. Конечной точкой путешествия стала 
Москва. Юнармейцы посетили Музей космонавти-
ки и Центральный музей Вооруженных Сил Рос-
сии, где состоялась встреча с лидером движения 
«ЮНАРМИЯ», Героем России, летчиком-космонав-
том Романом Романенко.

 Общение длилось больше часа. Школьники 
буквально засыпали космонавта вопросами. Чем 
питаются космонавты, как проходит их предпо-
летная подготовка, занимаются ли на космической 
станции спортом, и правда ли, что в космосе рост 
человека меняется в большую сторону?

«Мы долго ждали этой встречи. Очень рады, 
что каждому из нас удалось задать даже не один, а 
сразу несколько вопросов. Работа в космосе требует 
особой ответственности и дисциплины. Со стороны 
все кажется красивым, но на самом деле это огромный 
тяжелый труд», – поделился своими впечатлениями 
юнармеец, ученик 6-го класса Александр Серкин.

После общения состоялась экскурсия. Якут-
ских юнармейцев провели по залам истории Вели-
кой Отечественной войны.

Диалоги с героем

Юнармейцы познакомились с подвигом

23 ноября в Центральном доме «ЮНАРМИИ» 
в рамках проекта «Аллея памяти 6-й роты 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка», со-
стоялось открытие передвижной мемориальной 
выставки «Аллея Памяти», посвященной подвигу 
псковских десантников.

Начальник военно-политического отдела ко-
мандования ВДВ полковник С.П. Бойко провёл для 
юнармейцев экскурсию по экспозиции и рассказал 
о сражении у высоты 776.

 В ходе боевых действий с 29 февраля по 1 марта 
2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии (Псковской) под коман-
дованием подполковника М.Н. Евтюхина, вступила в 
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бой со значительно превосходящими по численности 
отрядами боевиков-террористов, руководимых Хат-
табом. Это было под городом Аргун Чеченской Респу-
блики, на рубеже Улус-Керт-Сельментаузен.

В уроке памяти десантников приняли уча-
стие представители Московского штаба «ЮНАР-
МИИ», юнармейцы отряда Центрального админи-
стративного округа «Десантер», отрядов южного 
административного округа: «Патриот», Москов-
ский государственный колледж электромеханики 
и информационных технологий, отряд «6 рота» 

ГБОУ Школы 978, «Тайфун» ГБОУ Школы 1636» и 
юнармейцы Северо-Западного административно-
го округа.

Героический подвиг 6-й роты нашел свое 
отражение в изобразительном искусстве («Рота», 
«Прорыв», «Последний парад» В. Дягтева, «Русская 
жертва» и другие). В творчестве музыкальных кол-
лективов: Центральный академический ансамбль 
песни и пляски имени А.В. Александрова, «Голубые 
береты». Героям-десантникам поставлены памят-
ники в городах Москве и Пскове.

Бессмертный контингент

Наряду со Всероссийской акцией «Бессмерт-
ный полк», уже несколько лет в России проводится 
другая акция, она называется «Бессмертный кон-
тингент». 

Она посвящена воинам, выполнявшим воин-
ский долг в Афганистане в составе 40-й армии Тур-
кестанского военного округа. Вот и в этом году, 15 
февраля 2020 года, юнармейцы кадетских классов 
ГБОУ школ № 2072, 1637, 1324 под руководством 
начальника штаба местного отделения движения 
«ЮНАРМИЯ» Восточного административного окру-

га города Москвы генерал-майора Печугина В.Г. и 
координаторов юнармейских отрядов участвовали в 
акции «Бессмертный контингент» в районе Перово.

Организаторы провели митинг памяти, воз-
ложили венки и цветы к мемориалу «Памяти» по-
гибших москвичей в Афганистане. Юнармейцы 
прошли торжественным маршем и тоже возложили 
цветы. В заключение мероприятия всех накормили 
солдатской кашей с тушенкой. В акции участвовали 
75 юнармейцев. Спасибо организаторам за прове-
денную акцию!
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Министр пообщался с юнармейцами

В гостях у главы региона

Новый министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Решетников пооб-
щался с юнармейцами в ходе совместного посеще-
ния участников Великой Отечественной войны.

Он, будучи ранее губернатором Пермского 
края, всегда уделял большое внимание военно-па-
триотическому воспитанию, заботе о ветеранах. В 
беседе с юными корреспондентами он отметил, что 
«ЮНАРМИЯ» дает возможность каждому юнар-
мейцу раскрыть свои таланты и определиться с 
планами на будущее. В дальнейшем ребята могут 
посвятить себя армии или выбрать любую специ-
альность. Все зависит от их интересов.

 «Чтобы состояться, надо быть готовым тру-
диться. В современном мире нужно много знать и 
много что уметь. При это необходимо уметь дру-
жить, уважать тех, кто рядом, особенно внима-
тельно относиться к ветеранам, слышать их. Мир 

сложный, и он состоит из разных мнений и разных 
людей. Поэтому, если мы хотим жить в гармонии, 
развивать нашу страну, нам надо всегда искать то, 
что нас объединяет», – подчеркнул Максим Решет-
ников.

20 февраля юнармейцы города Волхова Ле-
нинградской области приняли участие в торже-
ственном приёме в Доме областного правительства, 
посвященном Дню защитника Отечества, на кото-
рый также были приглашены ветераны, военнослу-
жащие Западного военного округа и представители 
различных силовых структур, дислоцированных на 
территории Ленинградской области.

Глава региона Александр Дрозденко вручил 
особо отличившимся военнослужащим государ-
ственные и региональные награды. Поздравляя 
собравшихся со знаменательной датой, губерна-
тор напомнил, что всенародный праздник родился 
именно в Ленинградской области в 1918 году, когда 
молодая страна отразила здесь наступление немец-
ких оккупантов. Рассказал и о тяжелейших боях пе-
риода Великой Отечественной войны. Сказал, что 

во все времена у нас очень уважаем ратный труд. 
И констатировал: «День защитника Отечества – 
праздник, который нас всех объединяет».
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Торжественный день у юнармейцев

Более ста юношей и девушек пополнили ряды 
Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Новые 
отряды будут обучаться по программам юных кос-
монавтов.

Церемония приема состоялась в Централь-
ном Доме «ЮНАРМИИ» в Лефортово. Они про-
изнесли торжественную клятву, пообещав хорошо 
учиться, вести здоровый образ жизни и изучать 
историю страны. Школьников поздравили началь-
ник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, 
летчик – космонавт Роман Романенко, заместитель 
главнокомандующего Воздушно-космическими си-
лами генерал-майор Александр Максимцев, Герой 
России, космический испытатель Сергей Нефедов, 
заслуженный летчик-испытатель СССР Мстислав 
Листов и другие почетные гости.

 Новые участники Движения вошли в состав 
юнармейского центра Воздушно-космических сил. 
Это отряды из лицея имени академика Л. Киренско-
го (Якутия), инженерно-технической школы имени 
дважды Героя Советского Союза П. Поповича, школ 
№1383 и №1220 (г. Москва), Бутовской школы №2, ли-
цея №8 и Асаковской школы (Московская область), а 
также из школы №43 (Калуга) и школы №75 (Рязань).

Кроме того, двум юнармейским отрядам при-
своили имена героев. В школе № 1383 – Героя России 
Тимура Апакидзе, а в лицее имени академика Л. Ки-

ренского – дважды Героя СССР Валерия Быковского.
«В «ЮНАРМИЮ» вступают многие ребята, 

которые мечтают стать космонавтами и посвятить 
свою жизнь авиации. Летом у нас в регионе плани-
руем создать базу, чтобы обучать детей по этому на-
правлению. Будем отбирать лучших – победителей 
олимпиад по физике и математике. В Якутии не-
хватка летчиков, поэтому желающих, я думаю, бу-
дет много», – подчеркнул учитель по физике лицея 
имени академика Л. Киренского Афанасий Аргунов.

После торжественной части для юнармей-
цев провели экскурсию по Центральному Дому 
«ЮНАРМИИ». В фойе здания в рамках культур-
но-просветительского проекта «Будем жить!» рабо-
тала выставка художника Федора Селезнева. 
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Встреча с сирийским писателем

Столичные юнармейцы задали вопросы си-
рийскому писателю, журналисту и путешествен-
нику Аднану Аззаму, который совершил пеший пе-
реход из Сирии до Москвы. Встреча состоялась в 
Центральном музее Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Аднан Аззам совершил переход из сирийского 
города Сувейда через Иорданию, Ирак, Иран, Азер-
байджан, пройдя все расстояние пешком. Он находил-
ся в пути 10 месяцев и преодолел за это время более 6 
тысяч километров. Путешествие не было одиночным: 
вместе с писателем шел чистокровный скакун араб-
ской породы, которого он передал в знак благодарно-
сти за помощь и поддержку российскому народу.

 «Перед тем, как попасть в Москву, я побывал 
в Чечне, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской 
областях. Это путешествие напоминало эффект 
снежного кома. Чем больше мы шли, тем больше о 

нас узнавали во всем мире», – поделился с юнармей-
цами Аднан Аззам.

Юнармейцы рассказали писателю про исто-
рию создания Движения, его основных целях и 
задачах. Вместе они прошли по залам музея. По-
смотрели выставки, посвященные Великой Отече-
ственной войне и достижениям современной Рос-
сийской Армии.

Пополнение в рядах ЮНАРМИИ

Более 170 школьников вступили в ряды 
«ЮНАРМИИ» в Москве. Торжественная церемо-
ния состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

Каждый из участников мероприятия произ-
нес клятву юнармейца и пообещал стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, ведя здоровый образ жизни 
и помогая нуждающимся.

 Среди почетных гостей церемонии были ге-
нерал-полковник Геннадий Васильев, генерал-лей-
тенант Виктор Якименко, генерал-майор Вячеслав 
Печугин, кавалер ордена Мужества полковник Вла-
димир Кайгородов и другие. Все они пожелали мо-
сковским юнармейцам хорошо учиться и достигать 
поставленные перед собой высокие цели.

После торжественной клятвы ребятам вручи-
ли значки и удостоверения. Новые отряды «ЮНАР-

МИИ» появились в четырех московских школах. 
Каждому из них вручили именные знамена. Также 
юнармейцы возложили цветы к скульптуре Скор-
бящей матери.
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Новые возможности тюменских юнармейцев

Обучающиеся Тюменского регионального 
центра допризывной подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост» вступили в ряды «ЮНАР-
МИИ». Они произнесли торжественную клятву, 
пообещав следовать традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, 
сражавшихся за Родину, быть достойными гражда-
нами России.

Церемония прошла в Тюменском театре ку-
кол. Поддержать ребят приехали родители, педагоги 
и друзья. Подросткам вручили нагрудные значки и 
удостоверения юнармейцев.

«Хочу выразить благодарность родителям ре-
бят за то, что заинтересовали их и рекомендовали 
вступить в ряды движения «ЮНАРМИЯ. За то, что 
наставляете их и учите правильным ценностям – ува-
жать старших, ценить родной край, гордиться своей 
страной и наследием наших героических предков», 
– отметил руководитель Тюменского регионального 
отделения «ЮНАРМИИ» Николай Савченко.

 Также со вступлением в «ЮНАРМИЮ» ребят 
поздравил основатель центра «Аванпост», замести-
тель председателя комиссии Общественной палаты 
Тюменской области по ветеранскому движению и па-

триотическому воспитанию Александр Перов. 
Новый отряд насчитывает 23 человека. Это те 

ребята, которые показывают успехи в спорте, учебе и 
творчестве.

«Это очень почетно и вызывает гордость. Я 
очень волновался перед этим днем. Встал в 6 утра, 
чтобы повторить клятву. В будущем я хочу стать спа-
сателем МЧС», – поделился юнармеец Илья Шварц.

Сегодня в Тюменской области насчитывается 
уже более 3900 участников «ЮНАРМИИ».

Юнармейский интерес к морю

В московской школе №1465 состоялась цере-
мония вступления в ряды «ЮНАРМИИ». Новый от-
ряд пройдет обучение по образовательным програм-
мам морской и речной направленности.

В отряд юных моряков вошли 35 учащихся 
начальных классов. Заместитель начальника штаба 
московского отделения «ЮНАРМИИ» полковник 
Владимир Кайгородов, вице-адмирал Борис Михеев, 
контр-адмирал Владимир Дудко, капитан 1 ранга Ва-
лерий Васильев пожелали ребятам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и успехов в учебе.

 «ЮНГИ ЮНАРМИИ» – это новый проект 
Движения. Для его реализации Главный штаб, шта-
бы региональных отделений к работе подключили 
воинские части, организации ВМФ, конструкторские 
бюро, предприятия Объединенной судостроитель-
ной корпорации и военно-морские училища. Это 
хорошее подспорье для тех, кто хочет связать свою 
жизнь с морем и поступить в профильные вузы. 
Юнармейцы будут проходить учебную практику, из-
учать такелажное дело, выступать на соревнованиях 
по военно-морскому многоборью. 
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Юнармейцам вручают паспорта

Получение паспортов 14-летними юнармейца-
ми Омской области решено было провести в необыч-
ной обстановке. По инициативе законодательного 
собрания и регионального движения «ЮНАРМИЯ» 
Омской области было решено церемонию вручения 
провести в торжественной обстановке в здании за-
конодательного собрания. Заместитель председате-
ля правительства Омской области Михаил Каракоз 
вручил паспорта 31-му юному омичу. Он поздравил 
молодых людей с событием, символизирующим всту-
пление во взрослую жизнь. «Каждый из вас, несмотря 

Стремление к новым победам

Юнармейскому отряду «Гвардеец» на тер-
ритории Белоруссии исполнился год с даты его 
образования. Для юнармейцев это был год новых 
открытий, важных и интересных встреч, год заме-
чательных событий, маленьких побед и больших 
впечатлений, положенных в копилку отряда.

Ребята многому научились, а главное – они 
стали командой, сплоченным коллективом. Участ-
ники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» готовы всегда под-
ставить свое плечо, если другу нужна помощь. 
Юнармейцы благодарны всем, кто причастен к их 
взрослению и становлению.

День рождения своего отряда юнармейцы от-
метили торжественным посвящением в ряды новых 
участников движения, а затем одержали сокруши-
тельную победу в «сражении» со сладким столом.

 Еще один отряд имени Героя России май-
ора Романа Филипова был создан на территории 
Белоруссии два года назад – 13 февраля 2018 года. 
По этому случаю была устроена торжественная це-
ремония, в ходе которой в отряд приняли новых 
юнармейцев, подвели итоги своей работы и устро-
или чаепитие. В активе отряда много проведенных 
мероприятий, интересных поездок, побед и ра-

достных событий. Юнармейцы отряда участники 
многих акций, соревнований и конкурсов. Но они 
не собираются останавливаться на достигнутом, а 
готовятся к новым испытаниям, к новым победам.
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Юнармейцы есть и в Италии

В Италии появился юнармейский отряд под 
названием «Патриоты». Его создали на базе школы 
при российском посольстве в Риме. На церемонии 
вступления в ряды «ЮНАРМИИ» ребята произнесли 
торжественную клятву, им вручили нагрудные знач-
ки, береты и удостоверения участников Движения.

 Пока что это 9 учеников школы. Для юнармей-
цев будут проводить лекции, семинары, творческие 
мастер-классы, а также занятия по общефизической 
подготовке. Отдельное направление  – изучение 
истории дипломатических отношений между Рос-
сией и Италией.

Школьники произнесли клятву юнармейца, 
пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, 
следовать традициям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки. Со вступлением в «ЮНАР-
МИЮ» их поздравили помощник военного атташе 
подполковник Максим Ванин и директор школы 
Александр Погорелов.

«Несмотря на расстояние, «ЮНАРМИЯ» бу-
дет поддерживать связь со своими питомцами, об-
щаться, запускать проекты. Есть идея в ближайшее 
время провести телемост. Планируем, в честь 75-ле-
тия Победы организовать флешмоб с теми юнар-
мейцами, которые в настоящее время учатся и про-
живают за пределами России», – отметил начальник 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Роман Романенко.

на юный возраст, уже достиг определенных высот. 
Хочу пожелать вам не сдавать позиций, не останавли-
ваться на полпути и всегда быть настоящими патрио-
тами своей страны», – отметил М. Каракоз.

Право получить главный документ гражда-
нина Российской Федерации в этом здании школь-
ники заслужили своими успехами в учебе, спорте, 
общественной деятельности.

В Омской области активно развивается юнар-
мейское движение среди молодежи. Это отметила 
получившая свой первый паспорт юнармеец Викто-
рия Аксенова из отряда имени Героя Социалисти-
ческого труда, генерал-лейтенанта П.И. Бакарева 
Таврической школы. «Я очень ждала этого события, 
и мне приятно, что я получила паспорт в такой тор-
жественной обстановке. Думаю, это высокая оценка 
моих успехов в различных соревнованиях и патри-
отических конкурсах. Возможно, в будущем выберу 
армейскую службу», – рассказала Виктория.

Юнармеец Екатерина Шуваева из школы 
№105 города Омска на торжественном мероприя-
тии была удостоена чести говорить ответное сло-
во от всех участников торжественной церемонии: 
«Наше поколение достойные продолжателями ве-
ликих дел России. Сегодня кто-то из нас мечтает 
стать музыкантом, пилотом, инженером, педагогом 
или врачом, но мы ясно осознаем, что самое глав-
ное достойно нести великое звание «ЧЕЛОВЕК». 
Мы благодарим правительство Омской области за 
праздничное мероприятие и продолжаем писать 
историю своей жизни, которая, без сомнения, будет 
наполнена яркими красками, высокими результата-
ми в учебе, спорте и активной жизненной позиции».

В завершение встречи ребят ждали искренние 
поздравления руководителей, родителей, друзей и фото 
на память. А заодно и напутствие Михаила Каракоза о 
самостоятельности, правах и возможности внести свой 
вклад в историю сибирского региона и страны.
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Гордое имя «Юнармеец Чукотки»

В состав Военно-Морского Флота России се-
годня входит сразу несколько патрульных и про-
тиводиверсионных катеров, в чьих названиях упо-
минается «ЮНАРМИЯ»: на Северном флоте – это 
«Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Беломорья», на 
Тихоокеанском – «Юнармеец Приморья», на Балтике 
– «Юнармеец Балтики», на Чёрном море – «Юнарме-
ец Крыма», на Каспии – «Юнармеец Каспия».

 А не так давно состоялось долгожданное со-
бытие в жизни юнармейцев Чукотки: противоди-
версионному катеру П-431 из состава 114 бригады 
кораблей охраны водного района войск и сил на 
Северо-Востоке России командованием ВМФ было 
присвоено собственное имя «Юнармеец Чукотки». 

Была определена дата проведения соответствующей 
церемонии. Она прошла торжественно, при участии 
руководящего состава администрации края, лич-
ного состава Тихоокеанского флота, юнармейцев 
во главе с начальником регионального отделения 

Отряд «десантер» на параплане

В январе 2020 года юнармейцы воздушно-де-
сантного отряда «Десантер», куратором которого 
является Леонид Гусенков, совершили учебно-тре-
нировочные полёты на парадроме ASA в деревне 
Елькино Каширского района Подмосковья. Полтора 
часа дороги – и ребята оказались на поле, где пило-
ты поднимаются в небо с помощью буксировочного 
комплекса. Наши отважные девушки совершили не-
сколько полётов в тандеме, а мальчики летали само-
стоятельно, впервые попробовав взлёт на лебёдке.

В августе прошлого года парапланерное на-
правление подготовки юнармейцев было представ-
лено заместителю Министра обороны – начальнику 
Главного военно-политического управления ВС РФ 
генерал-полковнику Картаполову А.В. при его посе-
щении ВДЦ «Орлёнок».

 После прохождения парапланерной подго-
товки в тренировочном лагере в Крыму, где десантё-
ры, обычно, летают со склона, на этот раз полеты 
дали новые ощущения, новые навыки и буквально 
новые, неведомые ранее высоты.

Также попробовали полёты на парамото-
ре, которые оказались очень зрелищными, так как 
впервые отрабатывали навыки стрельбы в полёте 
из лазертаг-тагера по наземной цели. Солнечный 
день, спорт и хорошие друзья – это как раз то, что 
нужно для незабываемых ощущений и прекрасного 
настроения.
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Юнармейцы белгородчины едут в Грецию

Белгородские юнармейцы станут участниками 
VII Всемирных познавательных игр в Афинах и Древ-
ней Олимпии. Поездка в Грецию стала вознагражде-
нием за победу в финале Президентских спортивных 
игр. Соревнования проходили осенью во Всероссий-
ском детском центре «Орленок.

Россия, как и многие другие страны, сотрудни-
чает с Международной федерацией школьного спор-
та ISF. Под эгидой этой организации в Греции про-
водятся Всемирные познавательные игры. К участию 
приглашаются команды, которые стали победителя-
ми крупных соревнований среди школьников у себя 
в стране.

Финал Президентских спортивных игр состо-
ялся в сентябре во Всероссийском детском центре 
«Орленок». За право подняться на пьедестал почета 
боролись более полутора тысяч подростков из 84 ре-
гионов России. Команда юнармейцев из белгородской 
школы №50 заняла 1 место по шашкам среди девочек 
и 2 место среди мальчиков, 2 место в легкоатлетиче-
ской смешанной эстафете и 3 место среди мальчиков 
в эстафете 4×100 метров. В итоге она разместилась на 
первой строчке в общекомандном зачете.

Президентские спортивные игры проводят в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, регио-
нальный и федеральный. Это самые массовые сорев-
нования в России среди школьников. Ежегодно они 
собирают более 6 миллионов детей.

Всемирные познавательные игры ISF носят 
дружеский характер. Главная цель – распростране-
ние знаний об олимпийском движении, укрепление 
дружбы между детьми разных стран и религий, зна-
комство с традициями других народов. Соревнова-
ния пройдут с 15 по 21 марта в Афинах и Древней 
Олимпии.

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Камчатского края Констан-
тином Третьяковым, кадет, общественности.

 По словам руководителя юнармейского отря-
да «Ориентир» поселка Провидения Светланы Чуй-
ко: «Тесные связи юнармейцев поселка Провидения 
с военнослужащими Тихоокеанского флота сложи-
лись летом прошлого года, когда недалеко от посёл-
ка базировались подразделения морской пехоты, а 
в акватории бухты находилось спасательное судно 
Тихоокеанского флота «Алагез».

Для юнармейцев была организована экскур-
сия на корабль, где они познакомились с экипажем 
корабля, условиями службы военных моряков, их 
увлечениями в свободное от службы время. Уже 

тогда у некоторых мальчишек зародилась мысль 
связать свою жизнь с морем. И в настоящее время 
для этого нет препятствий.
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В    нем приняли участие команды всех соединений 
Воздушно-десантных войск, в том числе, Рязан-

ского гвардейского высшего воздушно-десантного 
командного училища имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова (РГВВДКУ) в честь 75-й годовщины Ве-
ликой Победы и 90-летия со дня образования Воз-
душно-десантных войск.

Гостей и участников мероприятия привет-
ствовали командующий ВДВ генерал-полковник 
Андрей Сердюков, заместитель губернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов, глава администрации 
Тацинского района Николай Кошелев.

Участники пробега организовали выставку во-
оружения Воздушно-десантных войск, показатель-
ные выступления военнослужащих 108 гвардейского 
десантно-штурмового полка, плац-концерт сводного 
оркестра 7-ой гвардейской десантно-штурмовой ди-
визии, возложили цветы к стеле «Тацинская – насе-
ленный пункт воинской доблести».

 Состоялось самое памятное для ребят района 
событие – торжественная церемония посвящения 
в юнармейцы. В ряды движения вступили ребята 
из десяти школ Тацинского района в количестве 
30 мальчиков и девочек. После произнесения слов 
клятвы юнармейца синие береты ребятам вручи-
ли командующий ВДВ генерал-полковник Андрей 
Сердюков и заместитель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов.

В станице Тацинской уже действует местное 
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Оно образовано 

в декабре 2017 года на базе военно-патриотиче-
ского клуба «Каскад». За это время 13 юнармейцев 
после окончания школы поступили в ВВУЗы Ми-
нистерства обороны РФ (трое – в Рязанское воен-
ное училище ВДВ), более 20 юнармейцев прошли 
и проходят в настоящее время службу по призыву 
(в основном в частях ВДВ и специального назна-
чения), 24 юнармейца совершили прыжки с пара-
шютом. Все ребята занимаются по программе воз-
душно-десантной подготовки, имеют по несколько 
прыжков с парашютом: Югай Алексей – 6, Коротков 
Данила – 3, Выпряжкина Анна – 9.

Лучших юнармейцев Югая Алексея, Выпряж-
кину Анну, Короткова Данилу из города Белая Ка-
литва командующий ВДВ наградил знаками юнар-
мейской доблести 3 степени. Анна Выпряжкина за 
участие в военном параде в городе Керчь 9 мая 2019 
года получила заслуженную медаль Министерства 
обороны РФ «За участие в военном параде в день 
Победы». А почетные грамоты за активное участие 
в юнармейским мероприятиях десяти юнармейцам 
вручил начальник штаба регионального отделения 
движения Игорь Карасев.

В заключение торжественной церемонии 
командующий ВДВ генерал-полковник Андрей 
Сердюков обратился к юнармейцам со словами на-
путствия. Он пожелал им новых успехов в учебе и 
спорте, крепких товарищеских взаимоотношений, 
определиться с дальнейшим выбором профессии, а 
главное – любить свою Родину.

8 февраля 2020 года в станице 
Тацинской юнармейцы Тацинского 

и Белокалитвинского районов 
вместе с ветеранами ВДВ приняли 

участие во встрече участников 
комбинированного марш-броска 

НАПУТСТВИЕ  
КОМАНДУЮЩЕГО 

ЮНАРМЕЙЦАМ
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В этом году игра была посвящена 75-й годовщи-
не Великой Победы. За первенство боролись 

команды юнармейцев города Великие Луки и близ-
лежащих районов Псковской области на кубок Ге-
нерального инспектора Министерства обороны 
Российской Федерации, почетного гражданина го-
рода Великие Луки, генерала армии Якубова Ю.Н. 
Юрий Николаевич часто посещает свой родной го-
род и уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

В игре приняли участие 8 команд от юнар-
мейских отрядов Псковской области (по 12 чело-
век в каждой). Иногородние команды в этом году 
представляли юнармейцы Великолукского районов 
и Локни. Город Великие Луки представляли юнар-

мейцы школы № 1, педагогического лицея, кадет-
ской школы, школы № 9, лицея № 10. Игра прохо-
дила динамично, интересно, весело, в присутствии 
большого количества болельщиков. По итогам обо-
ронно-тактической игры «Захват флага» призерами 
стали юнармейцы города Великие Луки, а места рас-
пределились следующим образом:

I место – юнармейцы лицея № 10;
II место – юнармейцы школы № 9;
III место – юнармейцы школы № 1.
На общем построении генерал армии Яку-

бов Ю.Н. тепло поздравил участников игры со все-
народным праздником – Днем защитника Отече-
ства, вручил награды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ряду 
юнармейцев за большой вклад в развитие юнармей-
ского движения и дал наказ достойно нести высокое 
звание гражданина своей страны.

Состоялась также церемония вступления в 
ряды «ЮНАРМИИ» юных великолукчан. Ребята 
произнесли слова торжественной клятвы юнармей-
ца, получили из рук почетного гражданина города 
знаки «ЮНАРМИЯ» и личные книжки юнармейца. 
Каждому юнармейцу надолго запомнится этот важ-
ный день в их жизни.

НАКАЗ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЗЕМЛЯКАМ

22 февраля 2020 года, накануне Дня 
защитника Отечества, в городской крепости 

города Великие Луки Псковской области 
состоялась оборонно-тактическая игра  

«Захват флага». 
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ВИКТОРИНА ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Ю нармейцы отряда имени Героя Российской Фе-
дерации майора Филипова Р.Н. решили про-

верить свои знания по истории. Сам юнармейский 
отряд находится на российской военной базе в Ре-
спублике Белоруссия. И такой интерес не случаен. В 
свое время русский историк Ключевский В.О. гово-
рил: «История – не учительница, а надзирательни-
ца, наставница жизни; она ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков». Это актуально 
еще и потому, что все мы готовимся торжественно 
встретить 75-летие Великой Победы.

 Куратором отряда Семиковым Р.Н. было ре-
шено провести викторину на знание основных дат и 
событий Великой Отечественной войны. Юнармей-
цы в течение целого часа вели дискуссии и споры в 
поисках правильных ответов на сложные вопросы 
об основных битвах и сражениях Великой Отече-
ственной войны. Ребята основательно готовились к 
этому историческому экзамену и без труда отвечали 
на самые известные факты из истории войны. Но не 

обошлось и без трудностей. Затруднительными во-
просами для юнармейцев стали пункты викторины, 
где нужно было пояснить о действиях наших войск 
после победного мая 1945 года, а также о встречах 
руководства стран антигитлеровской коалиции. 
Ответы участников викторины были проанализи-
рованы, и с их помощью выявлены неточности, на 
которые необходимо обратить внимание в дальней-
шем обучении юнармейцев.

ПОИСКОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Петрозаводские юнармейцы подвели итоги ре-
спубликанского этапа Всероссийской акции 

«Вахта памяти – 2019». По итогам сезона найдены 
и подняты останки 824 советских воинов, имена 43 
из них удалось установить. Это была непростая, но 
интересная и нужная работа.

Наши соотечественники в жестоких боях с 
захватчиками, ценой неимоверных лишений, опас-
ностей, мужества и героизма добывали победу над 
врагом. Многие не дожили до светлого дня Победы. 
Восстановить их имена, отдать дань памяти и воин-
ские почести – долг младших поколений. Ведь они 
умирали за свое Отечество с верой в душе, что их 
дети и внуки будут жить счастливо, в богатой и про-
цветающей стране, где царит мир, социальная спра-
ведливость, благополучие и вера в лучшее будущее.

 Пока погодные условия позволяют – ребя-
та всегда использую эту возможность. Важно не 
упустить время, отыскать безвестно пропавших 
бойцов и командиров Красной Армии. Весной, как 
только сойдет снег, ребята вернутся на места боёв и 
продолжат своё сложное и ответственное дело.
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В самом начале Великой Отечественной войны, 
8 сентября 1941 года, Ленинград оказался в 

тисках вражеских фронтов. Началась блокада го-
рода и битва за Ленинград, самая продолжитель-
ная в войне. С этого дня сообщение с Ленинградом 
стало возможно только по Ладожскому озеру и по 
воздуху. Блокада, организованная гитлеровцами, 
была направлена на вымирание жителей и уничто-
жение Ленинграда. До войны Ленинград снабжался 
что называется «с колёс», больших запасов продо-
вольствия город не имел. Поэтому блокада грозила 
страшной трагедией – голодом. Пришлось усилить 
режим экономии продуктов питания. С ноября 
1941 года устанавливаются самые низкие нормы 
выдачи хлеба по карточкам: рабочим – 250 г, служа-

щим, иждивенцам и детям – 125 г., бойцам частей 
первой линии и морякам – 500 г. Началась массовая 
гибель населения. Не оставляют никого равнодуш-
ным сохранившиеся страницы дневника маленькой 
Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. … «Дядя 
Алеша 10 мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли 
все. Осталась одна Таня».

Спасением для осажденных стала «Дорога 
жизни» – проложенная по льду Ладожского озера 
трасса, по которой с 21 ноября 1941 года в город до-
ставлялось продовольствие, боеприпасы, а на обрат-
ном пути эвакуировалось гражданское население.

Жители и руководство Ленинграда делали тогда 
всё возможное, чтобы жить и продолжать бороться. 
С марта 1942 года Ленсовет разрешил жителям разби-
вать во дворах и парках личные огороды. Землю под 
укроп, петрушку, овощи распахивали даже у Исаки-
евского собора. Промышленность продолжала снаб-
жать необходимым вооружением и снаряжением вой-
ска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и 
тяжелобольные рабочие выполняли срочные задания, 
ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Бес-
примерное самопожертвование простых ленинград-
цев помогло им отстоять свой любимый город.

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамно-
го больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. 
Форму для выпечки которого смазывали за неимени-
ем другого соляровым маслом. Есть который можно 
было, как говорили сами блокадники, «только запивая 
водой и с молитвой». Но и сейчас нет для них ничего 
дороже него. Мы помним это и не забудем никогда!

В память о мужестве жителей Ленинграда 
по всей стране с 18 по 27 января 2020 года прошла 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб», в ходе ко-
торой учащимся прочитали лекции, показывали 
фильмы о поисковых экспедициях на местах боев. 
Кроме того, каждый из ребят смог вкусить «норму» 
блокадного хлеба в 125 граммов, испеченного по-
исковиками и родителями учеников. Акция «Бло-
кадный хлеб» была организована для воспитания 
патриотизма, а также чтобы напомнить о том, как 
ленинградцы боролись и выживали в течение 827 
дней в тяжелых условиях войны.
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Если ветеран войны не может прийти на парад, 
парад должен прийти к ветерану – решили в де-

ревне Богородское Смоленской области. И устроили 
настоящий праздник для одного единственного зри-
теля – фронтовика Михаила Семеновича Кугелева. 
Таким необычным способом две сотни юнармейцев, 
курсантов и офицеров силовых ведомств региона 
в сопровождении оркестра поздравили участника 
битвы за Ленинград с днем снятия блокады.

Военное мини-шествие состоялось не на глав-
ной площади, а прямо во дворе дома, где живет 
96-летний ветеран войны. Михаил Семенович, не-
смотря на свой почтенный возраст, лично принимал 
парад. Причем, стоя. «Невероятная сила духа, муже-
ство и выдержка – именно эти качества советского 
народа помогли победить в Великой Отечественной 
войне. Михаил Семенович боролся за наше светлое 
будущее. Искренне преклоняюсь перед его подви-
гом. Могу только представить, как тяжело пришлось 
в суровые военные годы. Сколько боли и страданий 
выпало на его долю. Но он справился. И мы пришли, 
чтобы лично сказать ему «спасибо»! Мы помним.... 
И мы никогда не забудем», – отметил юнармеец 
Алексей Столяров

Когда-то таким же молодым человеком Ми-
хаил Семенович ушел на фронт добровольцем. Едва 
закончив первый курс Ленинградского медицинско-
го института. Служил на Белом море в отдельном 

лыжном батальоне. Участвовал в боях за освобо-
ждение Ленинграда, в операциях «Искра» и «Поляр-
ная звезда». Во время одного из боев попал в окру-
жение: из 150 тысяч бойцов, выйти из котла смогли 
не больше 3 тысяч. В том числе и раненый в голову 
Михаил Кугелев. Остальные погибли. Сражался на 
Волховском, Прибалтийских фронтах. Войну за-
кончил в Прибалтике. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 22 
медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», за «Боевые заслуги».

По окончании парада ветеран пригласил го-
стей к себе домой. Офицеры вручили Михаилу Се-
меновичу подарки, вместе пили чай, юнармейцы 
слушали рассказы о доблестях, о подвигах, о сла-
ве. И о том, какой ценой досталась победа в самой 
страшной войне прошлого века.

ПАРАД ДЛЯ ВЕТЕРАНА
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В городе Болгар Спасского муниципального 
района Республики Татарстан прошло торже-

ственно-траурное мероприятие, посвящённое пе-
резахоронению останков красноармейца Валентина 
Николаевича Бесчастного.

На это мероприятие пришли родственники 
погибшего солдата, приехавшие из разных уголков 
нашей страны, руководство района и города, главы 
сельских поселений, руководители предприятий, 
организаций, учреждений, юнармейцы во главе с 
заместителем начальника штаба регионального от-
деления Республики Татарстан Ильхамом Мидхато-
вым, поисковики, учащиеся школ города, предста-
вители ветеранских и общественных организаций и 
просто неравнодушные к истории своей страны и к 
памяти предков люди.

 В сентябре этого года бойцами поискового от-
ряда «Переправа» Кардымского района Смоленской 
области были найдены непогребённые останки совет-
ского воина, при котором был обнаружен медальон. 

Именно по нему и удалось установить имя и место 
рождения солдата. Найдены останки были в несколь-
ких метрах от Днепра, у большого дуба. По хроноло-
гии событий и по архивным данным с большой долей 
вероятности можно сказать, что в те декабрьские дни 
здесь шли ожесточённые бои. Немцы не могли сразу 
взять Смоленск, так как встретили ожесточённое со-
противление советских войск. Они предприняли об-
ходные манёвры и поскольку все мосты через Днепр 
были уничтожены, противник решил воспользовать-
ся переправами. Их-то и защищали наши бойцы.

Валентин Бесчастнов принял свой последний 
бой у Радченской переправы, прикрывая отход ос-
новных частей и штаба 20-ой армии. Вокруг него 
было найдено много стреляных гильз и ни одного 
целого патрона. Он совершил настоящий подвиг, 
до последнего патрона отбивался от наседающих 
гитлеровцев, ценой своей жизни прикрывая отход 
товарищей. Память о подвиге земляка сохранится в 
сердцах юнармейцев!

ЮНАРМЕЙСКИЕ ПОЧЕСТИ ГЕРОЮ
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Конкурс был направлен на поддержку талант-
ливых детей в области литературы, совершен-

ствование их творческих способностей, удов-
летворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном и нравственном совершенство-
вании. Всего на конкурс было прислано 800 работ 
со всей страны.

В соответствии с положением о конкурсе в 
феврале 2020 были подведены его итоги. Талантли-
вые, искренние, полные любви к своим близким и 
к Родине работы произвели сильное впечатление на 
организаторов. Поэтому жюри конкурса было не-
легко сделать свой выбор. А победителями стали 32 
юнармейца. Поздравляем лауреатов и благодарим 
всех-всех, кто писал стихи, рассказы, эссе и созда-
вал иллюстрации!

По результатам обсуждения конкурсных ра-
бот и распределения конкурсных мест по возраст-
ным группам и номинациям «Лучшая иллюстрация 
к прочитанной книге», «Лучший рассказ-сочине-
ние», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее 
эссе-рассуждение» конкурсная комиссия постано-
вила: признать победителями следующих участни-
ков конкурса.

Рисунок Романа Мусийченко «Два капитана»

В октябре 2019 года 
Главный штаб Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» и 
Акционерное общество 
«Издательство «Детская 
литература» объявили о 

проведении Всероссийского 
литературного конкурса «ДВА 

КАПИТАНА», посвященного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Рисунок Анастасии Антоновой «А зори здесь тихие»
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Рисунок Романа Мусийченко «Два капитана»

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«ДВА КАПИТАНА»

Тема работы Автор Воз-
раст

Кон-
курсное 

место
Регион проживания

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ»

Младшая возрастная группа
«Сын полка» Черванев Степан 12 лет Гран-при Вологодская область
«Два Капитана» Мусийченко Роман 12 лет I Приморский край
«А зори здесь тихие» Воронина Ника 13 лет II Псковская область
«Василий Тёркин» Крапива Екатерина 13 лет III Белгородская область

Старшая возрастная группа
«А зори здесь тихие» Антонова Анастасия 15 лет Гран-при Смоленская область
«Враги. Проклятая орда» (к повести 
В.О. Богомолова «Иван») Борисова Софья 15 лет I Рязанская область

«Тень Каравеллы» Якушев Михаил 17 лет II Волгоградская область
«Судьба человека» Александрович Михаил 14 лет III Пензенская область

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ РАССКАЗ-СОЧИНЕНИЕ»

Младшая возрастная группа
«История моей семьи в истории ВОВ» Халимова Карина 13 лет Гран-при Тверская область
«Неизвестный подвиг моих земляков» Сипягин Роман 10 лет I Алтайский край
«История моей семьи в истории ВОВ» Гиниятуллин Рамис 11 лет II Республика Татарстан
«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Волошин Артем 10 лет III Оренбургская область

Старшая возрастная группа
«История моей семьи в истории ВОВ» Остапенко Алина 16 лет Гран-при Ставропольский край
«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Черенкова Анастасия 15 лет I Калужская область

«Неизвестный подвиг моих земляков» Шорникова Диана 14 лет II Смоленская область
«Не случалось видеть мне дружбы той 
святее и чище, что бывает на войне» Султаналиев Амиран 16 лет III Волгоградская область

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ЭССЕ-РАССУЖДЕНИЕ»

Младшая возрастная группа
«Ради мира на земле. Профессия моей 
мечты» Семёнова Анна 11 лет Гран-при Тверская область

«Неизвестный подвиг моих земляков» Лоханков Кирилл 11 лет I Рязанская область
«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Иванова Елизавета 12 лет II Курганская область
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«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Алексеев Никита 13 лет III Омская область

Старшая возрастная группа
«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Скачкова Дарья 14 лет Гран-при Псковская область

«Ради мира на земле. Профессия моей 
мечты» Придаченко Александр 14 лет I Омская область

«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Ивентьева София 15 лет II Пензенская область

«История моей семьи в истории ВОВ» Ретуева Диана 17 лет III Калужская область

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Младшая возрастная группа
«Неизвестный подвиг моих земляков» Костина Варвара 13 лет Гран-при Калужская область
«История моей семьи в истории ВОВ» Сафонов Степан 13 лет I Белгородская область
«История моей семьи в истории ВОВ» Духтаева Карина 9 лет II Оренбургская область
«Ради мира на земле. Профессия моей 
мечты» Дорохов Лев 13 лет III Белгородская область

Старшая возрастная группа
«Ради мира на земле. Профессия моей 
мечты», Ходоренко Ирис 14 лет Гран-при Псковская область

«Неизвестный подвиг моих земляков» Федорова Валерия 15 лет I Смоленская область
«Герой Великой Победы, на которого я 
хочу быть похож» Дорохин Алексей 16 лет II Тульская область

«Никто не забыт и ничто не забыто» Полякова Елизавета 15 лет III Псковская область

Так случилось, что до определенного момента 
я не задумывалась над тем, что такое героизм, кто 
такой герой. Да, конечно, мне приходилось слы-
шать: «Этот человек герой!» и почти всегда следом 
шло: «Он совершил подвиг!»… Нам говорили, что 
с таких людей, героев, надо брать пример и особо 
мне нравилось выражение «делать с героев свою 
жизнь». Но это было как-то далеко, не про меня, не 
про нас… И вот только сейчас, после встречи с этой 
удивительной женщиной, вдруг пришло осознание 
всех этих слышанных не раз слов… Вот он, подвиг, 
вот он, героизм… И вот он, человек, который стал 
для меня примером, живет рядом, рукой дотянуть-
ся можно… Веселова Мария Васильевна, бабушка 

ЭССЕ-РАССУЖДЕНИЕ «ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,
НА КОТОРОГО Я ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖ»
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Маша, одна из тех, кого называют «дети войны», из 
тех, чье взросление пришлось на годы военного ли-
холетья. Она не участвовала в боях, не брала «язы-
ка» и не ходила в атаку. Но… Вот она сидит перед 
нами, старенькая, сухонькая, улыбчивая… И гово-
рит… Говорит о том, как родилась в семье потом-
ственного крестьянина. С гордостью говорит! Жила 
семья в одной из деревень Псковщины, детей было 
шестеро, а Маша была самая «малая». До войны 
успела она закончить три класса школы.

Вспоминает бабушка Маша о суровых летних 
днях 1941 года, когда началась война, принесшая 
горе в каждую семью. Мужчины ушли на фронт. 
Женщины и дети выкопали землянку – «схрон», 
чтобы при случае было, где спрятаться от немцев.

А вот слезами подернулись глаза: она расска-
зывает о том, что до сих пор печалит ее. Не смогла 
маленькая Маша исполнить просьбу красноар-
мейца, который остановился на ночлег с отрядом. 
Он дал ей открытку, написанную маме в Москву, 
просил отправить. Не смогла Маша, не работала 
почта. И даже сейчас чувствует вину перед этим 
человеком.

И вдруг посуровело лицо бабушки. Наша го-
стья вспоминает: «Дверь на рассвете отлетела от 
удара немецкого сапога. Пришли «фрицы»! Их было 
много. На мотоциклах. С автоматами. По всей ули-
це. Всех выгнали: искали, нет ли красноармейцев. 
Вели себя неприлично, смеялись, отбирали еду. Мы 
стояли как мертвые, а они хозяйничали в наших до-
мах!» И мы притихли, ловим каждое слово этой ма-
ленькой стойкой женщины…

Со слезами говорит она о тех страшных го-
дах, о том, как на смену трудной жизни «под нем-
цами» пришла не менее тяжелая. Есть было нечего: 
на ближайшей железнодорожной станции в 10 ки-
лометрах меняли оставшиеся вещи на соль, сушили 
мякину, просеивали и пекли подобие хлеба, а в ос-
новном побирались, просили еду у красноармейцев 
и пассажиров на станции.

Она говорит… А во мне растет восхищение 
этой маленького росточка бабушкой с мозолисты-
ми трудовыми руками и такими лучистыми моло-

дыми глазами!!! Она не участвовала в боях, не бра-
ла «языка» и не ходила в атаку. Она, десятилетняя, 
просто жила в тех страшных условиях. И запомнила 
каждый день этого ужаса.

 Бабушка Маша рассказала нам, тем, кто ро-
дился после войны. Она не озлобилась и не требу-
ет особого к себе отношения, она дорожит каждой 
минутой и всегда занята: приусадебный участок, 
домашнее хозяйство, вязание, чтение… Всегда, во 
всем, безотказно спешит на помощь. 90-летняя жен-
щина, бабушка Маша, Мария Васильевна!..

«Бабушка Маша! – спрашиваю я. – А вы счита-
ете себя героем той войны?» Она удивленно смотрит 
на меня, на нас, и тихо так, чуть слышно, отвечает: 
«Что вы, милые, какое там… герой… скажете тоже. 
Все мы так жили тогда…». Да, она просто жила, как 
и все… И не ожесточилась сердцем, вынеся из во-
йны главный урок: это не должно повториться. И 
живет с этой мыслью: только доброе отношение к 
людям даст расти Добру, только взаимное уважение 
и мудрость. И еще главное – не опускать рук никог-
да и ни при какой ситуации, дарить тепло своего 
сердца и с улыбкой встречать каждый день!

Она не участвовала в боях, не брала «языка» и 
не ходила в атаку. Но… Она – Герой! Герой Великой 
Победы, на которого я хочу быть похожа!

Скачкова Дарья, г. Великие Луки
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Юнармеец Юлия Кутурина учится в 11 классе му-
ниципального средней школы № 1 г. Приволж-

ска Ивановской области. В ряды регионального от-
деления ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ивановской области 
вступила 27 ноября 2016 года. Юля - надежный това-
рищ, активно участвует в юнармейских мероприяти-
ях. Достигла высоких спортивных результатов. Отме-
чена благодарностью регионального штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Ивановской области за участие в во-
енно-патриотических мероприятиях, отличную успе-
ваемость в школе и активную жизненную позицию. 
Имеет 1 спортивный разряд по дзюдо и самбо.

Неоднократно участвовала в соревнованиях 
различного уровня, от городских до всероссийских, 
становясь победителем и призёром турниров. Гото-
вится к поступлению в Михайловскую военную ар-
тиллерийскую академию Министерства обороны РФ. 
Активно занимается парашютной подготовкой, со-
вершила уже два прыжка. Награждена памятной ме-
далью «20 лет военно-спортивного клуба «Патриот» 

г. Приволжска Ивановской области. А недавно Юля 
проявила личное мужество и героизм при спасении 
ребенка, провалившего под лед на реке Шача (приток 
Волги). Рискуя жизнью, действовала смело, решитель-
но и грамотно. Вытащила утопающего из полыньи, 
оказала первую помощь и оперативно вызвала скорую 
помощь. За этот подвиг представлена к награждению 
знаком «Юнармейская доблесть» I степени». 

Каждый день Юлии расписан по минутам. Та-
кая целеустремленность и дисциплинированность 
помогают ей везде успевать, добиваться успехов в 
учебе и спорте, личным примером поднимать авто-
ритет движения «ЮНАРМИЯ». 

ЮЛИЯ КУТУРИНА – 
НАДЕЖНЫЙ ТОВАРИЩ

ЮНАРМЕЕЦ 
АНЖЕЛИКА ВАРИНА – ЧЕМПИОН

8 февраля 2020 года Полтавский район Омской 
области присоединился к 38 открытой Всерос-

сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 
2020», посвященной 75-летию Великой Победы. На 
старт вышли и юнармейцы района.

 Анжелика Варина, учащаяся 10 класса Оль-
гинской средней школы Омской области (юнармеец 
отряда «Патриот») стала первой на дистанции 3 км. 
Перед началом забега она попросила флаг «ЮНАР-
МИИ», чтобы финишировать именно с ним, потому 
что считает себя патриотом своей Родины и движе-
ния «ЮНАРМИЯ». Анжелика активно занимается 

лыжными гонками и полиатлоном, участвует в спар-
такиадах. 21 февраля 2019 года официально вступи-
ла в ряды «ЮНАРМИИ», чем очень гордится. После 
окончания школы мечтает поступить в Сибирский 
госуниверситет физической культуры и спорта.
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Специально для самых веселых и находчивых 
юнармейцев со всех уголков нашей страны 

«ЮНАРМИЯ» совместно с Телевизионным твор-
ческим объединением «АМиК» дала старт своему 
новому проекту «Всероссийская Юнармейская лига 
КВН». 25 января на самом массовом и впечатляю-
щем мероприятии КВНовского движения, между-
народном фестивале «КиВин» в г. Сочи, начальник 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, лет-
чик-космонавт Роман Романенко и генеральный 
директор творческого объединения «АМиК» Алек-
сандр Масляков-младший заключили соглашение 
о взаимодействии, чем дали старт одной из самых 
известных молодежных игр в рядах «ЮНАРМИИ».

 В ноябре прошел первый юнармейский фе-
стиваль команд КВН, на котором собрались 23 ко-
манды со всей страны! Каждый день ребята готови-

лись к игре: проходили редактуры, репетировали, 
писали шутки, а самое главное – прошли настоящую 
школу КВН под руководством Михаила Наумовича 
Марфина. На примере выступлений детских команд 
КВН юнармейцы изучили основы драматургии, се-
креты нахождения парадоксов, и многое другое.

В Юнармейской Лиге КВН все как у взрослых 
– опытные редакторы, беспристрастное жюри и, ко-
нечно, нешуточная борьба! Фестиваль стал насто-
ящим экзаменом для молодых квнщиков «ЮНАР-
МИИ», ведь большинство юнармейцев выступали в 
первый раз на сцене Центрального академического 
театра Российской Армии. Команды удивляли чле-

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЮНАРМЕЙСКАЯ ЛИГА 

КВН
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нов жюри яркими танцами, песнями, оригинальны-
ми ходами и искрометным юмором.

 В составе жюри вошли настоящие звезды: 
уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка Анна Кузнецова, извест-
ные квнщики Михаил Галустян и Дмитрий Кожома, 
актер театра и кино Камиль Ларин, общественный 
деятель Антон Цветков, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, заместитель начальника 
ЦСКА полковник Светлана Ишмуратова.

Членам жюри пришлось очень нелегко, ведь 
нужно было определить только одного победителя 
среди лучших команд КВН со всей страны. Победи-
телем первого юнармейского фестиваля КВН стала 
«Сборная моделей» из Волгограда, получив право 
прохода в финал без прохождения окружных игр. 
Но ни одна команда не осталась без подарка, все 
были награждены памятными призами и получи-

ли уникальные номинации: «Лучшая миниатюра», 
«Самая креативная команда», «Лучший актер» и 
многие другие. 

На фестивале ребята смогли найти новых 
друзей, а самое главное – получить бесценный опыт, 
которым они смогут поделиться с юнармейцами 
своих регионов.

 После фестиваля ребята с удовольствием де-
лились впечатлениями в социальных сетях: «Это 
супер, просто прекрасно. От всей Тульской области 
мы говорим вам спасибо!», «Отличный опыт для 
тех, кто впервые оказался на таком уровне. Спасибо 
вам за это», «Очень классное мероприятие, команде 

КВН «Младший Лейтенант» очень понравилось!!! 
А кормят вообще ПУШКА!!», «Это фестиваль, не-
сомненно, ещё надолго останется в нашей памяти. 
Все было на высшем уровне, почувствовали страх 
большой сцены, почувствовали адреналин перед 
объявлением результатов, почувствовали безгра-
ничную доброту и тепло организаторов и участни-
ков других команд. «ЮНАРМИЯ», спасибо за такую 
незабываемую неделю».

 Руководители юнармейских команд КВН так-
же не остались в стороне: «Большое спасибо орга-
низаторам за подаренные эмоции! Наверное, мы 
ещё не до конца осознаем, что выступали на глав-
ной КВНовской сцене страны, это придет чуть поз-
же, это большая честь для нас! Все было на высшем 
уровне! Гордимся ЮНАРМИЕЙ!», «Ивановская об-
ласть, Иваново благодарит всех организаторов, всех 
невидимых работников. Конечно, наших редакто-
ров, которые вдохновляли! Спасибо всем регионам 
участникам за общее дело и помощь друг другу!!! 
Теперь мы все Друзья!».

Но не время расслабляться, команды уже 
готовятся к окружным играм, которые пройдут в 
4 российских городах: а именно в Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Чите. А в 
сентябре лучшие команды сразятся друг с другом в 
финале за главный кубок Всероссийской Юнармей-
ской лиги КВН, на главной сцене Центрального ака-
демического театра Российской Армии в г. Москве. 
Желаем всем командам удачи в подготовке к играм 
и творческих успехов!
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В декабре 2018 года председателем Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко было дано пору-

чение о реализации совместной инициативы Со-
вета Федерации и Министерства обороны РФ по 
поддержке и развитию общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

Одним из проектов «ЮНАРМИИ» являет-
ся Всероссийский патриотический автомарш «От 
Победы к Победам!», проводимый в преддверии 
75-летнего юбилея Победы и в юбилейный год 
75-летия окончания Второй мировой войны.

Член Комитета Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от законодательного органа государ-
ственной власти Красноярского края Валерий Се-
менов принял участие в торжественном событии, 
посвященном старту движения колонны участни-
ков 2-го этапа Всероссийского патриотического ав-
томарша «ЮНАРМИЯ – от Победы к Победам!».

 Первый этап автопробега прошел в 2018 году 
по маршруту Сибирь-Владимир-Крым-Донбасс. 
Старт второму этапу был дан в марте 2019 года в 
самой северной точке Евразии – мысе Челюскина. 
В рамках пробега было спланировано посетить по-
рядка 30 городов восточной группы районов Рос-
сии, преодолев более 10000 километров.

Валерий Семенов отметил масштабность и 
значимость проводимого мероприятия: «Это огром-
ное событие не только для города Красноярска, но 
и для всей страны, потому что автомарш посвящен 
победам наших прадедов, дедов, отцов в Великой 
Отечественной войне, пробег посвящен тем людям, 
которые отдали жизни, которые, несмотря ни на 
какие трудности, одержали победу и дали нам воз-
можность сегодня присутствовать здесь, творить и 

приумножать те дела, которые они начинали».
Парламентарий озвучил планы регионально-

го отделения «ЮНАРМИИ» на организацию треть-
его этапа автопробега: в честь юбилея Победы дой-
ти до Берлина: «Мы сделаем все, чтобы этот план 
состоялся и прошел успешно. Я думаю, что именно 
инициатива красноярцев должна быть поддержана 
всей страной».

Сенатор пожелал участникам автопробега и 
собравшимся успехов, хороших дорог и благополу-
чия.

Финиш автомарша запланирован на 24 сентя-
бря 2020 года, и состоится он на закрытии патри-
отической юнармейской смены во Всероссийском 
детском центре «Океан» Приморского края. А 2 
сентября, в день окончания Второй мировой вой-
ны, участники автомарша примут участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных этому исто-
рическому событию во Владивостоке, где вручат 
губернатору Приморского края бюст Героя Совет-
ского Союза разведчика Рихарда Зорге.

СЕНАТОР ОДОБРИЛ 
ПОБЕДНЫЙ 
АВТОМАРШ
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НОВОСТИ НАШИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

Председатель ДОСААФ России генерал-пол-
ковник Александр Колмаков принял участие 

в торжественной встрече с юнармейцами города-ге-
роя Севастополя. Событие было посвящено 93-ле-
тию со дня создания оборонного общества страны и 
состоялось на базе севастопольского «Дома ЮНАР-
МИИ», расположенного в гарнизонном доме офи-
церов города Севастополя.

Участниками торжественной встречи стали 
члены юнармейского движения, учащиеся общеоб-
разовательных школ и студенты Севастопольского 
экономико-гуманитарного института.

 В рамках мероприятия юнармейцам Сева-
стополя были вручены грамоты председателя ДО-
СААФ России за реализацию совместных проек-
тов «ЮНАРМИИ» и оборонного общества. Наград 
были удостоены команды – участники федеральных 
проектов «Морская Зарница», «Стрелковый лагерь 

ДОСААФ», соревнований «Лига военно-патрио-
тических клубов», успешно реализованных летом 
2019 года.

Также Александр Колмаков наградил юнар-
мейцев-студентов Севастопольского экономико-гу-
манитарного института, юных корреспондентов га-
зеты «Флаг Родины», призёров и победителей этапа 
игры «Щит и меч», а севастопольский комсомолец 
Ярослав Рак получил долгожданный членский би-
лет ДОСААФ России.

Встреча прошла в тёплой и дружеской атмос-
фере. Ребята узнали много новой и полезной ин-
формации, а некоторые из них утвердились в своем 
решении последовать примеру генерал-полковника 
Александра Колмакова – поступить в легендарное 
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное 
ордена Суворова дважды Краснознаменное команд-
ное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

НАГРАДЫ ЮНАРМЕЙЦАМ СЕВАСТОПОЛЯ
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Участники движения «ЮНАРМИЯ» из Крас-
ноярского края пошли в школу. В разгаре 

учебного года, без портфелей и домашних заданий. 
Да и само образовательное учреждение – не из раз-
ряда обычных. В Солонцовском Доме культуры от-
крылась первая в регионе «Школа юнкоров». Такие 
уже действуют во многих регионах России – участ-
ники движения постигают секреты мастерства, а 
по окончании курса могут реализовать полученные 

знания на медиаресурсах «ЮНАРМИИ». А даль-
ше – в ведущих СМИ региона. Это и есть самая на-
стоящая ранняя профориентация.

 Пробное занятие для сибирских любителей 
журналистики дала опытный журналист Наталья 
Ковальчук. За 10 с лишним лет в профессии она 
успела поработать корреспондентом программы 

«Вести-Красноярск», продюсером новостей на те-
леканалах «Центр. Красноярск» и «Афонтово». Был 
опыт печатной журналистики в газетах «Москов-
ский комсомолец» и «Городские новости». Наталья 
рассказала юным слушателям об основах работы, 
нюансах по созданию сюжетов, работе с лидерами 
общественных мнений, а также отметила возмож-
ные ошибки в создании новостных репортажей.

Этот урок мог длиться бесконечно – в адрес 
педагога-наставника поступила масса вопросов, на 
каждый из которых в процессе дискуссии нашли 
ответ. Дальше – больше, обещают организаторы. В 
планах региональной «Школы юнкоров» – курсы по 
основам журналистики, мастер-классы и семинары 
по созданию репортажей, написанию текстов, мон-
тажу, психология поведения в кадре. Одна из перво-
степенных задач – масштабировать школу юнкоров 
на весь регион.

Открытие филиалов – перспектива недале-
кого будущего. А пока на базе местных отделений 
«ЮНАРМИИ» будут идти разовые занятия. С мак-
симальной технической и теоретической поддерж-
кой. Ребята будут проходить обучение на професси-
ональном съемочном и монтажном оборудовании. 
Своими наработками в профессии с новичками бу-
дут делиться опытные журналисты. Так что резуль-
тат не заставит себя ждать.

ЮНКОРЫ  
ИЗ КРАСНОЯРСКА
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Сохранять уже есть что. Среди экспонатов 
музея – юнармейские знаки отличия, образ-

цы формы самого популярного патриотического 
движения, фотографии с церемоний посвящения 
и встреч. В Красноярском крае появился первый 
в стране музей «ЮНАРМИИ». Он начал работу на 
базе краевого техникума социальных технологий. 
Торжественное открытие святая святых Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» прошло в 
последний день января. Его специально спланиро-
вали на год 75-летия Победы. 

 «Открытие музея – значительное событие 
в жизни регионального отделения «ЮНАРМИИ» 
Красноярского края. Наше представительство созда-
но одним из первых в стране, не раз становилось луч-
шим в Сибирском федеральном округе. Теперь вот 
музей Движения открываем. Хотим, чтобы ребята 
знали: они не просто творят историю, они ее сохра-
няют и передают сверстникам», – пояснил начальник 
штаба регионального отделения Денис Побилат.

 Сохранять уже есть что. Среди экспонатов 
музея – юнармейские знаки отличия, образцы фор-

мы самого популярного патриотического движе-
ния, фотографии с церемоний посвящения и встреч 
с ветеранами, награды Всемирной зимней Универ-
сиады-2019, в которой юнармейцы Красноярского 
края приняли самое активное участие.

На церемонии открытия музея присутствова-
ли члены краевого штаба Движения, представители 
патриотических клубов, общественных организа-
ций, а также военный комиссар Красноярского края 
Андрей Лысенко. Первую экскурсию провели сами 
ребята. Кому, как не им «нести» в народ традиции и 
ценности Движения.

«Мы сделали интерактивный музей. Предста-
вили гостям экспозиции, в которых «можно при-
нять участие». Иными словами «прикоснуться к 
«ЮНАРМИИ», ощутить масштаб большого Движе-
ния», – пояснил юнармеец Антон Мишуткин.

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
«ЮНАРМИИ»
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Методические рекомендации
по организации и проведению 

мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, дням воинской славы, памятным 

датам России и Вооруженных Сил РФ

Патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения – важ-

нейшие задачи ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Наиболее 
действенным механизмом решения поставленных 
задач является вовлечение детей и подростков, 
участников Движения «ЮНАРМИЯ», в активную 
деятельность, направленную на увековечивание 
исторической памяти подвига нашего народа, на ре-
ализацию социально значимых проектов и акций, 
на развитие интеллектуальных и физических спо-
собностей, на сохранение семейных и нравствен-
ных ценностей, на развитие личностных качеств.

 С целью реализации поставленных перед 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» задач (в рамках уставной де-
ятельности Движения) начальникам региональных 
штабов, руководителям местных отделений, а также 
руководителям юнармейских отрядов предлагается 
организовывать работу с юнармейцами на регулярной 
основе – планировать и проводить ежемесячные ме-
роприятия с участием юнармейцев по направлениям:

– мероприятия в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов;

– мероприятия военно-патриотической на-
правленности;

– мероприятия социально-значимой деятель-
ности;

– спортивные мероприятия.
При планировании мероприятий с участием 

юнармейцев необходимо наладить взаимодействие 
с органами исполнительной власти, органами воен-
ного управления, другими силовыми структурами, 
воинскими частями, ветеранскими, общественны-
ми организациями, ДОСААФ, предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса, региональными 
структурами Министерства образования РФ, дома-
ми «ЮНАРМИИ».

При организации и проведении каждого меро-
приятия для юнармейцев или с участием юнармейцев 
необходимо обеспечить качественную фотосъемку 
мероприятия для формирования банка данных и 
фотоархива Движения, а также для предоставле-
ния отчетной информации. Необходимо учитывать 
внешний вид всех участников мероприятия, ракур-
сы, антураж, наличие юнармейской атрибутики и т.д. 

 Рекомендуемые формы проведения  
мероприятий

Среди многообразия возможных форм прово-
димых мероприятий необходимо выбрать оптималь-
ную, которая бы отвечала следующим принципам:

– соответствие выбранной формы проведе-
ния заявленной теме мероприятия;

– ресурсные возможности регионального от-
деления ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

– возрастные и психологические потребности 
юнармейцев;

– эффективность воспитательных результа-
тов при выборе формы проведения запланирован-
ного мероприятия.

Примеры неформальных мероприятий  
для повышения мотивации детей

и подростков к участию в деятельности  
Движения «ЮНАРМИЯ»

1. Мероприятия соревновательного и игрово-
го формата: 

– конкурс, турнир, эстафета;
– КВН, деловая игра, ролевая игра, брей-ринг;
– кроссворд, викторина и т.д.
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2.  Неформальные уроки: 
– урок мужества;
– урок о дружбе, верности и преданности;
– урок мудрости, урок-откровение;
– урок «Дублер в действии» (урок самоуправ-

ления);
– урок об ученых, урок-бенефис;
– урок – исторический обзор;
– уроки для родителей или с участием роди-

телей, желающих поделиться собственным жизнен-
ным или профессиональным опытом;

– урок-портрет и т.д.
3. Публичные формы общения: 
– юнармейские диспуты; 
– юнармейские общественные уроки для 

школьников и студентов, посвященные историче-
ским событиям родного города (поселения), края;

– мини пресс-конференция (любое значимое 
событие – подвиг юнармейца (героический посту-
пок) успешно реализованный проект освещается 
через формат мини пресс-конференции. В роли 
журналистов выступают юнкоры;

– социальный опрос населения по актуаль-
ным вопросам;

– интервьюирование земляков, ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
детей Великой Отечественной войны; людей, совер-
шивших героический поступок;

– юнармейский клуб (встречи с ребятами из 
отрядов других регионов);

– персональные выставки творческих работ и 
достижений юнармейцев на уровне поселения, города.

4. Общественно-культурные мероприятия: 
– виртуальная экскурсия при возможности 

выхода в Интернет – ссылка на сайт, где собрана 
информация о музеях, предоставляющие вир-
туальные экскурсии: http://journal-shkolniku.ru/
virtual-ekskursii.html

– заочная экскурсия;
– экскурсия в прошлое;
– проведение экскурсий по родному краю для 

жителей города (поселения) и своих сверстников из 
других регионов страны.

5. Специализированные мероприятия:
– патриотические и социальные акции для 

разных категорий населения: школьников, вете-
ранов и тружеников тыла, детей Великой Отече-
ственной войны, участников боевых действий; пен-
сионеров, детей инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей и т.д.;

– исторические квесты;
– благотворительные ярмарки;
– патриотические парады в дни воинской сла-

вы, памятные даты России;
– конкурсы социальных видеороликов;
– шефство над Вечными огнями и Огнями па-

мяти, памятниками и обелисками, воинскими захо-
ронениями (в случае наличия средств и возможно-
стей), проведение мемориальных мероприятий и т.д.

 

Все рекомендованные для проведения ме-
роприятия не требуют привлечения финансовых 
средств и вполне по силам для реализации юнар-
мейцами в каждом субъекте Российской Федерации.
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МАРШ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Мы юной армией сплотились в дружный строй,
Чтоб быть в стране единой силой боевой,
Чтоб знать историю сражений и побед
И быть достойными героев прошлых лет.

Здесь из подростков, из безусых пацанов,
На смену братьям и отцам, растят бойцов.
Чтоб на заслон своих российских рубежей
Призвала Родина не мальчиков – мужей.

Припев:
Мы юнармейцы героической страны.
Заветам славных наших прадедов верны.
Чеканим гордо на плацу свой каждый шаг
Под звуки марша и с равнением на флаг.

Здесь всё по-взрослому, всерьёз, без показух.
Мы крепим мышцы, знанья, волю, ум и дух,
Чтоб в нужный час у нас не дрогнула рука,
Хватило мужества и силы для броска.

Чтоб каждый недруг нашей Родины прознал,
Что у России самый мощный арсенал.
Всегда сухой наш порох из пороховниц
Не побудит к проверкам прочности границ.

Припев.
А если вдруг когда-нибудь пробьёт набат
И над Россией снова пули просвистят,
К плечу плечом мы грозно встанем под ружьё
И отстоим тогда Отечество своё.

Ведь для потомков славных боевых побед
Иного выбора, пути иного нет.
Здесь каждый с гордостью и с честью признаёт,
Что юнармеец – это значит патриот.

Припев.

Офицер запаса Ю. Михеев
Юнармеец Д. Михеев
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«ЮНАРМИЯ» расширяет круг своих друзей. 
Движение подписало соглашение о сотруд-

ничестве с Общероссийской общественной органи-
зацией «Российский Союз Молодежи». Совместная 
работа направлена на поддержку творчества, патри-
отического воспитания, развития туризма и многое 
другое. Подписи в документе поставили начальник 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, лет-
чик-космонавт Роман Романенко и Председатель 
РСМ Павел Красноруцкий. Торжественная церемо-
ния состоялась в Москве.

 «В этом году Российский Союз Молодежи от-
мечает свой 30-летний юбилей. Каждый год для нас 
очень важен, становимся все сильнее – появляется 
много интересных для современной молодежи проек-
тов и программ. Вместе мы работаем на одну главную 
цель – воспитание наших детей не только в духе па-
триотизма, но и любви к творчеству, спорту, искусству 
и науки. И я уверен, что сегодняшнее подписание со-
глашения будет очередным этапом к достижению по-
ставленной задачи», – рассказал Павел Красноруцкий.

Стоит отметить, что в рамках соглашения 
Российский Союз Молодежи и «ЮНАРМИЯ» будут 
выступать партнерами не только военно-спортив-
ных мероприятий. С этого года команда-победи-
тельница юнармейской лиги клуба веселых и наход-
чивых, которую «ЮНАРМИЯ» создала в 2019 году, 
будет представлена в новом сезоне телевизионного 
проекта «Детский КВН», реализуемого в рамках 
программы Российского Союза Молодежи «Всерос-
сийская Юниор-лига КВН».

ВАЖНЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

По плану Якутского регионального штаба с 6 по 
16 октября в инженерных войсках Вооружен-

ных Сил Российской Федерации прошла декада 
Карбышевского движения, участниками которой 
стали и юные карбышевцы из Якутии.

 Ребята из юнармейского отряда Чурапчин-
ской школы имени И.М. Павлова под руководством 
директора школы Михаила Дьячковского прошли 
обучение на базе Международного ордена М.И. Ку-
тузова противоминного центра ВС РФ и Централь-
ного научно-исследовательского испытательного 
института инженерных войск им. Д.М. Карбышева 
Минобороны России. Наряду со школьниками обу-
чение в рамках учебно-методического сбора прошли 
и члены Якутского республиканского штаба во гла-

ве с заместителем начальника штаба Святославом 
Николаевым. Завершились мероприятия встречей в 
Постоянном представительстве Якутии в г. Москве 
с членом Совета Федерации РФ Егором Борисовым.

ОПЫТ В ЗАПАС НЕ УХОДИТ



35НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
 МАРТ 2020 г. ЮНАРМИЯ

Полученный опыт вскоре нашел свое при-
менение – на базе Чурапчинской средней общеоб-
разовательной школы им. И.М. Павлова, ставшей 
центром движения в районе. Состоялись первые 
Карбышевские сборы Республики Саха (Якутия), 
собравшие более 100 школьников и до 20 руководи-
телей. География охвата была довольно серьезная: г. 
Якутск (Якутский финансово-экономический кол-
ледж), Чурапчинский и Таттинский районы.

Двухдневная программа сборов проходила 
в условиях, приближенных к армейским – распре-
делённые по 6 подразделениям школьники жили в 
соответствии с положениями воинских уставов под 
руководством организаторов из числа преподава-
тельского состава школы. На открытии сборов к 
ребятам обратились помощник военного комиссара 
по военно-патриотической работе полковник Ни-
колай Гребенников, начальник Якутского республи-
канского штаба общественного движения «Юные 
карбышевцы» подполковник запаса Николай Ан-
дреев, депутат Государственного Собрания Респу-
блики Саха (Якутия) Семен Никитин, член Совета 
старейшин казачества Уссурийского полка подъеса-
ул Николай Попов и директор Чурапчинской СОШ 
имени И.М. Павлова М.В. Дьячковский.

В программу сборов вошли занятия по во-
енно-инженерному делу, выступления ветеранов 
войны, урок мужества, деловая игра «Вектор патри-
отизма», состоялся онлайн-семинар с Центральным 
штабом движения «Юные карбышевцы», посеще-
ние музея боевой славы, ознакомление с задачами, 

структурой и вооружением инженерных войск ВС 
РФ и другие мероприятия. 

Завершились сборы награждением победи-
телей. В видеообращении к присутствующим пред-
седатель Совета общественного движения «Юные 
карбышевцы» генерал-майор в отставке Юрий 
ДЬЯКОВ отметил высокие результаты работы Якут-
ского республиканского штаба движения и пожелал 
новых побед и достижений. Особенно запомнилось 
мероприятие ребятам Карбышевского военно-ин-
женерного юнармейского отряда из с. Татта – они 
во время сборов получили удостоверения членов 
Карбышевского движения и юнармейские береты.

 После завершения сборов количество жела-
ющих вступить в движение «Юные карбышевцы» 
значительно возросло, учитывая дальнейшие пер-
спективы для ребят реализовать себя в отраслях 
промышленности и народного хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия).

Одним из важных вопросов для движения яв-
ляется наличие учебной материальной базы. Совсем 
недавно при поддержке отдела молодежи админи-
страции «Жиганский национальный эвенкийский 
район» юные карбышевцы из заполярного Жиган-
ска получили набор, включающий металлоискатель, 
прибор ночного видения, GPS-навигатор, комплект 
портативных радиостанций, бинокль, пневматиче-
скую винтовку и др. А в планах ребят на следующий 
год – начать осваивать робототехнику и разрабо-
тать проект профильной учебной площадки для 
общевойсковой и военно-инженерной подготовки. 
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В настоящее время Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» имеет более 50 соглаше-
ний с различными предприятиями и общественны-
ми организациями.

В середине февраля были подписаны согла-
шения о сотрудничестве с Главным командованием 
Воздушно-космических сил и общественной орга-
низацией «Российский Союз ветеранов». Церемония 
состоялась в Центре показа авиационной техники 
имени Ивана Кожедуба в подмосковной Кубинке.

 Подписание соглашения с ВКС России даст 
возможность подросткам заниматься по профиль-
ным авиационно-космическим программам. В част-
ности, юнармейцы будут посещать предприятия 
оборонки, знакомиться со спецификой их работы, 
встречаться с передовиками и новаторами произ-
водств. Подписи в документе поставили начальник 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Роман Романенко и 
заместитель главнокомандующего Воздушно-кос-
мическими силами по военно-политической работе 
генерал-майор Александр Максимцев. 

В Центре имени Ивана Кожедуба прошла так-
же церемония вступления в ряды «ЮНАРМИИ» 
школьников из Якутии и Московской области. Эти 
ребята получат базовые знания об авиации, космосе 
и ракетной технике. Новым отрядам вручили знаме-
на и сертификаты. Информационно-технологиче-

скому лицею №24 из города Нерюнгри – имени Героя 
Советского Союза Михаила Водопьянова, Вилюй-
ской школе №1 – имени Героя Советского Союза Ев-
гения Хрунова и школе №5 Солнечногорска – имени 
генерал-полковника Владимира Стрельникова.

 «Посвящение в юнармейцы прошло в одном 
из значимых мест Воздушно-космических сил  – 
237-м Центре имени И. Кожедуба. Это место, где 
выполняют полеты две самые сильные в мире ави-
ационные группы – «Русские витязи» и «Стрижи». 
Надеюсь, что вы с честью и достоинством проне-
сете звание юнармейца через всю свою сознатель-
ную жизнь. Желаю вам успехов в учебе, которая 
поможет стать профессионалами в любимом деле», 
– обратился к ребятам заместитель главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими силами по воен-
но-политической работе генерал-майор Александр 
Максимцев. 

РАСТЕТ ЧИСЛО ДРУЗЕЙ «ЮНАРМИИ» 
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Сохранить народную память

Дорогу осилит идущий – так решили столич-
ные юнармейцы и сняли ролик, который поможет 
их сверстникам заниматься сохранением памяти о 
родных – участниках Великой Отечественной вой-
ны. Ребята пошагово расписали механизм действий, 
чтобы помочь проекту «Дорога памяти» активнее 
развиваться в их городе.

Юнармейцы активно оцифровывают фотогра-
фии родственников и загружают информацию о Ге-
роях. На сайте «Дороги памяти», куда теперь можно 
попасть через сайт Движения, идет онлайн подсчет 
участников будущей мультимедийной галереи. Дан-
ные обновляются постоянно. Это говорит о боль-
шой востребованности проекта. Собирается самая 
настоящая народная летопись Победы!

 Для того, чтобы паззл сложился, в нем долж-
ны поучаствовать все потомки победителей. Сейчас 
пункты сбора и обработки информации открыва-
ются по всей стране. Передвижные площадки рабо-
тают в библиотеках и домах офицеров, в театрах и 
образовательных учреждениях. Тем, к у кого дома 
нет компьютера и скана, помогут волонтеры, среди 
которых немало юнармейцев.

«Мы посмотрели инструкцию, опубликован-
ную на сайте «ЮНАРМИИ». Все просто и понят-
но – скачали логотип акции, распечатали, раздали 
листовки друзьям и знакомым – чтобы каждый, 
во-первых, узнал о проекте, а, во-вторых, осознал 
необходимость своего участия в нем», – пояснила 
юнармеец из Томска Ирина Круглова.

«Личный пример работает безотказно, – рас-
сказал командир юнармейского отряда из Москвы 
Андрей Смирницкий, – Сейчас важно активизиро-
вать работу, не позволять ослабевать цепной реак-
ции вовлеченности ребят, результатом которой бу-
дет сохранение исторической правды. Без памяти о 
прошлом нет будущего. В каждой семье есть свой 
Герой и реликвии, связанные с ним. Фотографии, 
письма, ордена, медали. Мы должны сделать так, 
чтобы о подвиге наших прадедов узнала вся страна 
и весь мир. Создать единый интернет-архив. Думаю, 
это минимум, на который мы способны в память о 
великих защитниках Родины!».

Задача максимум – «окартинить» весь путь 
советского народа к Победе. А это – сведения о 30 
миллионах участниках войны. Даже если в семье 
не сохранилось фотографий и памятных материа-
лов, для создания странички Героя на сайте https://
pamyat-naroda.ru/ будет достаточно личных дан-
ных – имени, фамилии, года рождения, если он из-
вестен. Остальная доступная информация подгру-
зится из архивов Минобороны России
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Связующая нить поколений

Юнармейцы из Твери показали пример свер-
стникам, приняв участие во Всероссийской акции 
«Дорога памяти». Ребята не просто оцифровали фо-
тографии своих родственников – участников войны и 
загрузили их данные на одноименный сайт. Они при-
ехали в Москву, чтобы своими глазами увидеть то ме-
сто, где история одной семьи станет частью великой 
истории нашей страны.

По словам, начальника регионального отде-
ления «ЮНАРМИИ» Тверской области Евгения 
Калекина, на такой шаг его сподвигли сами ребята. 
Давно известно: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. «Было много вопросов по организации 
«Дороги памяти». Как выглядит экспозиция, где она 
будет располагаться, как будет работать компьютер-
ная фотогалерея. «Это ведь касается самого важного 
– данных о защитниках Родины, которые бережно 

хранятся в каждом доме. Сложно объяснить на паль-
цах, что сейчас создается священное для всей страны 
место, где соберут сведенья о миллионах фронтови-
ков и тружеников тыла. Именно поэтому мы отпра-
вились на экскурсию... Воспитывать патриотизм у 

Граффити Победы

В Краснодаре появилось юнармейское граф-
фити, посвященное проекту «Дорога памяти». Ребя-
та «перенесли» на фасад здания знаменитую фото-
графию времен Великой Отечественной войны под 
названием «Комбат». На фасаде здания изображен 
командир с пистолетом ТТ в руке, который подни-
мает солдат в атаку. По другой версии, на фото изо-
бражен Алексей Еременко. В звании младшего поли-
трука он взял на себя командование после ранения 
командира, старшего лейтенанта Петренко во время 
отражения атаки немецких войск у села «Хорошее».

 Масштабный рисунок появился на пересе-
чении улиц Ким и Таманской. Вооружившись бал-
лончиками с краской и вдохновившись подвигами 
героев войны, юнармейцы за пару часов изобразили 
сюжет известной фотографии Макса Альперта. По 
словам самих художников, рисунок должен напоми-
нать всем жителям о великом подвиге нашего народа.

Всероссийская акция «Граффити Победы» по-
священа проекту «Дорога памяти». Это информаци-
онная площадка, куда можно загрузить фотографии 
и сведения об участниках Великой Отечественной 
войны. Все данные лягут в основу галереи памяти 
Главного храма Вооруженных Сил России в подмо-
сковном парке «Патриот».
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Юнармейцы – участники акции «Горсть памяти»

В Центральном музее Вооруженных Сил со-
стоялась передача земли с воинских захоронений 
советских солдат из шести иностранных государств. 
Церемония прошла в рамках Всероссийской воен-
но-патриотической акции «Горсть памяти». Участни-
ками торжественного мероприятия стали ветераны 
Великой Отечественной войны, военнослужащие, 
юнармейцы и кадеты.

Церемония не случайно прошла в Централь-
ном музее Вооруженных Сил. Ведь именно здесь хра-
нится оригинал знамени Победы – одной из главных 
святынь России. Особыми и почетными гостями ста-
ли участники Великой Отечественной войны: Иван 
Слухай, Иван Гришанов, Василий Пронин, Леонид 
Федоров и Дмитрий Ситенко.

 «Важнейшим событием предстоящего юбилея 
Победы станет открытие Главного храма Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в подмосковном парке 
«Патриот». К празднику будет открыт не только храм, 
но и музейно-мемориальный комплекс вокруг храма 
«Дорога памяти», который расскажет о том, какой путь 
прошла наша страна, наша армия во время войны», – 
подчеркнул во время акции заместитель Министра 
обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Землю с братских могил советских воинов при-
везли из Венгрии, Греции, Дании, Казахстана, КНДР и 
Словакии. Кисеты с землей передадут Главному хра-
му Вооруженных Сил. Они займут свое место в мемо-
риально-музейном комплексе «Дорога памяти».

Во время акции юнармейцы прочитали стихи 
поэтов-фронтовиков. Прозвучали стихи Сергея Ор-
лова, Абу Сарсенбаева, Николая Грибачева. «Очень 
почетно находиться в таком месте и иметь возмож-
ность пообщаться с теми, кто видел Великую Отече-
ственную войну. Благодаря истории и ветеранам мы 
знаем, через что удалось пройти людям в те страшные 
годы», – отметил юнармеец Егор Коваленко.

молодежи нужно на живых примерах», – отметил он.
 И это сработало. Ребята увидели главный храм 

Вооруженных Сил, со стороны оценили масштаб 
«Дороги памяти», строительство которой сейчас в са-
мом разгаре. Попасть на объект нельзя – по технике 
безопасности. Но пропитаться атмосферой этого ме-
ста получилось.

«Мой прадед Александр Михайлович Фоми-
ченко был призван одним из первых – в июне 1941 
год. В составе 69 гвардейского стрелкового полка во-
евал на втором Украинском фронте, освобождал Ста-
линград, гнал фашистов из Украины. Во время битвы 
за реку Днепр прадед получил серьезную контузию – 
практически оглох и ослеп. Но смог разглядеть в гу-

стом дыму раненого командира. Он взвалил истека-
ющего кровью однополчанина на себя и понес с поля 
боя. Но уйти к своим не смог – их захватили в плен 
немцы. Командира расстреляли, а Александра Ми-
хайловича увезли в Германию, определили работать 
на шахте. Он пережил голод, холод и издевательства. 
Смог выстоять только благодаря вере в победу совет-
ского народа. А еще – свистулькам, которые вырезал 
из дерева и выменивал на хлеб у местных жителей. 
Старался действовать незаметно для надзирателей. 
Все закончилось в 1945-м, когда прадеда освободили 
и вернули домой. И Родина его подвиг не забудет, как 
раз благодаря «Дороге памяти», – поделился воспо-
минаниями юнармеец Виктор Фомиченко.
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Руководство Главного штаба придает 
большое значение функционированию домов 

«ЮНАРМИИ» в каждом субъекте Российской 
Федерации. В настоящее время в 28 регионах 

действует 45 таких домов для юнармейцев.

В этом году к большой радости ребят откры-
то уже 8 домов «ЮНАРМИИ» (в городах 

Брянске, Новом Осколе Белгородской области, го-
родах Великий Новгород, Петрозаводске, Казани с. 
Таежном Хабаровского края, городах Каргополе и 
Котласе Архангельской области). Как правило, рас-
полагаются они в новых или отремонтированных 
помещениях, где дети находят не только занятия по 
душе, но и уют, всегда востребованный для хороше-
го настроения.

Не так давно на базе Быковской школы 
г.  Подольска торжественно открылся новый Дом 
«ЮНАРМИИ». Право перерезать красную ленточ-
ку предоставили исполнительному директору Все-
российского общественного движения «Юнармия» 
Денису Заикину и первому заместителю главы ад-
министрации Подольска Виктору Чубу.

«Сегодня в Подольске действительно значи-
мое событие – открывается Дом «ЮНАРМИИ» на 
базе Быковской школы, которая является лидером в 
военно-патриотическом движении, в развитии дви-
жения «ЮНАРМИЯ». Сегодня в городском округе 
самая многочисленная организация юнармейцев 
Московской области – более 1300 юношей и деву-
шек. Мы уверены в том, что создание и открытие 
этого Дома «ЮНАРМИИ» позволит привлечь в 
ряды юнармейцев еще больше ребят», – сказал Вик-
тор Чуб.

В рамках открытия состоялась церемония 
награждения юнармейцев, внесших существен-

ный вклад в развитие юнармейского движения. 
Центр по подготовке юнармейцев городского 
округа Подольск сможет объединить более 5 ты-
сяч юнармейцев Московской области из близле-
жащих городов, что позволит ребятам выйти на 
межмуниципальный уровень общения и обмена 
опытом. 

Дом «ЮНАРМИИ» своими возможностя-
ми поможет юным патриотам структурировать 
знания по основным направлениям деятельно-
сти ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области: 
духовно-нравственному, военно-патриотическо-
му, интеллектуальному развитию, физическому 
и спортивному развитию, поможет пробудиться 
творческой инициативе, приобщит к социаль-
но-значимым проектам.

Отличительной особенностью Подольско-
го Дома «ЮНАРМИИ» станет наличие трех ла-
зерных тиров, двухходовой полосы препятствий. 
В распоряжении ребят будут полсотни единиц 
массогабаритных макетов оружия. Все это юные 
патриоты под чутким руководством наставников 
смогут использовать во время военно-патриоти-
ческих занятий.

Как отметил начальник штаба регионально-
го отделения «ЮНАРМИИ» Московской области 
Александра Легков, развитие центров по подготов-
ке юнармейцев – одна из приоритетных задач, кото-
рая стоит перед каждым региональным отделением 
юнармейского движения.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЮНАРМИИ 
приглашает

(1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1)

• Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ» 
• Курс Молодого Бойца 
• Секция «Юнармейский бильярд» 
• Секция «Юный кинолог» 
• Школа юных корреспондентов. 
• Секция «Робототехника» 
• Юнармейский военно-патриотический лекторий 

• Исторический проект «Изучение своей стра-
ны на исторических экспонатах передвижных 
выставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану
• Бразильское национальное боевое искусство 
«Капоэйра»
• Интеллектуальный клуб «Умницы и умники» 
• Полимерная мастерская

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЮНАРМИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ:




