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28 МАЯ 2020 ГОДА ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПИЛО ПОЗДРАВЛЕНИЕ «ЮНАРМИИ»
С ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«С

егодня «ЮНАРМИЯ» – самое массовое военно-патриотическое движение в стране. Оно объединяет в своих рядах более
710 тысяч лучших представителей российской молодежи. Ваши успехи убедительно свидетельствуют
о возрождении традиции военно-патриотического
воспитания в духе честного и самоотверженного
служения Отечеству» – сказал заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов, поздравляя
юнармейцев с четырехлетием организации.
«В год 75-летия Победы юнармейцы стали самыми активными участниками мероприятий Года
памяти и славы, повсеместно присоединились к поздравлению и оказанию помощи ветеранам, уходу за

памятниками и обелисками погибших воинов. В условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, «ЮНАРМИЯ» не осталась в стороне, а, наоборот, одна из первых в стране перевела свою работу
в новый доступный для всех онлайн-формат», – подчеркнул А.В. Картаполов. Он пожелал мальчишкам
и девчонкам реализации задуманных дел, успехов в
учебе и общественной деятельности, высоких спортивных достижений и интеллектуального роста.
Заместитель министра обороны Российской Федерации обратил внимание на достижение
участниками движения «ЮНАРМИЯ» высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, активное
участие в общественной жизни, в различных акциях и поисковых экспедициях.
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РУКОВОДИТЕЛЬ «ЮНАРМИИ» РАССКАЗАЛ
О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ ДВИЖЕНИЯ
28 мая 2020 года исполнилось 4 года
движению «ЮНАРМИЯ». Много ли желающих
сегодня встать в ее строй? Какие трудности
подкинула движению коронавирусная инфекция?
Как с ними борются?
На эти и другие вопросы газете «Московский
Комсомолец» ответил начальник Главного штаба
«ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт
Роман Романенко.

– Роман Юрьевич, много желающих вступить
в «ЮНАРМИЮ»?
– Много. Даже в таких экстремальных условиях «ЮНАРМИЯ» продолжает вести активный
образ жизни. Ребята это видят и хотят быть к этому
причастны.
Да, массовые мероприятия временно отменены. Поэтому 9 мая в прямом эфире устроили массовый марафон – онлайн-прием новых юнармейцев – первый в истории. Церемония – камерная, но
трансляция шла на всю страну: Кемерово и Саратов, Астрахань и Томск, Калуга и Хабаровск, Малгобек и Когалым, Ленинградская область и Алтайский
край… Словом, вся Россия!
Фактически все зрители марафона принимали у новобранцев клятву.
В честь дня рождения Движения прошел второй массовый прием. И тоже в режиме онлайн.
– Есть чем занять юнармейцев в период самоизоляции?
– Каждый день рождает новые форматы работы, идеи и проекты. Даже вынужденная самоизоляция, в которой мы живем в последнее время, не
стала преградой для полноценной работы. «ЮНАРМИЯ» перевела активность в онлайн-пространство
и стала практически законодателем моды.

Прежде никто не проводил игры Клуба веселых и находчивых в дистанционном формате. Мы
это сделали. А чего стоит патриотический марафон
«Память жива», который признали настоящим педагогическим прорывом? Есть еще «Юнармейская
шахматная зарница», зарядки с чемпионами, виртуальные экскурсии, Миротворческие игры, турнир
«КиберВесна», интерес к которому проявили даже
игроки из других стран.
Мы даже к Параду Победы стали готовиться
дома – нехитрый комплекс упражнений предложили
юнармейцы из Санкт-Петербурга. Для их выполнения не нужны какие-то особые условия. Достаточно
нескольких квадратных метров – в квартире, на балконе, в коридоре или на лестничной площадке. Идею
тут же подхватили. И вот уже повсеместно ребята
работают над строевой выправкой. Чтобы в день
реального парада показать максимальную четкость.
Еще один челлендж – «Физкультурный миллион», разошелся по стране так, что побил рекорд
прямо во время прямого эфира. Цель домашнего
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Инициировали проект «Память жива». Работы предстоит много – ребята со всей страны пишут
свою историю Победы. Они уже активно шлют в Москву рассказы о защитниках Родины из своей семьи.
«Память жива» предполагает еще и проведение молодежных патриотических форумов. Кстати, не только
в Москве, но также в Хабаровске и Ростове-на-Дону.
Разумеется, будет и «Юнармейское лето2020», даже несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Первая смена стартовала уже 29 июня. Разумеется, в онлайн формате. Мы
предложим ребятам несколько тематических смен –
чтобы им было из чего выбирать.

марафона – набрать миллион… просмотров. Спустя
шесть часов трансляции такой результат зафиксировали. Он войдет в Книгу рекордов Вооруженных сил
России. У нас будет уже второй такой сертификат. В
марте нас признали самым массовым военно-патриотическим детско-юношеским движением страны.
И вот мы снова доказали свою силу и сплоченность.
Как видите, «ЮНАРМИЯ» задает тренд.
– Какие главные события ожидают «ЮНАРМИЮ» в 2020 году?
– Год особенный. Он объявлен Годом памяти и
Славы. Все наши мероприятия посвящены 75-й годовщине Победы. Провели в социальных сетях «ЮНАРМИИ» уникальную медиа-акцию «75 шагов к Великой
Победе». Каждый шаг – это сводки с фронта, оформленные в зрелищный познавательный ролик. Судя по
просмотрам, мы попали в точку – каждая мини-серия
«юнармейской документалки» набирала до 10 тысяч
просмотров. Плюс перепосты и комментарии.
Восстанавливаем имена и истории подвигов
маленьких участников страшных событий. Так реализуется проект «Пионеры-герои Великой Отечественной войны». Каждый день в соцсетях Движения размещаются биографии детей и подростков,
которые помогали в тылу и сражались в партизанских отрядах.

– В какой помощи нуждается движение? Кто
его поддерживает?
– «ЮНАРМИИ» – четыре года. Для Движения, которое заслужило доверие и признание на региональном, всероссийском, международном уровнях и стало авторитетом в области патриотического
воспитания – это очень серьезная дата. С нами считаются, нам доверяют, в нас верят. Значит, мы двигаемся в правильном направлении.
Сегодня многие разделяют наши цели и задачи, и это приятно. У нас подписаны соглашения с
болеем чем полусотней партнеров. Это – гарантированная поддержка и помощь. Как говорится, не
имей сто рублей, а имей сто друзей!
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ЮНАРМЕЙСКИЙ ТЕЛЕМАРАФОН

З

ачем нам помнить о войне? Не просто ради памяти – для того чтобы ребята, не важно, юнармейцы они или нет, знали цену мирной жизни.
Ведущие марафона и все его участники – первое поколение, которое почти не застало живых свидетелей тех страшных событий. Но они знают, они гордятся, и они не забудут. О тех, кто воевал, работал
в тылу, трудился в госпиталях, ушел в партизаны.
Не зря ведь говорят, что, когда о войне забывают,
начинается новая война. И они поклялись – никогда
этого не допустить!
За почти семь часов трансляции зрители перемещались не только во времени, но и в пространстве. Один из способов предложил писатель, продюсер, автор первого юнармейского анимационного
сериала «Стражи» Олег Рой. Он показал фрагмент
тизера, от которого у всех зрителей дух захватило.
По словам Роя, финальная версия трейлера будет готова совсем скоро. А сам сериал, в котором Великая Отечественная война тоже будет
представлена, появится к концу 2020-го. «Стражи»
увидят знаковые события 1941–1945 годов. Леонид
Якубович знает о войне со слов отца-фронтовика.
Телеведущий вспомнил, как здорово было сидеть
у него на плечах во время демонстраций, когда
«погоны щекотали». «Этот праздник – совершенно

святой и объединяющий всех до такой степени, что
забывается о том, кто и на кого обижен, кто с кем
враждовал и какие у кого перед кем долги, все забылось…» – подчеркнул он. Не забудется никогда
великий подвиг народа-победителя, в один голос
вторили юнармейцам народный артист России Василий Лановой, прославленный хоккеист Вячеслав
Фетисов, иллюзионист Сергей Сафронов, рок-музыкант Александр Маршал, актер Илья Глинников, автор-исполнитель, телеведущий Родион Газманов, российский артист цирка Юрий Куклачев,
модель Оксана Федорова, певец Денис Майданов,
лидер «Ночных волков» – Хирург (Александр Залдостанов) и главный «Патриот» с телеканала ТНТ
Антон Жижин. Урок мужества, проведенный для
юнармейцев заслуженным артистом России Борисом Галкиным – экранным «десантным батей»,
был проникнут глубокой искренностью и сердечностью. Свой урок преподал ребятам и депутат
Госдумы, а в прошлом боксер-тяжеловес Николай
Валуев. Он убежден: не нужно хвалиться патриотизмом, лучше делом доказывать свое истинное
отношение к Родине. «Если поднимается флаг твоей страны, а ты испытываешь гордость и возвышенные чувства – ты обладаешь этим патриотизмом», – добавил он.
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«ЮНАРМИЯ»
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

«Ю

НАРМИЯ» создала виртуальную альтернативу празднования Дня Победы. В Движении сделали так, чтобы 9 мая у каждого была возможность окунуться в атмосферу самого главного
праздника российского народа и прочувствовать
свою сопричастность к героической истории страны. Онлайн-марафон «Память жива» объединил детей и взрослых. Кстати, в таком формате Движение
работало с начала режима самоизоляции.
На первый взгляд, сложно представить, что в
столь ответственный день можно собрать в одном месте, в одно время столько выдающихся людей совре-

ВСТРЕЧА С «ЛЕГЕНДОЙ»

Р

ебята-ведущие работали в особых, если не сказать в чрезвычайных, условиях. Вроде бы есть
праздник, но нет возможности прийти с цветами и
словами благодарности к ветеранам. Есть портреты
фронтовиков, но нельзя пройти с ними «Бессмертным полком». Есть подготовка к Параду – но нет
возможности ее продемонстрировать.
Марафон стал подарком творцам Победы и
верой в то, что совсем скоро можно будет вернуться к обычной жизни и наверстать потерянное время, утверждает юнармеец Влада Король. «Это был
бесценный опыт. В режиме онлайн мы общались с

менности. Да еще и удерживать внимание аудитории в
течение шести с лишним часов непрерывной трансляции. Но организаторам акции это удалось. Как показывает статистика, марафон посмотрели больше 400
тысяч зрителей. Не просто посмотрели, но и активно
комментировали и делились информацией с друзьями и знакомыми. А разве могло быть иначе, учитывая
дату и контент, который подготовили юнармейцы? У
нас были уникальные герои – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. В
прямом эфире мы приняли клятву у новобранцев и
прошли бессмертным полком. Мы спели «День Победы» более чем на 710 тысяч голосов – именно столько
в это время насчитывала «ЮНАРМИЯ».
«Одним словом, мы прожили этот день очень
насыщенно и интересно», – отметил директор департамента по военно-патриотической работе
администрации Главного штаба «ЮНАРМИИ»
А.С. Кузнецов.
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юнармейцами со всех уголков России, слушали их
поздравления и пожелания участникам Великой
Отечественной. Очень личными воспоминаниями
с нами делились известные люди – те, кто сегодня
известен всей стране.
Мы стали свидетелями легендарных событий:
попадали в блокадный Ленинград и на Сахалин, когда
там началась наступательная операция, вместе с нашими рассказчиками мы брали Берлин и освобождали от фашистов Европу. Больше всего меня потряс
рассказ Алексея Николаевича Кужильного, который
принял участие в самом первом параде Победы на
Красной площади», – добавила она. Алексей Кужиль-

ный вместе с юнармейцами снова пережил события
75-летней давности. 24 июня 1945 года он шел в особом батальоне, и миссия ему досталась почетная –
бросить фашистское знамя к Мавзолею. Генеральная
репетиция прошла 19 июня 1945 года на аэродроме,
где для этого специально соорудили трибуну. Открывала парад рота барабанщиков Специализированной военной музыкальной школы воспитанников
Советской Армии. А в завершение Парада победы
на специальный помост Алексей Николаевич вместе
с другими солдатами под гулкую дробь барабанов с
отвращением бросили 200 штандартов немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

«ЮНАРМИЯ»
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
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мая сбылась еще одна мечта ребят, которые давно хотели примкнуть к юнармейскому братству.
В честь 75-летия Победы в Движении устроили массовый онлайн прием – первый в истории. Кемерово
и Саратов, Астрахань и Томск, Калуга и Хабаровск,
Малгобек и Когалым, Ленинградская область и Алтайский край – одним словом, задействовали всю
Россию! Церемония – камерная, но трансляция шла
на всю страну. Фактически все зрители марафона
принимали у новобранцев клятву. Ребята пообещали следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за
правду и справедливость. Порядок вступления в
режиме онлайн – единый для всех. Его разработали
в Главном штабе, постарались максимально сохранить привычный сценарий. Единственное, что нужно для церемонии в условиях самоизоляции – это
выход в интернет и приложение с видеосвязью.
В таком же формате во время марафона
«ЮНАРМИЯ» прошла «Бессмертным полком». Ребята уверены: традицию шествий с портретами

своих родственников прерывать нельзя. Сейчас ее
нужно немного изменить. Важно личное отношение ко Дню Победы, которое можно показать и без
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риска для своего здоровья и здоровья окружающих.
Акцию поддержали даже за пределами России – отделения «ЮНАРМИИ», созданные в Белоруссии,
Армении, Приднестровье, Казахстане и Италии.
Участники Движения достали фотографии своих родственников-солдат и вышли с ними на балконы – в знак гордости и уважения. Такой формат
наверняка приживется, уверены многие. Но перед
этим все ребята прошли «Дорогой памяти» – то есть
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загрузили истории своих родственников в мультимедийную галерею. Эти данные стали частью мемориального комплекса на территории Главного
храма Вооруженных сил России. Длина инсталляции – 1418 шагов – столько дней и ночей шла война.
Информацию о фронтовиках мальчишки и девчонки продолжат собирать и дальше. Проект «Дорога
памяти» – бессрочный. Юнармейцам нужно найти
всех, кто воевал, ведь памяти достоин каждый.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Н

а вопрос журналиста телеканала «Россия 1»: «В
чем наша российская идея?» Президент России
Владимир Путин ответил: «В патриотизме. Это совсем не значит, что нужно все время «хвататься»
только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть и в наше не менее героическое настоящее и
успешное будущее. В этом залог успеха».
Уже 4 года Движение объединяет детей и подростков, готовых не просто носить красивую форму
и выполнять строевые упражнения, но и приносить
пользу своей семье, малой Родине, большой стране.
Дистанционный марафон «Память жива» – одна
из форм воспитания патриотизма. Причем живого
патриотизма, который не даст забыть или перепи-

сать героическую историю Отечества. По мнению
некоторых экспертов, проект «ЮНАРМИИ» создал
новый воспитательный формат с использованием
современных возможностей IT-технологий. Он позволил объединить на одной виртуальной площадке живые истории Великой Отечественной в рассказах ветеранов, тружеников тыла и детей войны;
уроки мужества от заслуженных деятелей искусств;
семейные истории о героизме отцов, дедов и прадедов в годы войны от общественных и политических
деятелей, звезд эстрады, а также современных героев – подростков, совершивших мужественные поступки. Проще говоря, проект был сделан детьми, о
детях и для детей.
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«ЮНАРМИЯ» В ПАРАДНОМ СТРОЮ

П

одготовка к Параду стартовала еще в марте, до
начала разразившейся пандемии. Но даже самоизоляция не стала помехой для юнармейцев. Тренировки проводились дома, а для большей мотивации
ребята даже запустили в соцсетях флешмоб с выполнением строевых упражнений. Идея родилась в
Санкт-Петербурге, ее поддержали Пятигорск, Вологда, Красноярск, Нижний Новгород и другие города.
Для Дианы Дмитриевой участие в Параде, как и
для других, – это возможность отдать дань уважения
своим предкам. Ее прадед, родившийся в апреле 1916
года, закрыл собой амбразуру вражеского пулемета.
«Я в первый раз участвую в Параде Победы, для меня
это новые эмоции, интерес. Да, порой бывало очень
сложно, но это стоит того, чтобы с гордостью пройти
по Красной площади, показав свой патриотизм и любовь к Родине. Моя семья и мои друзья с интересом
смотрели Парад. Для всех нас это важное событие в
жизни», – поделилась юнармеец Диана Дмитриева.

Есть кем гордиться и в семье Александры
Жуковской. Василий Юдин, ее прадед, служил в
корпусе прорыва Ставки Верховного Главнокомандования. Василий Акимович был артиллеристом,
дважды получил ранения. Участвовал в крупных
сражениях – под Ленинградом, на Синявских высотах и Курской дуге. Дошел до Берлина. «Поэтому
я с большим старанием 24 июня печатала шаг по
брусчатке Красной площади. Ведь праздник Победы – это память будущим поколениям, чтобы мы
помнили и не забывали, какой ценой завоевано
наше счастье», – подчеркнула юнармеец Александра Жуковская.
Не только в Москве, но и в других городах прошли парады с участием юнармейцев. В
Санкт-Петербурге, Туле, Севастополе, Ставрополе,
Екатеринбурге, Новосибирске, Чите и Южно-Сахалинске. Всего в праздничных парадах было задействовано 938 воспитанников Движения.
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ НАД ДИВНОГОРСКОМ

Ю

нармейцы города Дивногорска Красноярского края вместе с ребятами из других регионов
приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».
С помощью специального снаряжения они поднялись на скальный массив, возвышающийся напротив города на другом берегу реки Енисей.
Дивногорские скалы – излюбленное место туристов из других регионов России. Отсюда открывается великолепный вид на город, Дивногорскую
ГЭС, сибирскую тайгу и окрестности.
Юнармейцы подняли георгиевскую ленту
длиной 75 метров и закрепили ее на скальной высоте 200 метров над уровнем моря. Сейчас это огромное полотно хорошо видно с набережной Енисея,
где любят прогуливаться горожане.
По словам участников акции, маршрут с
75-метровой лентой составил порядка одного километра по пересеченной местности. Юнармейцы
отметили, что приняли решение поучаствовать
в столь масштабной акции в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

чтобы почтить память соотечественников, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками. Это
уже не первая такая патриотическая акция юнармейского отряда. Нынешний 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Об этом же постоянно будет
напоминать туристам и горожанам символ Победы, который можно хорошо рассмотреть невооруженным глазом на заповедных скалах.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

С

каждым годом воспоминания о той страшной
войне уходят в историю, все меньше и меньше
остается ветеранов боевых действий в праздничных колоннах и на трибунах.
В каждой семье есть свои герои. Это наши
отцы, дедушки и бабушки – все те, кто победил
фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то
прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни, у
кого-то наград больше, у кого-то не так много. Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждой
семье, в рассказах родных и близких, в хранящихся
в доме письмах с фронта, на военных фотографиях.
В честь празднования Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне все города нашей

страны присоединяются к шествию «Бессмертного
полка». Для меня «Бессмертный полк» – это акция,
призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. А что значит
эта акция для нынешней молодежи!
В связи со сложившимися обстоятельствами в этом году мы не смогли выйти на улицу, и
вновь, гордясь людьми, которые подарили нам
свободу и светлое будущее, пройти с «Бессмертным полком». Но мы сделали это онлайн, десятки
и сотни тысяч граждан опубликовывали фотографии своих родных, прошедших горнило войны,
трудившихся в тылу для фронта. И я горжусь та-
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кими людьми, которые не забывают подвиги ветеранов.
Но был крайне удивлен, когда в СМИ вышла
новость, что школьники, студенты или, как говорят, псевдопатриоты под различными именами загрузили фотографии Гитлера, Гиммлера, предателя
Власова и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Даже если бы
это было 2–3 случая – это недопустимо!
Мне вот хочется узнать, что творится в голове у тех, кто решился выложить эти постыдные
фотографии. Они надругались над своими дедами и
прадедами. Такие действия, на мой взгляд, аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою
жизнь за освобождение земли от фашизма.
В интернете, в соцсетях эти ребята очень смелые, просто орлы, борцы, шутники. Попробовали
бы они пойти на изрыгающий смерть пулемет как
это делали наши солдаты в годы войны. Вот где хотелось бы посмотреть на вашу смелость.
Юнармеец Александр Решетников,
г. Ногинск Московской области

ЮНАРМЕЙЦЫ СЕЛА АЛЁХОВЩИНА

В

этом году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. И нет у нас в стране
города, села, которых не коснулась бы война. В селе
Алёховщина Лодейнопольского района Ленинградской области тоже есть памятные места, которые
хорошо знакомы каждому жителю. Это молчаливые памятники – мемориальная доска и обелиск.
Они свидетельствуют о военной истории села Алёховщина.
В годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 по июнь 1944 года, в селе располагался
штаб 7-й отдельной армии Карельского фронта. Командующим армией был генерал-лейтенант Кирилл
Афанасьевич Мерецков, впоследствии – маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
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Алёховщина было прифронтовым селом. Изза близости фронта в селе располагался погранполк
для предотвращения, в первую очередь, вражеских
диверсий, а также 29-й полк связи, обеспечивающий
бесперебойную связь с взаимодействующими и подчиненными частями. Здесь же находились госпиталь, автомобильный батальон, зенитчики для прикрытия от вражеской авиации штаба армии, моста
через реку Оять и расположенного неподалеку аэродрома. Каждый юнармеец села Алёховщина знает об
этой героической страничке их родного края.
В братском захоронении села Алеховщина
покоится более 500 военных. Среди них летчики,
зенитчики, связисты, водители. Их имена выгравированы на гранитных плитах.
Юнармейцы отряда «Скала» местной школы
вместе с другими ребятами постоянно ухаживают
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за воинским захоронением. На территории мемориала по памятным датам проходят торжественные митинги с участием юнармейцев. Ребята обязательно возлагают гирлянду и цветы к подножию
братского захоронения.
Кроме того, юнармейцы постоянные участники Международного слета следопытов-свирцев.
В сентябре-октябре 2019 года ребята совместно с представителями поисковых отрядов «Переправа», «Важинский поисковик», «Олонецкая
оперативная группа», поисковиками из Яндебы,
юнармейцами из отряда «Непоколебимый» участвовали в операции по извлечению останков
павших воинов и их захоронению с воинскими
почестями. Таким образом юнармейцы отдают
дань уважения воинам, защитившим страну от
врага в грозные годы.

ЮНАРМЕЙЦЫ ОСВОИЛИ QR-КОДЫ

И

дея создания табличек с QR-кодами возникла у
юнармейцев нашего отряда, когда мы стали узнавать истории о боевом пути участников Великой
Отечественной войны, захороненных на кладбище
Безенчукского района Самарской области. Ранее
юнармейцами нашего же района уже был придуман
проект «Звезды памяти» в рамках которого юнармейцы устанавливают красные звезды на могилах
ушедших из жизни ветеранов. Об этом уже была информация в информационном бюллетене ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
Перед тем как установить Звезду памяти,
мы согласовываем с родственниками место и время установки и интересуемся историей о нем. Все
истории очень интересные, наполненные мужеством конкретного человека, поэтому нам захотелось, чтобы как можно больше людей узнали о
героях войны. Мнение наших юнармейцев было
единодушным: «Эти истории должны знать все
посетители кладбищ, где захоронены ветераны».

После того как решение было принято, мы споро
принялись за воплощение своей идеи.
Благодаря табличкам с кодом быстрого реагирования можно узнать о истории личного вклада
захороненного участника войны в Великую Победу.
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Информацию берем со страницы звезды памяти.
рф, там есть и видеоролики с рассказами родных о
фронтовиках – членах своей семьи. Ссылку заносим в генератор QR-кодов, делаем скрин, распечатываем на бумаге, ламинируем, прикрепляем.
Мы понимаем, что таблички за год-второй
будут приходить в негодность. Для этого каждая
табличка закрепляется за тем же юнармейцем, за
которым закреплены установленные ранее Звезды
памяти. Нас много – мы справимся!!!

Приглашаем юнармейцев, а также родственников ветеранов войны и труда присоединиться
к нашей акции и разместить в соцсети информацию о ветеране, сгенерировать ссылку в QR-код и
прикрепить затем табличку к его оградке, чтобы
история подвига вашего земляка-победителя была
доступна каждому.
Людмила Новокрещенова, старший юнкор
юнармейского отряда Безенчукского района
Самарской области

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОМНЯТ
И ГОРДЯТСЯ

25

июня 2020 года Главным штабом ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» был организован и проведен флешмоб патриотического содержания. Почти
100 московских юнармейцев во главе с помощником начальника регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» города Москвы, кавалером ордена
Мужества, полковником запаса Владимиром Кайгородовым, начальниками штабов местных отрядов
административных округов города Москвы Мариной Ремневой и Ириной Шашковой, координаторами юнармейских отрядов Ольгой Евдокимовой
и Евгением Заря приняли участие во флешмобе
«ЮНАРМИЯ ПОМНИТ» на территории Главного
храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Они прошли 1418 шагов «Дорогой памяти» нового
мемориального комплекса в парке «Патриот».
Приглашенных на эту экскурсию юнармейцев
поразило величие и масштабы проекта, особенно
историческая выставка на протяжении всей галереи,
где каждому из 1418 дней войны нашлось свое место.
«Река времени» запомнится теперь каждому
юнармейцу, прошедшему дорогой памяти. Здесь
огромные движущиеся панно, составленные из
миллионов фотографий ветеранов войны на мультимедийных экранах, позволяют увидеть данные

о своих родственниках, которые дети кропотливо
искали в семейных архивах и направляли на специально созданный для этого сайт. Юнармейцы всех
регионов страны активно участвовали в проекте
«Дорога памяти». А сейчас они смогли на экране
воочию увидеть боевые биографии своих дедушек
и бабушек, дополненные еще и сведениями из Центрального архива Министерства обороны РФ.
Участники экскурсии «прошли» за один день
«Дорогу памяти» от трагического 22 июня 1941 года
до победного 9 мая 1945-го. Увиденное впечатляет! В
заключение на площади перед Главным храмом ребята подняли таблички, которые сложились в единый
плакат «ЮНАРМИЯ» помнит!». Мы – помним! Мы –
гордимся! И будем помнить всегда! Этим флешмобом юнармейцы призвали всех желающих посетить
Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный
комплекс «Дорога памяти», а также отдать дань памяти защитникам нашей Родины. Подобные экскурсии юнармейцев сюда станут теперь регулярными.

ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Голуби мира юнармейцев Ужура
22 июня, в День памяти и скорби, по всей России прошли памятные мероприятия, приуроченные
к 79-й годовщине начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, его Вооруженных сил, давших достойный отпор немецко-фашистским захватчикам, защитившим страну и весь мир от коричневой чумы.
Юные патриоты Ужурского района Красноярского края с целью продемонстрировать ценность
мира, свободы, победу добра над злом войны также
присоединились к Всероссийским акциям «Голубь
мира» и «Свеча памяти».
Почтить память своих дедов и прадедов у мемориала «Скорбящая мать» в городе Ужуре собрались
представители органов местного самоуправления, ветераны, юнармейцы, учащиеся образовательных учреждений и общественность района. Участники движения «ЮНАРМИЯ» зажгли символическую «Свечу
памяти», почтили память героев минутой молчания,
выпустили в небо символ мира – белых голубей. Также активисты местного отделения «ЮНАРМИИ»
украсили мемориал бумажными голубями, которых
они сделали своими руками. До тех пор, пока память
о тех драматических событиях жива в памяти поколений, подобная трагедия не должна повториться.

Мечты сбываются
К Международному дню защиты детей региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы объявило конкурс короткого рассказа
«Мой первый день выхода из изоляции».
Московские юнармейцы живо откликнулись
и прислали на конкурс интересные эссе и рассказы. В своих мыслях они мечтают повторить прыжки с парашютом с аэродрома «Волосово», попасть
в летний юнармейский лагерь в поселке Тучково.

ЮНАРМИЯ
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Ну а в сложные дни изоляции ребята понимали,
что никогда не будут мечтать о покое! Ведь именно «ЮНАРМИЯ» наполнила жизнь детей активностью, счастливой юнармейской круговертью.
Юнармеец девятого класса Алексей Халфин
из школы № 1370 рассказал нам о своем первом дне
после изоляции. Заметим, Алексей – юнармеец с
активной жизненной позицией. В День Победы он
выступил в прямом эфире во время телемарафона
«ЮНАРМИИ» и обратился к ветеранам с теплыми
словами поздравления! Многие слышали его выступление в эфире 9 мая 2020 года. Вот и на конкурс
короткого рассказа он представил свое видение по
возвращению к обычному жизненному ритму.

«…Когда закончится период самоизоляции, то
я с радостью вернулся бы к обычному ритму жизни.
Снова пошел бы в школу и встретил друзей, возможно, записался бы на модульные программы, предлагаемые «ЮНАРМИЕЙ». А летом снова поехал бы в юнармейский лагерь и встретился со старыми знакомыми,
снова принял бы участие в игре «Зарница». Планирую
вновь посетить Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот» и пообщаться с действующими военными.
Хотел бы посидеть в кабине настоящего танка и ознакомиться с образцами перспективной военной техники. Ну а пока об этом можно только мечтать…». Но
мечты, как известно, сбываются!

Школьные рюкзаки от «Юнармии»

Юнармейцы собрали для своих сверстников
из Сирии 600 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Школьные наборы стали подарком к
Международному дню защиты детей. День защиты
детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения,
образования, защиты от насилия и права на жизнь.
Сбор и отправка подарков проводились в рамках акции «Дети России – детям Сирии». В каждом
рюкзаке – альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки, тетради. Сформированные

подарки отправились по известному адресу с аэродрома Чкаловский спецбортом Минобороны России.
Эта акция проводится юнармейцами несколько
раз в году. И не только в День защиты детей, но и перед 1 сентября и накануне Нового года. Как правило,
подарки сопровождают послания, в которых юнармейцы рассказывают о себе, своих увлечениях, традициях и культуре. Поэтому эта акция способствует
еще и укреплению дружбы, несмотря на расстояние
между Россией и Сирийской Арабской Республикой.
Юнармейцы и сирийские школьники также
поддерживают общение при помощи «телемостов
дружбы». Недавняя видеоконференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подростки познакомили друг друга с
культурой, традициями и обычаями своих стран.
Ведь через познание культуры народа другой страны происходит уважительное отношение к людям,
к их образу жизни, истории страны, достижениям
на пути построения цивилизованного общества.
Поэтому ребенок, с детства познавший настоящую
дружбу, гуманные взаимоотношения – в дальнейшем будет проявлять толерантность, стремиться решать проблемы мирным путем.
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Алина из отряда «Тигр»
Юнармеец Алина Бровко из юнармейского отряда «Тигр» Калужской области поделилась своими
размышлениями о том, что дает ее сверстникам Всероссийская детско-юношеская военно-патриотическая общественная организация «ЮНАРМИЯ».
«Вы спросите, что на меня повлияло? И я вам
отвечу: каждый юнармеец должен обладать такими
качествами, как честность, порядочность, упорство,
активная жизненная позиция, патриотизм, стремление к совершенствованию своих знаний, помощь
людям в трудной жизненной ситуации. «ЮНАРМИЯ» – это к тому же отличное физическое и духовное здоровье. Мы с ребятами участвуем в различных
соревнованиях, культурных мероприятиях, изучаем
историю нашего государства и своего края, мы становимся ее ценителями и хранителями. Наши наставники рассказывают о подвигах героев земли русской,
о дружбе народов многонационального Российского
государства. Нас впечатляет мужество и благородство наших славных предков. «ЮНАРМИЯ» для ребят моего поколения – это полезный опыт и вклад в
будущее. Я считаю, что получила большой опыт, участвуя в различных мероприятиях. Для себя я сделала
главный вывод, что нужно помогать всем людям, не
важно, беден ли он или богат, он такой же человек, как

и мы все. Осознав роль и задачи юнармейца, мне стало ясно – нужно идти этой верной дорогой, не рассчитывая, что будет всегда легко. Для того мы и закаляем
в рядах движения свой характер, чтобы проявлять
упорство в достижении поставленных целей!»
Вот такая честная, гордая, благородная жизненная позиция юнармейца Алины Бровко! Под
стать ей в отряде «Тигр» подобрались и ребята. Они
тянутся к знаниям, оказывают первую помощь людям, которые в этом нуждаются, занимаются спортом, закаляют свое тело и дух, стремятся заполнить
время досуга интересными и полезными делами.
Поэтому и отряд их считается одним из лучших в
Калужской области.

Юнармейское спасибо врачам!
Больше двух месяцев россияне находились на самоизоляции. Но продолжали трудиться работники органов исполнительной власти, люди, занятые в сфере обслуживания населения. А на самом переднем крае борьбы с
коронавирусом находились медицинские работники. Без их самоотверженного труда нельзя было надеяться на победу.
Они спасали, предотвращали заражение, всегда оказывались там, где
требовалась их помощь. Их должностной и человеческий подвиг заслуживает восхищения. Это очень хорошо понимают и юнармейцы. В благодарность за жертвенный труд медицинских работников по всей стране, в условиях самоизоляции, они провели акцию «Спасибо врачам».
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Елизавета Реуцкая, юнармеец отряда «Орлята» из
школы № 6 Сланцевского района Ленинградской области тоже присоединилась к акции в поддержку медицинских работников. Лиза уверена, что благодаря врачам и
всем медикам мы победили этот вирус и над страной
вновь будет красоваться яркая радуга! Радуга как символ счастья и дорога в лучшее будущее. Об этом красноречиво говорит ее рисунок, адресованный врачам.
Юнармеец отряда Старопольской школы Сланцевского района Ленинградской области Ксения

Путь в «Юнармию»

Пантелеева, не задумываясь, тоже присоединилась к
акции в поддержку медицинских работников и выразила им огромную благодарность силой художественного творчества. От всего чистого юнармейского
сердца она написала бесхитростные, искренние слова
благодарности людям гуманной профессии. Но слова
эти очень дороги медицинским работникам, чей неустанный трудовой подвиг совершается на протяжении многих десятков дней. Ксения не теряет оптимизма и верит в победу над вирусом.

Путь в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» у каждого из ребят свой. Но все
они должны принимать это важное в их жизни решение самостоятельно, а главное – осознано. И когда,
вступая в молодежную общественную организацию,
дети произносят слова торжественной клятвы юнармейца, то это значит, что они прочувствовали их всей
глубиной маленького, но чистого сердца.
Не был исключением и член юнармейского отряда «Феникс» Андрей Гайворонский из города Сухиничи Калужской области. Он поделился своими чувствами при принятии этого серьезного в жизни шага:
«Я родился в небольшом городке, где почти каждый
житель знает друг друга. И весть о том, что на базе
Дома детского творчества открывается юнармейский отряд, облетела быстро. Раньше я уже слышал
об юнармейцах, интересовался, чем они занимаются,
какие цели ставит перед собой вновь созданное движение. Ко всему этому я был небезразличен, скажу
больше: всегда стремился иметь активную гражданскую позицию, совершенствовать интеллектуальный
потенциал, вести здоровый образ жизни. После чего
тоже решил стать юнармейцем. Для меня наш отряд
стал настоящей семьей. Мы сами готовим мероприятия, помогаем ветеранам, ухаживаем за воинскими
захоронениями, участвуем в соревнованиях, викторинах, патриотических акциях, встречаемся с интересными людьми. В будущем я хочу стать военным и
думаю, что навыки, которые я здесь получил, пригодятся мне, чтобы стать хорошим офицером».
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Юные белгородцы пополнили ряды «Юнармии»
28 мая 2020 года в Белгородском районе Белгородской области в день четвертой годовщины основания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
состоялось торжественное мероприятие – посвящение
в ряды юнармейцев свыше 5000 обучающихся из 35 образовательных организаций района.
В реализации мероприятий районного проекта
«Вовлечение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Белгородского района
в деятельность Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» (Я – юнармеец!)» активное участие
приняли образовательные организации: «Майская
гимназия», Разуменская школа № 4 «Вектор успеха»,
Хохловская школа, Северная школа № 2, Дубовская
школа с углубленным изучением отдельных предметов, Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака. Особая
благодарность руководителям образовательных учреждений за организацию военно-патриотического
воспитания молодежи.
В мероприятиях приняли участие: Королёв
Эдуард Викторович – начальник штаба регионального отделения «ЮНАРМИИ» Белгородской области,
Сорокин Сергей Иванович – начальник штаба местного отделения «ЮНАРМИИ» Белгородского района,
Ахтырский Александр Иванович – председатель регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, Лихачев Владимир Александрович –

военный комиссар Белгородского района, депутаты
областной Думы, главы администраций городских и
сельских поселений Белгородского района, представители ветеранских организаций.
Вступая в ряды юнармейцев, ребята дали слово
хранить верность юнармейскому братству, стремиться к победам в учебе и спорте. Среди вступивших в
ряды «ЮНАРМИИ» не только старшеклассники, но
и ученики младших классов. Самым юным патриотам едва исполнилось восемь лет, но они уже активно
участвуют в мероприятиях военно-патриотической
направленности.
«ЮНАРМИЯ» позволяет увидеть и понять то
главное, что действительно важно в этом возрасте:
любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая
самореализация, физическое совершенство, осознанный выбор профессии.

Итоги конкурса «Посади и вырасти»
В апреле этого года для московских юнармейцев стартовал экологический проект «Посади и
вырасти!», запущенный региональным отделением
«ЮНАРМИИ» города Москвы. Школьникам предлагалось вырастить своими руками рассаду и поделиться результатами. В экологическом проекте приняли

участие 29 юнармейцев. Все участники отмечены сертификатами регионального отделения.
Публикуем итоги:
I место – Егор Егоров, школа № 1784;
II место – Илья Шунин, «Школа Бескудниково»;
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III место – Максим Влада, отряд «Севастополец», школа № 2094.
Победа в номинации «За оригинальность» присуждена Марку Таскаеву. Он поведал историю красного жгучего перчика: «Добрый день! Меня зовут
Марк Таскаев. Я учусь в московской школе № 1584, в

3 «А» классе, состою в юнармейском отряде «Ильинские рубежи» имени Подольских курсантов.
Очень хотелось принять участие в экологическом проекте «Посади и вырасти». Осенью мы с мамой
посадили семена красного жгучего перчика в горшочек
с землей, спустя пару недель над поверхностью земли
появились росточки и теперь у нас на подоконнике уже
несколько молоденьких побегов, которые в марте зацвели, а сейчас на месте некоторых цветков уже красуются
крепкие перчики. Мне очень понравилось наблюдать,
как из крошечного семечка вырастают новые плоды».
В номинации «Рассада – к столу!» лучшим стал
Амир Бабаев, школа № 1784, он выращивает кинзу и
базилик.
Призы и сертификаты были вручены участникам экологического конкурса по завершении ограничительных мероприятий, связанных с распространением вируса.
Спасибо всем юным садоводам!

Сад памяти
Юнармейский отряд «Соколы» средней школы
имени Александра Зотовича Мозгунова из села Сухая
Лубна Липецкого муниципального района вместе со своим руководителем присоединился к акции «Сад Памяти».
Дело в том, что школа носит имя своего бывшего директора, который возглавлял учебное заведение
35 лет. Все эти годы под руководством А.З. Мозгунова
ученики высаживали саженцы деревьев, кустарников
в селе и на пришкольной территории. Гордостью школы стала территория в 4,5 га. Был заложен сад, аллея
выпускников, разбиты цветники, дендрарий, насчитывающий более восьмидесяти образцов древесных и
кустарниковых пород, встречающихся на территории
Липецкой области. Организована работа на учебноопытном и коллекционном участках. А еще школа
имеет многолетние традиции садоводства.
Юнармейцы не могли остаться в стороне от
этой акции, потому что она приурочена к 75-летию
Великой Победы. Используя немалый опыт садовод-

ства, юнармейцы школы в память о своих родных,
воевавших на разных фронтах и ковавших победу в
тылу, со знанием дела высаживают деревья и кустарники на своих участках. В акции приняли активное
участие: командир отряда Вадим Алимурадов, юнармейцы Елена Фомина, Иван и Полина Крюковы.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В период с марта по май 2020 года Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
движение «ЮНАРМИЯ» организовало и провело
всероссийские конкурсы, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в рамках

социально значимого проекта «Память жива», реализуемого с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов. Конкурсной комиссией
были подведены итоги и определены победители:

20
ЮНАРМИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ «ЮНАРМИИ»
ИЮЛЬ 2020 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЦЕНАРИЕВ «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Город-герой Москва
Горкуша Алиса Андреевна, г. Москва
Жалалова Айзат Афтандиловна, г. Москва
Горбачевский Лев Витальевич, г. Москва

I место
II место
III место

Город-герой Ленинград (Санкт-Петербург)
Пальченко Мария Федоровна, Ленинградская область
Баранчук Виктория Вадимовна, г. Москва
Мисикова Виктория Валерьевна, Ростовская область

I место
II место
III место

Город-герой Новороссийск
Бганцова Полина Анатольевна, Краснодарский край
Гуляй Виктория Геннадьевна, г. Новороссийск

I место
II место

Город-герой Тула
Романенко Иван Александрович, Тульская область
Бочарова Виктория Евгеньевна, Тульская область
Яковлева Александра Евгеньевна, Тульская область

I место
II место
III место

Город-герой Смоленск
Гаскова Анастасия Владимировна, Московская область
Бончев Владислав Николаевич, Кемеровская область
Мизюков Алексей Григорьевич, Республика Татарстан

I место
II место
III место

Город-герой Мурманск
Крылова Анастасия Алексеевна, Мурманская область
Козлова Елизавета Вадимовна, Московская область
Бимакова Карина Васильевна, Кемеровская область

I место
II место
III место

Город-герой Сталинград (Волгоград)
Никушенков Артем Васильевич, г. Волгоград
Маркова Валерия Максимовна, Красноярский край
Науменко Семен Сергеевич, Приморский край

I место
II место
III место

Город-герой Керчь
Шабанова Полина Егоровна, Керчь
Охотников Денис Константинович, Керчь
Зоткина Анна Антоновна, Керчь

I место
II место
III место
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Город-герой Севастополь
Грузинова Мария Станиславовна, г. Владикавказ
Ефименко Сергей Вячеславович, Краснодарский край
Медведев Андрей Сергеевич, Краснодарский край

I место
II место
III место

Крепость-герой Брестская крепость
Васильева Ольга Николаевна, Республика Чувашия
Джаппуева Жулдуз Исмаиловна, Кабардино-Балкарская республика
Жданова Полина Павловна, Красноярский край

I место
II место
III место

Город-герой Минск
Моисеев Семен Павлович, Республика Татарстан
Каракулов Савелий Дмитриевич, Удмуртская Республика
Недворягин Артем Евгеньевич, Вологодская область

I место
II место
III место

Город-герой Одесса
Салимуллина Ильмира Ильчизовна, Республика Татарстан

I место

Город-герой Киев
Конгуряков Александр Александрович, Красноярский край
Гончаров Александр Александрович, Москва
Груздева Юлия Александровна, Кабардино-Балкарская Республика

I место
II место
III место

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ «ПАТРИОТИЗМ В МОЕМ СЕРДЦЕ»
ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ:
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Категория «Реализованный проект»:
Квачко Ксения Алексеевна, Калининградская область
Буланин Егор Артемович, Калининградская область
Рязанова Екатерина Олеговна, Нестерова Мария Игоревна, Елисеева Елизавета
Ильинична, Вологодская область
Категория «Нереализованный проект»:
Кириллов Всеволод Сергеевич, Красноярский край
Никулин Руслан Анатольевич, Волгоградская область
Хадаев Альберт Сергеевич, Санкт-Петербург

I место
II место
III место

I место
II место
III место
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СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Категория «Реализованный проект»:
Дубовик Полина Алексеевна, Моисеенкова Елизавета Валерьевна, Позднякова Надежда Кирилловна, Притула Артем Иванович, Ходак Валентина Андреевна, Чуйко
Никита Максимович – Чукотский автономный округ
Одинцов Иван Алексеевич, Красноярский край
Шкрабко Полина Денисовна, Кемеровская область
Категория «Нереализованный проект»:
Бондарь Павел Антонович, Гриневич Ирина Владимировна, Гусарова Юлия Вадимовна, Демин Андрей Иванович, Клименко Татьяна Валерьевна, Кулиева Ирина
Александровна, Лебедева Екатерина Юрьевна, Незамаева Алина Вадимовна, Росс
Максим Германович, Франзен Ксения Викторовна – Московская область
Борисова Валерия Алексеевна, Еремеева Дарья Николаевна, Кудинов Эльдар Раджикович, Назаров Савелий Васильевич, Осипова Алина Сергеевна – Республика
Карелия
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ:
НОМИНАЦИЯ «Я – ПАТРИОТ»
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Леонтьева Елена Александровна, Вологодская область
Васильев Дмитрий Николаевич, Рязанская область
Ахкиямова Виктория Айдаровна, Республика Татарстан
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Лукашов Всеволод Георгиевич, Севастополь
Варакина Екатерина Олеговна, Архангельская область
Карасева Екатерина Сергеевна, Псковская область

I место
II место
III место
I место

II место

I место
II место
III место
I место
II место
III место
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НОМИНАЦИЯ «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Полунадеждина Мария Олеговна, Рязанская область
Попов Данил Алексеевич, Кемеровская область
Комаров Артем Игоревич, Республика Мордовия
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Тишин Анатолий Александрович, Республика Чувашия
Матюхин Илья Евгеньевич, Кемеровская область
Сыроваткина Александра Дмитриевна, Москва
НОМИНАЦИЯ «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Антонова Дарья Юрьевна, Иркутская область
Дмитриев Максим Павлович, Республика Татарстан
Зинатуллина Чулпан Ильсуровна, Республика Татарстан
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Толстых Андрей Сергеевич, Курская область
Сайфутдинов Ринад Фаннурович, Республика Татарстан
Новиков Степан Евгеньевич, Оренбургская область
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I место
II место
III место
I место
II место
III место

I место
II место
III место
I место
II место
III место

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ПОДВИГ ГЕРОЕВ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ»
ДЕКЛАМАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Мирсаяпова Диана Робертовна, ХМАО-Югра
Гришина Марина Алексеевна, Нижегородская область
Жульев Даниил Васильевич, Курская область
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Хинчагов Хетаг Аланович, РСО-Алания
Хаваева Камелия Камилевна, Республика Дагестан
Коваль София Сергеевна, Армения
ВОКАЛ (КОЛЛЕКТИВ)
СТАРШАЯ ГРУППА
Хор «Вдохновение», г. Москва
Ансамбль «Созвучие», г. Москва
Творческий коллектив «Радужные нотки», Вологодская область

I место
II место
III место
I место
II место
III место

I место
II место
III место
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МЛАДШАЯ ГРУППА
Вокальный ансамбль «Планета детства», Свердловская область
Ансамбль «Карамельки», Курская область
Альтшуллер Иван, Сулейманов Матвей, Рябов Александр, Коломийцев Роман, Герлах
Кирилл, Большаков Рустам, Мишин Даниил, Бузуев Николай – Владимирская область
ВОКАЛ (СОЛО)
СТАРШАЯ ГРУППА
Аджиева Айлин Руслановна, Республика Дагестан
Нуждова Яна Витальевна, Пензенская область
Гребнева Екатерина Андреевна, Республика Татарстан
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Шишелова Полина Павловна, Архангельская область
Идиятов Ильнар Рафаэлевич, Республика Татарстан
Плеханова Анна Александровна, Челябинская область

I место
II место
III место

I место
II место
III место
I место
II место
III место

ХОРЕОГРАФИЯ (КОЛЛЕКТИВ)
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Победители
Хореографическая студия «Акварель»,
Санкт-Петербург
Творческий коллектив «Планета танцев»,
Нижегородская область
Юнармейский отряд «Ориентир»,
Чукотка
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Творческий коллектив «Смуглянка»,
Республика Чувашия
Объединение танцевальной ритмики
«Улыбка», Калужская область
Степанов Федор Михайлович,
Михайлова Анастасия Андреевна,
г. Москва
ХОРЕОГРАФИЯ (СОЛО)
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Салахова Алия Газинуровна, Республика Татарстан
Моор Юлия Александровна, Московская область
Ерукова Татьяна Сергеевна, Чувашская Республика

I место
II место
III место

I место
II место
III место

I место
II место
III место
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УСПЕХИ ЮНАРМЕЙЦЕВ МОСКВЫ
Несмотря на строгий режим, обусловленный
самоизоляций, в апреле-мае юнармейцы регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы были охвачены патриотическими активностями: заочно участвовали в объявленной Главным
штабом «ЮНАРМИИ» акции «Физкультмиллион»,
а в номинации «Юнармейский портрет» заняли почетное третье место, предложили свой проект на
VII метапредметную олимпиаду «Не прервется связь
поколений – 2020» и стали призерами!
«Окна Победы» – символическая патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы,
позволила объединить наш народ, улицу, город и всю
страну в великий день, бесспорно, она объединила и
юнармейские отряды столицы!
Юнармейцы школы № 354 имени генерала
Дмитрия Карбышева из Центрального административного округа города Москвы провели виртуальную
экскурсию: «Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается…», а юнармейцы из школы
№ 1494 еженедельно участвовали в дистанционных
спортивных тренировках и, совместно с координатором отряда, создали кружок «Юнармеец», где готовились к сдаче норм ГТО, обучались бальным танцам.
А команда из Зеленоградской школы победила в
творческом конкурсе «Великая Отечественная война
в истории моей семьи», объявленном спортивно-досуговым центром «ФАВОРИТ» города Москвы. Все
призеры-участники получили виртуальные грамоты,

а вскоре победителям торжественно будут вручены
завоеванные в честной борьбе настоящие призы!
За нашими юнармейцами будущее России,
пусть успехи ребят станут маленькими кирпичиками
в развитии ее достижений!

ЮНАРМЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПИСЬМО СОЛДАТУ»
Завершился фестиваль детских эссе «Письмо
солдату. О детях войны», который проводится вот
уже несколько лет по инициативе Всероссийского
движения «ЮНАРМИЯ» и Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Всего на конкурс поступило более 11 тысяч заявок. Победителями стали 75 подростков из разных

регионов России. В этом году Всероссийский конкурс
«Письмо солдату» посвящен детям войны. Победителями стали 75 ребят из разных субъектов Российской
Федерации – по 25 в каждой номинации: письмо, рисунок, видеоролик.
Эти работы прошли отбор в несколько этапов.
Сначала они стали победителями регионального тура,
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затем – федерального. Фестиваль детских эссе «Письмо солдату» в этом году проводился в преддверии
75-летия Великой Победы. Этот конкурс позволяет
подросткам увидеть, в какое непростое время жили их
прадедушки и прабабушки, какие сложности им пришлось испытать, с чем столкнуться во время войны.

«Возможность рассуждать и анализировать –
вот главные задачи конкурса. Только так молодое
поколение может оценить то, что у них есть сейчас и
чего так не хватало их родным в те страшные годы.
Ребята очень ответственно подошли к заданию, их
письма пронизаны мудростью, теплом и добротой», –
поделился начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»
Роман Романенко.
Чаще всего дети в своих работах писали своим
прабабушкам и прадедушкам – детям войны, сравнивали наше мирное время с их военными буднями. Ребята
благодарили их за то, что, даже будучи детьми, они проявляли мужество и отвагу и внесли свой вклад в Победу, за полученную сегодняшними детьми возможность
жить, творить и воплощать мечты в реальность.
Многие участники акции никогда не видели
своих прадедов и прабабушек вживую, но знают
о них из рассказов родственников, продолжают
хранить память о военном времени. Некоторые
участники присылали вместо писем стихи – талантливые, не по-детски мудрые. Особенно сильное впечатление произвели на членов жюри работы
ребят, сумевших пропустить через себя и глубоко
прочувствовать боль и ужас детей военного времени, посмотревших на войну через свою жизненную
ситуацию.
«Я благодарю всех, кто откликнулся и принял
участие в конкурсе! Отмечу, что поток заявок усилился, когда школьники перешли во многих регионах на
дистанционное обучение. Ребята – участники нашей
акции, мы гордимся вами! Вы открытые, искренние,
своими письмами, стихами, роликами и рисунками
попадаете в самое сердце. Конечно, талантливых и
сильных работ не 75 – их тысячи!» – заявила детский
омбудсмен Анна Кузнецова.
Впервые конкурс был проведен в 2017 году и
стал доброй традицией. Сбор заявок для участия в
проекте ежегодно объявляется в феврале – ко Дню
защитника Отечества, в этом году он стартовал 21
февраля, 6 апреля был окончен прием заявок. Лидерами среди регионов по количеству поступивших
детских работ стали Ульяновская, Новосибирская,
Тульская, Нижегородская области, а также Краснодарский край.

ГОРДОСТЬ «ЮНАРМИИ»
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ВЕСОМАЯ ПОБЕДА ЮНАРМЕЙЦА
МАРЬЯНЫ АВДЕЕНКО

С

аратовская ученица юнармеец Марьяна Авдеенко стала победителем Всемирной школьной
олимпиады «Великая Победа». Участие в масштабной олимпиаде приняли свыше 55 тысяч школьников в возрасте от 10 до 16 лет из 40 стран мира.
Главный тест олимпиады – «Я знаю! Я помню!»
проходил в три этапа и состоял из заданий разных
уровней сложности. А уже в финальном туре олимпиады участники писали творческую работу, связанную
с одним из значимых событий в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Чтобы пройти все
эти серьезные испытания мало было одного желания.
Необходимы были прочные знания, приобретенные
во время учебы и в ходе ежедневной самостоятельной
работы над расширением своего кругозора.
По итогам олимпиады были определены 5 победителей, в числе которых юнармеец Марьяна Авдеенко, ученица 9 «К» класса саратовского лицея «Со-

КСЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«МИНУТА СЛАВЫ»

К

сении Поварковой только 10 лет от роду, да и росточка-то она не богатырского. Но это как раз тот
случай, когда пословица «Мал, да удал!» будет очень
к месту. И к тому же она командир юнармейского отряда в своем Дзержинском районе Калужской области. Ксения гордится званием юнармейца и принимает самое активное участие в жизни отряда.
«Мое вступление в ряды юнармейского движения состоялось 2 года назад, в памятную 75-ю
годовщину освобождения моей родной Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков. Состоялось событие, которое я буду помнить всегда!
Произнося слова торжественной клятвы юнармейца, конечно же, переживала. Это было не только

лярис»! Ей небезразлична история своей Родины, она
много читает, занимается исследованием героических
страниц в биографии нашей страны. Достигнутый
результат на престижной олимпиаде – закономерный итог ее труда и таланта. «ЮНАРМИЯ» гордится
тобой, Марьяна! Прими искренние поздравления от
всех участников молодежного движения!

ГОРДОСТЬ «ЮНАРМИИ»
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волнительно, но и ответственно. Смогу ли так себя
вести, чтобы быть достойным гражданином своей
любимой Родины? – такие мысли крутились в голове. Но скоро мои сомнения рассеялись, рядом были
мои товарищи, всегда готовые помочь. Юнармейская жизнь дала мне много новых друзей, перспектив и возможностей. Я стараюсь быть активным
участником всех мероприятий, акций и соревнований в рядах юнармейского движения. Участвую
вместе с ребятами в волонтерских инициативах,
уходе за памятниками и воинскими захоронениями», – поделилась своими впечатлениями Ксения.

По словам начальника регионального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калужской области А.В. Погудина: «Несмотря на столь юный возраст, юнармеец
отряда «Защитники Отечества» Ксения Поваркова
уже многого добилась. «ЮНАРМИЯ» дала хороший
старт ее творческим способностям и возможность
развиваться. Ксюша очень активный участник
многих проектов, акций, мероприятий, турниров.
Неоднократный победитель и призер различных
конкурсов. Недавно вот снова стала победителем
творческого конкурса «Минута Славы». Мы очень
этому рады и поздравляем Ксению с успехом».

ВАРВАРА СИМОНОВА – ФИНАЛИСТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Ф

ондом апостола Андрея Первозванного совместно с
Федеральным агентством связи и акционерным обществом «Марка» был организован конкурс «Великая Победа и
история моей семьи».
Основная цель конкурса – разработка государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли
участие члены юнармейского движения, учащиеся общеобразовательных учреждений, художественных школ в
возрасте от 6 до 18 лет. Проходил конкурс в три этапа.
Работа юнармейца Варвары Симоновой из местного
отделения «ЮНАРМИИ» Березовского района Красноярского края была высоко оценена жюри конкурса и получила диплом финалиста!
Шла жестокая война. Наши соотечественники мужественно сражались против сильного противника. Всем
было нелегко, но особенно тяжело на войне, часто без элементарных бытовых условий, было женщинам и девушкам. Переносить тяготы фронтовой жизни им помогали
письма из родного края, от близких им людей. Эту тему
для своего рисунка и выбрала Варвара из Сибири.
Таким образом, ее рисунок попадет на специальное
издание акционерного общества «Марка» и будет пригоден
для маркированного конверта. Юнармейцы в очередной раз

подтвердили, что обладают неистощимой
энергией, творческой активностью и нацелены на высокий результат. Наши искренние юнармейские поздравления Варваре и
пожелания новых успехов в раскрытии ее
талантов!
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ОНЛАЙН МЕДИАСМЕНА «ЮНАРМИИ»

С

о 2 по 8 июня 2020 года прошла первая в
истории медиасмена «Я – ЮНАРМИЯ» в режиме онлайн. Ее участники обучались блогингу и
знакомились с основами журналистики. Педагогами будущих юнкоров стали опытные специалисты,
которые представляют федеральные телеканалы и
ведущие печатные издания страны.
Ежегодно «ЮНАРМИЕЙ» совместно с федеральными и региональными центрами отдыха для
детей и подростков проводятся профильные смены.
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации
программа «Юнармейское лето» началась не как
обычно. Но летние каникулы ведь не откладываются, поэтому в Движении нашли другое решение –
создать дистанционный летний лагерь с курсом
журналистики.
Участники познакомились с работой корреспондентов и получили возможность выиграть уникальные призы. Этот проект был запущен вместе
с «Парком Патриот Медиа». Пока детские лагеря не
могли работать в прежних условиях, и нужно было
найти альтернативу. Выбрали журналистику как одно
из самых популярных и востребованных направлений. Учащимся была предложена обширная программа: они знакомились с работой на телевидении,
в печатных изданиях, прошли и обучение блогингу.
По итогам смены ребята пополнили ряды Школы
юных корреспондентов, а также создали свои каналы
в YouTube, TikTok и на других современных ресурсах.

Как и в обычном лагере, на время смены у
юнармейцев были свои вожатые. Не были забыты
вечерние посиделки у костра и песни под гитару.
Правда, они немного поменяли формат. Что касается педагогов, то среди них ведущая вечерних новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц,
оператор телеканала «Россия» Александр Летунов,
продюсер проектов на канале «Пятница» Олег Ипатов, старший преподаватель «Школы юных корреспондентов» Анна Тарасова.
Наставники не только обучали, но и помогали
с выполнением домашних заданий. Онлайн медиасмена «Я – ЮНАРМИЯ» – хороший шанс открыть
для себя новые возможности, обнаружить спрятанные таланты. Для одних этот опыт пригодится при
поступлении в профильные вузы, другим позволит
снимать и монтировать видео, вести блог, увеличивать аудиторию и количество просмотров. А еще
это прекрасное время, которое юнармейцы могут
провести с пользой во время действующих из-за коронавируса ограничений. Кстати, в конце обучения
для участников смены провели конкурс. Три победителя получили сертификат на бесплатное участие
во Всероссийском медиафоруме «Защитник», который состоится в Москве в феврале 2021 года.
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ШКОЛА ЮНКОРОВ СЕВАСТОПОЛЯ

Д

вижение «ЮНАРМИЯ» расширяет сеть
«Школ юных корреспондентов». Еще одно
отделение открылось в севастопольском инновационном научно-технологическом центре, где учащиеся будут постигать азы журналистики и осваивать
современные компьютерные программы.
Открытие «Школы юнкоров» состоялось благодаря партнерству «ЮНАРМИИ» с концерном
«Алмаз-Антей» и «Парк Патриот Медиа». Это уникальный медиацентр с современным оборудованием. Его возможности позволят учащимся проводить прямые эфиры и телемосты, делать интервью,
новостные программы, телешоу и многое другое. К
слову, такие корпункты успешно работают в Москве, Красноярском крае, Великом Новгороде.
«Было бы несправедливо не дать возможности
проявить себя ребятам из других регионов. Мы –
Всероссийское Движение, а значит, нужна целая сеть
школ. И мы этим активно занимаемся. Я рад, что сегодня шанс окунуться в увлекательный мир средств

массовой информации появляется у севастопольских ребят. Учитесь, творите, дерзайте! И пусть ваши
успехи станут для нас самой больше наградой. Вперед, юнармейцы!» – подчеркнул начальник Главного
штаба «ЮНАРМИИ» Роман Романенко.
Медиацентр включает в себя классы с мультимедийным, интерактивным и звуковым оборудованием. Ребята смогут получать знания и сразу
отрабатывать их на практике. К примеру, для воплощения своих творческих идей юнкорам будут
доступны технологии виртуальной и дополненной
реальности и съемки в формате 360 градусов.
Презентация «Школы юных корреспондентов» прошла в рамках выездного совещания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
На открытии были председатель Комитета Виктор
Бондарев, врио губернатора Севастополя Михаил
Развожаев и генеральный директор производственно-технической базы «Гранит», входящей в состав
концерна «Алмаз-Антей», Николай Калик.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – В ЖИЗНЬ!

31
ИЮЛЬ 2020 г.

ЮНАРМИЯ

ОТРЯД «СОКОЛ» ИЗ СЕВЕРСКА
Помните притчу о том, как отец попросил своих сыновей, которые все время ссорились, принести
веник и попытаться переломить его? Сыновья по очереди пробовали переломить, но не смогли, и тогда
отец попросил развязать этот веник, после чего сыновья смогли легко переломать каждый прутик этого
веника. Старик завещал жить своим сыновьям в согласии, и тогда никто их не одолеет.

А

ведь эта притча про нас с вами сегодняшних.
Позиция индивидуализма ведет к разобщенности современного общества, но, как показывает
история, люди становятся сильными, когда они объединены. В нашей средней общеобразовательной
школе № 197 имени В. Маркелова города Северска
Томской области в апреле 2019 года был создан юнармейский отряд «Сокол» на базе 5 «Б» класса.
Ключевыми задачами отряда стали: воспитание юнармейцев в духе любви и преданности
Отечеству, своему краю, городу, развитие качеств
коллективизма, товарищества, взаимопомощи, формирование гражданственности, патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди молодежи.
Каждый день у юнармейцев насыщен и интересен. По понедельникам борьба. По вторникам
проводятся занятия по строевой подготовке, ребята
узнают элементы строя и учатся выполнять команды в строю с оружием и без. По средам проводятся
занятия по стрельбе из пневматической винтовки. По четвергам медико-санитарная подготовка и
ПДД. По пятницам плавание и кинология.
Частыми гостями у нас бывают спортсмены-кинологи со своими четвероногими друзьями.
Ребята учатся готовить собаку по общему курсу
послушания и защитной службе. Участвуют в подготовке служебных собак «Росгвардии», помогая кинологам. По воскресеньям раз в месяц ребята ходят
во Всероссийское общество слепых детей. Они всем
отрядом взяли шефство над ними. Учащиеся проводят интересные сеансы канистерапии для детей, общаются и дружат.
В «Экстрим парке» с инструкторами юнармейцы учатся преодолевать туристические полосы препятствий, а через игру в пейнтбол – учатся технике

ведения боя, с инструкторами работают на скалодроме и учатся водить квадрациклы.
Увлекательная поездка получилась на аэродром ДОСААФ, где ребят познакомили с подготовкой спортсменов – летчиков и парашютистов. Ну а
подержаться за штурвал в кабине пилота – это событие на всю жизнь. Посетили также конноспортивный
клуб «Баланс», где учились управлять лошадьми.
В результате укрепилось здоровье детей и
улучшился социально-психологический климат в
коллективе, сформировались умения и навыки, повысилась инициативность и активность детей. Поездка способствовала воспитанию чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу
Родины. Совсем недавно отряд пополнился новыми юнармейцами. Это говорит о том, что авторитет
юнармейского движения и интерес к нему в городе
Северске растет.
С.Н. Лысенко, куратор отряда «Сокол»,
вице-президент Всероссийской федерации
кинологического спорта,
Т.В. Юркова, классный руководитель 6 «Б» класса.
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ЮНАРМЕЙСКАЯ РПК

2017 году по инициативе регионального штаба города Москвы и при поддержке Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» было принято решение о создании при Центральном доме «ЮНАРМИИ» юнармейской
роты почетного караула. На это предложение откликнулось большое количество юнармейцев.

В настоящее время юнармейцы РПК участвуют во многих значимых мероприятиях, проводимых в Москве. Это и несение службы на первом и
втором постах нашей страны, и возложение венков
к Вечному огню мемориального комплекса «Могила
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», вынос
государственных знамен во время праздничных мероприятий, торжественные приемы в ряды движения новых юнармейцев и многих других. Всюду они
демонстрируют отменную выучку, четкость движений, красоту проводимых ритуалов. Этому предшествуют многочасовые тренировки на плацу под руководством опытных наставников из 154-го отдельного
комендантского полка. Бывает тяжело, но ребята не
ропщут.

Начинается становление будущего строевика
с одиночной строевой подготовки, затем отрабатывается четкость выполнения строевых приемов без
оружия и с оружием, а только потом происходит слаживание подразделения в общем строю. Но ребята
настойчиво прошли через все испытания, и сегодня
многие из них могли бы наравне с военнослужащими
штатной РПК принять участие в обеспечении мероприятий с участием первых лиц государства.
На данный момент эта рота считается уникальным подразделением в столице. В ее рядах как
юнармейцы, так и кадеты, занимающиеся на равных,
возрастом от 14 до 18 лет. О некоторых юнармейцах
из РПК мы сегодня рассказываем на страницах информационного бюллетеня «ЮНАРМИЯ».
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МАРКУШЕВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ
В роте почетного караула состоит 2 года и является командиром роты юнармейцев. Начинал занятия с самых азов строевой выучки. За относительно короткий
срок Лев овладел мастерством обращения с карабином, спустя месяц он в идеале мог
выполнить основные приемы владения оружием, а еще через полгода Лев научился
делать дефиле (особо показательные приемы с оружием).
Летом 2019 года после самого первого выпуска Лев разработал форму для юнармейской РПК. Следующим шагом для Льва стало создание контракта для ребят, изъявивших желание остаться в роте на 2-й год в качестве командиров взводов. Первым
делом нужно было составить устав роты, положение о контракте, а также – сами контракты.
«Я очень благодарен судьбе за прекрасную возможность попасть в эту роту... бывать в образцовой воинской части Вооруженных сил Российской Федерации, а также друзей и товарищей. Отдельно хочу выразить
благодарность своим друзьям, Павлу Цимлянскому и Ивану Валуйских. Без их поддержки и напутствий я бы не
справился со столь тяжелой задачей», – поделился он своими размышлениями.
ТАТАРИНОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
В РПК «ЮНАРМИИ» был приглашен в начале 2019 года по дополнительному набору. На данный момент Максим занимает должность заместителя командира
роты. В наборе 2018–2019 годов был рядовым юнармейцем и наравне со всеми овладевал приемами строевой подготовки.
С начала учебного года в роте начался новый набор юнармейцев, а ему присвоили
звание сержанта и назначили на должность командира 1-го взвода. Вскоре, в связи с кадровыми перестановками, он был повышен до должности заместителя командира роты
и получил специальное звание «вице-сержант». ЦДЮ для него является вторым домом.
Занятия в РПК занимают ровно половину выходных, но это ему только в радость. Кроме этого, Максим
увлекается военно-спортивными играми (лазертаг, страйкбол) и является инструктором по этим видам. Но
это не еще не все увлечения Максима. С 2012 года он участник поискового движения. Также Максим Татаринов является активным участником и других юнармейских мероприятий.
ВАЛУЙСКИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
В роте почетного караула состоит 2 года. Начинал с обычного школьного отряда
в «ЮНАРМИИ». И всегда стремился быть впереди. После двух лет нахождения в рядах
«ЮНАРМИИ» Ивану предложили поехать в лагерь «Патриот», где он познакомился с
Кайгородовым Владимиром Петровичем, который и предложил вступить в роту после
летней смены лагеря.
После первого занятия на плацу 154-го отдельного комендантского полка Иван
смог прочувствовать всю атмосферу армии. Вскоре стал командиром роты, где назначил себе заместителей. Первым заместителем был Цимлянский Павел, с которым он
как раз и познакомился в лагере, а вторым стал Маркушев Лев, который состоял с ним в одном отряде.
После окончания 1 года подписал контракт на продолжительное обучение в полку. В начале года Иван
помогал разрабатывать планы занятий, лекции. Получил в распоряжение взвод в составе 30 человек. Его взвод
был показательным, в нем всегда состояли только самые лучшие кадеты и юнармейцы.
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НИКИТИН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
Начинал со звания рядового, учился строевым приемам с карабином и строевому
шагу на малом и большом плацу, где его обучали сержанты-контрактники 154-го отдельного комендантского полка. Участвовал во многих торжественных мероприятиях.
После подписания контракта был назначен командиром юнармейского взвода.
На протяжении месяца все командиры проходили курс профессионального обучения, после которого каждому из командиров был выделен взвод в составе 25 человек.
Взвод состоял из юнармейцев и кадет города Москвы. Константин являлся также ассистентом знаменной группы.
«Хочу выразить особую благодарность «ЮНАРМИИ» за уникальное в своем роде обучение и воспитание,
за особые навыки и способности, которым меня здесь научили. Так как в этом году в связи с поступлением в военное училище я вынужден покинуть роту, то не смогу участвовать в парадных мероприятиях движения. Но
я обещаю помнить и приходить в круг моих друзей-юнармейцев, с кем я был в одном строю и горжусь этим», –
сказал на прощание Константин.
СТЕПАНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Поступил в ряды «ЮНАРМИИ» по своей личной инициативе, а в РПК попал
благодаря предложению своего куратора. После вступления в роту обучался владению карабином и строевому шагу, где его тренировали солдаты, которые хорошо знали свое дело, так как они были контрактниками.
Через год занятий в роте решил попробовать пройти испытания и дальше. После подписания контракта обрел неоценимые знания и опыт для дальнейшего командования и обучения молодого пополнения, научился разрабатывать и план-конспекты
для занятий. На втором году занятий был назначен на должность командира взвода.
Иван усердно обучал вновь прибывших тому, что хорошо умел делать сам. Его взвод вскоре стал показательным и лучшим по всем военным дисциплинам. Другие командиры отзываются о нём как о хорошем друге и
преданном товарище. Также Иван состоит в знаменной группе в качестве ассистента.
КАДАДИНСКИЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
На приглашение стать юнармейцем РПК согласился не раздумывая. Каждую
субботу на протяжении года Валентин упорно тренировался с остальными юнармейцами роты. Ему было предложено остаться на контракт в РПК, как и многим другим
ребятам.
Прошли вступительные экзамены, с которыми Валентин справился, а затем
и летние тренировки. Он был назначен на должность заместителя командира 3-го
взвода, кем и является по сей день.
Центральный дом «ЮНАРМИИ» дал ребятам новые возможности, помог достичь неизведанных ранее вершин. Из его стен вышло много талантливых юнармейцев, которые на данный момент учатся в разных военных училищах России. Каждый из них помнит те самые прекрасные моменты, проведенные вместе с друзьями. Центральный дом «ЮНАРМИИ» всегда будет для них вторым домом.
Ребята из юнармейской роты почетного караула благодарят своих наставников из движения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» В.П. Кайгородова, А.С. Кузнецова, О.Э. Сторогину, И.А. Линькова, В.Ю. Крутова за возможность
окунуться в атмосферу юнармейского братства, испытать себя на прочность, за заботу и внимание в своем становлении как будущих защитников Родины.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ

М

ноговековая история России сохранила неисчислимое количество примеров самоотверженных подвигов защитников нашей земли от иноземных врагов за свободу и независимость Родины.
Яркими свидетельствами героического прошлого истории России являются награды, которые
учреждались в государстве на каждом историческом этапе его развития.
Истории появления государственных наград в
Российском государстве посвящен передвижной музей «История России в орденах, медалях и знаках»,
подготовленный нашим стратегическим партнером –
Московской областной общественной организацией «Центр поддержки социальных и общественных
инициатив», возглавляет которую доктор экономических наук Грицина Алексей Валентинович.
Передвижная экспозиция «История России в
орденах, медалях и знаках» является единственным в
мире и первым в России полным собранием орденов,
медалей и знаков отличия, учрежденных в России более чем за 300-летнюю историю государства, от Петра Первого до современной Российской Федерации.
Выставочная экспозиция демонстрирует преемственность наградной системы Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации независимо от государственного
устройства и идеологических приоритетов.
Основными целями создания выставочной
экспозиции являются:
привитие интереса граждан и особенно юнармейцев и молодежи к изучению истории страны и

своей семьи, уважительное отношение к наградам и
памятным знакам, имеющимся в семейных архивах
и являющимся реликвиями предыдущих поколений;
популяризация героической истории России
от петровских времен до настоящего времени на
примере сражений, битв и военных компаний;
демонстрация орденов, медалей и знаков, учрежденных в Российской империи, Советском Союзе и
Российской Федерации для награждения граждан за
храбрость, мужество, заслуги и отличия перед страной;
воспитание уважения граждан к государственной наградной системе Российской Федерации и гордость за людей, награжденных орденами и медалями.
Решено в течение 2020 года ежемесячно проводить презентацию музея в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в городе Москве и
в ближайшем Подмосковье.
Важным дополнением к выставочной экспозиции являются буклеты и листовки, рассказывающие
о наградах Отечества, короткометражные историко-документальные фильмы об орденах и медалях, а
также фотографии и документы, рассказывающие о
некоторых кавалерах, награжденных государственными наградами в разные периоды истории страны.
По вопросам согласования организации
выставок предлагается обращаться по телефону +7 (910) 490-40-02 или на электронную почту
kot584@mail.ru
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ПЕСНЯ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ
Слова – Владимир Силкин
Музыка – Алексей Тихонов
Мы – «ЮНАРМИЯ» нашей державы,
Все у нас для грядущего есть.
Мы теперь продолжатели славы,
Нашей Родины гордость и честь.
Припев:
Примеряют солдатские берцы,
Чтобы дедов нести ордена.
Юнармейцы России, юнармейцы,
Нам Победу вручает страна.
Все сплоченнее взводы и роты,
Беззаветно Отчизне верны.
Мы наследники, мы патриоты,
Юнармейцы великой страны.
Припев:
Будут вместе ковать нашу силу
ДОСААФ, ЦСКА и войска,
Чтобы мы сохранили Россию
На века, на века, на века.

С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА ВНОВЬ НАЧИНАЮТ СВОЮ РАБОТУ
КРУЖКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА ЮНАРМИИ
(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 страны
на исторических экспонатах передвижных выставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану)
• Бразильское национальное боевое искусство
«Капоэйра»
• Интеллектуальный клуб «Умницы и умники»
• Полимерная мастерская
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