
Отчёт о деятельности отряда 
юнармейцев МОУ Куликовской 
средней общеобразовательной 

школы за 2019 год.



Общешкольная линейка, посвящённая снятию блокады Ленинграда, 25.01.2019 г.

Линейку проводят члены 

юнармейского отряда школы. 

Учащиеся 5-11 классов, почтили 

память жертв блокады Минутой 

молчания.



Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб -2019», 28.01.2019

В акции «Блокадный хлеб» приняли участие 

170 учащихся 5-11 классов школы. Юнармейцы 

рассказали ребятам об истории  и духовном 

подвиге жителей Блокадного города.



Общешкольная линейка «27 января – Международный день памяти 

жертв Холокоста», 29.01.2019 г.

Юнармейцы школы рассказали 

учащимся 7-11 классов школы о 

трагедии Холокоста. Память жертв 

Холокоста почтили минутой 

молчания.



Просмотр к/ф «Крик тишины», просмотр приурочен  к 75-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда, 30.01.2019 г.

По повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Блокадный 

Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная 

блокадная зима. Невыносимый голод и холод. Нина Воронова 

совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки 

на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда –

эвакуация. Но с маленьким детьми не берут. Тогда женщина 

идет на чудовищный шаг – эвакуируется, оставив сына одного 

в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает 

девочка-подросток Катя Никонорова. У самой Кати никого не 

осталось – отец погиб на фронте, мама недавно умерла от 

голода. Они с малышом никому не нужны. Девочка выдает 

Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы Митя 

выжил. Несмотря ни на что…Просмотр к\фильма  «Крик тишины» 

организован членами юнармейского 

отряда школы. После просмотра 

ребятам было предложено высказать 

своё впечатление о сюжете фильма. 

Подвиг Кати Никоноровой затронул 

ребят до глубины души… 



Участие в районном  конкурсе «Трилистник – 2019», посвящённому Дню 

православной молодёжи

11.02.2019

4 члена юнармейского отряда приняли 

участие в интеллектуальной игре 

«Трилистник-2019», результат 3 место.



Памятное мероприятие, посвящённое 31-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, 14.02.2019 г.

На памятном мероприятии, посвящённом 31-ой 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана присутствовали учителя и 

учащиеся школы 7-11 классов, гости- ветераны 

боевых действий  в ДРА: полковник Тринога

А.В., подполковник Насимов Б. О «своём 

Афгане»  поведал ребятам полковник Тринога

А.В. Встреча оказалась очень интересной и 

незабываемой для ребят. 





Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества 

«Старты+», 21.02.2019 г. В соревнованиях приняло участие 150 учащихся 

школы среди 7-11 классов. 



Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества, проводят члены юнармейского 

отряда школы, 22.02.2019 г.



Молебен памяти, 01.03.2019 г. 

Молебен, приуроченный ко Дню Памяти  6-ой роты 2-

го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка 76-ой гвардейской воздушно – десантной 

дивизии (Псковской) под командованием 

гвардии подполковника М.Е. Евтюхина, которая вступила 

в бой со значительно превосходящим по численности 

отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимых 

Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт —

Сельментаузен, на высоте 776. В бою погибло 

84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 

офицеров.

Молебен по погибшим воинам провёл настоятель храма 

Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей отец 

Александр.



Поздравляем женщин-ветеранов труда с Международным женским днём  

8марта !

Ежегодная шефская помощь 

ветеранам труда на дому в рамках 

юнармейского проекта «Миллион 

добрых дел», 7.03.2019.



Акция «Память» - уборка памятников павшим односельчанам в Великую 

Отечественную войну, 22.04.2019

На территории села Куликово находятся:

• Братское захоронение, где в годы войны было 

захоронено 84 бойца;

• Памятник односельчанам павшим в боях за Родину.

Над данными объектами ведётся ежегодная шефская 

помощь учащимися школы. Проводятся ежегодные 

субботники по уборке и облагораживанию территории 

захоронения и территории памятника.

Члены юнармейского отряда «БЕРКУТ» - участники 

ежегодной акции «Память». 

(http://www.dmitrovtv.ru/blog/2016/06/24/akciya--

krasnaya-gvozdika_06_16.html

)

http://www.dmitrovtv.ru/blog/2016/06/24/akciya--krasnaya-gvozdika_06_16.html


«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»

На территории Российской Федерации успешно существует и постоянно 

развивается социально-значимый проект «Ресурсосбережение. 

Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси 

дерево!».

Весной 2019 года юнармейцы школы приняли активное участие в Акции 

по сбору макулатуры. Ребята собрали 106 кг. макулатуры (спасено 2 

дерева). Результат: 3 место по школе.

Объявлена Благодарность и 

вручены Грамоты самым 

активным участникам акции 

«Сдай макулатуру – Спаси 

дерево!» юнармейского отряда 

«БЕРКУТ»:

Терехову Евгению

Чернышову Ивану

Русанову Владиславу

Николаевой Софье

Латиной Яне

Саржан Степану

Самошонковой Елизавете



Российский эколого-благотворительный волонтёрский проект  «Добрые крышечки»

Весна 2019 года. Члены  юнармейского отряда 

«БЕРКУТ» приняли активное участие  в Российском 

эколого-благотворительном проекте организованным  

Общественным движением "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

и Благотворительным фондом «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам». Результат: 1 место по школе. 



Митинг, посвящённый Дню Победы «Вставай, Бессмертный полк!», 08.05.2019 г.

Юнармейский 

отряд МОУ 

Куликовской 

сош участник 

проекта 

«Бессмертный 

полк моей 

школы». 

Количество 

вовлечённых в 

проект 

учащихся 

школы  – 220 

человек.



Митинг, посвящённый Дню Победы «Вставай, Бессмертный полк!», 

08.05.2019 г.



Спортивно – развлекательная игра «Школа безопасности», 30.05.2019 г.

В спортивно-развлекательной игре «Школа 

безопасности-2019» приняли участие 5-11 

классы МОУ Куликовской сош. Юнармейцы 

школы были не только активными 

участниками игры, но и помощниками 

организаторов игры  на этапах. 



ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕНОК СЛАВЫ ПОДМОСКОВЬЯ», 22.06.2019

в рамках юнармейского проекта «Юнармейский исторический десант».



22 июня 2019 г. в День Памяти и 

скорби был совершён рейд памяти 

«Юнармейский исторический 

десант» по местам боевой Славы 

Дмитровского городского округа. 

Руководитель юнармейского отряда, 

учитель истории Е.Г.Постнова

рассказала ребятам о тех далёких 

боях и павших за нашу дмитровскую

землю бойцах. К каждому памятнику 

павшим за свободу и независимость 

нашей Родины ребята возложили 

цветы и почтили их память минутой 

молчания.



За период с  2017 года по декабрь 2019 года 

было организовано три приёма подростков в ряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:  

• I прием, 2017-2018 уч.год – 10 подростов; 

• II прием, 2018-2019 уч.год – 4 подростка; 

• III приём, 2019-2020 – 6 подростков. 

Торжественная церемония вступления в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

01.06.2019

Юнармейцы – это честь, отвага, милосердие, это 

любовь к своей Отчизне, сохранение истории и 

культуры своего города, своей страны. 

Возрождение старых добрых традиций способно 

привести к тому, что мы вырастим поколение 

патриотов, бережно относящихся к историческому 

наследию и готовых строить светлое будущее для 

нашей страны.

1 июня 2019 г. состоялось торжественное 

посвящение в ряды Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» 

достойных учащихся образовательных 

организаций Дмитровского городского округа.



От военно-патриотического клуба  "Беркут" до курсанта ВВДКУ

Результат работы с личным составом 

юнармейского отряда школы «Беркут»:

Выпускник  школы (член юнармейского отряда 

школы, впк «Беркут», Коновалов Владислав, 

после успешной сдачи государственных 

экзаменов поступил в 2019 году в  Рязанское 

гвардейское высшее воздушно-десантное 

ордена Суворова дважды Краснознамённое 

командное училище имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова (июль 2019 г.).

На протяжении обучения в школе с 5 класса 

Владислав был самым активном членом отряда.



4 юнармейца МОУ Куликовская сош с 26 июля по 

05 августа провели на территории аэродрома 

ДОСААФ России по Ярославской области в п. 

Карачиха, где прошли военно-полевые сборы 

"Поиск-2019". На сборах ребята проходили 

подготовку по таким дисциплинам как медицинская 

подготовка, огневая подготовка, топографическая 

подготовка, разведывательная подготовка, а четверо 

из участников группы совершили свои первые 

прыжки с парашютом!!! Участники сборов 

проходили обучение также на полигоне 98-й 

Свирской дивизии, где отрабатывали стрельбу из 

АК-74М. 

Командир юнармейского отряда «БЕРКУТ» 

Чернышов И. был награждён путёвкой в летний 

лагерь  «АРТЕК» за отличную учёбу и активную 

военно-патриотическую работу.



Общешкольная линейка памяти жертв Беслана

3 сентября 2019 г. состоялась общешкольная 

линейка памяти жертв Беслана. Члены 

юнармейского отряда школы подготовили 

выступление о той страшной трагедии. В память о 

погибших в Беслане в небо были выпущены белые 

шары. 



21 сентября 2019 года на территории Московской области состоялась массовая экологическая акция «Наш лес. Посади 
своё дерево». Предполагалось, что в ней примут участие около 120 тыс. человек.

На землях муниципальных образований было подобрано более 1000 участков на площади 211 га. Здесь планировалось 
высадить более 70 тыс. деревьев и кустарников: сирень, боярышник, липа, рябина, жасмин, На землях лесного фонда подобрано 63 
участка на площади свыше 215 га планировалось  высадить более 540 тыс. сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой.
Не остались в стороне и юнармейцы  отряда МОУ Куликовской сош. Учащимися 9 класса (кл.рук. Постнова Е.Г., учитель истории) около 

школы было высажено несколько деревьев сосны. 



Учитель, перед именем твоим… , 04.10.2019 г.

Члены юнармейский отряда школы «БЕРКУТ» 

приняли активное участие в подготовке 

общешкольного концерта, посвящённого Дню 

учителя, состоявшегося  04.10.2019 г. Ребята 

подготовили праздничную презентацию о каждом 

педагоге, читали стихотворения, исполнили песню о 

учителях. Вечер оставил неизгладимое впечатление в 

сердцах наставников-педагогов.



Районный смотр строя и песни среди юнармейских отрядов Дмитровского 

городского округа, посвящённый 78-ой годовщине Битвы под Москвой, 14.11.2019 г.



Общешкольная линейка, посвящённая 78-ой годовщине битвы под Москвой

3 и 5 декабря 2019 г. членами юнармейского 

отряда «БЕРКУТ» были подготовлена и 

проведены  общешкольные  линейки, 

посвящённые «Дню неизвестного солдата» и 

78-ой годовщине Битвы под Москвой.

К памятнику односельчан, павших в боях за 

Родину были возложены цветы.



Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату», 16.12.2019 г.



В рамках акции «Связь поколений» неоднократно были организованы встречи Юнармейцев с 

председателем общественной организации ветеранов «Боевое братство» Кузовлевым В.Ю., и ветеранами 

боевых действий, на которых обсуждались следующие темы:

- День воинской славы России;

- 50-я годовщина событий на острове Даманском;

- 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;

- День памяти и скорби;

- отработка строевой и физической подготовки;

- выработка командного голоса.



В 2019 году награждены общественной медалью «За активную гражданскую позицию и 

патриотизм» за активную военно-патриотическую работу следующие члены 

юнармейского отряда МОУ Куликовская средняя общеобразовательная школа:

Чернышов Иван Алексеевич

Коновалов Владислав Андреевич

Колупаев Александр Романович


