
Отчёт о работе

юнармейского отряда «Беркут» 

МОУ Куликовской средней 

общеобразовательной школы 

за 1 полугодие

2020 -2021 уч.год.



10 сентября 2020 года в школе прошли единые уроки Мужества среди учащихся 5-9,11 классов, посвящённые 

лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».     Уроки Мужества 

прошли в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



Участие во всероссийской акции 
«Диктант Победы», 3 сентября 2020 г., 63 

участника.



Экологическая акция 

«Наш лес. Посади своё дерево» 

в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». 

(члены юнармейского отряда «Беркут»,

и члены отряда «Школьное лесничество

«Хранители леса» посадили около школы 

и в родном селе саженцы ели и сосны).



30 октября -День памяти жертв 
политических репрессий

Члены 
юнармейского 

отряда «БЕРКУТ» 
подготовили и 
провели Акцию 

памяти, 
приуроченную ко 

Дню памяти 
жертв 

политических 
репрессий. 
Памятное 

мероприятие было 
проведено для 

учащихся 5-9,11 
классов. 



Патриотическая акция «Памятник»
28 октября учащиеся 7а, 8б классов, 

члены юнармейского отряда "Беркут", 

при участии членов ВООВ "Боевое братство" 

Позднякова А.А., Постнова Н.А., провели 

патриотическую акцию "Памятник". В рамках 

этой акции, был наведен порядок у памятной 

стены, возведенной в с.Куликово односельчанам, 

не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны.

Организаторов и участников акции поблагодарил 

Хохлов М.Н., начальник территориального 

управления №4, отметив важность этой работы. 

Ведь это не просто осенние работы по наведению 

порядка, а вклад в дело сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне.



Посвящение в юнармейский отряд «Беркут» 
24 ноября в МОУ Куликовская средняя 

общеобразовательная школа  состоялась 

торжественная церемония вступления учащихся 7-

8 классов в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». На 

торжественном мероприятии присутствовали 

почётные гости: начальник штаба юнармейского 

движения Дмитровского городского округа 

Кузовлев В.Ю., военный инструктор юнармейского 

отряда «Беркут» МОУ Куликовской сош Поздняков 

А.А. В ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» встали 21 учащийся школы.



Посвящение в юнармейский отряд «Беркут» 



МОУ КУЛИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

29 ноября  члены юнармейского отряда «Беркут» приняли участие во 

Всероссийском географическом диктанте. Диктант проводится с целью 

популяризации географических знаний и повышения интереса к географии 

России. Задачами Диктанта являются: мотивация различных слоев населения 

к изучению географии родной страны, знание которой является 

неотъемлемой составляющей образованного человека; привлечение интереса 

к России и распространение достоверной информации о ней за рубежом; 

предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять 

участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой 

результат; привлечение внимания средств массовой информации к вопросу 

популяризации географии. 

Ребята с интересом прошли все испытания, которые им подготовили 

организаторы Всероссийского географического диктанта.



МОУ КУЛИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА



Торжественная линейка, посвящённая Дню неизвестного солдата



Участие во всероссийском тесте на знание Конституции 

Российской Федерации

12 декабря члены юнармейского отряда «БЕРКУТ» приняли участие во 
Всероссийском тесте на знание Конституции .

Конституция — основной закон государства — является стержнем всей 
правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Она была 
принята на всенародном голосовании в 1993 году, в этом году ей исполняется 27 лет. 
В 2020 году в российскую Конституцию внесли масштабный блок поправок.



Торжественная линейка «Отступать некуда - позади Москва!»

5 декабря 5-11 классы школы построились на 

торжественную линейку, посвящённую началу 

контрнаступления советских войск в Битве за 

Москву. Всем присутствующим на торжественной 

линейке рассказали о событиях декабря 1941 года. 

Ребята в стихах и песнях вспоминали героическую 

оборону и подвиг советского народа.

В боях за Москву сражались, и односельчане из села 

Куликово Дмитровского района многие из них не 

вернулись с той войны. Их лица смотрят на нас с 

фотографий в школьном краеведческом музее 

«Память», а фронтовые письма, как живой голос из 

огненного прошлого. Они навсегда останутся в нашем 

сердце и в нашей памяти. В память о воинах, не 

вернувшихся с полей сражений была объявлена минута 

молчания. К памятнику односельчан, не вернувшихся с 

войны юнармейцы возложили цветы.



Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату», 18.12.2020 г.

По всей стране стартовал 

конкурс «Письмо солдату». Четыре 

года назад были написаны первые 

письма военным. Движение 

«ЮНАРМИЯ» приняло активное 

участие в акции, благодаря чему 

она выросла до масштабов 

всероссийской и стала невероятно 

популярной. Во всех школах, 

гимназиях и учебных заведениях 

страны дети пишут письма, эссе, 

рассказы, после чего детские 

послания передаются в воинские 

части и публикуются в сборники 

писем.

Члены юнармейского отряда 

«БЕРКУТ» присоединились к 

всероссийской акции «Письмо 

солдату». Ребята поздравили 

военнослужащих с наступающими 

праздниками Новым годом и 

Днем защитника Отечества. 

Письма в военкомат передал 

военный инструктор отряда 

Поздняков А.А.



Акция милосердия «Твори добро под Новый год

Члены юнармейского отряда «БЕРКУТ» 
стали активными участниками 

акции милосердия 
«Твори добро под Новый год».

28 декабря юнармейский отряд «БЕРКУТ» 
МОУ Куликовской сош доставил  

собранные учащимися  1-9,11 классов 
товары первой необходимости в  Дом 
Малютки в п. Новосиньково (детское 

отделение Синьковского филиала ГБУЗ МО 
Дмитровской областной больницы), в 

котором находятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 


