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            Создавая «ЮН АРМИЮ», особо отмечено, что целью создания новой 

организации является воспитание поколения патриотов, ведущих здоровый образ 

жизни и способных в случае необходимости встать на защиту своей родины с оружием 

в руках. Современная попытка возрождения патриотизма начата в правильном 

направлении, ведь только, воспитывая с детства новое поколение в духе уважения к 

российским традициям, можно добиться процветания и благополучия страны в 

будущем. 21 февраля 2022 года на базе Етеревской ККШИ было организовано местное 

отделение общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».  

Руководитель Ускова Елена Александровна. Для обучения Юнармейцев разработана 

дополнительная общеобразовательная программа. Цель данной программы - 

вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование толерантного 

отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа гражданина 

Российской Федерации. 

             21 февраля проходила торжественная онлайн - церемония посвящения 

обучающихся в ряды Юн армии. В ряды «Юнармии» вступили 16 человек. Ребята в 

торжественной обстановке произнесли клятву юнармейца. Атаман станицы Етеревской 

Татаренко О.И.  и директор Етеревской ККШИ Арнаутов А.В.  поздравил ребят с 

вступлением в Юнармию. Возложили цветы к мемориалу воинской славы. После 

посвящения всем юнармейцам был показан фильм.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Накануне 23 февраля в Етеревской ККШИ состоялись соревнования, 

посвящённые Дню защитника Отечества, в которых принимали участие юнармейцы. 

Капитаны вошли со знамёнами, а команды поприветствовали друг друга девизами. 

Большую поддержку оказали болельщики. Они подготовили речёвки и так 

эмоционально «болели» за свои команды, что не выиграть было невозможно! С самого 

начала мальчишки были настроены на упорную борьбу и показали её в полной мере в 

ходе прохождения всех этапов. Спортивный задор и желание добиться победы для 

своих команд захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. 

Все старались изо всех сил быть первыми. 
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника. 

 

 



 
 

 

 
 

В рамках недели безопасности в марте    прошел цикл мероприятий: 

беседа «Запомнить твердо нужно нам, пожар не возникает сам!», В ходе беседы было 

отмечено, что пожар опасен открытым огнём, высокой температурой воздуха, 

ядовитыми газами, дымом и другими неблагоприятными факторами. Во время беседы 

учащиеся говорили о причинах пожара, вспомнили, какие правила пожарной 

безопасности существуют, по какому номеру нужно звонить при возникновении 

пожара. Был проведен тест – урок «Безопасность в повседневной жизни».  Учащиеся 

получили практические задания, в которых нужно было объяснить действия при 

возникновении опасных ситуаций. 



 
 

 
                                                         



 

             Для юных спортсменов главное не победа, а радость, которую они получают от 

первых своих серьезных соревнований. Успех в будущем зависит от развития детского 

спорта и, в частности, турниров юных спортсменов. 7 и 21 апреля юнармейцы приняли 

участие в акции «Кожаный мяч» и в шахматном турнире – эти соревнования   дают   

ребятам возможность получить бесценный спортивный опыт.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



         В преддверии 9 мая мы решили отметить это грандиозное событие не только 

традиционным митингом, но и акцией с прекрасным названием «Посади дерево 

Победы»                                                                                          

           Цель нашей эколога – патриотической акции была: объединить учителей, 

родителей и детей в посадке деревьев за того парня.  Мы сажали фруктовые деревья в 

память о каждом из тех - миллионов человек, кто своей жизнью отстоял свободу 

нашей Родины и наше будущее, кто остался лежать на полях сражений и никогда 

больше не смог вернуться домой, к своим родным и близким! Ребята, учителя и 

родители посадили деревья в память о своих дедах и прадедах, погибших на этой 

войне. Так же ребята приняли участие в онлайн конкурсе военной песни.  

 

 

 



 Юнармейцы приняли участие в месячнике по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся.  Месячник ориентирован на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

С целью повышения правовой культуры, правового просвещения были 

проведены цикл мероприятий тематические беседы, классные часы, интеллектуально 

спортивная игра «Встречная разведка».   

 

 

 



 

 

 


