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Торжественная 

церемония 

посвящение в 

юнармейцы 

14.02. 

2019 

 Развитие юнармейского движения  

рассматривается как один из факторов 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, сохраняющий ее здоровье.  На 

торжественной линейке в ряды юнармии 

были приняты 7 учащихся школы. Была 

зачитана клятва юнармейца, учащимся 

вручены удостоверения и значки. С 

приветственной речью выступили 

организатор ОБЖ Бойко Ю.Г. и директор 

школы Бурова Ю.Н. 

28 7 

2 Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России»:   

9.02.19 Невзирая на прохладную погоду и 

пронизывающий ветер учащиеся и 

учителя школы вышли на старт 

соревнований «Лыжня России». 

Юнармейцы поддержали инициативу и 

показали себя лидерами на дистанции. 

69 7 

3 Школьный этап 

соревнований 

«Президентские 

игры»: 

24 - 

29.01-

26.01.2

019г 

В соревнованиях принимали участие 2 

команды, сформированные в 

соответствии с положением. 

 1 место заняла  команда  «Победа» с 

суммой 16 баллов. На 2 месте команда 

«Вымпел»-11 баллов  

20 7 

4 Участие 

юнармейцев в 

сдаче комплекса 

ВФСК ГТО 

«Зимнее 

многоборье ГТО» 

 

11.02-

21.02 

2019 

 В основу спортивной программы 

«Зимнего многоборья ГТО»   входили 

тесты в соответствии с 

государственными требованиями, 

выполняемыми участниками в 

соответствии с возрастными ступенями. 

24 7 

5  Спортивный 

праздник «Готовы 

Родине служить» 

20.02. 

2019 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач 

современной школы, ведь детство и 

юность - самая благодатная пора для 

постепенного и неуклонного 

формирования у учащихся чувства любви 

к своей Родине. Необходимо воспитывать 

с младшего школьного возраста: доброту; 

ответственность; чувство собственного 

достоинства; гражданственность; 

гордость за свою страну; уважительное 

отношение к истории России. 

  Команды «Морпехи»- капитан 

Гиниатуллин Эльдар и «Десант» - 

капитан Святов Иван выступали в роли 

«связистов», преодолевали минное поле, 

28  



подбивали «танк», были пехотинцами, 

показывали силу в перетягивании каната. 

С небольшим преимуществом победили 

«Морпехи»    

 

1. Торжественная церемония посвящение в юнармейцы  

 

 

2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»:  

 

3. Школьный этап соревнований «Президентские игры» 



 

4.Участие юнармейцев в сдаче комплекса ВФСК ГТО 

 

5. Спортивный праздник «Готовы Родине служить» 



 

 

 


