Список
отряда "Юнармеец" МОБУ СОШ №6
1. Зенькова Валерия
2. Скворцова Маргарита
3. Ярмухаметов Руслан
4. Гирфанова Светлана
5. Злыгостев Степан
6. Кохтаев Иван
7. Малыш Ангелина
8. Радивил Любовь
9. Шульга Ольга
10. Аракелян Рудик
11. Куприенко Елизавета
12. Лебедева Алина
13. Монжосов Сергей
14. Петров Семен
15. Сунагатуллин Ренат
16. Шилов Артем
-------17. Нагорный Богдан
18. Масло Виктория
19. Карпачева Алена
20. Шубин Егор
21.Порошина Анна
22. Джонузаков Абдулазиз
23. Похарукова Галина
24. Агзамова Нина
25. Дефталинская Елена
26. Жулина Елизавета
27. Коваль Глеб
28. Чучина Ирина
29. Загребаева Анастасия
30. Смирнов Константин
31. Иванова Надежда
32. Дубина Екатерина
33. Шанин Александр
34. Несповитый Константин
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мероприятий отряда «Юнармеец»
на 2018-2019 учебный год
Мероприятие
Пополнение состава отряда "Юнармеец"
Торжественный прием в ряды юнармейцев вновь
прибывших
Организация
лекторской
группы.
(Подготовка
и
проведение
активом
отряда
тематических
бесед,
викторин, занятий по патриотической тематике; выход
в классные коллективы
Торжественная линейка, посвященная Дню неизвестного
солдата
Участие в городской военно-спортивной игре "Виктория",
"Зарница"
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка
автомата, магазина, одевание ОЗК).

Сроки
Сентябрь
октябрь
в течение
года
4 декабря

в течение
года
октябрьноябрьдекабрь
Выступление лекторской группы отряда (в рамках Дня Ноябрь
народного единства) в 5-8 классах
Подготовка команды по огневой подготовке.
Ноябрь
ОФП (общая физическая подготовка) команды юнармейцев. Декабрь
Марш-бросок.
День героев Отечества. Урок мужества.
9 декабря
Участие команды в школьном конкурсе «Парад родов Февраль
войск», посвященном 23 февраля
Отработка
навыков
(сборка-разборка
автомата, Январь
магазина, одевание ОЗК).
Проведение школьных соревнований по стрельбе.
Январь
Проведение
школьных
соревнований
по
зимнему Февраль
многоборью.
Подготовка команды по огневой подготовке.
Февраль
ОФП команды юнармейцев.
День вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля
Урок
мужества.
Встречи
с
воинами-афганцами
и
участниками локальных войн.
Отработка
навыков
(сборка-разборка
автомата, Март
магазина, одевание ОЗК).
Акция «Ветеран живет рядом» - оказание помощи Март-май
ветеранам войны, одиноким и пожилым людям.
Подготовка команды по огневой подготовке, преодолению Апрель
полосы препятствий.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Май
Традиционный концерт "Тот цветущий и поющий яркий
май"
Вахта
памяти
у
импровизированного
памятника Май,
неизвестному солдату в школе.
февраль
Участие
в
торжественном
шествии,
посвящённом Май
празднику Победы.
Участие в акции «Бессмертный полк».
Май
Участие
отряда
в
городских
военно-спортивных В течение
мероприятиях.
года
Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы В теч. года
России.
Руководитель отряда: ___________ /Панив П.И./

Цель юнармейского движения в школе:
Формирование и развитие у школьников:
- чувства патриотизма и гражданственности, как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей;
-профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества;
-готовности к военной и связанных с ней видов государственной службы;
-верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства,
свободы и независимости.
2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской
службы в рядах Российской армии, готовность к защите отечества.
3. Повышение престижа военной службы.
4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов
спорта.
Направления в работе:
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни,
способность руководствоваться ими в практической деятельности и
поведении. Воспитание
важнейших духовно-нравственных и культурноисторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни,
миропонимания и судьбы россиян.
Познание корней и осознание неповторимости Отечества, его судьбы,
неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и
современников.
Направление включает:
-воспитание высокой культуры и образованности;
-осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному
служению Отечеству, формирование нравственных норм поведения, качеств
воинской чести, ответственности и коллективизма;
- изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого
различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность
страны.
Военно-патриотическое – изучение истории отечественного воинского
искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий,
подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил.
Профессионально-деятельное –
формирование
добросовестного
и
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству.
Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных
задач.
Социально-общественное – формирование у подрастающего поколения
высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и
ответственных задач в любых условиях, важнейших качеств личности,
необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи.
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому
прошлому Родины, обычаям и традициям.
4. Гордость за своё отечество, символы государства, свой народ.
5. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества
и процветанию Родины.

