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3 сентября 2018 года по сложившейся традиции юнармейцы школьного ВПД «Единство» 

в знак памяти и глубокого уважения возложили цветы к мемориальной доске, 

установленной в ОП МО МВД России «Ирбейский» сотрудникам Саянского РОВД: 

старшему лейтенанту С. М. Теплухину и старшему лейтенанту Н. П. Антонову, - 

погибшим при исполнении служебного долга 30 августа 1990 года. Ребят радушно 

встретили сотрудники отдела полиции. Старший инспектор ПДН ОП МО МВД России 

«Ирбейский» майор полиции А.А.Орехов и инспектор по кадрам, майор полиции Е.Г. 

Лапо организовали для ребят экскурсию в тир. 
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3 сентября 2018 года в школе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

террористических атак и сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга.Утро началось с торжественной линейки 

«Вспомним всех поименно» для учеников 5-11 классов, которую провели юнармейцы 

ВВПОД «Юнармия» Качулина Яна (10 класс) и Петров Александр (9 класс) Минутой 

молчания ученики школы почтили память погибших 14 лет назад в городе Беслане и всех 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Особые слова ведущие линейки 

посвятили сотрудникам Саянского РОВД, старшему лейтенанту Теплухину С.М. и 

старшему лейтенанту Антонову Н.П., погибшим 30.08.1990 года при задержании 

преступника. Активист РДШ Жуклина Инна (11 класс) прочитала стихотворение 

собственного сочинения, посвященное этому трагическому событию. Стихотворение 

войдет в книгу Памяти «Навечно в строю», выпуск которой планируется завершить в этом 

учебном году. 
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9 Мая 2018 года учащиеся нашей школы, юнармейцы ВПД 

«Единство»  Давыденко Мария и Перлова Анастасия выполняли важную 

миссию - несли Почетную караульную службу на Посту № 1 у Вечного огня 

у памятника Скорбящей Матери. Цель Поста № 1 - создание условий для 

присвоения подростками и молодежью гражданских и патриотических 

ценностей Россиянина через сохранение военно-патриотических традиций. 

Юнармейцы школы достойно справились с этой важной миссией. 
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9 Мая 2018 года юнармейцы школы приняли участие в митинге, 

посвященном 73 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Почетное право в составе знаменных групп внести 

Знамя Победы было предоставлено первым юнармейцам, посвященным в 

ряды российского военно-патриотического движения «Юнармия» в августе 

2016 года: Качулиной Яне и Смирновой Софье. 

Активисты РДШ Шлютгавер Юлия и Пермякова Анастасия в составе 

знаменной группы были удостоены чести внести Государственный Флаг 

Российской Федерации. 

Участники знаменных групп - победители и призеры спортивных 

соревнований и военно – патриотических игр, творческих и 

интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций различных 

уровней, активные участники, победители и призеры социальных акций и 

проектов. 
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9 Mая 2018 года  учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

Первыми в строю «Бессмертного полка» юнармейцы отряда «Юность» несли 

портреты наших земляков, героев Советского Союза: Ковалева Н.Н., 

Кузьмина Г.П., Салатова А.К., Тавакова А.Н.,Фомичева П.Н., Шилова С.А. 

Благодаря внукам и правнукам, в строй Бессмертного полка вновь встали 

участники Великой Отечественной войны: Аверяскина А.П., Беспалов П.Е., 

Бобров А.И., Бутков И.А., Гусев Б.И., Дробышев Н.И., Ельсуков П.А., 

Качанов М.И., Квакуха Я.Н., Логинов А.В., Медведев И.Н., Мухин И.И., 

Окунев Е.Е., Паршин Н., Подоляк З.Н., Подоляк Н.З., Пылов П.Р., Пятачков 

К.Д., Радзилевич Б.В., Слизский А.А., Снытко С.П., Стародубцев А.А., Тикко 

А.И., Тимонин В.М., Тимошкин  С.Ф., Тришин Д.Ф., Тугумбаев Т., Усов 

К.А., Шевчук В.П., Широков С.Ф. 
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9 Мая ученики школы приняли участие в праздничном концерте, 

посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Юные участники танцевальной группы «Улыбка» 

выступили с задорной, жизнеутверждающей композицией «Вперед, Россия». 

Юнармейцы отрядов «Смена» и «Юность» исполнили песню «Бессмертный 

полк», авторы песни – наши земляки-красноярцы Андрей и Виктор 

Иголкины. Танцевальная постановка  «Ах война, что ты сделала, подлая!» в 

исполнении будущих выпускников школы напомнила зрителям о первом, 

страшном дне войны, перечеркнувшем мирную жизнь, надежды и планы 

выпускников школ Советского Союза, сменивших нарядные платья и 

костюмы на солдатскую форму и ушедших на фронт на долгие четыре года.... 
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21 мая 2018 года в школе прошел исторический квест «История Победы» 

среди двух юнармейский отрядов «Смена» и «Юность». Исторический квест 

посвящен 73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. На первом этапе игры юнармейцы вспомнили названия ряда 

крупнейших наступательных стратегических операций в Великой 

Отечественной войне, проведённых в 1944 году вооружёнными силами 

СССР, объединенных общим названием «10 сталинских ударов». Следующие 

этапы квеста были посвящены истории Советской армии: полководцам и 

героям Великой Отечественной войны, конструкторам стрелкового оружия, 

основным событиям Великой Отечественной войны. Обе команды набрали 

практически равное количество баллов. Победила юнармейская дружба. 

Мероприятия подобного рода способствуют повышению интереса детей и 

подростков к изучению истории Великой Отечественной войны, 

популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 



Приложение №7 
 

 
 

22 июня 2018 года  учащиеся школы приняли участие в митинге, 

посвященном скорбной дате в истории нашей страны - 77 годовщине с 

момента начала Великой Отечественной войны. Юнармейцы ВПД 

«Единство» М. Давыденко и А. Перлова несли Почетную караульную службу 

на Посту № 1 у Вечного огня у памятника Скорбящей Матери. 

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» - с этой песни в 

лагере с дневным пребыванием началась линейка, на которой директор 

школы М. И. Фроленкова и начальник ЛДП О. В. Черенкова рассказали 

ребятам о событиях 22 июня 1941 года, перечеркнувших мирную жизнь 

миллионов людей на долгих четыре года. В отрядах состоялся просмотр 

исторических мультфильмов о войне и обсуждение событий периода 



Приложение №7 
 

Великой Отечественной войны, которое провели воспитатели и вожатые 

лагеря. 

 

 

 

 

Юнармейцы ВПД «Единство» приняли участие в военно-патриотической 

смене Территории инициативной молодежи «Юниор» – «Служу Отечеству!». 

Сергей Борисевич, Владимир Завистовский, Виталина Звайгзне, Яна 

Качулина на протяжении недели принимали активное участие в  различных 

мероприятиях:  показательных боях и мастер-классах первой помощи и 

самообороны, работе над проектами и лекциях, вечерних сборах и 

дискотеках, Ю-забеге и, конечно, в финальном фестивале заезда 

«Юниоровский щит». 

В заключительный день смены начальник регионального штаба ВВПОД 

«Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат вручил юнармейцу 

нашей школы Яне Качулиной знак юнармейской доблести I степени за 

успехи и активное участие в ВВПОД «Юнармия». 

Поздравляем Яну с заслуженной наградой! Желаем не останавливаться на 

достигнутом и продолжать активное участие в развитии юнармейского 

движения в Саянском районе. 
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2 декабря 2017 года, накануне Дня Неизвестного Солдата, педагоги, члены 

совета лидеров РДШ, актива ученического совета ДОО «Содружество «Наша 

школа» в знак глубокого уважения и памяти о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её 

пределами, провели акцию «Свеча памяти». 

Педагоги Т. В. Рубцова и О. В. Черенкова рассказали ребятам о том, что уже 

третий год в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата. 

3 декабря для памятной даты было выбрано в связи с тем, что в этот день в 

1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в Александровском саду. Акция, которую провели 

учащиеся школы, - это дань уважения и благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, о тех, на чьи 

могилы не могут прийти родственники и потомки. Завершилась акция 

минутой молчания. Никто не забыт, ничто не забыто… 
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4 мая в МБОУ «АСОШ № 1»  состоялась торжественная церемония 

посвящения 19 юношей и девушек Саянского района в ряды ВВПОД 

«Юнармия». На церемонии присутствовали почетные гости, которые 

поздравили ребят с этим знаменательным в их жизни событием. Ученикам 

нашей школы священный берет со знаком принадлежности к ВВПОД 

«Юнармия» вручил председатель совета ветеранов Саянского района 

Геннадий Васильевич Белоконь. Ряды школьного ВПД «Единство» 

пополнили  9 юнармейцев: 

1. Агафонов Денис 

2.  Давыденко Мария 

3. Королева Ирина 

4.  Миллер Александра 

5. Перлова Анастасия 

6.  Соломатова Милена 

7. Сбоев Вадим 

8.  Чемыртан Роман 

9. Энгель Анастасия 
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