
Юнармейский  отряд «Пересвет» в действии 

 

         Юнармейский отряд «Пересвет» создан в МБОУ «Уваровщинская сош»  

с целью развития у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования у 

неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

         Основными задачами отряда являются: 

 участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

 воспитание чувства патриотизма, готовности к служению Отечеству; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению 

памяти защитников Отечества; 

 передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

 противодействие проявлениям политического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде; 

 физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового 

образа жизни;   

 участие в подготовке граждан к военной службе. 

         Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 14 

до 18 лет. Численность отряда 20 человек. Отряд действует на основании 

Положения о Юнармейском отряде. 

        В течение года юнармейцы принимали участие в различных 

мероприятиях, слетах конкурсах патриотической направленности. 

  15 ноября 2017 года  юнармейцы отряда «Пересвет» Петрова 

Елизавета, Погодин Кирилл, Прохоров Матвей прияли участие в   областном 

слете юнармейцев «РАСТИМ ПАТРИОТОВ ТАМБОВЩИНЫ». Ребята с 

интересом слушали рассказ о работе областных поисковиков, 

заинтересовались находками найденными бойцами. Поучаствовали в 

выставке оружия и спецсредств, предоставленных  студенческим отрядом 

«Держава» ТГУ имени Г.Р. Державина. Приняли участие в военно - 

исторической викторине о ВОВ.  

 В преддверии Дня Неизвестного Солдата юнармейцы встретились с 

активистами поискового движения России в составе: члена Молодежного 

парламента Тамбовской области, Тамбовского регионального отделения 

«Поисковое движение России» Серяпина Владимира и бойцов поискового 

отряда «Рубеж». Было проведено тематическое мероприятие о работе 

поискового отряда. Показана презентация, в ходе которой ребята могли не 

только увидеть, но и подержать в руках предметы того военного времени – 

гильзы, снаряды, и предметы обихода бойцов кружки, ложки, фляжки.  



Школьникам рассказали о том, как ведется поисковая работа, показали 

фотографии с мест раскопок, копии документов из военных архивов, а также 

смертный медальон советского воина.   

 в честь празднования 105-летия нашей родной школы бойцы 

юнармейского отряда «Пересвет» приняли активное участие в проведении 

спортивного праздника: они показали гимнастические упражнения  и 

выстроились в живую пирамиду. 

  В «День героев Отечества»  юнармейцы МБОУ "Уваровщинская сош"   

присоединились к Всероссийской акции,  ими были возложены цветы к 

бюсту Героя Советского Союза Ульяны Громовой, установленного во дворе  

школы. 

 В рамках месячника оборонно-массовой работы в Тамбовской области  

члены отряда приняли участие в акции  «Обелиск». Основная цель 

мероприятия – приведение в порядок памятников, обелисков, уборка 

территорий вокруг них. Ребята очистили памятник жителям села Большая 

Уваровщина Кирсановского района Тамбовской области, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

 В честь празднования 100- летия РККА и 75- летия Сталинградской 

битвы  юнармейцы встретились с членами штаба РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Серегиным Павлом Николаевичем и Макеевым Андреем Алексеевичем. В 

рамках встречи проведена интересная беседа об истории создания рабоче-

крестьянской Красной армии, о ее победе в Великой Отечественной войне. 

 Юнармейцы приняли участие в праздничном мероприятии «День 

защитника Отечества». Бойцы отряда показали мастер-класс по сборке и 

разборке автомата на время, а также элементы строевой подготовки. 

 В октябре и апреле юнармейцы отряда "Пересвет" побывали на 

экскурсии в двух военных частях области, где они познакомились с основами 

военной службы. 

 В течение года юнармейцы принимали участие в военно-спортивных 

играх «Славянка», «Одиночная подготовка воина-разведчика». Во второй 

игре юнармейцы нашей школы заняли 3 место в номинации «Разборка и 

сборка автомата Калашникова». 

За активное участие во Всероссийском детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении «Юнармия» Нам Виталий и 

Евстигнеев Анатолий  награждены  военным комиссариатом Тамбовской 

области почетными грамотами. 

  
 


