
Слет юнармейцев. 

Обучающиеся нашей школы приняли участие во II районном слёте детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Сергиево-Посадском муниципальном районе, который 

состоялся 19 февраля 2019 года на базе МБОУ "Гимназия №5".  Центральным событием Слета 

стала торжественная церемония вступления школьников в ряды движения «Юнармия». В ряды 

«Юнармии» вступили 115 школьников из 22 школ района, в том числе и обучающиеся нашей 

школы: шестиклассники Маришева А., Кунин К., Медведев М., Исакова М.  После зачитывания 

клятвы юнармейцам вручили памятные значки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый слёт военно-патриотического движения «Юнармия». 

20 февраля 2017г. в Сергиевом Посаде прошёл первый слёт военно-патриотического 

движения «Юнармия». Ряды организации пополнили более двухсот человек.  

Нашу школу на слёте представлял отряд «Гвардейцы», состоящий из обучающихся 7 «А» 

и 7 «Б» классов (Сергеев Матвей (командир отряда), Шишова Екатерина, Голубев Андрей, 

Хачатурян Эллада (участница военного хора), Князев Семён и Леснёв Илья). 

Присягу на верность общероссийской организации принесли более 200 новых 

юнармейцев из 44 школ Сергиево-Посадского района и получили из рук ветеранов 

Вооруженных сил значки «Юнармии». 

Руководителем школьного отряда юнармейцев «Гвардейцы» является педагог-психолог 

школы Сидоренко Денис Петрович, куратором - заместитель директора по безопасности - 

Куликов Евгений Григорьевич. 

Поздравляем всех участников мероприятия, выражаем им благодарность и искреннюю 

солидарность! 

 



Конный двор , Юнармия 

 

21 февраля 2018г., среда. К 100-летию создания Красной Армии и ко Дню защитника команды 

Юнармейцев образовательных учреждений Сергиево-Посадского района, среди которых 

достойно выделялся отряд Юнармейцев Краснозаводской школы №7, приняли участие в 

районной исторической игре «Армия - гордость России», организатором которой является 

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник «Конный 

двор». Состав нашего отряда состоял из обучающихся 8 А и 8 Б классов:  Атрощенко Станислав, 

Быкова Светлана, Князев Семён, Князьков Виктор, Малышев Егор, Перова Варвара, Халимов 

Матвей, возглавлял отряд командир Сергеев Матвей. Программа игрового марафона включала в 

себя несколько секций и потребовала от ребят находчивости, изобретательности, приобретённых 

в школе знаний, а главное - разнопланового участия Юнармейцев в различных разделах 

мероприятия (логико-игрового, учебно-познавательного, краеведческо-экскурсионного), в 

частности: Малышев Егор и Халимов Матвей участвовали в викторине, посвящённой Подвигам 

российской армии в разные исторические эпохи, Сергеев Матвей и Князев Семён участвовали в 

увлекательной экспозиционно-краеведческой экскурсии о Преподобном Сергии Радонежском, 

Быкова Светлана, Перова Варвара, Атрощенко Станислав и Князьков Виктор соревновались в 

командной исторической игре «вопрос-ответ» о знаниях истории Российской Армии. Было 

увлекательно и интересно, все ребята с большим удовольствием и энтузиазмом приняли участие в 

данном мероприятии. Мы гордимся вами! 

 



 

В детском саду, Юнармия 

22.02.2018г., четверг. Наши Юнармейцы вышли на межкорпоративный уровень, 

воспитываем подрастающее поколение и передаём свой опыт. 

Контактная группа Юнармейцев нашей школы, в составе командира отряда Сергеева 

Матвея, Быковой Светланы, Дулова Павла, Фещенко Виталия, Хачатурян Эллады, была 

приглашена в детский сад №48 «Теремок» и приняла участие в праздничном утреннике, 

приуроченному к 23 февраля - 100-летию создания Красной Армии и Дню защитника 

Отечества. 

Праздник проходил в старшей и средней группах. Юнармейцы рассказали нам о своем 

движении, его целях и задачах. Воспитанники детского сада подготовили номера: стихи, 

песни и танцы. Совместно с ребятами из отряда были проведены эстафеты: "Собери 

ракету", "Кинологи", "Танкисты", "Разведчики", "Перетягивание каната" и т.д. Особенно 

впечатлили гостей "морячки" со своим танцем "яблочко". Юнармейцы похвалили ребят за 

их выступления и наградили шоколадными медалями. В свою очередь, дети 

отблагодарили их маленькими сувенирами. Детям очень понравились ребята из отряда. 

Для них они стали примером для подражания. Праздник прошел в дружественной и 

теплой обстановке! 

 


