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Юнармейское лето 
8 июня наш отряд совершил однодневный 

поход на всеми любимую туристическую 

поляну. В программе дня: строевая 

подготовка, разборка/сборка автомата, 

лазертаг, туристическая эстафета, песни 

под гитару, различные игры, стрельба из 

лука, дискотека, пикник…  

Домой мы вернулись поздним вечером 

уставшие, но очень довольные.  

Представляем вам небольшой фото-отчет. 

 

 

 



 

С 15 по 24 июня в г. Жигулевск, c. Зольное на территории ГБОУ ДОД ДООЦ 

«ЖИГУЛИ» прошла первая военно-

патриотическая смена «ЮНАРМЕЕЦ». 

Лагерная смена проводилась под патронажем 

генерал-полковника, Героя России, Депутата 

Государственной думы РФ VII созыва - 

Владимира Анатольевича Шаманова.  

17.06.2018 в рамках лагерной смены прошел III 

слет регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического детско-юношеского 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области. 

От нашего отряда в работе смены приняли 

участие: Елашев Антон, Казаченко Степан, 

Коротеев Денис, Островский Вячеслав, Луцик 

Виктория, Медведко Ульяна, Новичкова 

Ульяна, Сураева Евгения. 

Каждый день был наполнен яркими 

незабываемыми событиями. Ребята 

пополнили багаж знаний, навыков, окрепли, 

стали более сильными и выносливыми, подружились с юнармейцами региона. 

Более подробно о событиях юнармейского лета и о военно-патриотической 

смене в лагере «Жигули» вы можете узнать из средств массовой информации: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn-xtpFmiBc 

https://www.youtube.com/watch?v=RTlqsQR_ImQ 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=fGRK0nKNiBI 

События сентября 

1 сентября - начало нового учебного 

года. Для юнармейцев начинаются не 

только обычные школьные уроки, но и 

занятия по специальным предметам: 

строевая подготовка, стрелковая 

подготовка, спортивный туризм, 

подготовка к сдаче норм ГТО. Но не 

только учебой живет отряд. Впереди 

много новых ярких событий.  

В 2018-2019 учебном году мы желаем 

всем успеха, новых знаний, интересной, яркой жизни! 

5 сентября в МБОУ Школе №154 г.о. Самара состоялась торжественная 

встреча юнармейцев с председателем Комитета Государственной Думы по 

обороне генерал-полковником Героем Российской Федерации Шамановым 

Владимиром Анатольевичем. В ходе встречи подведены итоги юнармейского 

лета и награждены лучшие юнармейцы и педагоги – инструкторы. 

 

Подробности в СМИ: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=oHHI6gVJ5ec 

https://vk.com/unarmysamara?w=wall-39787477_880 



7 сентября в нашей школе состоялось яркое значимое событие – открытие 

новой спортивной площадки. В церемонии торжественного открытия площадки 

приняли участие гости: Колычев Александр Васильевич, депутат Самарской 

Губернской Думы; Щеглов Владимир 

Сергеевич и Ильин Андрей Владимирович, 

депутаты Красноглинского внутригородского 

района; Шафигуллина Ирина Юрьевна, 

начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Красноглинского 

района; Гревцов 

Александр Геннадьевич, консультант отдела 

культуры, спорта и молодежной политики; Устинов 

Александр Николаевич, начальник отдела в 

поселке Береза Администрации Красноглинского 

района; Самохина Любовь Григорьевна и Сергеева 

Екатерина Андреевна, управляющие микрорайонов 

поселка Береза;   

Не обошлось данное событие и без участия ребят из нашего отряда. Так, в 

параде лучших спортсменов школы торжественным маршем прошли Зыков 

Данила, Коротеев Денис, Островский Вячеслав – игроки сборной команды 

школы по футболу, многократные победители и призеры турниров «Лето с 

футбольным мячом» и «Кожаный мяч»; 

Романовский Георгий – спортсмен, имеющий 

первый юношеский разряд по спортивному 

туризму.  

С творческим номером перед участниками и 

гостями праздника выступили Луцик Виктория и 

Медведко Ульяна.   

Завершился праздник футбольным матчем 

школьных команд. 

8 сентября в школе состоялось еще одно спортивное событие – осенняя 

спартакиада «Через здоровый образ жизни – к успеху!», посвященная 

всемирному дню борьбы с терроризмом. Отряд принял участие во всех видах 

соревнований и разделил 1 место с соперниками из 7А класса. 

          



11 сентября наш отряд посетил храм в честь Святителя Николая Чудотворца, 

где настоятель храма Иер. Алексий отслужил молебен у иконы святого 

Александра Невского – покровителя всех воинов. Затем был совершен 

крестный ход с иконой от храма до школы.  

 

 

 

 

 

 

16 сентября команда нашего отряда в составе 8 человек (Елашев Антон, 

Елашева Алѐна, Золотова Елизавета, 

Луцик Виктория, Новичкова Ульяна, 

Рахманова Инобат, Рыбалкина Олеся, 

Салькова Светлана) защищала честь 

школы на городском слете туристов-

краеведов «Золотая осень-2018», который 

состоялся в березовой роще п. 

Управленческий. Школа может нами 

гордиться! Рахманова Инобат стала 

победителем на дистанции спортивного 

туризма 1 класса. Луцик Виктория и Новичкова Ульяна одержали победу в 

конкурсе краеведов, показав замечательные знания природы родного края. 

Луцик Виктория, Новичкова Ульяна и 

Терещенко Ксения заняли второе место 

в конкурсе плакатов о пропаганде 

здорового образа жизни. И только в 

конкурсе туристической песни мы не 

смогли занять призовое место. Жюри 

отметило замечательный выбор песни. 

Но были сделаны замечания, которые 

мы обязательно учтем в следующем 

конкурсе. Нам есть к чему стремиться! 

Участники команды благодарят за помощь в подготовке к слету тренера 

Иванова Андрея Владимировича. А также мы говорим огромное спасибо за 

поддержку и за вкусняшки семью нашего отрядного куратора – Янина Алексея 

Михайловича.   

Подробная информация о программе слета и таблицы с результатами 

соревнований размещены на сайте городского Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения по адресу http://xn--80aaanump7afh6b6f.xn--p1ai/ 

http://������������.��/


27 сентября ребята из нашего отряда приняли участие в репетиции Парада 

Памяти вместе с юнармейцами Промышленного района г.о. Самара. 

      

Первый Парад Памяти прошел на площади Куйбышева 7 ноября 2011 года и 

был посвящен куйбышевским событиям ноября 1941 года.  По главной 

площади города тогда прошли колонны солдат в военной форме и с оружием 

середины прошлого века, а также военная техника времен Великой 

Отечественной. На следующий год рассказывали о вкладе запасной столицы в 

Великую Победу. В 2013 году отмечали 70-летие суворовских училищ. 

Представители всех 37 муниципалитетов губернии формировали свои 

колонны из числа членов военно-патриотических клубов и молодежных 

общественных организаций. Тогда же впервые была проведена реконструкция 

военного сражения «Битва под Москвой». Нововведением 2014 года стало 

участие в Параде представителей 20 национально-культурных общественных 

объединений и парадных расчетов 12 регионов ПФО и Воронежской области. К 

нам приехало больше 800 гостей из республик, краев и областей России. В 

2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей 

гражданской колонны представил «Геройский полк», который возглавили 

Герои России – участники «Вахты Героев Отечества». В 2016 году парад был 

посвящен 75-летию исторического шествия советских войск в запасной 

столице СССР и присвоению Самаре статуса «Город трудовой и боевой 

славы». Тогда впервые по площади прошли юнармейцы. В 2017 году главными 

героями парада были полководцы Победы. «Геройский полк» пронес портреты 

полководцев, военачальников и георгиевских кавалеров. По площади прошли 

более 90 расчетов. 

В этом году тема парада – оружие Победы. Наш отряд впервые примет 

участие в Параде Памяти. Мы будем идти торжественным маршем в строю 

юнармейцев Красноглинского района вместе с отрядами 118-й и 146-й школ. 

Это очень почетная и непростая задача, требующая выносливости, 

слаженности действий. Мы очень гордимся тем, что будем участвовать в 



одном из самых важных событий города! Но пока впереди – тренировки, 

тренировки… 

Первые награды 

16 ноября исполнится год со дня образования нашего отряда ЮНАРМИИ. 

Много событий прошло за этот период. Мы участвовали в различных 

соревнованиях, конкурсах и получили большое количество грамот, дипломов, 

сертификатов. Но лишь две награды особенно значимы, весомы и дороги… 

5 сентября на встрече юнармейцев с председателем Комитета 

Государственной Думы по обороне генерал-полковником Героем Российской 

Федерации Шамановым Владимиром Анатольевичем были награждены 

лучшие юнармейцы и педагоги-инструкторы нашего региона. 

Медалями «ЮНАРМИЯ» награждены участники команды Самарской области, 

занявшей 3 место в финале военно-спортивной игры ПОБЕДА, который 

состоялся прошлым летом в парке ПАТРИОТ Московской области. 

По итогам первой военно-патриотической смены ЮНАРМЕЕЦ в лагере 

«Жигули», самые активные участники получили благодарности от 

председателя Комитета Государственной Думы по обороне генерал-

полковника Героя РФ Шаманова В.А. Среди награжденных – два 

представителя нашего отряда! Это Коротеев Денис, ученик 7Б класса и 

куратор отряда Янин Алексей Михайлович. 

Алексей Михайлович и Денис, поздравляем Вас с заслуженной наградой! 

Желаем здоровья, новых свершений, дальнейших успехов!   

УРА! УРА! УРАААА! 

  



Подробно о событии можно узнать из ленты новостей группы «Юнармия 

Самара. Официальная группа»  https://vk.com/unarmysamara 

Оружие Победы 

В данной рубрике мы будем рассказывать о видах оружия, без которого 

победа советского народа над фашистской Германией была бы невозможна. 

Сегодня речь пойдет о ручном пехотном пулемете Дегтярева ДП. 

За период Второй мировой войны пулемет 

Дегтярева прочно удерживает третье 

место по массовости, уступив только ППШ-

41 и винтовке системы Мосина. 

Объясняется это не только его 

массовостью, но и отличными 

показателями. К тому же существовали 

различные варианты его исполнения.  

Первые чертежи Дегтярев начал 

рисовать по собственной инициативе 

еще в 1923 году. Ручной пулемет 

Дегтярева был доработан в 1926 году. 

Первые десять серийных образцов были 

произведены 12 ноября 1927 года на 

Ковровском заводе. А после войсковых 

испытаний 21 декабря 1927 года его 

приняли на вооружение РККА. Его 

массово использовали в качестве главной огневой поддержки пехоты вплоть 

до окончания второй мировой. 

Во время боевых действий и учений ручной пулемет Дегтярева Пехотный 

обслуживали два человека: непосредственно стрелок и его помощник, 

которому нужно было переносить короб с 3 дисками. К тому же при стрельбе 

лежа, к пулемету привязывалась длинная лента, и чтобы повысить точность 

стрельбы и уменьшить колебания, помощник стрелка натягивал еѐ ногой, 

прижимая приклад к плечу сильнее.  

Тактико-технические характеристики ДП: 

Калибр — 7,62; 

Масса с магазином — 8,4 кг; 

Общая длина — 1266 мм; 

Емкость магазина — 47 патронов; 

Прицельная дальность — 1500 м; 

Скорострельность — до 80 выстрелов в минуту. 



Студия "Крылья России" подготовила 36 серий из цикла "Оружие Победы".  

Все фильмы можно посмотреть, пройдя по ссылке 

http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/oruzhie_pobedy_r

ossija_studija_quot_krylja_rossii_quot_2010_god/22-1-0-692 

На привале 

 

 

     

Высочайший уровень строевой))) 

Перед Вами – первый номер газеты «Новости ЮНАРМИИ» 
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