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Юнармия в нашей школе 

     24 сентября 2019 года приказом директора  № 274 в нашей школе официально создан юнармейский отряд 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Руководителем отряда назначен учитель ОБЖ Цыдендамбаев Алексей Ринчинович. 

     В сентябре месяце на первых занятиях мы 

изучали материальную часть автомата АК-74, 

учились проводить разборку и сборку оружия, 

тренировались в снаряжении магазина 

учебными патронами. Так же провели первые 

стрельбы из пневматической винтовки МР-

512. Но для того чтобы, стать настоящим 

юнармейцем, нам необходимо принять 

присягу, а отряду должно быть вручено знамя.   

Присяга планируется на ноябрь месяц. 

Принятие присяги это торжественное и очень 

ответственное для нас мероприятие. Поэтому 

на первых занятиях мы делаем упор на 

изучение строевой подготовки. Отрабатываем 

строевой шаг, разучиваем гимн Юнармии. Не 

все получается сразу, но мы стараемся. 

Совет отряда «Высота 102» 

 
 Юнармейский отряд «Высота 102» 

    «Ура, ура, ура-а-а-а!!!» - эхом раскатилось 

по спортзалу. Это ребята нашего отряда 

ответили на поздравление генерал-майора 

Николая Дмитриевича Сурядного. Такое 

бывает не каждый день. И 7 ноября 2019 года - 

теперь одна из самых запоминающихся дат в 

истории 102-й школы. Это день принятия 

Присяги и образования нашего юнармейского 

отряда «Высота 102».  

     Эта дата выбрана не случайно. 7 ноября 

1941 года в городе Куйбышеве прошёл парад 

Красной Армии в честь годовщины 

Октябрьской революции. В самый тяжёлый 

период Великой Отечественной войны, когда 

передовые части немецких войск уже могли 

наблюдать Москву в бинокль, военный парад 

стал демонстрацией несгибаемого духа нашего народа, и парадные расчёты, пройдя по площадям Москвы, 

Куйбышева и Воронежа, сразу отправлялись на фронт. 

     В этом году 7 ноября отмечается как один из дней воинской славы России, к которому приурочено принятие 

Присяги новых юнармейских отрядов. Подъём военно-патриотического молодёжного движения в нашей стране 

стал возможен вместе с возрождением и серьёзной модернизацией Российской Армии.  

     Создание юнармейских отрядов по инициативе министра обороны С. К. Шойгу является важным 

созидательным решением, направленным на воспитание юных патриотов — достойных граждан России, 

готовых честно трудиться на благо Отечества! 

     И, может быть, в нашем юнармейском строю среди радостных девчонок и мальчишек я стою плечом к плечу 

с будущими героями России! 

Ксения Коваленко, 9Б 

Патриотическое воспитание 

 



 
 

     16 ноября отмечается Международный день 

толерантности. Наш волонтерский отряд ежегодно 

проводит различные мероприятия, посвященные 

этому дню. В этом году мы провели три 

внеклассных мероприятия для учащихся первых, 

вторых и пятых классов. Рассказали школьникам о 

том, что такое толерантность и почему она так 

важна. К сожалению, многие ученики не до конца 

понимают смысл этого слова, но очень приятно, 

заканчивая урок, видеть, что школьников не 

оставила равнодушными эта тема.  

     Мы также подняли тему «белой вороны» в 5 

классе. Они задумались над тем, как относятся к 

своим одноклассникам, непохожих на них. 

Надеюсь, наша беседа повлияла на их отношение к 

«белым воронам».  

 
 

     Проведя викторину, мы увидели, что дети 

хорошо поняли значение толерантности. Во 2 

классе мы обыграли всем известную сказку 

«Репка», тем самым пытаясь сплотить детский 

коллектив и показать, что без взаимовыручки и 

взаимопомощи мало что может получиться. 

 

   В 1 классе мы 

провели урок, 

посвященный дружбе. 

Во время занятия дети 

посмотрели фрагменты 

мультфильмов о 

дружбе, нарисовали 

героев мультсериала о 

Лунтике, а так же 

обсудили, что значит 

быть хорошим другом.  

     В следующем году мы обязательно проведем 

подобные мероприятия ко дню толерантности и в 

других классах. 

Карина Бережная, 11А  

 

 
 

     15 ноября учащиеся 8г класса посетили 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил Военно-воздушной академии 

имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 

 
*** 

     20 ноября в актовом зале школы учащиеся 

поздравляли жителей микрорайона «Метеоцентр» 

с Днем матери. 

 
*** 

         21 ноября прошел смотр-конкурс ЮИД 

среди 3-4 классов. Вместе с одноклассниками и 

учащимися 1-х классов все еще раз повторили 

Правила Дорожного Движения.  

 

 
*** 

Поздравляем 

Вадима Бавтрукевича, учащегося 10 б класса, 

занявшего 1 место в городской  

интеллектуальной Эстафете гидов-переводчиков  

«О России по-английски».  

 
 

Газета «Большая перемена» 

Выходит ежемесячно в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара 

 

 

Главный редактор: Е.С.Павлова 

Корректор: И.В.Гурьева 

Редакционный совет: А.Лобов, А.Ладин 

 

 

Мероприятия месяца День толерантности 


