
 

Отчёт 

 по военно-патриотичесому отряду «Юнармия Гимназии №17»  

за  2019-2020 уч. году 

 

В «Гимназии №17» в 2019-2020 учебном году проводилось военно-

патриотическое воспитание учащихся школы. Был обновлён состав Юнармейского 

отряда школы. И начиная со 2 сентября новый состав отряда начал свою активную 

работу в юнармейском движении города Королева.  

Постоянный состав старшего отряда насчитывает 25 человек. Основу отряда 

составили юноши и девушки 7-го, 8-го,10-ых классов. 20 февраля 2020 года 

состоялось посвящение 2 отряда, в который вошли ребята 5Б. 5В,5г классов. Новый 

отряд носит имя дважды героя Советского Союза В.П. Мирошниченко и 

насчитывает 31 человека. 

Юнармейцы нашей школы участвовали в различных мероприятиях, таких как: 

«Я наследник Победы» (Шарошкина Екатерина, ученица 8Г класса была 

награждена грамотой);  военно — спортивная эстафета, проходившая  на базе В/ч 

11300 в д.п.Загорянский; классные часы «Вступаем в ряды Юнармии», «Битва под 

Москвой2 (навестили ветерана Вов); классный час «Добрые дела» (организовывали 

сбор макулатуры, батареек и пластиковых крышек); поздравление ветеранов на 

дому с Днем Защитника Отечества; принимали участие в региональной 

конференции по гражданско — патриотическому воспитанию (сценка «Таня 

Савичева», выступление руководителя отряда Родионовой А.Ю. с докладом); 

конкурс стихотворений и рисунков к 75 — летию Победы; региональная акция 

«Передай книгу о войне»; акция «Сделай открытку ветерану своими руками»; 

конкурс  смотра строя и песни ( младший отряд 31 человек, старший отряд 15 

человек); Международный день пожилых людей (навестили ветерана Вов Сычева 

А.А.); онлайн -конкурс «Дети за мир» ( номинация «Шагни в историю с экрана» - 

Кривилева Дарья диплом участника, номинация «Оружие Победы — это слово...» - 

Брусова Софья лауреат 3 степени, Кривилева Дарья лауреат 1 степени, номинация 

«ИЗО» — Лаврова Арина диплом участника, Гаркина Элиана — диплом 

участника).  



Юнармейский отряд Гимназии №17 принимал участие во всех конкурсных 

мероприятиях в 2019-2020 учебном году.  

Самые активные юнармейцы отряда, участники многих конкурсных 

мероприятий, будут отмечены грамотами и дипломами  директором школы на   

общешкольной линейке 1 сентября 2020 года.  

Таким образом, план работы  юнармейского отряда «Юнармия Гимназии 

№17»  за истекший 2019-2020 уч. год можно считать выполненым. Мероприятия, 

запланированные в учебном году, проведены полностью.  

 

 

 

Руководитель отряда                                                                 А.Ю.Родионова 

 

Конкурс смотра строя и песни,2020 г. 

(младший отряд» Юнармии Гимназии 17» им. 

В.П.Мирошниченко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар по гражданско — 

патриотическому воспитанию 

(сценка «Таня Савичева»), 2020 г. 

 

 

 



Посвящение младшего отряда в ряды Юнармии, 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ветеранов с Днем Защитника 

Отечества, 2020г. 


