
ВСЕРОССИЙСКОЕ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ЮНАРМИЯ  

2018 - 2019 год 



Тренировка по Практической стрельбе старшей группы юнармейского отряда «Каскад»  

Православной гимназии г. Калуги при содействии и поддержке председателя  

Федерации Практической стрельбы Калужской области А.А. Наумкина.  



Очередная тренировка по скалолазанию на искусственном рельефе для средней и младшей групп 

юнармейского отряда «Каскад»,  

под руководством командира и зам. командира отряда. 



Юнармейцы отряда «Каскад» Православной гимназии г. Калуги  

на 10 фестивале туристской и авторской песни посвященном  

75-летию разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве.  



В юнармейском отряде «Каскад» традиционным стали срезы по физической подготовке,  

во время которых юнармейцы отряда соревнуются в скалолазании, альпинистской, силовой и огневой подготовке,  

проверяется их выносливость, умение ориентироваться на природе.  



Первые для младших ребят юнармейского отряда «Каскад»  

соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе на скорость. 



Подготовка к курсу Подводного плавания с аквалангом в юнармейском отряде «Каскад». 



Альпинистская подготовка для 

средней и младшей групп  

юнармейского отряда «Каскад» 



Торжественная клятва новых юнармейцев отряда «Каскад».  

Ребята в течении года посещали занятия в музее и тренировки, на которых показали целеустремленность 

и желание заниматься в отряде. 



Юнармейцы отряда «Каскад» во время похода  

в Оптину пустынь на майские праздники 



Курс «Промышленного альпинизма»  



В рамках военных сборов для учащихся 10-х классов командир юнармейского отряда «Каскад»  

провёл занятия по ТТХ пистолета Макарова и автомата Калашникова, основам ведения огня из ПМ и АК,  

топографии и ориентированию, а также по инженерной подготовке 

(все экспонаты являются учебными макетами). 



Спортивное ориентирование  

для средней и младшей групп отряда «Каскад».  



Поход выходного дня 



Туристско-краеведческий слёт  

обучающихся Калужского областного центра туризма,  

в котором принял участие юнармейский отряд «Каскад». 



Двухнедельный курс специальной – тактической подготовки «Разведка Спецназа» 



Двухнедельный курс  

специальной – тактической подготовки «Разведка Спецназа» 



Соревнования по спортивному туризму.  

Юнармейцам отряда «Каскад» надо было пройти по параллельной переправе,  

пройти траверсом, спуститься на восьмерке в овраг и подняться с помощью жумара. 



Тренировочный поход в лес отряда «Каскад» с отработкой навыков спортивного туризма:  

ориентирование, наведение и снятие параллельных переправ и навесных, спуски в овраги на восьмерках  

и подъемы с помощью жумара, и снова ориентирование.  

2,5 дня занятий с утра и до ночи, с перерывом на приём пищи. 



Поездка выходного дня с юнармейцами отряда «Каскад» на конюшню.  

Была экскурсия, кормление лошадок и катание на лошадях. 



Мастер - класс для ребят из юнармейского отряда «Каскад» и юнармейского отряда им. И.Ф. Милехина.  

Ребята познакомились тактикой зачистки зданий и помещений,  

приемами ножевого и рукопашного боя, а также метанием ножей. 



Курс Первой помощи в младшей группе отряда «Каскад». 



Курс Тактической медицины  

в средней и младшей группе отряда «Каскад» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

При использовании фотографии обязательно делать ссылку  

на юнармейский отряд «Каскад» Православной гимназии в г. Калуге 

и его страницу в Контакте - https://vk.com/id432744771 
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