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В течение года

Занятия для юнармейцев:

• стрельба из пневматической 

винтовки;

• строевая подготовка;

• физическая подготовка;

• разборка-сборка автомата;

• военная история Отечества.



Школьные юнармейские соревнования по 
лыжным гонкам (январь 2019 г.) 



В преддверии 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана 7 февраля в Доме Правительства Калужской области 

прошёл необычный Урок Мужества. На встречу с юнармейцами пришёл их 

земляк – Герой России, вертолётчик, подполковник Воздушно-космических 

сил России Сергей Александрович Левашов. 

Встреча с Героем России С.А. Левашовым



Встреча с Героем России С.А. Левашовым



Афганистан – живая память…

11 февраля 2019 года в школе №23 г. Калуги  прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. В гости к школьникам пришли войны-интернационалисты, 

участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.



Афганистан – живая память…
«Афганистан – живая память…» – так 

называлась литературно-музыкальная 

композиция, которую показали 

юнармейцы отряда «Наследники 

Победы»  и члены почётного караула 

«Часовые памяти» ученикам, педагогам 

и гостям школы.



Участие в турнире «Юный стрелок»

12 февраля 2019 года на базе Калужского областного стрелково-спортивного клуба 

ДОСААФ России прошёл областной военно-спортивный турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященный Дню защитника Отечества в котором принял 

участие команда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги.



Участие в турнире «Юный стрелок»

Результат участия в турнире: сборка-разборка автомата Калашникова – 1 

место, викторина – 3 место, в личном зачёте по сборке-разборке автомата –

Васильев Андрей – 1 место. Общекомандное – 2 место.



15 февраля 2019 года отряд юнармейцев «Наследники Победы» во главе с 

заместителем председателя регионального отделения ДОСААФ России Калужской 

области Дроздовым В. Н. посетил с экскурсией воинскую часть 10199.

Экскурсия в воинскую часть



Экскурсия в воинскую часть



20 февраля 2019 года группа 

учащихся, юнармейцев отряда 

«Наследники Победы» МБОУ 

«СОШ № 23» г. Калуги 

посетила с экскурсией музей-

диораму «Великое стояние на 

реке Угре». Мероприятие 

было организовано 

региональным отделением 

ДОСААФ России по Калужской 

области в рамках проекта 

«Региональная 

идентичность». Вместе с 

учениками школы в 

экскурсионной поездке 

приняли участие 

военнослужащие воинской 

части 10199.

Экскурсионная поездка в музей-диораму 

«Великое стояние на реке Угре»



Экскурсионная поездка в музей-диораму 

«Великое стояние на реке Угре»



Экскурсионная поездка в музей-диораму 

«Великое стояние на реке Угре»



Участие в торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню защитника Отечества

Юнармейцы 

отряда 

«Наследники 

Победы» 

приняли участие 

в торжественном 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню защитника 

Отечества, 

которое 

состоялось 22 

февраля 2019 

года в Доме 

музыки.



Турнир по мини-футболу в День защитника Отечества

В рамках сотрудничества по организации военно-патриотической работы, 

осуществляемого с войсковой частью 150506, 23 февраля в стенах нашей школы, 

прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к Дню защитника Отечества. 

В турнире приняли участие не только военнослужащие и командный состав войсковой 

части, но и команда юнармейцев школы № 23 г. Калуги



Региональный турнир по стрельбе из спортивной 

малокалиберной винтовки «Отличный стрелок» 

Турнир проходил 12 марта 2019 года. Члены

юнармейского отряда «Наследники

Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги

одержали командную победу в викторине,

ответив на все вопросы ранее заданного

времени, заняли 2 командное место в

стрельбе, в личном зачёте 3 место по

стрельбе занял Меркулов Влад – командир

отряда, 1 место по снаряжению магазина

патронами Сафронова Полина. И как

результат – общая победа в турнире – 1

место!



Региональный турнир по стрельбе из спортивной 

малокалиберной винтовки «Отличный стрелок» 



6 мая прошла встреча поколений, посвящённая Дню Победы. На встрече 

присутствовали гости – представители совета ветеранов города, ученики 

разных классов, подготовившие материалы к акции «Бессмертный полк 

школы», представители Почетного караула , в составе которого юнармейцы 

школы.

Встреча поколений, посвящённая Дню Победы



Встреча поколений, посвящённая Дню Победы



7 мая на площади Победы прошел III Фестиваль воинского дефиле, посвященный 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фестиваль воинского дефиле



Фестиваль воинского дефиле



Участие Юнармейского отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги 

в торжественном прохождении в составе парадного расчёта, посвящённого 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Парад 9 мая на площади Победы



Члены отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги была поощрены 

поездкой в июне 2019 года во Всероссийский детский центр «Орлёнок», лагерь 

«Комсомольский», смена «Юный десантник».

Отдых в ВДЦ «Орлёнок»



Отдых в ВДЦ «Орлёнок»



Международный автопробег ДОСААФ 

Россия – Белоруссия (23 июня 2019г.)

В Калугу 

прибыл 

автопробег, 

посвящённый 

75-летию 

освобождения 

Белоруссии от 

немецко-

фашистских 

захватчиков.

Старт был 

приурочен к 

Дню памяти и 

скорби 22 июня 

– дате начала 

Великой 

Отечественной 

войны.



Международный автопробег ДОСААФ 

Россия – Белоруссия (23 июня 2019г.)



Акция  «Военная служба по контракту в 

Вооруженных силах РФ – твой выбор!»

31 августа 2019 года 

члены юнармейского 

отряда «Наследники 

Победы» приняли участие 

во Всероссийской 

акции «Военная служба 

по контракту в 

Вооруженных Силах РФ –

твой выбор!». 

Мероприятие проходило 

по инициативе 

Министерства обороны 

РФ при участии 

Администрации области и 

Городской управы Калуги 

в рамках празднования 

Дня города Калуги.



Акция  «Военная служба по контракту в 

Вооруженных силах РФ – твой выбор!»



III областной полевой военно-патриотический 

юнармейский лагерь
9 по 12 сентября 2019 г. 

юнармейцы отряда 

«Наследники Победы» 

приняли участие в работе III 

областного полевого военно-

патриотического 

юнармейского лагеря на 

полигоне в/ч 54055 под 

Козельском.



III областной полевой военно-патриотический 

юнармейский лагерь



III областной полевой военно-патриотический 

юнармейский лагерь



Безымянная высота

14 сентября 2019 года, в 

преддверии празднования 76-й 

годовщины со дня освобождения 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков в 

Куйбышевском районе на 

Безымянной высоте прошли 

торжества, посвященные этой 

памятной дате. От МБОУ «СОШ 

№23» г. Калуги в торжественном 

мероприятии приняли участие  

члены почетного караула 

«Часовые памяти» и юнармейского 

отряда «Наследники Победы».



Безымянная высота



Безымянная высота



Присяга юнармейцев

27 сентября 2019 года на площади Победы члены 

отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» 
г. Калуги дали клятву юнармейца. 



Присяга юнармейцев
Юнармейцев 

поздравили 

руководители 

области и города, 

представители 

ветеранских и 

общественных 

организаций:

военный комиссар 

С. Н. Кузьменков, 

Почётный Гражданин 

Калужской области

Н. И.Алмазов, 

председатель 
городского совета

ветеранов Е.М.Янкелевич и представители регионального отделения ДОСААФ 

России по Калужской области А.Л.Иванов, В.Н. Дроздов, С.П. Дидковский и 

другие гости.



Военно-полевой слёт «Тропа Героя»

28 сентября 2019 г. члены 

юнармейского отряда «Наследники 

Победы» МБОУ «СОШ №23» 

приняли участие в военно-полевом 

слете «Тропа Героя» среди 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги.



Военно-полевой слёт «Тропа Героя»

Результат участия:  

1 место – стрельба из 

пневматической винтовки; 

1 место – этап «Полоса 

разведчика»; 1 место – этап 

«Тренинговые

упражнения».

Общекомандное -2 место.



День памяти выпускников школы

1 октября 2019 г. в МБОУ «СОШ №23» г. Калуги прошла линейка, посвященная памяти 
выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга. На линейке 

присутствовали  главный специалист управления молодежной политики министерства 

образования и науки Калужской области Т. А. Сорокина, активист Калужского городского 

отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» подполковник в отставке А. И. Трусевич.



День памяти выпускников школы

Память выпускников почтили 

минутой молчания, юнармейцы 

возложили цветы к памятной доске 

и информационным стендам в знак 
признания мужества и героизма.



Экскурсионная поездка, посвящённая 

подвигу подольских курсантов

12 октября 2019 г. члены патриотического объединения старшеклассников «Часовые 

памяти» и юнармейцы школьного отряда «Наследники Победы» посетили с 

экскурсией мемориальный комплекс «Ильинские рубежи».



Экскурсионная поездка, посвящённая подвигу 

подольских курсантов



Экскурсионная поездка, посвящённая подвигу 

подольских курсантов



Экскурсия в музей истории г. Обнинска



Экскурсия в военно-

исторический музей 

«Судьба солдата»



Диалог с героем

21 октября 2019 года в Калуге в Доме Правительства прошла встреча с участниками

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», в которой приняли участие юнармейцы

отряда «Наследники Победы». Встреча состоялась с генерал-полковником Сергеем

Макаровым – первым георгиевским кавалером Российской Федерации.



Диалог с героем



Люблю тебя, Петра творенье!

10 ноября 2019 года группа 

юнармейцев отряда 

«Наследники Победы», 

членов Почётного караула 

«Часовые памяти» МБОУ 

«СОШ№ 23» г. Калуги 

вернулись из экскурсионной 

поездки в город Санкт-

Петербург.



Люблю тебя, Петра творенье!



Великому стоянию на Угре посвящается …

11 ноября 2019 года юнармейцы отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ 

№23» г. Калуги приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 

победному окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 года. 



Великому стоянию на Угре посвящается …

Школьники познакомились с картинами заслуженного художника России

Павла Рыженко, посмотрели документальный фильм о создании диорамы

«Великое стояние на Угре» во Владимирском скиту Свято-Тихоновой

пустыни.



Нести Почётную Вахту Памяти у могилы Неизвестного солдата и Вечного Огня Славы 

доверили образцово-показательному караулу МБОУ «СОШ №23» г. Калуги. В составе 

караула юнармейцы школы.

Почётные гости и делегаты X Российско-Германской 

конференции молодых лидеров возложили венки и 

цветы к Вечному огню на площади Победы (30. 11. 2019 г.)



Почётные гости и делегаты X Российско-Германской 

конференции молодых лидеров возложили венки и 

цветы к Вечному огню на площади Победы (30. 11. 2019 г.)



Митинг, посвященный 123 годовщине со дня 

рождения Маршала Г. К. Жукова (2 декабря 2019 г.)

Нести Вахту Памяти у монумента герою Советского Союза Маршалу Г. К. Жукову  на 

Площади Победы организаторы доверили образцово-показательному караулу МБОУ 

«СОШ №23» г. Калуги, а также члены Почетного караула возложили корзину с цветами.

В составе почётного караула юнармейцы школы.



Митинг, посвященный 123 годовщине со дня 

рождения Маршала Г. К. Жукова (2 декабря 2019 г.)



Сын земли калужской

3 декабря 2019 года в МБОУ «СОШ №23» г. Калуги отметили День рождения Жукова. В 
гости к школьникам пришли члены Комитета памяти Жукова. «Сын земли калужской» –

так назвалось мероприятие, посвящённое 123-й годовщине со дня рождения Г.К. Жукова. 



В литературно-музыкальной 

композиции, которую 

показали члены почётного 

караула «Часовые памяти» и 

юнармейцы отряда 

«Наследники Победы» 

педагогам, ученикам и гостям 

школы рассказали о жизни 
Г. К. Жукова.



День Неизвестного солдата

Юнармейцы отряда «наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги приняли 
участие в торжественной линейке, посвящённой Дню Неизвестного солдата  



Классные часы  «Жукову посвящается…»

В декабре 2019 года члены Комитета памяти Г.К. Жукова провели классные часы для 

учащихся МБОУ «СОШ №23» г. Калуги, посвящённые 123-й годовщине со дня рождения 
маршала.



60-летие Ракетных войск стратегического 
назначения

17 декабря 2019 года. Калуга, библиотеке имени Н.А. Некрасова. На мероприятии 

присутствовали ветераны ракетных войск, члены Совета ветеранов войны и труда. На эту 

встречу городским советом ветеранов были приглашены юнармейцы отряда «Наследники 

Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги вместе с руководителем Гуровой И.Е...



60-летие Ракетных войск стратегического 
назначения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Руководитель: Гурова И.Е.


