
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

«ИРБИС» 

ТРОПА ГЕРОЯ 

28 сентября  юнармейский отряд "Ирбис " нашей школы  принял участие в военно-

полевом слете "Тропа Героя" и занял почетное  3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! http://6school-
kaluga.ucoz.ru/news/?page5    https://vk.com/club174256189 

 

ТУРНИР ЛАЗЕРТАГУ 

Команда шестой школы приняла участие в 4 ежегодном турнире по лазертагу. 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5    https://vk.com/club174256189 
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76-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 сентября юнармейский отряд школы "Ирбис"  совместно с юнармейцами, 

кадетами  других школ,  принял участие в  торжественном мероприятии, посвященном 76-

летию освобождения Калужской области, который проходил в Куйбышевском районе на 

мемориале памяти "Безымянная высота". http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5  

https://vk.com/club174256189 

 

УБОРКА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

20 июня ребята школьного юнармейского отряда «Ирбис» приняли участие в уборке 

воинских захоронений. http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5 
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АВТОПРОБЕГ 

В канун Дня памяти и скорби юнармейцы школы посетили места боевой славы 

21 июня ребята школьного юнармейского отряда «Ирбис» приняли участие в автопробеге, 

посвященном дню начала Великой Отечественной войны. Автопробег проходил по 

местам боевой славы Калужской земли. http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5   

https://vk.com/club174256189   

 

 

ЮНАРМИЯ 

Учащиеся калужской школы №6 имени Александра Пушкина пополнили ряды 

«ЮНАРМИИ». Торжественная церемония прошла в парке культуры и отдыха 

Вооруженных Сил России «Патриот» в подмосковном Алабино.  

    С этим знаменательным днем ребят поздравили заместитель начальника Национального 

центра управления обороной генерал-майор Андрей Матюхин и исполнительный 

директор Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» Денис Заикин. Что ждет новобранцев 

после вступления читайте здесь https://yunarmy.ru/news/5388  https://vk.com/club174256189  

https://vk.com/public_nikatvklg 
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УЧАСТИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ В ПАРАДЕ ПОСВЯЩЕННОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5 

 

https://vk.com/public_nikatvklg 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

9 мая учащиеся школы поздравили ветеранов с праздником Победы. 

 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5 
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УРОК МУЖЕСТВА 

 В школе прошел Единый Урок Мужества, посвященные празднованию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне «Памятные места Калуги» / «Земляки-полководцы». 

А  для юнармейцев  этот урок провел руководитель Калужского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

начальник Калужского регионального штаба Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ», ветеран боевых действий на Северном Кавказе, 

подполковник запаса Погудин А.В. http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5   

https://vk.com/club174256189 

 

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» 

 В рамках празднования 74 -й годовщины победы в Великой Отечественной войне 

учащиеся школы, состоящие в юнармейском отряде Ирбис приняли участие в 

торжественном мероприятии «Синий платочек», который проходил в Инновационном 

Культурном Центре. http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5 
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СТИХИ НА СЦЕНУ! 

Учащиеся нашей школы посетили литературный праздник, посвященный году театра в 

России  и неделе детской и юношеской книги-2019. 

 

 

 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5 

МЫ ВСТУПАЕМ В ЮНАРМИЮ. 

12 февраля 2019 года  прошло  первое соревнование в Областном военно-спортивном 

Турнире «Юный стрелок» по стрельбе из пневматической винтовки, посвященном Дню 

Защитников Отечества, среди юноармейских отрядов, кадетских классов и военно-

патиотических клубов Калужской области.  http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5     

https://vk.com/club174256189 

 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5
http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/my_vstupaem_v_junarmiju/2019-02-14-385
http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5
https://vk.com/club174256189


 

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 

1 октября 2019 года состоялось подписание договора между полицией и юнармией. 

 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5   и на сайте полиции 

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ НА ДНЕ ГОРОДА 

 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/news/?page5   https://vk.com/club174256189   

https://vk.com/public_nikatvklg 
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