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НАШ ОТРЯД

Меркулов В.        Сторчевая К.         Банников А.          Гусакова В.           Алексеев Д.
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В течение года

Занятия для юнармейцев:

• стрельба из пневматической 

винтовки;

• строевая подготовка;

• физическая подготовка;

• разборка-сборка автомата;

• военная история Отечества.
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Акция «Блокадный хлеб» (январь 2020 г.) 

24 января 2020 года в МБОУ «СОШ №23» г. Калуги в рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» юнармейцами отряда «Наследники Победы» был организован  

просмотр и обсуждение документального фильма о блокаде Ленинграда «Дневник Тани 

Савичевой» для членов ШДО «Вятичи». После чего юнармейцы провели акцию 

«Блокадный хлеб», символом которой стал кусочек хлеба весом 125 граммов –

минимальная норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде. 



Акция «Блокадный хлеб» (январь 2020 г.) 

Активисты акции рассказали рецепт 

блокадного хлеба, раздали листовки, а 

собравшиеся школьники подписали открытки 

блокадникам, в которых выразили свою 

благодарность и пожелания здоровья и 

долгих лет жизни.



Подвигу твоему Ленинград…

27 января 2020 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 
г. Калуги отметили День воинской славы России – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.



Подвигу твоему Ленинград…

Мероприятие было организовано Советом ветеранов и юнармейским отрядом 

«Наследники Победы». В гости к школьникам пришли жители блокадного Ленинграда, 

активисты окружных ветеранских Советов, Почётный гражданин Калужской области Н. 

И. Алмазов, начальник управления по работе с населением на территориях И. А. 

Грибанская, председатель городского Совета ветеранов Е. М. Янкелевич, главный 

специалист управления молодёжной политики Министерства образования Калужской 

области Т. А. Сорокина. 



Подвигу твоему Ленинград…

Встреча с жителями блокадного Ленинграда была организована в рамках Урока памяти 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Собравшиеся почтили память погибших 

жителей и защитников блокадного Ленинграда минутой молчания. Гости - жители 

блокадного Ленинграда, со слезами на глазах делились со школьниками 

воспоминаниями о том страшном времени, которое им пришлось пережить. 



Подвигу твоему Ленинград…

Юнармейцы вручили жителям 

блокадного Ленинграда цветы, 

открытки  и подарки с 

пожеланиями крепкого 

здоровья и долгих лет жизни. 



Совету ветеранов города Калуги – 45 лет! 

(30 января 2020 г.)



Встреча с членами Городского совета  ветеранов 

«Судьба героя. М.П.Краснопивцеву посвящается…»



Встреча с членами городского Совета  ветеранов 

«Судьба героя. М.П.Краснопивцеву посвящается…»

7 февраля 2020 на встречу с караулом, в состав которого входят юнармейцы 

МБОУ «СОШ №23», в штаб Поста №1 пришли члены городского Совета ветеранов М.В. 

Глухов и Т. С. Пинчук. Гости рассказали об одном из освободителей нашей Калужской 

земли от немецко-фашистских захватчиков  М. П. Краснопивцеве. 



Городской интеллектуальный турнир «Маленькие 

герои большой войны». (8 февраля 2020 г.)

В День юного героя –

антифашиста на базе МБОУ «СОШ N16» 

прошёл городской интеллектуальный 

Турнир «Маленькие герои большой 

войны». 



Городской интеллектуальный турнир «Маленькие 

герои большой войны». (8 февраля 2020 г.)

Команда МБОУ «СОШ №23»  заняла 1 место!



Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества



Юнармейцы МБОУ «СОШ№23» г. Калуги «Наследники Победы» посетили ветерана ВОВ 

Ергольского Е. Р. Пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни. 

Поблагодарили за мужество и героизм, мирное небо над головой. В ответ ветеран 

обратился к ребятам с пожеланием хорошо учиться, любить Родину и быть готовыми 

стать на её защиту.

Юнармейцы поздравили ветерана с Днём защитника 

Отечества. (21 февраля 2020 г.)



Юнармейцы возложили цветы к могиле Неизвестного 

Солдата и Вечному Огню Славы на площади Победы...

Юнармейцы поздравили ветерана с Днём защитника 

Отечества. (21 февраля 2020 г.)



Почтили память защитников Отечества

В церемонии приняли участие 

юнармейцы МБОУ « СОШ №23» 

г. Калуги Меркулов В., Банников А., 

Алексеев Д., Касимов М., Сорокин Р.

21 февраля 2020 года на площади 

Победы в Калуге в преддверии 

Дня защитника Отечества 

состоялась торжественная 

церемония возложения цветов и 

венков к Могиле Неизвестного 
Солдата. 



Встреча временно исполняющего обязанности 

Городского Головы г. Калуги Дмитрия Денисова с 

юнармейцами города. (4 марта 2020 г.)
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Дорога Памяти…

13 марта 2020 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» г. Калуги

прошла акция «Всё это наша поисковая работа» по популяризации Всероссийского

проекта мультимедийной галереи «Дорога Памяти», приуроченная к 32-й годовщине

организованного поискового движения в Калужской области и 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали юнармейцы отряда

«Наследники Победы», десятки старшеклассников школы.



Дорога Памяти…



Дорога Памяти…
Главной темой

встречи стала

важность поисковой

работы для всех

граждан нашей

страны, ведь это наша

память. Вниманию

школьников был

представлен

документальный

фильм по истории

поискового движения

в стране и области.

Внимаю школьников была представлена выставка с

макетами вооружения Красной армии, предметами быта и

снаряжения наших бойцов, находки поисковиков: личные

вещи красноармейцев, оружие, элементы обмундирования

и экипировки. Члены поисковых отрядов отмечали, что

главная задача поисковика - не находка обмундирование

или оружия, а бойцы: поднятие и увековечение их имён.



Всероссийская акция «Окна Победы». (май 2020 г.)



Форум по цифровизации оборонно-промышленного 

комплекса России

С 11 по 13 августа 2020 года в Калуге 

состоялся IX ежегодный форум по 

цифровизации оборонно-промышленного 

комплекса России «ИТОПК-2020».



Форум по цифровизации оборонно-промышленного 

комплекса России

Юнармейцы отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23», в числе волонтёров 

Калуги, встречали гостей и работали на различных площадках форума.

В проведении форума, на протяжении трёх 

дней, активное участие принимала команда 
волонтёров. 



День государственного флага РФ

Юнармейцы отряда «Наследники 

Победы» МБОУ «СОШ №23» 

г. Калуги приняли участие в 

торжественном ритуале 

подъема Государственного 

флага Российской Федерации в 

воинской части №10199.



Дорогой войны: Варшавское шоссе…

11 сентября 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ №23» г. Калуги совершили 

экскурсионную поездку, организованную региональным отделением ДОСААФ России 

по Калужской области в рамках проекта «Региональная идентичность».



Дорогой войны: Варшавское шоссе…



Всероссийская акция «Капля жизни»

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, юнармейцы МБОУ «СОШ 

№23» г. Калуги приняли участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной 

событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане.



Всероссийская акция «Капля жизни»

Юнармейцы почтили память жертв террора минутой молчания.



Всероссийский исторический «Диктант Победы»

«Диктант Победы» проходил 3 сентября 2020 года, в День окончания Второй мировой 

войны.



Всероссийский исторический «Диктант Победы»

«Диктант Победы» проходил 3 сентября 2020 года, в День окончания Второй мировой 

войны.



«Дорога памяти»… 

19 сентября 2020 года юнармейцы 

отряда «Наследники Победы» МБОУ 

«СОШ №23» г. Калуги посетили 

Главный храм Вооруженных сил 

России и музейный комплекс 

«Дорога памяти».



«Дорога памяти»… 



Викторина, посвящённая Дню сухопутных войск ВС 

Российской Федерации.

25 сентября 2020 года 



Кинолекторий, посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне и освобождению 

Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков. (7 октября 2020 г.)



Премьера фильма «Подольские курсанты». 

(7 ноября 2020 г.)



Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

3 декабря 2020 года юнармейцы отряда «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №23» 

г. Калуги приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Акция приурочена к Дню Неизвестного солдата, отмечаемого 

3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за её пределами. 



День Неизвестного Солдата

Юнармейцы отряда «Наследники 

Победы» почтили память 

российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за её 
пределами. 



День Неизвестного Солдата

3 декабря, в День Неизвестного 

солдата, ребята возложили цветы 

к памятникам воинам-

интернационалистам и монументу 

«Журавли» на площади Победы.



День Неизвестного Солдата



Всероссийская акция «Мы граждане России» 

(вручение паспортов, декабрь 2020 г.)



Всероссийская акция «Мы граждане России» 

(вручение паспортов, декабрь 2020 г.)



Экскурсионная поездка, посвящённая подвигу 

Подольских курсантов. (29 декабря 2020 г.)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Руководитель: Гурова И.Е.


