
Мы не делаем великое.                                                                                                           

Мы делаем малое,

но с великой любовью.



«Храним мы память в душах и сердцах,

О тех, кто жизнь отдал за землю эту» 



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

Никитин Ярослав, Соловьев Даниил, Хроменкова Анна на онлайн-встрече "Профессия

- Родину защищать" с лидером ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Никитой Нагорным.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

6.02.2021 г. участие юнармейцев и туристско-краеведческого кружка «Патриоты» в Челлендже

«Заснежило!» в создании коллективной работы снежной фигуры спортивной направленности.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

27.01.2021 г. участие юнармейца Чалдаллари Лидии в

радиовыступлении, посвященному 77 годовщине снятия

блокады Ленинграда.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

Февраль 2021 г. – участие юнармейца Чалдаллари Лидии в

конкурсе-фестивале патриотической песни «Пою тебе, моя

Россия».



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

7.04. 2021 г. участие юнармейца Соловьева Даниила в XXIV

конкурсе-фестивале детского художественного творчества

«Лучики надежды» в номинации «Художественное слово».



«Храним мы память в душах и сердцах,

О тех, кто жизнь отдал за землю эту» 

28 апреля 2021 г. в МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 29" г.

Калуги состоялся митинг, посвящённый

открытию мемориальной доски,

выпускнику нашей школы старшему

лейтенанту Каменскому Евгению

Сергеевичу, погибшему при выполнении

служебного задания в Чечне.

Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 



Песня «Память Победы»

Мелькают дни, идут года                                                                   Припев

Но память о героях жива                                                                    Могуча Отчизна на все времена 

Подвиги наших отцов в сердце своем храним.                                В России герои и были и есть.

Бойцы Зайцевой Горы, курсанты Ильинский рубеж                       Горит солдатская звезда

Воины-сибиряки, шагнувшие в песню.                                            На Площади у Вечного огня

Землю спасли от врагов, в вечность до срока ушли                        Подвиг Ваш Великий никогда не забыт!                 

Урок войны не забыть,                                                                                                        Мельникова Г.Г.

И память не вернувшимся с войны, живым – низкий поклон

Танкистам, летчикам, морякам и пехотинцам.

Припев

В Победе Великой весом ваш вклад

Подвига слава не меркнет в веках.

Москва и Ленинград, Курск и Сталинград

Боль той войны в сердцах людских вечно храним.

Защитники славной страны не уходят в никуда

Для каждого вы герой идете победным маршем

Достойный Бессмертный полк рекою памяти плывет

Портреты героев гордо несем над собой.

Припев

Дедов отвага живет в душе

Память – она бесценный наш дар.

Завещано мир беречь, хранить земли покой

Война – это боль, слезы и смерть

Нам нужен мир!

Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

30.04.2021 г. – участие юнармейцев в

городском смотре строя и песни среди

юнармейских отрядов и кадетских классов

Калужской области, посвященный 76

годовщине Победы советского народа в

Великой Отечественной войне и 9-летию

образования юнармейского движения.



«Подвиг. Победа. Память»

Сегодня, вспоминая о прошлой войне

Перевернем ее трагические страницы.

Подвиги героев на Калужской земле

В сердцах и памяти остались навечно.

«Горячие точки» на нашей земле

Связаны с событиями боев и сражений:

Зайцева гора, Хлуднево, Кошняки,

Ильинский рубеж, Рубеженка, Кременки.

Поклонимся великим тем годам

Тем славным командирам и солдатам.

Неравный бой у села Ильинского вели

В суровые октябрьские дни 41-го года.

Свое умение бить по врагу

Показали курсанты подольских училищ.

Грудью заслонили собой Москву

На 12 дней, сорвав планы гитлеровцев. 

Кременки –наша отчая земля

Страница в биографии Отчизны.

Два месяца отбивали атаки врага

Солдаты со словами: «Москва за нами!»

Деревня Хлуднево – Думиничский район

Спортсмены-динамовцы в боях за Родину.

Двадцать два лыжника чекиста Лазнюка

Повторили подвиг героев-панфиловцев.

Зайцева гора – Барятинский район

За нее развернулась кровавая битва.

Немецкие войска, захватив высоту

Превратили ее в мощный узел обороны.

У подножия высоты – болотистый луг

Попытки взять ее в лоб приносили потери.

«Взорвать высоту!» – отдает приказ

Командующий 50-й армии Болдин.

Поселок Рубеженки – Безымянная высота

Было это в сентябре сорок третьего.

18 добровольцев воинов-сибиряков

Совершив подвиг, шагнули в песню.

Калужская земля помнит всех тех

Кто был в строю с советскими воинами.

Асы «Нормандии» участвовали в боях

Пройдя путь от Калуги до Кенигсберга.

Мельникова Г.Г. 



9.05.2021г. Поздравление учителей школы 

и родителей с Днем Победы.





Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

5.05.2021 г. участие юнармейцев в

возложении венка воинам-героям

Великой Отечественной войны у

братской могилы на станции

Садовой.



5.05.2021 г. отряд «Наша Победа» и актив туристско-
краеведческого кружка «Патриоты» поздравили ветерана
войны Шишову Н.В. с Днем Великой Победы,
проживающей в д. Антопьево Бабынинского района.

Деятельность юнармейцев отряда «Наша 

Победа» в 2021 году 



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

12.06.2021 г. участие юнармейцев Соловьева Даниила, Чалдаллари Лидии, Никитина Ярослава, Лущик Глеба в

акции, посвященной Дню Независимости России.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

Участие Соловьева Даниила в международном конкурсе

Международной детско-юношеской премии «Экология – дело

каждого» – 2021.



И мы, потомки тех героев,

Их помнит имена Россия.

Нам не забыть вовеки павших

Мы помним каждого героя.

Деятельность юнармейцев отряда «Наша 

Победа» в 2021 году 

Письмо потомкам! 

 

     Дорогие люди будущего! Мы пишем это письмо из далёкого для вас 2021 года. Мы  

живем в прекрасной и огромной стране России. Надеемся, в далеком будущем весь мир 

будет жить в любви и согласии. 

     Вы знаете, что в нашем мире было много войн. Из-за этого гибли люди, разрушались 

города. Войны приносят очень много страданий и горя, и одной из самых страшных был 

Вторая мировая война. Наши отважные предки мужественно защищали Родину и отдавали 

свои жизни, чтобы следующие поколения могли любоваться мирным небом над головой. 

Мы помним этот подвиг и каждый год 9 мая празднуем День Победы. Надеемся, что и вы 

продолжаете эту традицию и чтите память и выдержку наших солдат. 

     В 2031 году вам предстоит встретить 90-летие со дня начала Великой Отечественной 

войны. Мы надеемся, что вы живете в мире и согласии. Каждый человек ценен. Люди 

должны объединиться и жить мирно, без войн и разрушений. 

     Дорогие потомки! Мы как драгоценную эстафету передаем вам свою веру в лучшее 

будущее, свои надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно 

отстаивать истинные человеческие ценности: любовь к своим родным и близким; 

трепетную заботу о родном городе, в которой вы непременно будете счастливы; 

благородный труд во благо России, в которой будут благополучно жить и работать ваши 

дети и внуки.   

       В жизни самое важное и ценное  - это семья. Необходимо знать и помнить о своих 

корнях, ведь именно наши корни и определяют нас, тех кем мы стали. Будьте настоящими 

патриотами нашей Отчизны и не забывайте историю Родины. 

     Дорогие потомки! Берегите нашу Землю. Ресурсы не бесконечны и с каждым годом 

необходимо все больше об этом задумываться. Пусть потомки потратят усилия на создание 

альтернативных источников энергии. 

     Знайте, что жизнь не бывает легкой, но она — удивительный, радостный дар! Поэтому, 

как и наши предки, жившие большими общинами, завещаем вам: в семье, в стране, с 

соседями живите дружно, только по совести, относитесь чутко и бережно друг к другу и ко 

всему живому. Не надейтесь ни на кого в делах, которые вы должны выполнить сами, 

бегите от праздности. В тяжелое время вставайте на защиту родной земли, сохраненной и 

приумноженной для нас предками. Всегда оставайтесь просто людьми. 

     Живите целеустремленно и дружно! Идите по жизни уверенно и прямо, — так, чтобы и 

вы с полным правом могли сказать про себя с гордостью: «Наша родина - Россия!» Растите 

своих детей! Любите родной город, преображая его славным трудом! Приумножайте 

достижения Калуги во благо любимого Калужского края и великой России! 

 

 

 

 

 
 

24.06.2021 г. участие юнармейцев и

туристско-краеведческого кружка

«Патриоты» в акции, посвященной 76-

летию Парада Победы.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

21.08. 2021 г. участие юнармейца Соловьева Даниила в

областной патриотической акции «Тельняшка – символ

воинской славы русских моряков», посвященной Дню русской

тельняшки.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

24.08.2021 г. участие юнармейцев Соловьева Даниила, Чалдаллари Лидии, Никитина Ярослава в

областной акции «Моя Россия, мой флаг», посвященной Дню Государственного флага России.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

1.10.2021 г. участие команды юнармейцев в VII турнире по лазертагу среди юнармейских отрядов и

кадетских классов, военно-патриотических клубов, школьных команд Калужской области.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

С 1.10.2021 г. участие Хроменковой Анны в образовательном

онлайн-проекте «Молодо-зелено».



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа» 

в 2021 году 

23.12.2021 г. Единый классный час,

посвященный 80-летию освобождения

Калуги от немецко-фашистских

захватчиков.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

24.12.2021г. Участие в онлайн-встрече «Диалог с

героем» с первым заместителем Председателя

Правления Клуба Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации Сивко Вячеславом

Владимировичем.



Деятельность юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 

24.12. 2021 г. видеопоздравление с наступающим Новым

Годом и рождеством губернатора Калужской области и

калужан.



Деятельность руководителя юнармейцев отряда «Наша Победа 

в 2021 году 


