


Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» М.В.Угарова вместе с 
руководителем отряда Соколиковым А.В. провели митинг, 

посвященный освобождению г.Кирова от немецко-фашистских захватчиков.



14 января Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» 
им.М.В.Угарова Кировского района присоединились к всероссийскому 

флешмобу.



Юнармейцы отряда « Сокол»МКОУ «Воскресенская СОШ» им. М.В. 
Угарова награждены грамотами за успехи в выполнении  III разряда по 

парашютному спорту.



19 января в МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова состоялось профориентационное мероприятие 
«Твоё будущее» для будущих выпускников, юнармейцев отряда «Сокол», с участием курсантов военных 

ВУЗов. В нём приняли участие генерал армии, Почетный гражданин Калужской области и Кировского 
района Владимир Ильич Исаков, начальник Калужского регионального штаба Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Александр Валерьевич Погудин, альпинист Иван 
Александрович Тучин и ВРИО начальника комиссариата Александр Сергеевич Большунов.



1 февраля 2021 года юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» М.В.Угарова
приняли участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе «Отличный стрелок» 

среди юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений Калужской области. В 
личном зачёте «Огневой рубеж.



2 февраля Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» М.В.Угарова провели 
классные часы, посвящённые Сталинградской битве.



В рамках совместного плана с МО МВД России «Кировский» и юнармейского отряда 
«Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова прошло мероприятие с участием 

инспектора О ПДН Лёвкиной Г.И.



8 февраля В память о героях, юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» 
М.В.Угарова провели уроки Мужества для младших товарищей. Они рассказали о подвигах 

подростков, которые ушли на фронт.



15 февраля 2021 в МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова юнармейцами отряда 
"Сокол" была проведена социально-патриотическая акция "На страже Родины", 

приуроченная к 32 годовщине вывода советских войск из Афганистана и увековечивания 
памяти погибших земляков.



24 февраля В МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова Кировского района для 
юнармейцев отряда «Сокол» прошла интерактивная игра «Служу Отечеству!», посвящённая 

Дню воинской славы России - Дню защитника Отечества.



21 февраля 2021 года на Ледовой арене в Кирове стартовал хоккейный на Кубок генерал 

армии В.И.Исакова. Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» М.В.Угарова
посетили хоккейный турнир.



юнармеец отряда «Сокол», Выборнова Анна, заняла  3 местом по самбо среди 
юношей и девушек 2005-2007, 2007-2009 г.р. на первенстве Калужской области в 

г.Таруса.



Фокин Степан, юнармеец отряда «Сокол» Кировского района Калужской области, 
занял 2-ое место в открытом юношеском турнире по боксу



6 марта в МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова, прошла зимняя зарница 2021.
Смотр песни и строя, медицина, стрельба, разборка и сборка автомата АК-74 и тактико-
технические характеристики, игры на свежем воздухе, полевая кухня, костер и многое 

другое...



Бабушкина Дарья и  Паштавцов Даниил , юнармеецы отряда «Сокол» Кировского 
района Калужской области, приняли участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Мои герои большой войны».



Выборнова Анна, юнармеец отряда «Сокол» Кировского района Калужской области, 
принимает участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны».

Название работы: Письмо солдата.



Михейкина Софья, юнармеец отряда «Сокол» Кировского района Калужской области, 
принимает участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны».

Название работы: Мой прадед.



Шарипова Шарафат и Паршикова Ирина , юнармейцы отряда «Сокол» 
Кировского района Калужской области, приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Мои герои большой войны».



Юнармейцы отряда «Сокол» Кировского района Калужской области, принимают 
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны».



4 апреля Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» 
им.М.В.Угарова Кировского района приняли активное участие в областном 

Космическом турнире по игре «Что? Где? Когда?» среди команд школьников. 🪐



9 апреля 2021 года в Доме детского творчества состоялся районный квест «Здоровье -
восьмое чудо света» В этом мероприятии приняли участие юнармейцы МКОУ 

"ВоскресенскаяСОШ" им.М В.Угарова, а именно:
Демидова Мария, Максюта Валерия, Прошкина Дарья, Волошина Виктория, 

Старшиненкова Ирина.



Бабушкина Дарья, юнармеец отряда «Сокол» Кировского района Калужской 
области, принимает участие в областном флэшмобе "Поехали!",



🪐 В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на 
орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий 
Гагарин. В честь этого знаменательного события юнармейцы отряда "Сокол" МКОУ 

"Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова подготовили красочную стенгазету.



12 апреля Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» 
им.М.В.Угарова Кировского района принимают участие в акции "Космическая 

открытка" 🪐



Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли участие в выставке 
"Мечты о космосе". Ребята нарисовали рисунки на космическую тему



В МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова 12 апреля 2021 года прошла 
районная акция «Единый день выборов в органы ученического 

самоуправления».



16 апреля 2021 года, в районе лесного массива «Смоловка" г. Кирова, юнармейцы отряда "Сокол" 
Кировского района, а именно:

Балакшин Павел,
Иванкова Екатерина,

Ермолаева Екатерина,
Рогачев Вадим, приняли участие в районных соревнованиях по технике пешеходного туризма.



19 апреля юнармейцы отряда "Сокол" МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова
Кировского района приняли участие во Всероссийской акции «День единых действий в 

память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны».



26 апреля Юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова
Кировского района приняли активное участие в экологической акции «Домик для птиц ».



26 апреля юнармейцами отряда «Сокол» Кировского района совместно с 
сотрудниками ОГИБДД МО проведена профилактическая акция «На дороге без ошибок», 

направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних .



Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли участие в экологической 
акции по благоустройству территории сельского поселения.



29 апреля 2021 года состоялась районная военно-спортивная игра «Зарница-Орлёнок 
2021», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Десять 

юнармейцев МКОУ "Воскресенская СОШ " им. М.В.Угарова приняли участие в этой игре.



В рамках международной акции «Сад Памяти», посвящённой 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны юнармейцы отряда «Сокол» совместно с АНО 

«Экологическая и патриотическая инициатива», ГКУ КО «Людиновское лесничество» 
приняли участие в посадке лесных культур в окрестности д. Лосиное Кировского района.



29 апреля 2021 года юнармейцы отряда «Сокол» Кировского района приняли 
участие в международной исторической акции «Диктант Победы».



Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли участие в смотре строя и песни 
юнармейских отрядов и кадетских классов Калужской области, посвященный 76 годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 5-летию образования 
юнармейского движения.



7 мая Юнармейцы отряда «Сокол» Кировского района, равняясь на своих товарищей, 
поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Ребята раздали ленточку 

друзьям, родственникам и односельчанам.



Юнармеец отряда "Сокол" МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова
Кировского района Ермолаева Елизавета поёт песню "Отмените войну"



В преддверии праздника Великой Победы ученики 3 класса МКОУ 
"Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова почтили память тех, кто не жалея 

собственной жизни мужественно сражался за нашу свободу и независимость.



9 мая Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района в честь 76-летия Великой Победы 
возложили цветы к Братской могиле в с.Воскресенск, Обелиску войнам-односельчанам.



десятиклассник МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова, Мамичев Александр первый 
юнармеец, развернувший флаг Юнармии отряда «Сокол» муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» 
имени Героя Советского Союза Михаила Владимировича Угарова Кировского района 

Калужской области на Мамаевом Кургане



11 мая в МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова состоялось торжественное открытие 
первого юнармейского центра парашютно-десантной подготовки, альпинизма и туризма. 

Это ещё одно направление, которым будут заниматься юнармейцы.



Юнармейский отряд "Сокол" МКОУ "Воскресенская СОШ"им.М.В.Угарова
Кировского района принимает участие в акции "Окна России".



7 июня юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли участие в 6-х областных 
соревнованиях по Лазертагу, среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-

патриотических объединений.

В состав команды вошли: Мамичев Александр, Рогачев Вадим, Трифонов Вадим, Симаков 
Артём, Ермолаева Екатерина.



Юнармейцы отряда "Сокол" принимают участие в конкурсе стихотворений «Ах, 
Россия, моя дорогая».



наш 58 туристско-краеведческий слет обучающихся общеобразовательных учреждений МР 
"Город Киров и Кировский район", посвященный 60 - летию первого полета в космос.
В состав команды "Звёздный десант" вошли юнармейцы МКОУ "Воскресенская СОШ" 
им.М.В.Угарова: Мамичев Александр, Рогачев Вадим, Трифонов Вадим, Пак Никита, 

Ермолаева Екатерина, Комарова Мария, Михейкина Софья, Максюта Валерия, Волошина 
Виктория, Прошкина Дарья.



22 июня 2021 года, в 4 часа утра, юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района 
приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» под девизом: «Не 

гаснет памяти свеча».



"Рифмы России"
Александр Твардовский "22 июня 1941 года"

Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района, Никулина Вероника и Романов Артём.



24 июля Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района шагнули навстречу небу!

Подготовка прошла в новом парашютно-десантном центре при МКОУ "Воскресенская 
СОШ"им.М.В.Угарова. Ребята долго и усиленно готовились к этому событию: проходили 

тренировки с инструкторами, учили правила техники безопасности.



22 августа Юнармейцы отряда «Сокол» Кировского района Калужской области принимают 
участие во Всероссийской патриотической акции «Моя Россия, мой флаг», посвященной 

Дню Государственного флага России.



С 7 по 10 сентября на базе полевого учебного центра 28-й Гвардейской ракетной дивизии РВСН (в/ч 
54055) г. Козельска был проведен "Военно-патриотический полевой лагерь" для юнармейцев Калужской 

области. Приняло участие 27 отрядов.
МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова представили юнармейцы отряда "Сокол":

• Мамичев Александр,• Трифонов Вадим,• Рогачев Вадим,
• Комарова Мария,• Ермолаева Екатерина,



15 сентября недалеко от деревни Большуха сельского поселения «Деревня Верхняя 
Песочня» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию памятного 

знака.
Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли активное участие.



Юнармейцы отряда "Сокол" МКОУ "Воскресенская СОШ" им.М.В.Угарова Кировского 
района в рамках дня пожилого человека приняли участие в акции "Забота". Они сделали 

своими руками поздравительные открытки.



1 октября 2021 года на базе лагеря "Спутник" был проведен 7-ой турнир по "Лазертагу" 
среди военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-

патриотических отрядов детских домов Калужской области. В турнире приняли участие 37 
команд Калуги и Калужской области.

Наша команда юнармейцев отряда "Сокол" заняла почётное 1-ое место.



6 октября Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района поздравили всех 
учителей с праздником "День учителя".



9 октября в селе Воскресенск состоялось грандиозное событие. По инициативе генерала 
армии Владимира Ильича Исакова, который родился и вырос здесь, была произведена 

закладка сада. Более трёхсот плодовых деревьев заняли около гектара земли.
В этом мероприятии принимали участие юнармейцы и учащиеся МКОУ «Воскресенская 

СОШ» им.М.В.Угарова



Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района стали участниками акции 
"Большой этнографический диктант".



21 ноября 2021 года юнармейцы МКОУ «Воскресенская СОШ» им.М.В.Угарова приняли 
активное участие в праздновании 108-летия со дня рождения Героя Советского Союза 

Михаила Владимировича Угарова.



Участниками районного квеста «Стояние на Угре в 1480 году» стали юнармейцы отряда 
"Сокол" Кировского района:

• Старшиненкова Ирина,
• Прошкина Дарья,

• Михейкина Софья.



«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому браству!»

Такие слова произнесли ученики МКОУ «Воскресенская СОШ» им. М.В. Угарова на церемонии 
посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

Движения «Юнармия».



Юнармеец отряда "Сокол" Михейкина Софья, стала призёром ll степени 
Всероссийского конкурса эссе "Человек есть тайна. Её разгадать надо...", 

посвящённого 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского.



Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района приняли участие в акции, 
посвященной Дню Неизвестного солдата. Они возложили цветы к Братской 

могиле в с.Воскресенск и Обелиску войнам-односельчанам.



4 декабря юные юнармейцы отряда «Сокол» МКОУ «Воскресенская СОШ» 
им.М.В.Угарова решили помочь ученикам школы в написании писем дедушке 

Морозу.



9 декабря в МКОУ "Воскресенская СОШ"им.М.В.Угарова прошло мероприятие, 
посвященное Дню Героя Отечества, которое провела юнармеец отряда "Сокол" 

Волошина Виктория.



С 22 ноября по 12 декабря юнармейцы отряда «Сокол» принимали участие во 
Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий 

по теме «Разработка игр».



14 декабря на базе загородного оздоровительного лагеря «Витязь» под Калугой состоялось 
официальное открытие первого в регионе учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард».

На открытии Центра присутствовали юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района.



В рамках акции "Улицы Героев" юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района 
вышли на улицы населенного пункта, раздали листовки в виде солдатских писем 

– треугольников с информацией о герое и о его подвиге.



13 декабря 2021 года юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района:
☆ Давискиба Богдан,
☆ Быков Андрей,

☆Михейкина Софья,
приняли участие в интерактивной игре "Твои права и обязанности - твоя свобода и 

ответственность".



Юнармейцы отряда "Сокол" МКОУ "Воскресенская СОШ"им.М.В.Угарова
присоединились к акции #юнармейскаяоткрытка2022

https://vk.com/feed?section=search&q=


Юнармейцы отряда "Сокол" Кировского района на онлайн-встрече "Диалог с 
героем" с Сивко Вячеславом Владимировичем.








