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В течение года

Занятия для юнармейцев:

• стрельба из пневматической 

винтовки;

• строевая подготовка;

• физическая подготовка;

• разборка-сборка автомата;

• военная история Отечества.



Интеллектуальная игра, посвященная
Дню защитника Отечества

«Событиями и сынами славится Россия» – под таким названием прошел в 

нашей школе брейн-ринг, посвященный Дню защитника Отечества.



Первая в России…

3 марта 2021 года в стенах Калужского регионального штаба ВВПОД 

“ЮНАРМИЯ” состоялась торжественная церемония открытия первой в России 

региональной юнармейской Доски почёта.



Первая в России…



Освобождению г. Юхнова от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается…

13 марта 2020 года члены юнармейского 

отряда «Наследники Победы» школы № 

23 г. Калуги приняли участие в выездной 

патриотической программе. Основная 

тема мероприятия – изучение 

исторических событий при 

освобождении города Юхнова.







Соревнования, посвящённые 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне

8 апреля 2021 года юнармейцы 

отряда «Наследники Победы» 

приняли участие в областных 

соревнованиях, посвященных 

76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Соревнования проходили на 

базе МБОУ ДО “Центр “Красная 

звезда”. 34 команды со всего 

региона сражались за звание 

“лучших” в четырёх этапах:

– неполная разборка и сборка 

АК-74 (АК-47),

– стрельба из пневматической 

винтовки,

– силовые упражнения –

подтягивание,

– викторина по датам и 

событиям ВОВ.



Соревнования, посвящённые 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне

Наша команда 

заняла 3 место 

в этапе 

«Викторина». 

Молодцы!



«Первые шаги в космос…»

12 апреля 2021 года в школе №23 города Калуги прошли Уроки мужества, 

посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос «Первые шаги в 

космос».



«Время первых…»

12 апреля 2021 года юнармейцы отряда 

«Наследники Победы» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23» 

г. Калуги отвечали на вопросы 

интерактивной викторины, посвящённой 

60-летию полёта первого человека в 

космос «Время первых».



Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»



Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»



Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»



Встреча с ветеранами Байконура

14 апреля 2021 года в библиотеке им. 

Н. А. Некрасова состоялась встреча 

юнармейцев отряда «Наследники 

Победы» МБОУ «СОШ №23» г. Калуги 

с ветеранами Байконура –

офицерами космических и ракетных 

войск, членами городского Совета 

ветеранов. 



Выставка «Без срока давности…»

21 апреля 2021 года в 

Областном молодежном 

центре открылась 

выставка «Без срока 

давности». Первыми 

посмотреть экспозицию 

пришли ученики МБОУ 

«СОШ №23» г. Калуги.



Митинг памяти Унтилова А. Я.

26 апреля 2021 года в Калуге почтили память ветерана Великой Отечественной 

войны, председателя городского совета ветеранов, Почетного гражданина 

нашего города Александра Яковлевича Унтилова.



Митинг памяти Унтилова А. Я.



Митинг памяти Унтилова А. Я.



Презентация художественного фильма 

«Пункт пропуска.»

25 мая 2021 года юнармейцы 

отряда «Наследники победы» 

побывали на презентации 

художественного фильма 

«Пункт пропуска».



Детская доска почёта муниципального образования 

«Город Калуга» – 2021

1 июня 2021 года самым одаренным калужским 

школьникам преподнесли главный подарок –

свидетельства о занесении на детскую доску 

почета. Ученик МБОУ «СОШ № 23» г. Калуги, 

командир юнармейского отряда «Наследники 

Победы» Меркулов Владислав за отличные 

достижения в спорте занесён на детскую доску 

почета муниципального образования «Город 

Калуга» в номинации «Спорт».



Свеча Памяти

Вечером 22 июня 2021 года на площади Победы прошла ежегодная акция «Свеча памяти».



12 августа в деревне Крюково 

Барятинского района Калужской 

области были 

торжественно захоронены 

останки мирных жителей, убитых 

солдатами Вермахта.

Без срока давности…



Без срока давности…



Без срока давности…



Военно-полевой лагерь в Козельске

С 7 по 10 сентября 2021 года в Козельске на базе ПУЦ вч/ 54055 прошёл 

юнармейский военно-полевой лагерь. Открытие состоялось на территории 

войсковой части 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии.



Военно-полевой лагерь в Козельске



Военно-полевой лагерь в Козельске



Военно-полевой лагерь в Козельске



Военно-полевой лагерь в Козельске



Освобождению Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков посвящается…

17 сентября 2021 года юнармейцы школьного отряда «Наследники Победы» 

приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 78-й годовщине 

освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.



Освобождению Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков посвящается…



На Безымянной высоте почтили память 

павших героев

25 сентября 2021 года на территории мемориала 

Безымянная высота в Куйбышевском районе 

прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 78-й годовщине освобождения 

Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков.



На Безымянной высоте почтили память 

павших героев



Приняли участие в патриотической акции

2 октября 2021 года юнармейцы отряда «Наследники Победы» приняли участие 

в патриотической акции с возложением цветов и венков в четь советских 

воинов, павших в боях за Калугу в Великой Отечественной войне, в рамках 

празднования 650-летия со дня основания города Калуги, которая прошла на 

площади Победы.



Приняли участие в патриотической акции



Приём в члены ШДО «Вятичи»

22 октября 2021 юнармейцы отряда «Наследники Победы» приняли участие в 

торжественной линейке по приёму учеников пятых классов в ряды школьной 

детской организации «Вятичи».



Граффити Победы

24 октября 2021 года юнармейцы отряда «Наследники Победы» приняли 

участие во Всероссийской акции «Граффити Победы».



Граффити Победы



Приняли клятву юнармейца

25 октября 2021 года члены отряда 

«Наследники Победы» в торжественной 

обстановке дали клятву юнармейца.



Приняли клятву юнармейца



Посетили ГБУ КО «УМЦ ВПВ»

25 октября 2021 года члены 

отряда «Наследники 

Победы» посетили учебно-

методический центр военно-

патриотического воспитания 

и подготовки граждан к 

военной службе.



Посетили ГБУ КО «УМЦ ВПВ»



Посетили ГБУ КО «УМЦ ВПВ»



Посетили ГБУ КО «УМЦ ВПВ»



Встреча с олимпийским чемпионом, начальником Главного 

штаба Всероссийского детского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никитой Нагорным



Встреча с олимпийским чемпионом, начальником Главного 

штаба Всероссийского детского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никитой Нагорным



Встреча с олимпийским чемпионом, начальником Главного 

штаба Всероссийского детского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никитой Нагорным



Встреча с олимпийским чемпионом, начальником Главного 

штаба Всероссийского детского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никитой Нагорным



Встреча с олимпийским чемпионом, начальником Главного 

штаба Всероссийского детского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Никитой Нагорным



С Днём рождения РДШ!

В школе отметили шестой 

День рождения РДШ.



День рождения ШДО «Вятичи»

21 ноября 2002 года была создана детская организация «Вятичи» 

школы 23 города Калуги. По традиции в день рождения в школе проходит 

торжественный Сбор ШДО.



День рождения ШДО «Вятичи»



День рождения ШДО «Вятичи»



День Неизвестного солдата в школе

3 декабря – День Неизвестного солдата! Это памятный день, призванный 

увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших советских 

воинов, чьи имена остались неизвестными.



День Неизвестного солдата в школе



Возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

3 декабря 2021 г. юнармейцы отряда «Наследники Победы» возложили цветы к 

могиле Неизвестного солдата и Вечному огню Славы на площади Победы 

города Калуги.



Возложили цветы к могиле Неизвестного солдата



25 декабря 2021 года юнармейцы отряда «Наследники Победы» приняли участие 

в митинге в сквере Защитников Отечества у памятника воину-

интернационалисту. Мероприятие, которое провели активисты калужского 

отделения «Боевое братство», было посвящено 42-й годовщине начала войны в 

Афганистане и 27-й годовщине начала боевых действий на Северном Кавказе.

Почтили память героев Афганистана и Чечни



Почтили память героев Афганистана и Чечни



Почтили память героев Афганистана и Чечни



Экскурсионная поездка в г. Людиново, 26.12.2021 г.
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Экскурсионная поездка в г. Людиново, 26.12.2021 г.
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Экскурсионная поездка в г. Людиново, 26.12.2021 г.



Экскурсионная поездка в г. Людиново, 26.12.2021 г.



Экскурсионная поездка в г. Людиново, 26.12.2021 г.



Дорога Памяти… 29.12.2021 г.



Дорога Памяти…                           29.12.2021 г.



Дорога Памяти… 29.12.2021 г.



Дорога Памяти… 29.12.2021 г.



Дорога Памяти… 29.12.2021 г.



Дорога Памяти… 29.12.2021 г.



У памятника 50-й армии               29.12 2021 г.            



У памятника 50-й армии               29.12 2021 г.            



С наступающим Новым годом !



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Руководитель: Гурова И.Е.


