Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Архангельская средняя школа имени Д.В. Пилюгина»
Ясногорского района Тульской области
Отчет о реализации социально-значимых проектов в рамках
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения "ЮНАРМИЯ"
В
четвертом
квартале
2020
г.
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа
имени Д.В. Пилюгина» Ясногорского района Тульской области
реализовало
ряд
социально-значимых
проектов
в
рамках
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
"ЮНАРМИЯ", членами которого являются наши учащиеся.
Конкретизируя информацию об участии наших ребят в различных
мероприятиях, выделим наиболее значимые, информация о которых
размещена на нашем официальном аккаунте в Твиттере и на
официальной странице МОУ «Архангельская СШ» в социальной сети
«ВКонтакте».
1) В самом начале октября
ребята из отряда в
свободное от занятий
время
усердно
тренировались,
подготавливаясь к игре
«Зарница»,
однако
мероприятие
не
состоялось. Но ребята
не
унывают,
ведь
возможность
продемонстрировать
свои способности еще
представится!

2) 3 декабря - День
неизвестного солдата памятная
дата
в
России,
которая
отмечается в память о
российских
и
советских
воинах,
погибших в боевых
действиях
на
территории страны или
за
еѐ
пределами.
Юнармейцы
нашей
школы
приняли
участие в онлайнакции
"День
неизвестного солдата".
Ребята
написали
письма
неизвестным
солдатам:
"Подвиг
твой не забыт! Ты без
вести не пропал! Мы,
твои
потомки,
гордимся
тобой!",
"Вечная память тем,
кто отдал жизнь, кто
отвоевал для нас мир",
"Благодаря Вам мы
живы", "Спасибо тебе
солдат!" Эти письма
будут храниться в
школьном музее для
сохранения истории.

3) Учащаяся 10 класса Гольтяева Каролина, первая девушка, ставшая
юнармейцем нашего отряда в 2019 году, под руководством
Талагаевой Юлии Павловны и Горохова Дмитрия Витальевича
приняла участие в муниципальном этапе областного конкурса
творческих работ обучающихся "Тульский край - земля
православная" в номинации «Туляки-кавалеры ордена Александра
Невского» с работой про земляка - Героя Советского Союза Алексея
Петровича Бритикова. Заняв почетное второе место в районном
конкурсе, работа Каролины отправилась на областной этап конкурса.
Пожелаем Каролине дальнейших успехов и всяческих побед!

4) 9 декабря - День Героев Отечества.
Юнармейцы нашей школы прибрались на мемориале в селе
Архангельское, после чего почтили память воинов минутой
молчания и возложили цветы и гирлянду к памятнику погибшим
войнам - односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

5) Юнармейцы нашей школы приняли участие в акции "Мы - граждане
России". Ребята описали данное важное событие в их жизни такими
замечательными словами:
"В этом году я получила паспорт. Важный
документ для всех жителей РФ. Перед тем, как
получать паспорт мне было страшно, волнение
меня преодолевало. После получения было
столько эмоции счастья, радости, всем хотелось
рассказать об этом событии!" – Гадоева Амина,
учащаяся 8 класса.

"В этом году я получил паспорт. Для меня это
важное событие, потому что у меня появляются
права и обязанности. Я горжусь, что являюсь
гражданином великой страны – России!" –
Шарипов Абдукахор, учащийся 7 класса.

"В четырнадцать лет я получила самый
важный
государственный
документ,
удостоверяющий личность - паспорт. Взяв
его в руки, хотела поделиться со всеми
своим счастьем. Я считаю, что все
граждане должны гордиться страной, в
которой живут, любить, ценить и беречь
еѐ!" – Фозилова Ситора, учащаяся 8 класса.

