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СПИСОК ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА

Состав отряда:
1. Гончарова Алена
2. Калакина Виктория

Личный
номер
23498

Должность

Класс

начальник караула

10 А

23499

регулирование

10 Б

I смена
3. Каленчук Марина

23500

разводящая

10 Б

4. Дронов Игорь

23501

часовой

10 А

5. Геращенко Виолетта

23502

подчасок

8А

6. Мучник Игорь

23503

часовой

10 А

7. Кузнецова Юлия

23504

подчасок

8А

II смена
8. Птицина Дарья

23505

разводящая

10 Б

9. Туркенич Артем

23506

часовой

10 Б

10. Лавринович Юлия

23507

подчасок

10 Б

11. Сорокин Егор

23508

часовой

10 Б

12. Калинина Людмила

23509

подчасок

8А

III смена
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13. Иванова Екатерина

23510

разводящая

10 А

14. Шолохов Алексей

23511

часовой

8А

15. Брюханов
Александр
16. Кочекова Виктория

23512

часовой

10 А

23513

подчасок

8А

17. Перфильева Алина

23514

подчасок

8А

За время несения почетной вахты весь личный состав юнармейского
отряда

продемонстрировал

отличную

строевую

подготовку,

дисциплинированность, готовность служению Отечеству. Все юнармейцы
отслужили на оценку «отлично». Продолжая славные традиции юнармейцев
города, лицеисты внесли свой вклад в создание летописи Великой
Отечественной войны, собрав материал по теме «Комсомольчане – дети
войны».
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На Пост №1 у Вечного Огня заступает I смена.

Возложение цветов к памятнику «Землякам- комсомольчанам, павшим в
годы Великой Отечественной Войны».
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Минута молчания.

«И в дождь, и в слякоть…»
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Свободная минутка…
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За время несения почетной вахты на Посту №1 проведены:


Патриотический час «Комсомольчане – дети войны» по

материалам, собранным юнармейцами 10 А класса в течение учебного года.
Узнали о тех, кому присваивается этот статус, о проекте закона о льготах для
этой категории граждан, прочитали письма комсомольчан – детей войны.
Поняли: эти люди нуждаются в социальной защите и помощи.
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Политчас «Как это было…», приуроченный дате начала Великой

Отечественной войны. Юнармейцы Брюханов и Мучник приготовили
мультимедийную презентацию о Великой Отечественной войне, её причинах и
итогах. Дополнила наши знания наш подшефный ветеран Савчук Елизавета
Давыдовна, которая во время войны была медсестрой. Она хорошо помнит
начало войны, как и все её современники… И мы понимаем: такое нельзя
забывать, и нельзя допустить повторения этого.



Урок мужества «Ветераны рядом». Перед нами выступили

ветераны Великой Отечественной войны Иголкина Валентина Семеновна и
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Плис Семен Григорьевич. В течение часа происходило наше общение с
людьми, которые знают войну не понаслышке. Встреча запомнится нам
навсегда.



Конкурс песен о войне. Этот конкурс прошел интересно и

содержательно. Более 20 военных песен было исполнено юнармейцами отряда.
Выступали все, даже наш преподаватель ОБЖ Михаил Юрьевич Урманов.
Победителями стали юнармейцы:
Мучник Игорь, Дронов Игорь, Каленчук Марина – I место.
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Птицина Дарья, Калакина Виктория, Лавринович Юлия, Степанюк Ксения
– II место.
Геращенко Виолетта, Коченова Виктория, Кузнецова Юлия, Перфильева
Алина – III место.
Во время подведения итогов победители были награждены витаминными
призами – клубникой. Это было неожиданно и приятно.



Патриотический час «Комсомольчанам, Героям Советского

Союза посвящается». Этот политчас подготовлен и проведен юнармейцами
Гончаровой,

Калининой,

Птициной,

Калакиной.

Использовались

библиотечные материалы, а также копии архивных документов, имеющихся в
штабе почетного караула. Юнармейцы узнали новые имена своих земляков,
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погибших на фронтах Великой Отечественной… Вечная память Героям…
Юнармейцы МОУ Лицея №1 достойно пронесут свою вахту на Посту №1, они
не забудут тех, кому они обязаны своей сегодняшней счастливой жизнью…



Конкурс стихов о войне. Этот конкурс проведен по инициативе

самих юнармейцев. В результате несения почетной вахты у Вечного Огня им
захотелось говорить о войне, о своём отношении к ней, о чувствах, которые их
переполняют. Помогли это сделать стихи…
Проникновенно читали свои стихи Лавринович Юлия «Открытое
письмо» Симонова, Мучник Игорь о мемориале, Гончарова Алена «Зинка» и
другие, а смена Птициной Дарьи показали даже музыкально-поэтическую
композицию «Провожая на фронт». Победителем конкурса стала Юля
Лавринович, А Гончарова Алена с Каленчук Мариной разделили приз за
выразительное чтение.
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Неизгладимое впечатление на юнармейцев отряда произвело

участие в городской церемонии, посвященной Дню скорби и памяти, 22 июня
2010 года, которая проводилась на мемориальном комплексе у Вечного Огня.
22 июня – день скорби и памяти, так как именно в этот день в 1941 году
началась Великая Отечественная Война. Сегодня мы участвовали в городской
церемонии, посвященной этому событию. Почетно и волнующе стоять в
почетном карауле, когда рядом с тобой ветераны войны, представители
городской администрации и его глава… Сердца переполняются скорбью,
«печалью и … гордостью» за лицей, город, край Россию! Мы – ее наследники,
ее надежда!
Понимаем: подвести нельзя!…
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Участие в празднике «Детства прощальный рассвет». Мы

прошли торжественным маршем перед выпускниками школ города. Прошли
красиво, печатая шаг, слаженно… Слышали восторженные возгласы горожан,
видели улыбки наставников… При подведении итогов начальник штаба
Мемориального комплекса Аликин Вячеслав Иванович и его заместитель
Чернышова Валентина Ивановна вынесли нам благодарность и передали
добрые слова от администрации города. Мы горды тем, что успешно
справились с порученным делом.
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Экскурсия по музею «Доблесть». Эту экскурсию нам провела

заместитель начальника Мемориального комплекса Чернышова Валентина
Ивановна. Она очень интересно рассказала об истории Мемориального
комплекса, его традициях, людях, показала все его экспонаты, документацию.
Юнармейцы живо слушали ее рассказ, задали много вопросов. А потом
листали документы, книгу почета, читали отчеты других школ…
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Экскурсия в художественный музей. Эту экскурсию для нас

организовал Аликин Вячеслав Иванович, а провела экскурсовод Юлия
Сергеевна. Мы с большим интересом посетили вытавки
- Леонида Воробьева «Дети – детям»
- граффити
- Руттера И. и Киреева М. «Новый взгляд на красоту».

Узнали много о направлении графиити, включающего в себя графику,
элементы живописи и дизайн, посмотрели картины наших
комсомольчан-райтеров,
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в т.ч. Листопада С., заслуженного художника России, ныне
проживающего в городе Москве, и Петраша А. – лидера направления.
В проекте Леонида Воробьева поразила масштабность и гуманность
замысла проекта: в создании рисунков для детей участвуют дети, и этими
рисунками будет иллюстрирована книга сказок для детей 3-5 лет, а средства,
собранные от ее продажи пойдут на проведение операций больным детям.
Посетив художественный музей, мы обогатили свой духовный мир.

 Экскурсия в краеведческий музей. Эта экскурсия состоялась в
последний день несения почетной вахты на Мемориале.
Мы прошлись по всем залам музея, вспомнили историю города.
Дольше задержалась в зале, связанной с Великой Отечественной войной.
Очень жаль, что это последнее мероприятие, но такое окончание несения
вахты нам запомнится надолго.
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По итогам несения почетной вахты на Посту №1 получена оценка
«отлично».
Смена №1 (разводящий Каленчук Марина) признана лучшей, весь ее
личный состав (Дронов Игорь, Мучник Игорь, Кузнецова Юлия, Геращенко
Виолетта) занесен в книгу почета Мемориального комплекса.
Все юнармейцы награждены значками «За отличную службу на Посту
№1 Мемориального комплекса землякам-комсомольчанам, павшимв суровые
годы Великой ОтечественнойВойны 1941-1945 гг»
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Главный итог нашей службы: мы прошли настоящую школу мужества,
получив уроки героизма, отваги, честности, готовности служения Родине.
Общее мнение можно высказать словами подчаска Перфильевой Алины:
Мы сдружились, возмужали,
Много нового узнали.
Дней нам этих не забыть,
Долго в памяти им быть.
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