
 

Из истории юнармейского отряда «Уголёк»  

МБОУ «СОШ № 2 им. М. Ф. Костюшева» 
 

 

11 ребят из школы № 2 стали первыми юнармейцами Еманжелинского 

муниципального района. 

Пять незабываемых дней – с 25 по 29 июня 2018 года – юные патриоты 

провели в областном палаточном лагере на озере Тургояк, где собрались 

юнармейцы в возрасте от 10 до 16 лет – 16 муниципальных отрядов. 

29 июня ребята из МБОУ "СОШ № 2" г. Еманжелинска торжественно приняли 

в ряды юнармейцев. На закрытии областного слета военно-патриотических 

объединений «Юнармия», мальчишки и девчонки произнесли клятву, а 

начальник регионального штаба Челябинской области, Зязев Алексей 

Евгеньевич, вручил детям именные удостоверения юнармейцев. 

 

 

 

 

 

 

 



На торжественной линейке, посвящённой 1 сентября 2018 года, 6 учащихся 

школы № 2 вступили в ряды юнармейского движения  

 

 

Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической акции «День 

призывника» 2018 

 



Командир отряда «Уголек» приняла участие в областных учебно-

методических сборах  

 

 



 

Митинг, посвящённый памяти жертв политических репрессий. 

Юнармейцы Еманжелинского отряда «Уголёк» приняли участие в траурном 

митинге в память о жертвах политических репрессий. 30 октября в России — 

один из самых скорбных дней в истории Отечества. Ежегодно в этот день 

вспоминают тех, кто безвинно пострадал от политических репрессий. 

Несколько сотен советских граждан были высланы в зауральские степи по 

социальному или национальному признаку. Стихи, выступления, 

традиционная минута молчания, запуск белых шаров, возложение цветов к 

мемориалу – все это помогло напомнить, особенно подрастающему 

поколению, о трагических событиях в истории нашей страны.  

 

 

 



 

7 юнармейцев школы N 2 приняли участие в масштабной международной 

просветительской акции «Географический диктант». Площадка располагалась 

на базе 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды 

Краснознамённой дивизии. Ребята в первый раз принимали участие в этом 

мероприятии, хотя оно проводится с 2015 года. Диктант состоял из двух 

частей, каждая из которых включала по 15 заданий. Задания были разными по 

степени сложности и направлены на сообразительность, умение мыслить 

логически. 11.11.18 на площадке было зарегистрировано более 500 человек, из 

них 35 юнармейцев. Каждый юнармеец получил свидетельство об участии в 

международной просветительской акции «Географический диктант». 

Дополнительным бонусом стала экскурсия в казарму и музей воинской части. 

 

 



 

Юнармейцы на первом молодёжном районном форуме «Будущее за нами». 

23 ноября в г. Еманжелинске прошёл первый молодежный форум. Для ребят 

работали тематические дискуссионные площадки: 

- Добровольчество и наставничество 

- Парламентаризм 

- Социальное проектирование 

- Туризм 

- Патриотизм 

- Спортивный образ жизни 

- Медиа – пространство  

Юнармейцы выбрали патриотическое направление. Спикером на площадке 

был начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» по Челябинской 

области Алексей Евгеньевич Зязев. Он познакомил ребят с Поисковым 

Движением России, рассказал о поисковых экспедициях, проходивших в 

Крыму вблизи г.Армянска. Так же внимание было уделено и большой 

подготовке, которую проходит поисковик, готовясь к экспедициям. Работа 

прошла в тёплой дружеской атмосфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 



2 декабря 32 юнармейца из г.Еманжелинска и г. Коркино провели совместную 

военизированную игру, посвящённую Дню Неизвестного Солдата. Ребята 

соревновались в сборке-разборке автомата, переносили пострадавшего, метали 

гранаты, расшифровывали послания, искали мины и разводили костёр. После 

обеда с ребятами была проведена тактическая игра «Лазертаг». Встреча 

прошла в тёплой, дружеской обстановке! 

 

 

Юнармейцы г. Еманжелинска приняли участие в Районной Акции, 

посвящённой 75 -летию снятия блокады Ленинграда. 24 января в фойе 

Еманжелинского ДК им. Пушкина юнармейцы познакомились с экспозицией 

«Жили. Выжили. Победили». До слез растрогала ребят литературно-

музыкальная композиция, рассказывающая о страшных событиях в годы 

блокады и непростых судьбах людей, которые несмотря ни на что выжили! 

Каждый зритель концерта получил 125 блокадных грамм хлеба. После этого 

дети возложили цветы и белых голубей, которых изготовили сами, к 

мемориалу памяти. 



 



 

Юнармейцы из отряда «Уголёк» организовали фотовыставку «Блокадный 

хлеб». А также подготовили и раздали листовки, посвящённые 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

 

Стойко встретили делегацию из Армянска! В минус 30 градусов мороза! 

 

 



 

16 февраля юнармейцы г. Еманжелинска приняли участие в биатлоне, 

посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Перед стартом ребята узнали, что 

дата была выбрана не случайно, так как в этот день, 15 февраля 1989 года,30 

лет назад, последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана. Юные патриоты преодолели дистанцию в 2 км-юноши и 1-км-

девочки, после чего выполнили стрельбу из пневматической винтовки. По 

итогам соревнований лучшими среди мальчиков стали -Медянцев Сергей и 

Суфияров Никита. У девочек лучшей стала Макарова Виктория. 



 

Продолжаем межмуниципальное сотрудничество. 19 февраля юнармейцы из 

г.Еманжелинска приняли участие в открытом первенстве по биатлону среди 

юнармейских отрядов. 

 

 

 



 

2 марта 2019 г 7 человек из г. Еманжелинска пополнили ряды движения 

«Юнармия». Ребята принесли клятву юнармейца, после чего получили 

удостоверения. Но перед этим они прошли непростые «испытания». Показали 

свою сообразительность, силу, выносливость и слаженную работу в команде, 

приняв участие в интеллектуально-спортивной игре на местности. Успешно 

справится с заданиями ребятам помогали юнармейцы из отряда «Уголёк». Мы 

очень рады, что наш отряд пополняется такими замечательными ребятами! 

Так держать! 

 

 

 



Урок мужества. 16 марта 2019 г юнармейцы из г.Еманжелинска встретились с 

инспектором направления профессиональной и боевой подготовки капитаном 

внутренней службы Евгением Викторовичем Дулебенец. Забегая вперёд, 

хочется сказать, что ребята остались под большим впечатлением от того, что 

рассказал им Евгений Викторович. Он рассказал на примерах из своей жизни 

и боевого опыта - о героизме и мужестве наших воинов, о патриотизме! 

Настоящем! О том, как становятся Героями и патриотами своей страны. 

Окончил он Челябинский танковый институт, поступил на службу и по 

приказу был отправлен в Грузию для урегулирования грузино-абхазского 

конфликта. Служил на передовой, вблизи Кодорского ущелья, в 1 километре 

от грузинской границы, где ситуация была не спокойной. Евгений Викторович 

рассказывал много эпизодов из своей службы, но один был для него самым 

важным и значимым. Колонна ехала ночь из г.Сухуми через Кодорское 

ущелье и попала в засаду. Завязался бой, в панике, суматохе и неразберихе, да 

ещё и под обстрелом, многие солдаты не смогли быстро сориентироваться на 

местности и падали в ущелье, с края дороги. Оценив ситуацию, Евгений 

Викторович принял решение спуститься в ущелье и поднять раненых. За этот 

героический подвиг в 2007 году он был награждён орденом мужества за 

отвагу, проявленную при исполнении служебного долга. Серебряный крест 

ему вручил президент России. Юнармейцы тихо передавали награду друг 

другу, молча рассматривая её. Евгений Викторович спросил ребят, кого, по их 

мнению, можно назвать героем и какими качествами он должен обладать. А 

также рассказал юнармейцам, как поступить в институты МВД, что для этого 

необходимо делать, но сделал акцент на том, чего делать совсем не стоит. 

Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. Юнармейцы поблагодарили 

Евгения Викторовича и договорились с ним о новой встрече. Местное 

отделение ВВПОД «Юнармия», выражает большую благодарность Евгению 

Викторовичу, за активное содействие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

 



 

 

16 апреля 2019 г юнармейцы из г.Еманжелинска пообщались с участниками 

поисковой экспедиции из Еткульского, Нагайбакского и Еманжелинского 

районов. Ребята рассказали о том, как проходит экспедиция в этом году. 

Отметили, что полевым работам немного мешает дождь, но несмотря на это, 

уже проделана огромная работа. Поднято и исследовано более 150 метров 

окопов. Бойцов, к сожалению, поднято не было, но настроены поисковики 

решительно! Мы передаём огромный привет всем участникам экспедиции, 

желаем сил и терпения в этом нелегком деле! 

 

 

 

 



«Танковый биатлон-2019» или железная воля к победе! 

20 апреля юнармейцы г.Еманжелинска побывали на закрытии отборочного 

этапа армейских международных игр «Танковый биатлон», которые 

проходили на Чебаркульском полигоне. Несмотря на заключительный день 

соревнований, на поле развернулась нешуточная схватка. Зрители впервые 

увидели в деле женский танковый экипаж. Хрупкие девушки с лёгкостью 

управляли танком Т-72Б. На скорость команды преодолевали 

противотанковый ров, курган, колейный мост, гребёнку, минное заграждение 

и посоревновались в меткости. Наводчики поражали штатным 

артиллерийским выстрелом и стрельбой из крупнокалиберного пулемета 

различные мишени. Юнармейцы болели за «красных» и именно они, женский 

экипаж 90-й танковой дивизии, показали лучший результат и 

продемонстрировали железный характер. 

 

 

 



27 апреля, в «Единый день Юнармии» в актовом зале школы N 2 собрались 

взрослые и дети: 23 ученика МБОУ «СОШ N2» г.Еманжелинска торжественно 

вступили в ряды юнармейского движения. Военный комиссар города 

Еманжелинска, Коркино и Еткульского района, Андрей Андреевич Денисов, 

вручил ребятам первый в их жизни серьезный документ-удостоверения 

участника юнармейского движения и призвал ребят любить Родину и с 

гордость носить звание юнармейца. Классный руководитель юных бойцов 

юнармии, Дубровская Светлана Николаевна, поддержала их на начале 

ответственного пути добрыми словами. Ученики, которые уже прошли 1 год 

обучения, с гордостью прикрепили на грудь первоклассников юнармейский 

значок. В завершении праздничного дня, новобранцы исполнили гимн 

юнармии. 

 



 

Юнармейцы принимают участие в первомайской демонстрации 

 

 

 



 

Впервые юнармейцы г. Еманжелинска принимают участие в акции 

«Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

Юнармейская смена открыта! Лето 2019- спортивный лагерь «Бригантина» 

 

 



«Стрижи» в Челябинске! 

  

14 сентября юнармейский отряд «Уголёк» побывал на аэродроме Шагол и с 

замиранием сердца наблюдал за фигурами высшего пилотажа. «Стрижи» 

показали несколько фигур, в их числе «звезда» и групповая «бочка», а также 

сформировали в небе сердце. 

 

 

 


