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Юнармейцы впереди! 

  

  Юнармия— все-

российское дет-

ско-юношеское 

движение, свя-

занное с продви-

жением патрио-

тизма к своей Ро-

дине. Хотя дан-

ное движение до-

вольно молодое, 

оно уже успело 

объединить более 

1 миллиона детей 

и подростков из 

всех регионов 

страны, а совсем 
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смелыми, помо-

гать слабым. Во 

время  клятвы 

юных юнармей-

цев охватывали 

волнение, гор-

дость,  0ни пони-

мали  важность 

своего поступка. 

Ребята получили 

почетные значки 

юнармии и подар-

ки от школы 

Гражданки. Спус-

каясь со сцены,  

юные патриоты 

чувствовали го-

товность  через 

всю жизнь проне-

сти свою клятву.                        

Сопровождали ме-

роприятие горя-

чие пожелания 

удачи детям, бла-

годарности роди-

телям и капитану 

Валентину Армее-

вичу. И ,конечно 

же , напутствия 

таких замечатель-

ных людей, как: 

Натальи  Барзо-

вой, директора 

недавно  было 

только несколько 

десятков школь-

ников.  

Р е б я т а - 

щестиклассники 

из школ Граждан-

ки и Чернышевки 

23февраля были 

посвящены в 

юнармейцы.  

 Действие проис-

ходило в ДК гар-

низона.  Ребята 

перед лицом сво-

их товарищей да-

ли клятву верно-

сти Родине, памя-

ти героев войн, 

пообещали быть 
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школы, Кристины   

Козло-

в о й , 

к у р а -

т о р а 

движе-

н и я ,  

Галины 

Козло-

вой , 

п р е д -

седателя Совета ве-

теранов Гражданки,  

и многих других.  

Завершила торже-

ственное мероприя-

тие  песня, испол-

ненная юнармейца-

ми, которая придала 

им сил для новых 

достижений. 

Мария Марковцева  

Детско-юношеская газета 

МБОУ школы с. Чернышевка 



   День защитника                   

О т е ч е с т в а                                                      

23 февраля –День защит-

ника отечества, праздник 

всех мужчин и мальчи-

ков. В этот день мы езди-

ли в гарнизон, где   ше-

стиклассников из нашей 

школы и школы Граж-

данки принимали в 

юнармейцы. Перед выхо-

дом на сцену все ребята 

очень волновались, хотя 

хорошо подготовились. 

Они поднимались на сце-

ну по очереди, так как 

товарищ капитан Вален-

тин  Армеевич называл 

фамилии. Многие из де-

тей терялись на сцене, за-

икались, но всё же 

успешно давали клятву. К 

сожалению, не все шести-

классники  нашей школы 

присутствовали на при-

нятии юнармейской при-

сяги: было всего лишь пя-

теро. 

   На мероприятии неод-
нократно  звучали слова :  
«Мирного неба над голо-
вой». Я думаю, что над 

этими словами стоит за-
думаться, ведь миллионы 
людей отдали свою жизнь 

ради того, чтобы  сейчас 
и в будущем жили без 
войн и конфликтов меж-
ду странами. В  этих сло-
вах есть огромный смысл, 
Я очень надеюсь на то, 
что войны больше нико-
г д а  н е  б у д е т .                                          
23 февраля все юнармей-
цы дали клятву хранить 
верность своей Родине, 
каждому из них выдали 
значки. Ранее школы 
участвовали в акции 
«Посылка солдату», кото 

ние. Это защитники 
нашего государства ,  
нашей страны. В марте к 
нам приезжает началь-
ник регионального дви-
жения юнармии, для того 
чтобы посмотреть,  каких 
высот достигли наше ар-
мейское движение. Воз-
можно, уже скоро наши 

ребята получат форму.》   

Ю.С. Буторина, руково-

вает дисциплину, кон-
троль за своими поступ-
ками, любовь к Родине , 
патриотизм. Ребята , ко-
торые поступили в юнар-
мию, - это достойные ре-
бята, хранящие традиции 
своих предков, и нужно 
эти традиции поддержи-
вать, воспитывать в себе 
это чувство гордости за 
своё Отечество, уваже-

дитель юнармейцев шко-
лы отметила: “Основная 
цель юнармейского дви-
жения - вырастить поко-
ление, способное не толь-
ко защищать Отечество с 
оружием в руках, но и от-
стаивать интересы Рос-
сии в мирных сферах. 
Юнармейцы будут актив-
но изучать географию и 
историю России, ее наро-

 

 Начало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рые они торжественно 
вручили  военным, а 
также спели песню.                          
Мероприятие закончи-
лось., и мы задали во-
прос нескольким ребя-
там, что они испытыва-
ли во время посвяще-
ния. Каждый из них от-
ветил ,что очень волно-
вался,  но рад  тому, что 
б ы л и  п р и н я т  .                          
Татьяна Евгеньевна 
Маврина , директор 
нашей школы,  добави-

ла: 《Юнармия воспиты-
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дов, героев, полководцев 
и выдающихся ученых, 

заниматься начальной 
военной подготовкой. Я 
уверена, что именно это-
го мы и добьёмся». 

Мероприятие нам очень 
понравилось,  хотелось 
бы тоже быть в рядах 
юнармии. 

Виктория Познякова  

«В жизни всегда  есть 

место подвигу»  

В жизни всегда есть ме-

сто подвигу . 

Подвиги совершались во 

все времена. Они могут 

быть большими или со-

всем незначительными, 

но всегда будут важны. В 

моём понимании, подвиг 

– это момент, когда  чело-

век, рискуя собственной 

жизнью, спасает чужую. 

Жизнь – это самое цен-

ное, что нам дано, и она у 

нас одна, поэтому мы 

должны стремиться про-

жить её счастливо. Но ду-

мать только о себе – не-

правильно. Если ты ви-

дишь, что кому-то плохо, 

 дишь, что твоя помощь 

нужна, откликнись!                                    
Мищенко Дарья 

«И будем в армии  

служить»                                                          

 Каждый мужчина обязан 
служить в армии, ведь 
это его долг. Так, Тищен-
ко Владимир , Данил Клу-
шенков и Денис Каземир-
ский ощутили на себе тя-
желый армейский труд. 

 Ребята отправились на 
учебные военные сборы в 
АНО в город Владиво-
сток( ДОСААФ), чтобы по-

   Война никогда не исчез-

нет из нашей памяти. 

Пройдут годы, уйдут по-

следние живые свидетели, 

тех страшных событий, но 

останутся воспоминания 

людей, которые принесли 

нам победу, исторические 

документы, фотографии, 

художественные произве-

дения, фильмы, полотна.                                     

менили свои взгляды  и 
горят желанием съездить 
туда вновь, . 

Мария Марковцева  

       Ученица 7а класса 

Жулид Софья стала по-

бедительницей окруж-
ного конкурса сочине-

ний «Без срока давно-
сти». Предлагаем ваше-

му вниманию ее рабо-
ту.                                                                                                              

Моя семья бережно хранит 

награды моего прадедуш-

ки Якова Андреевича Ко-

вальчука. Он родился 23 

октября 1913 года в селе 

Чернышевка, рос в бедной 

многодетной семье. Имел 

образование четыре клас-

са, но при этом был гра-

мотным и образованным 

человеком. С 1932 по 1939 
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лять собой, а также  дей-
ствовать в необычных си-
туациях, познакомились с 
различными инструкция-
ми 

В течение недели, прове-
денной там, они ходили 
по разным музеям, меро-
приятиям, разбирали и 
собирали оружие, привы-
кали к   военной форме,   
во время отдыха могли 
полюбоваться морем. 

Еда была очень вкусной, 
как сказал Влад. Ребята 

почувствовали себя 
настоящими солдатами. 
Несмотря на то, что им 
сначала не все понрави-
лось, но потом  они из-

чувствовать себя солдата-
ми в течение нескольких 
дней. За это время они 
научились обращению с 
оружием, умению управ-
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тиллерийское училище. От-

туда выходит в звании 

младшего лейтенанта. Учёба 

давалась легко, потому что 

его отличала добросовест-

ность и ответственность. 

Авторитет у товарищей был 

непререкаемый. Яков был 

заводилой всех дел: и суб-

ботник, и выпуск газеты, и 

танцы- всё было ему по пле-

чу. Прадед рвался на 

фронт, чтобы громить фа-

шистов. Он поскорей хотел 

отомстить врагу за то, что 

тот пересёк территорию лю-

бимой родины. На фронте 

ему доверили командовать 

артиллерийским расчётом 

45  калибра . 

Пройдя войну- 

получил медаль 

«За победу над 

Германией», имел 

и другие награды 

вручённые ему 

позже: « За осно-

вание целинных 

земель» ; « За дол-

голетний добро-

совестный труд»; 

« Орден Отече-

ственной войны»; 

«Гвардия СССР». Ежедневно 

о войне ему напоминали не 

только знаки отличия, кра-

совавшиеся на парадном 

костюме, но и изуродован-

ный палец на руке, который 

пострадал во время бомбёж-

ки поезда. Воинский эше-

лон перевозил солдат во 

время смены дислокации 

дивизии. Прадедушка рас-

положившись на полке, до-

став опасную бритву, намы-

лил щёки и подбородок, хо-

тел привести в порядок своё 

лицо. Но внезапно налетели 

вражеские самолёты, напол-

нив воздух ужасным гулом, 

и через секунду посыпались 

бомбы. Солдаты выскакива-

год служил в армии. Ещё до 

войны женился на девушке 

из соседнего села. Надежда 

Мануйловна (так звали мою 

прабабушку) отличалась 

нежностью и чувствительно-

стью сердца. Была чересчур 

добра и прощала все проказы 

своих детей. Она работала 

рядовым бухгалтером в селе 

Анучино и получала стабиль-

ную зарплату того времени. 

Нападение фашистской Гер-

мании внезапно и больно обо-

рвало мирную жизнь всей 

страны. И его семья стала не 

исключением. Из района им 

пришлось перебраться в ти-

хое село Чернышевка. Вскоре 

оставив престарелую мать и 

жену с двумя детьми, в 1943 

году он направляется в город 

Иркутск на три месяца в ар-

ли из загоревшихся ваго-

нов, полилась кровь ранен-

ных, раздавались крики и 

стоны. Потом в боях был ра-

нен неоднократно, но после 

госпиталя вновь и вновь 

возвращался в строй, не те-

ряя веры в то, что наш 

народ одержит верх над 

врагом. В 1945 году встре-

тил победу в Кёнигсберге. 

Вернувшись домой, продол-

жил трудиться в родном 

колхозе. Все его считали не-

заменимым человеком: он 

мог и руководить, и отре-

монтировать трактор, и се-

ять зерно, и охранять тех-

нику, и провести политин-

формацию 

(он всегда 

в курсе 

всех поли-

т и ч е с к и х 

событий в 

стране и за 

рубежом). 

Как и мно-

гие ветера-

ны вспо-

минать о 

войне не 

любил, а 

если что-то и рассказывал, 

голос его дрожал и глаза 

б л е с т е л и  о т  с л ё з .                     

Вечный огонь Славы и сего-

дня горит в Москве как 

символ беспримерного по-

двига советского народа в 

годы Великой Отечествен-

ной Войны, как призыв свя-

то беречь мир и безопас-

ность нашей великой Роди-

ны. И сегодня люди, заня-

тые мирным трудом, свято 

чтят память тех, кто вынес 

на своих плечах всю тягость 

войны. Вот почему так 

близки сердцу каждого кры-

латые слова О. Берггольц 

«Никто не забыт, и ничто 

не забыто». 
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