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       ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ 
 

 За всю историю существова 

ния  нашей  школы героико- 

патриотическое  воспитание  

детей  является    традицион 

ным. Деятельность Всеросси 

йского движения «Юнармия» 

именно та,  чем  мы и занима 

лись всегда,поэтому даже не  

сомневаясь, вступили  в  эту  

работу,создав первый в горо 

де отряд «Юнармия». 

Как показали итоги двух лет, задуманное осущест 

вилось полностью. Отряд был создан на базе клас 

са Н.В.Репнициной, заместителя директора по во 

спитательной работе, поэтому дети вместе с ней 

стали организаторами всех мероприятий.   

 Ответственность за взятые на себя обязательства, 

постоянная загруженность (интеллектуальные иг 

ры, спортсекции, танцы, музыка, журналистика, 

«Школа «.нармейца») только способствовали 

успешной учебе детей. Класс окончил начальную 

школу со 100% успеваемостью и, как показали 

итоги ВПР,  очень высоким качеством знаний.  

 Многие ученики школы с заслуженным восхище 

нием смотрели на «юнармейцев» и хотели быть 

похожими на них.  Если были бы средства на фор 

му, мы приняли бы в «ЮА» многие классы. Очень 

надеемся, что в дальнейшем это желание станет 

явью. 

                                              Директор школы    

                     Галина Ивановна  Милованова  

  
  директор    

   Галина Ивановна  

        Милованова  

 

 

 
Учредитель: администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 

                           ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ   «ЮНАРМИЯ»                                               
В 2016 г. в России начало свою деятельность всероссийское военно-патриотическое  движение «Юнармия», собрав  шее 

множество не зависящих друг от друга патриотических организаций в одну большую команду, объединённую одной идеей. У 

«юнармейцев» есть форма, значки, береты, одежда, флаг и символы. Основной задачей общественно го движения «Юнармия» 

является воспитание юного поколения в героико-патриотических традициях. Для этой цели дети и молодые люди обучаются ряду 

военных и спортивных дисциплин,изучают историю родной страны, узнают о выдающихся учёных и полководцах прошлого.           

29 октября 2015 г.-день рождения движения «Юнармия». В этот день президент России В.В. Путин подписал указ о создании 

«Российского движения школьников», одним из направлений которого является «Юнармия». Министр обороны С.К.Шойгу, 

инициатор создания «Юнармии»: «Движение школьников и «Юнармия» намерены возродить традиции патриотического воспита 

ния, которые существовали раньше в Советском Союзе. Цели  и задачи-как воспитание сильного, умного, красивого и здорового 

поколения патриотов, любящих свою Родину и готовых её защищать,как делали это их предки на протяжении всей своей 

тысячелетней истории». Первыми в России вступили в «ЮА» юные спортсмены ЦСКА. 

В Губахе первыми «юнармейцами» были юноши из ВПО «Искра» ДЮЦ, которые дали клятву на верность движению в военно-

спортивном лагере «Гвардеец», а первым отрядом «Юнармия» стал 3 «д» из школы № 1.  В прошлом учебном году вступили в 

«ЮА» ребята из школ №№ 2,20, ШОТ, ДЮЦ.   

 1 октября 2019 года дадут клятву «юнармейца» и вольются в ряды движения  63 мальчишки и девчонки из 3 «б» и 3 «в» 

классов школы № 1. Надеемся, они станут достойными последователями первого отряда «Юнармия» из нашей школы.   

 

                     ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ. 

                   ПАТРИОТАМИ СТАНОВЯТСЯ 
                                        Патриотическое воспитание в школе –     

                                       это постоянная  целенаправленная  дея   

                                       тельность  всего  коллектива  школы  в  

                                       течение  всего  учебного  года.  

                                      Школа работает по плану,поэтому клас  

                                       сы успешно участвовали в общих меро    

                                       приятиях, сами  проводили много инте                                      

                                       ресных и полезных дел.   
                                          *Отлично  проходит  традиционная  «Битва 

хоров» - дети исполняли патриотические песни.  

*Традиционным стал праздник в честь Дня народного единства. 

*Провели массовый  классный час «75 лет полного снятия блокады 

Ленинграда». 

*Школьный смотр песни и строя. Учителя настолько отлично 

готовят учеников, что жюри с трудом выбирает победителей. 

*В канун 9 мая классы на своих этажах оформляют выставки фото и 

рисунков, посвященных Великой Победе. 

*Все классы побывали на экскурсиях в краеведческом музее. 

*Ежегодно проходит акция «Часовой у Знамени Победы». Дети 

гордятся правом быть часовым у знаменитого стяга. 

*В 2017-2018 учебном году провели акцию «Платок Победы» и 

передали полотнище из 100 платков в КСК «Энергетик». 

*Популярными у ребят стали акции «Голубь мира», «Памяти солда 

та», «Военная кукла».  

*25.12. 2017 г создан отряд «Юнармия». Он проводит большую 

гражданско-героико-патриотическую работу. В том уч.году «ЮА» 

провела ряд мероприятий в честь 30-летия со дня вывода  советских 

войск из Афганистана: конкурс стихов о войне в Афганистане; учас 

тие в митинге в честь вывода войск 15.02. 18 и 2019 г.г;  встреча с 

кавалером ордена «Красной Звезды» О.Коробейниковым и создате 

лем СВА в Губахе И. Шигабутдиновым, успешное участие в крае вом 

фестивале «Автомат и гитара». 
*Во всероссийском конкурсе рисунков «Что такое подвиг» 6 наших              

учеников стали победителями и многое другое. 
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*Скажу, как считаю 

Нужны ли отряды   

  «Юнармия»? 
Ответы  ребят из  

отряда «ЮА» 
 

Алина Черепанова: 

-Да! Потому что «Юнар 

мия» растит патриотов страны. 

 

                                Полина Шуклина: 

                                -Да, потому что   

                               «юнармейцы» - чест 

                               ные, храбрые ребята.   

                               А самое важное – мы  

                               патриотической   

                               закалки! 

                                       

                                     Катя Натыева: 

                           

- Да,потому что      

«Юнармия» делает 

 нас сильными, вер 

ными, ответствен 

ными за каждое де 

ло и за каждое сло 

во, милосердными,  

патриотами, т.е.  

любящими свою  

Родину и её народ. 
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                                                 ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТИ          

 В апреле 2019 года городская молодёжная организация «Молодая гвардия» «Единой России» подвела итоги  2-х 

творческих конкурсов: «Спасибо маленьким героям» и «Юные поэты». В конкурсе участвовали 86 детей. 

Максим Мазлов и Алина Черепанова стали победителями в конкурсе юных поэтов.                             

                                                                                           Гарник Казарян,   

                                                                                           Катя Натыева,  

                                                                                           Оля Новикова,    

                                                                                           Аня Суркова  

                                                                                               названы   

                                                                                           победителями  

                                                                                             конкурса  

                                                                                            «Спасибо  

                                                                                           маленькому  

                                                                                             герою».       

                                                                                        Молодцы, ребята!  
  

    
 Отряд «Юнармия» отличается от 

других классов нашей школы. Эти 

ребята очень отважные и смелые, 

ответственные и трудолюбивые. 

Они всегда стремятся к победе, 

участвуютв различных меропри 

ятиях и сами проводят их.  

 У «юнармейцев» насыщенная 

жизнь. Отряд всегда идёт к наме 

ченной цели.Нам это импонирует. 

 Всем нравится мастерство худо 

жественного чтения Гарника Каза 

ряна, Оли Новиковой, Алины Мол 

чановской. Всем коллективом они 

с 1-го го класса занимаются в кру 

жке танцев и здорово выступают 

на разных  школьных мероприя 

тий. Их команды в интеллектуаль 

ных играх, на «Весёлых стартах», 

конкурсах всегда в победителях. А 

их команда в составе Т. Ананье 

вой, Д.Стафеева, М.Суслова, П. 

Хлопчиник в соревнованиях «Бе 

зопасное колесо» лучшая в крае.    

 «Юнармейцы» - это весёлые, ум 

ные, внимательные,   целеустрем 

лённые ребята. Мы уважаем их! 

Наш клас тоже хотел стать 

«Юнармией», но нам сказали, что 

нет денег на приобретение формы 

А форма красива, дисциплини 

рует и отличает от других ребят.  

                     Алина Сивкова и   

                     Мария Ярославцева,  

                                     4 «в» класс.  

 

 

 

 Я немного завидую ребятам из 

отряда «Юнармия». Они, хоть и 

такие же, как все остальные – 

любят побегать, пошуметь, но в то 

же время они такие активные! 

Этот класс всегда выступает на 

всех мероприяти ях, часто 

побеждают на разных конкурсах и 

соревнованиях. Они все красивые, 

смелые и талантливые! 

                                                                        

Катя Семёнова, 4 «б» класс 

  

 Я немного завидую ребятам из 

отряда «Юнармия». Они, хоть и та 

кие же, как все остальные – любят 

побегать, пошуметь, но в то же вре 

мя они такие активные! Этот класс 

всегда выступает на всех мероприя 

тиях, часто побеждают на разных 

конкурсах и соревнованиях. Они 

все красивые,смелые, талантливые!  

Они говорят, что такими они стали 

благодаря «Юнармии».                                                                           

           Катя Семёнова, 4 «б» класс 
 
 
 

Анна Суркова: 

- Да, потому что  

«Юнармия» - это  

военно-патриоти 

ческое движение  

школьников, ко 

торое воспитыва 

ет в нас патриотов и защитников 

Отечества. 

 

                            Влада Сударкина: 

- Конечно. «Юнармия» воспитывает 

в нас патриотизм, храбрость, силу, 

ответственность в                                         

делах, внимание и                                        

заботу к окружаю                                        

щим. Вообще, это 

так гордо: быть  

юнармейцем, но 

сить шеврон и  

берет члена  

«Юнармии». 

 

          МНЕНИЯ РЕБЯТ ИЗ ДРУГИХ КЛАССОВ                   
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                      К юбилею Победы 

  МЫ ПОМНИМ ВСЁ! 

Сегодня мы открываем рубрику «К 

юбилею Победы». Будет 2 раз 

дела: «Расскажу о прадеде» и 

«Школа № 1 годы войны».  

Каждый из вас может написать о 

своих прабабушках и прадедуш   

ках, как они вершили Победу. Эти 

материалы войдут в книгу воспо 

минаний о своих родственниках-

участниках Великой Отечествен 

ной войны. 

    ГОСПИТАЛЬ №2561 
 

В войну в Губахе было открыто 2  гос 

питаля.Один- в Углеуральском, а вто 

рой - в школе № 1.Под госпиталь бы ли 

отданы здания школы №1 и Двор ца 

культуры шахты им. Калинина. 

Рассчитан госпиталь был на 800 коек. 

Начальник госпиталя Конторщиков 

Илья Сергеевич вспоминал:«В пала 

тах стояли койки с хорошими матраца 

ми, белоснежными простынями и оде 

ялами.У каждой койки-тумбочки, по 

крытые  вышитыми салфетками. На 

столе в каждой палате стояли цветы, 

лежали шахматы,шашки,домино, кото 

рые принесли жители В.Губахи». 

15 сентября 1941 г. была принята 1-ая 

партия раненых -250 человек. Ране 

ные в основном поступали с Ленингра 

дского фронта.В госпитале работало 

много губахинцев: Суровенко Клав 

дия Ивановна, Лохматова Анна Нико 

лаевна, Черемихина Елизавета Петро 

вна, Игнаткина Серафима Михайлов 

на, Лиман Анна Ивановна, Китерова 

Татьяна Николаевна и др. 

Суровенко Клавдия Ивановна,завла    

бораторией, отвечала за прием ране 

ных и донорский пункт. Она вспоми 

нала:«Пришёл первый эшелон с ране 

ными. В течение нескольких дней ни 

кто не уходил с приемного пункта ни 

днем, ни ночью. Здесь были не только 

обслуживающий персонал, но и жите 

ли нашего города. Одни шли помочь 

нам выгрузить тяжелораненых, пере 

мыть в бане, другие ждали- не приве 

зут ли близких. В первой партии ране 

ных было много молодежи.Среди них 

были танцоры, певцы, чтецы. При го 

спитале был организован хор из ране 

ных. Выступали они в городе, пели в 

основном военные песни. Были у нас и 

шефы – домохозяйки, школьники». 

Школьники собирали в лесу ягоды и 

грибы, лекарственные травы, которые 

приносили в палаты. Зимой читали 

бойцам газеты, книги, писали письма, 

выступали с концертами. 

Продолжение следует. 

Внимание! Здесь могут быть и ва 

ши воспоминания о своих прадедах. 
 

Опрос 

   ЧЕТЫРЕ ГОДА ЖИЛИ, 

РАДОСТИ И ТРУДНОСТИ 

    ПОПОЛАМ ДЕЛИЛИ 
 Юнкоровский опрос выявил, что 

никто из ребят 4 «д»  

*не пожалел, что оказался в отряде 

«Юнармия» 

*жили весело, активно, полезно. 

      ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ 

Каждый ребёнок в начальной шко 

ле овладевает чтением, решением 

задач и примеров, литературным 

русским языком,усваивает азы ино 

странного  языка, познает окружа 

ющий мир. Чему научились ребята 

во внеурочной богатой жизни? 

*Добиваться цели; 

*Дружить и слышать другого; 

*Быть патриотом; 

*Военному делу; 

*Дисциплине; 

*Ответственности; 

*Уважать друг друга; 

*Журналистике; 

* Учитывать мнение другого; 

*Размышлять;  

*Выступать на сцене и др. 

   Я ПОМНЮ ЧУДНЫЕ 

        МГНОВЕНЬЯ 
Большинство ребят класса самыми яр 

кими событиями считают «Посвяще 

ние в «Юнармию» и поездку в Пермь 

на фестиваль «Автомат и гитара».  

А ещё? 

Гарник Казарян: 

-Знакомство с учителем 1 сентября. 

Поля Лялюшкина,  

Никита Ситкевич: 

Линейка 1 сентября в 1 классе; 

Катя Натыева: 

-Как мы учились и веселились. 

Кирилл Килимнюк: 

-Выступление в День народного 

единства; 

Оля Новикова:  

-Посвящение в первоклассников; 

Ирина Агапитова: 

-Выступления на праздниках; 

Сережа Данилов: 

-Смотр песни и строя. 

Максим Мазлов: 

-Открытие «Ледовой арены», меро 

приятия, посвященные снятию блока 

ды Ленинграда и 30-летию вывода 

войск из Афганистана; 

Вадим Мирошник: 

-Дискотеки; 

Ярослав Шилков: 

-«Зарница». 
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ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА-2019 
 Каждый год весной «Юнармия»  идет в 

сквер Победы. 

Максим Мазлов: «Когда мы ходили в 

сквер Победы на субботник,то я очищал 

плиты с именами погибших во время вой 

ны и откапывал клумбы от снега.Думаю, 

что я сделал полезное дело, ведь это свя 

тое место у всех губахинцев, где 9 мая 

собирается весь город на митинг. 

Никита Ситкевич: 

-На субботнике мы приводили в порядок 

мемориальные плиты. Я протирал плиту 

с именем своего прадедушки Полянина 

Алексея Даниловича. Он пропал без вес 

ти в 1942 г. Мы с родными в День Побе 

ды кладём ему цветы. 

 

 
 

 ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО   

             СОЛДАТА 
В этот день в класс пришла Л.Н.Шестако 

ва. Она рассказала, как её пригласили на 

захоронение дяди,который пропал без ве 

сти в1942 г. Отряд поисковиков под Рже 

вом нашёл останки дяди и опознал его. 

Любовь Николаевна вместе с Д.Губенко 

и С.Новопашиным из ВСБД ездили на це 

ремонию захоронения. Рассказ Л.Н. Шес 

таковой был трогателен. По телевизору 

многие видели сюжеты о поисковых от 

рядах, а здесь пообщались с очевидцами. 

Мы впервые столкнулись с таким и убе 

дились,каким полезным де лом занима 

ются поисковые отряды, которые хотят, 

чтобы в России не было неизвестных со 

лдат. У нас даже родилось стихотворе 

ние «Пришло известие в Губаху».             
                    Софья Винидиктова,  

                    Настя  Голубцова. 
 

 

 

Л.Н. Шестакова на поле, где шли 

раскопки 

 

http://gubalib.permculture.ru/Data/Sites/21/media/GalleryImages/25176/WebImages/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%E2%84%961-4.jpg
http://gubalib.permculture.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=16281&mid=24141&fileid=16953
http://gubalib.permculture.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=16281&mid=24141&fileid=16953
http://gubalib.permculture.ru/Data/Sites/21/media/GalleryImages/25176/WebImages/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
http://gubalib.permculture.ru/Data/Sites/21/media/GalleryImages/25176/WebImages/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
http://gubalib.permculture.ru/Data/Sites/21/media/GalleryImages/25176/WebImages/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.jpg
http://gubalib.permculture.ru/Data/Sites/21/media/GalleryImages/25176/WebImages/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.jpg
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      ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ  
 

День Победы – главный праздник в 

России, потому что в боях за неза 

висимость Родины народ встал сте 

ной. Воевали на фронте,били фаши 

стов в партизанских отрядах, обес 

печивали фронт, работая в тылу. Ка 

ждая семья ковала Победу. Память 

об этом живет в сердцах и передает 

ся из поколения в поколение, поэто 

му на митинг в сквер Победы при 

ходит весь город.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой человек в этот день, стоя у 

Вечного огня, мысленно говорит с 

родственником, участвовавшем в 

Великой Отечественной войне. На 

митинге было много интересного и 

трогательного.Наш класс тоже уча 

ствовал в организации торжества.  

Нам предоставили право (это 

честь!) пройти в марше вместе со 

старшими юнармейцами, стать в по 

чётный коридор, по которому вете 

раны прошли к Вечному огню и то 

ржественно завершить праздник пе 

сней.  

В городе сотни отрядов, а это пра во 

было предоставлено нашему классу. 

Мы горды, что вошли в ко манду 

организаторов главного пра здника 

и принесли радость земля кам. 

                 Алина Черепанова. 

 

 

             
 

       «ЮНАРМИЯ»- 

    В МОЕЙ СУДЬБЕ»  
Это название книги,которую юн 

коры из отряда «Юнармии», око 

нчив начальную школу, остави 

ли в память о себе, своих делах, 

мыслях, о том, как жили, о чем 

думали, чему научились и что 

запомнили на всю жизнь.  

На основании материалов книги 

и сверстан этот номер, чтобы де 

ти больше узнали о движении 

«Юнармия» - мы знаем, что мно 

гие классы хотят стать отряда ми 

«Юнармии».       

           Городская     

         спартакиада  
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 

Мы создали 2 команды для участия 

в городской спартакиаде. В них во 

шли Сеня Архипов, Кирилл Килим 

нюк, Максим Мазлов,Вадим Миро 

шник и Дима Стафеев. Команда де 

вочек: Ирина Агапитова,Софья Ви 

нидиктова,Оля Новикова,Поля Хло 

пчиник.Команды успешно прошли 

этапы под названием «Стрельба», 

«Надевание противогаза», «Первая 

помощь», Силовая под готовка», 

«Полоса препятствия», «Пожарная 

подготовка».  

 Подготовку и тренировку мы про 

ходили в ДЮЦ и в школе.Учились 

стрелять из лазерной и пневматиче 

ской винтовки. Наталья  Вячеславо 

вна и Сергей Павлович помогали 

нам во всем: готовили к медицине, 

стрельбе, другим этапам.  

На всех этапах мы занимали 1-2 ме 

ста.В итоге  команда мальчиков ста 

ла в городе первой, а девочки – на 2 

месте! Мне понравилась спарта 

киада.           Арсений Архипов. 

 

 

 

      
 

    СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ САЛЮТ,  

      А ЛЕНИНГРАДЦЫ ПЛАЧУТ 

 
 

 

 

В честь 75-летия снятия блокады Ленингра да 

4 «д» провел 6 классных часов в актовом зале. 

На них побывали почти все ученики. 

 28 января мы выступали не только перед школь  

никами, но и ветеранами-учителями. Когда мы 

рассказывали про жизнь в блокадном Ленингра 

де, хотелось плакать. Но нам было нельзя - на 

сцене нельзя проявлять слабость.   

  После завершения выступления к нам подошла 

Вера Федоровна Банникова. Она начала ассказы 

вать нам о своём однокласснике,защитнике Ле 

нинграда, бывшем директоре школы Иване Яко 

влевиче Ловикове. Но мы уже всё это знали-го 

ворили о нём на классном часе и в нашем каби 

нете оформлен уголок,посвященный  Ивану Яко 

влевичу.Вера Федоровна похвалила нас за такие 

полезные дела. И другие учителя тоже благода 

рили нас за участие в патриотической работе. 

         Софья Винидиктова, Ирина  Агапитова. 

 

  Мне классный час очень понравился. Он прохо 

дил в актовом зале. Там собрались многие клас 

сы. Его подготовили ребята из 4 «д».Их форма 

«Юнармии»,серьезный вид настраивали на что-

то значимое. Тронули душу песня «Ленинград 

цы», стихи о жизни в осажденном городе,сцен 

ки, видео. 872 дня блокады! После этого меро 

приятия мне захотелось зайти в интернет – боль 

ше узнать о героизме людей, блокаде и освобо 

ждении города.Спасибо ребятам из «Юнармии»                                                                            

                          Вика Прудникова, 4 «б» класс.     

 

  На классном часе меня поразило, что голодал 

весь город.Я едва сдерживала слёзы, а некоторые 

и плакали, когда читали дневник Тани 

Савичевой. Я очень рада, что советские войска 

освободили Ленинград, а не позволили 

фашистам занять его. Спасибо ребятам из 

«Юнармии» за такой отличный классный час. 

Любое мероприятие, которое они проводят, 

становится для нас событием. 

Таковым стал и классный час о героизме наших 

людей в блокадном Ленинграде.  

Спасибо Наталье Вячеславовне за этот час 

мужества.                                                                               

                            Алина Садикова, 4 «б» класс.    

 

 

                              

  

 

 


