
6 «В» -юнармейский 
класс МОУ СОШ №9                

им. Кирилла и 
Мефодия      г. Каменки 

Пензенской области



Цель  деятельности 
юнармейского класса -

патриотическое воспитание учащихся 
посредством знакомства с основами 
современной воинской службы, 
формирование и совершенствование  
военно-прикладных знаний, умений и 
навыков



Задачи: 

• Воспитание патриотизма, мужества, стойкости, 
морально-этических и волевых качеств 
личности, необходимых для поступления  в 
военные учебные заведения

• Профилактика асоциального поведения у 
учащихся 

• Воспитание уважительного отношения к 
старшим

• Создание условий для духовно-нравственного 
развития личности



Направления деятельности:

• Именная школа
• Юнармия – будущее Российских Вооружённых 

сил
• Формирование нравственно-правовой 

культуры
• Развитие познавательной деятельности
• Физическое воспитание и охрана здоровья
• Индивидуальная работа
• Работа с родителями



В сентябре 2018 года на 
базе 5В класса школы 
№9 им. Кирилла и 
Мефодия г. Каменки 
открыт юнармейский 
класс



Мы – юнармейцы!



Первый парад юнармейцев 5 «В» класса на 
Площади Победы г. Каменки



Участие юнармейцев 5 «В» в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню России и 

Дню города



Встреча делегации, возглавляемой губернатором 
Пензенской области 

Иваном Александровичем Белозерцевым



Встреча делегации, возглавляемой 
губернатором Пензенской области 

Иваном Александровичем Белозерцевым



Участие в открытии Областной 
спартакиады трудовых коллективов



Закрытие 
Всеармейского 

конкурса АрМИ-
2019



Наши 
достижения



Первые – в 
творчестве!



Наши 
достижения



Наши достижения



Наши 
достижения



Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню России



Наши 
достижения



Наши достижения



Юнармейский  6 «В»  
класс школы  №9 им. 
Кирилла и Мефодия 
г.Каменки - призёр 
областного 
фестиваля юных 
патриотов «Равнение 
на Победу»  в 
номинации 
«Юнармия» 
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