
МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области



1 сентября 2019 г. Классный час «Мы – юнармейцы»

Знакомство с Дневником школьника. Региональный проект



12 ноября 2019г. Торжественное вступление в Юнармию







Участие в военно-патриотических мероприятиях 

3 декабря 2019 г. День Неизвестного солдата



9 декабря 2019 г. День Героев Отечества

Посещение 
школьного 

музея



Участие в школьном этапе Регионального проекта 
«А мы из Пензы. Наследники победителей»



Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России –
Сталинградской битве и дню снятия блокады Ленинграда



Ведение школьного и классного Календаря Победы.            
«Обратный отсчёт»





Шефство над памятником погибшим воинам



Шефство над памятником погибшим воинам



Шефство над памятником погибшим воинам



15 февраля 2020 г. Линейка, посвящённая Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества



Участие в спортивных соревнованиях

Смотр строя и песни «Равнение на героя!», 1 место



«Весёлые старты» в дни зимних каникул



Челлендж «Юнармейский вызов»: юнармейская 
зарядка



«Сила РДШ» Ермолаева Я. 1 место, Максимов Е.2 место



За участие в спортивных соревнованиях разных уровней 
награждены

Ермолаева Яна, лёгкая 
атлетика, лыжи

Андреев Ярослав, 
плавание

Максимова Ксения, 
лёгкая атлетика, лыжи

Коновалова Светлана,  
лыжи

Максимов Егор, 
Хохлов Сергей, бокс

Стельмаченко Илья, 
плавание



«Отважные морячки» 2 место

Школьный конкурс «А, ну-ка, девочки!»



Участие в Акциях РДШ, волонтёров «Экопатруля» и Победы 



«Сохрани дерево»

«Добрые 
крышечки»



«Книга на вырост»



«Армейский чемоданчик»



«Письмо ветерану»



«Дорога памяти»



Участие в творческих конкурсах военно-патриотического 
характера

Участие в конкурсе стихов             
«Слово о России»



Участие в областном конкурсе 
начинающих журналистов                        

«Проба пера»

Ермолаева Яна

Ивашкина 
Виктория -

победительница

Участие в конкурсе 
стихов «Слово о 

России»



Участие в региональном проекте Культурная суббота



Челлендж «Юнармейский вызов»: поделись талантом

Эскизы для витража от 
учащихся 5-б класса

Маски                                    
от Авдониной Валерии и 

Ивашкиной Виктории



Юнармейский челлендж: рисунки о войне



Юнармейский челлендж: рисунки о войне



Юнармейский челлендж: «Георгиевская ленточка»



Юнармейский челлендж: «Георгиевская ленточка»



Юнармейский челлендж: «Бессмертный полк»



Юнармейский челлендж: «Окно Победы»





Юнармейский челлендж: «Окно 
Победы»



Юнармейский челлендж: «Поздравь Юнармию»







В районной газете «Огранизатор» о нас



В районной газете «Огранизатор» о нас



В районной газете «Огранизатор» о нас



ЛИДЕРЫ НАШЕГО ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА

Ермолаева 
Яна

Максимова 
Ксения

Максимов 
Егор

Ивашкина 
Виктория

Стельмаченко 
Илья

Эпова 
Анастасия

Базин 
Илья

Баринов 
Иван

Андреев 
Ярослав

Тараскина 
Анастасия

Носков 
Александр



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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