
ОТЧЕТ о проделанной работе 

 Октябрь 2022 г.-февраль 2023 г. 
 

1. https://t.me/sosh19novoross/786. 16 октября юнармейский школьный отряд 

"Вихрь" принял участие в патриотической акции по возложению цветов на Площади 

Героев. Кроме того, ребята посетили экскурсию на крейсере "Михаил Кутузов" 

 

2. https://t.me/sosh19novoross/763 18 октября юнармейский школьный отряд "Вихрь" 

принял участие в акции "Письмо солдату".  Вместе рисовали письма и готовили посылку. 

Особенно активно проявили участие ребята 4 Д, 6 Г, 8 В и 9 Г классов 

 

3. https://t.me/sosh19novoross/930 . В субботу 22 октября школьный юнармейский 

отряд "Вихрь" принял участие в Чемпионате по оказанию Первой медицинский помощи. 

Ребята на практике отработали навыки остановки кровотечений,  непрямого массажа 

сердца и ИВЛ на маникенах, методы оказания самопомощи и алгоритм действий при ЧС 

 

4. https://t.me/sosh19novoross/967 . 29 октября школьный юнармейский отряд 

"Вихрь" принял участие в походе "По боевым местам" на г. Колдун. Ребята посетили 

памятники военных лет, вспомнили историю боев на Малой Земле. По пути посетили 

кузницу и улиточную ферму. Все ребята собрали осенние листья и будут создавать  свой 

собственный гербарий. По пути активисты отряда собирали мусор, оставленный 

человеком в наших лесах. Старшие вожатые помогали младшим. 

 

5. https://t.me/sosh19novoross/1139. Юнармейский школьный отряд "Вихрь" принял 

участие в военно - исторической игре "Победа". Также ребята потренировались в 

составлении карты России и вспомнили основные даты и события Великой Отечественной 

войны 

 

6. https://t.me/sosh19novoross/1409?single. Школьный юнармейский отряд "Вихрь" в 

рамках гражданско-патриотической работы и сотрудничества с детскими садами провел 

театрализованный Урок Мужества на тему "Витя - путешественник во времени". Ребята 

юнармейцы рассказали малышам о жизни и подвиге юного пионера-героя Вити 

Новицкого. Вместе с малышами приняли участие в написании писем в поддержку СВО, 
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традиционно показав мастер класс по сложению детских рисунков и писем 

треугольником. 

 

7. https://t.me/sosh19novoross/1426. В начале ноября школьный юнармейский отряд 

"Вихрь" сформировал вторую посылку в Поддержку СВО. В юнармейском отряде много 

учащихся из категорийных семей. Все вместе ребята общаются и выражают себя в общем 

деле. 

 

8. https://t.me/sosh19novoross/1301. 12 ноября  вместе с советником директора 

ребята юнармейцы 4-6х классов посетили дольмены с. Васильевка.  В походе приняли 

участие категорийные ребята, которые впервые гуляли в осеннем лесу. С помощью 

компаса мы проверили магнитную аномалию и представили себя искателями древности 

 

9. https://t.me/sosh19novoross/1328. 15 ноября  участники старшего школьного 

юнармейского отряда "Вихрь" приняли участие в межрегиональной просветительской 

акции "Военно - патриотический диктант" 

 

10. https://t.me/sosh19novoross/1553 , https://t.me/sosh19novoross/1550 , 

https://t.me/sosh19novoross/1548 - Юнармейский школьный отряд поздравляет "С Днём 

матери". Участие в челлендже МамыЮнармии 

 

11. https://t.me/sosh19novoross/1484. В преддверии "Дня матери" юнармейский 

школьный отряд "Вихрь" принял участие в организации праздника. Ребята нарисовали 

открытки- сердечки и поздравили своих учителей и мам 

 

12. https://t.me/sosh19novoross/1696. Накануне "Дня неизвестного солдата" 

юнармейский отряд провел музейные уроки для учащихся начальной школы 

 

13. https://t.me/sosh19novoross/1700 . 2-3 декабря  в рамках "Дня неизвестного 

солдата" ребята школьного юнармейского отряда приняли участие в акции "Огни памяти" 

по возложению цветов к памятнику Неизвестного матроса. В школе также был проведен 

поэтический вечер "Площадь полная стихов ", организованный и проведенный 

советником по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями для 

учеников 4-8 классов. 
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14. https://t.me/sosh19novoross/1703 3 декабря - День неизвестного солдата. 

Юнармейцы несут Вахту памяти на мемориале "Малая земля". 

 

15. https://t.me/sosh19novoross/1760 . Накануне памятной даты 9 декабря в школе 

начались мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Сегодня юнармейский 

отряд "Вихрь" принял участие в интеллектуальной игре-викторине "Помни их имена". 

Ребята также приняли участие в патриотической игре QR-     домино. В библиотеке была 

организована фотовыставка героев (ФГБУ Роспатриотцентр) с портретами героев. В 

рамках  нового просветительского проекта Общества " Знание" юнармейцы 

познакомились с графическими новеллами о наших современниках, совершивших 

подвиги во время специальной военной операции и удостоенных звания Героя Российской 

Федерации. 

 

16. https://t.me/sosh19novoross/1767 9.12 - День героев Отечества. 

Для ребят юнармейского отряда "Вихрь" проведен урок мужества с героем СВО, 

награждёного орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 

степени с мечами. 

 

17. https://t.me/sosh19novoross/1791 - 10 декабря  школьный юнармейский отряд 

принял участие в городской акции "Zа Наших" . Это масштабная городская акция в 

поддержку военнослужащих, защищающих интересы России в зоне СВО. Ребята посетили 

выставку специальной техники, музей под открытым небом с  экспозициями учебных 

учреждений города и написали письмо солдату. 

 

18. https://t.me/sosh19novoross/1915 -Сегодня школьный юнармейский отряд 

совершил туристическую прогулку к памятнику "Морякам революции" и военный музей 

под открытым небом "Батарея капитана Зубкова". Ребята увидели корабельные орудия, 

зенитные пушки, воронки от авиабомб времен ВОВ.  Здесь живописные виды Цемесской 

бухты и Маркотхского хребта, растет 3 вида можжевельника и другие заповедные 

растения. После музея ребят ждал пикник на берегу моря и прогулка по местам бывших 

окопов и подземному бункеру времён войны. 

 

19. https://t.me/sosh19novoross/1945.- Сегодня школьный юнармейский отряд 

принял участие в городской акции «Новогодняя почта» . В преддверии главного 

праздника года новороссийцы вновь объединились, чтобы поздравить наших защитников, 
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ребят, которые сражаются за нашу Родину, с Новым 2023 годом. Наш город не мог не 

поддержать и жителей Херсонской области. Никто из нас не может представить, 

насколько сегодня тяжело обычным семьям. Для них собрано 4,5 тонны гуманитарной 

помощи. В посылках продукты, предметы первой необходимости и новогодние подарки 

для детей. 

 

20. https://t.me/sosh19novoross/1997 В преддверии наступающего Нового 2023 года 

активисты из школьного юнармейского отряда "Вихрь" организовали поздравительную 

акцию "Любимый учитель". Ребята дома и в школе подготовили открытки и посвятили 

учителям тёплые слова с пожеланиями на Новый год1 

 

ЯНВАРЬ 2023 

21. https://t.me/sosh19novoross/2100. 15 января школьный юнармейский отряд 

совершил туристическую прогулку по склонам горы Колдун. На привале с ребятами было 

проведено занятие по изучению топографических знаков и нанесение их на карту в 

соответствии с условиями местности. Ребята также узнали интересные факты о 

можжевельнике, занесенном в Красную книгу тисе ягодном и плюще. 

 

22. https://t.me/sosh19novoross/2140. 20 января ребята школьного юнармейского 

отряда "Вихрь" приняли участие в торжественном мероприятии по открытию Центра 

подготовки юнармейцев-Дома «Юнармии". Ребята посетили обучающие станции по 

оказанию первой помощи пострадавшим, сборке оружия, спортивной борьбе, шахматам. 

 

23. https://t.me/sosh19novoross/2148.  22 января состоялась экскурсионная поисковая 

прогулка для учащихся школьного юнармейского отряда "Вихрь".  Ребята познакомились 

с геологией нашего Маркотхского хребта. Увидели, какими бывают в природе известняки, 

мергели, кварциты. Осмотрели остатки бремсбергов - железнодорожной канатной 

транспортной системы, с помощью  которой на завод спускали сырьё, а возле одного из 

них нашли фрагмент рельса.Сравнили, как на современном карьере идет добыча сырья 

для производства цемента. Так же, нашли крупный осколок крупнокалиберного снаряда, 

взяли образцы горных пород. Найденные находки пополнят экспозицию школьного музея. 

 

24. https://t.me/sosh19novoross/2155 . 19 января для юнармейцев была проведена 

интерактивная викторина "Непобедимый город". Викторина, разработанная отделом 

методического обеспечения аппарата Главного штаба ВВПОД "Юнармия" была 
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посвящена Дню воинской славы - Дню полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады.  

 

25. https://t.me/sosh19novoross/2224. 31 января школьный юнармейский отряд 

"Вихрь" посетил воспитанников детского сада 63. Юнармейцы провели урок мужества для 

малышей, рассказали о патриотической акции "Бескозырка" , акции "Белые чайки" и 

организовали мастер -класс по изготовлению белых чаек из бумаги. Белая чайка-символ 

души погибших моряков. Пока над водой летают чайки-дух воина-моряка будет жив.  

 

26. https://t.me/sosh19novoross/2283 . 3 февраля юнармейцы и учащиеся школы 

собрались  на Малой Земле для участия в акции «Белая чайка».Эта гражданско -

патриотическая акция проводится в Новороссийске с 2013 года. Белая чайка – символ 

души павшего воина - моряка. Пока над нашим морем летают чайки, – души 

малоземельцев с нами и память о них живёт. Сегодня, в торжественной обстановке, 

юнармейцы, участники акции, возложили цветы к мемориалу на Малой Земле и посетили 

Галерею Боевой Славы. 

 

27. https://t.me/sosh19novoross/2309 . Сегодня вечером, в рамках акции "Свеча в 

окне", юнармейцы зажгли памятные свечи в окнах нашей школы. К акции 

присоединились все учащиеся, которые поставили свечи у себя в домах. Мы помним, мы 

гордимся! 

 

28. https://t.me/sosh19novoross/2351 . Юнармейский школьный отряд принял 

участие в патриотическом мероприятии "Телемост" Новороссийск-Сталинград "Мы этой 

памяти верны" в рамках фестиваля "Дружат города и дети" 

29. https://t.me/sosh19novoross/2421 13 февраля для учащихся школьного 

юнармейского отряда был проведен Урок мужества, приуроченный к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества. 

Ребята посмотрели видеоролик и приняли участие в викторине "В горах Афгана". 

 

30. https://t.me/sosh19novoross/2431 15 февраля ребята школьного юнармейского 

отряда "Вихрь" почтили память героя СВО, выпускника нашей школы Григория 

Жихарева. Юнармейцы вспомнили ученические годы и жизнь Григория Жихарева, 

возложили цветы возле памятной мемориальной доски, установленной на доме, где жил 

герой 
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31. https://t.me/sosh19novoross/2476 В рамках организации взаимодействия 

образовательных учреждений в обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования ребята младшего школьного юнармейского отряда "Вихрь" в 

очередной раз посетили воспитанников детского сада 63. Сегодня с малышами было 

проведено занятие, посвященное Дню защитника Отечества. Совместно создавали 

тематические рисунки и поделки. Также юнармейцы пообщались с малышами и 

рассказали им о целях и задачах юнармейского движения 

32. https://t.me/sosh19novoross/2499 Для ребят школьного юнармейского отряда 

"Вихрь" проведены мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества. Проведен 

урок мужества, посвященный деятельности в годы Великой Октябрьской войны 

подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" .Учащиеся  также приняли 

участие в акции "Письмо солдату и отвечали на вопросы  интерактивной викторины 

"Служу Отечеству" 
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