
ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК-2017 

Этот выпуск мы посвящаем 

юнармейскому  отряду «Соколы» 

Вы узнаете: 
 О создании отряда «Юнармии» 

 Как побывали Юнармейцы на Дне Призывника      

          в ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского 

 Юнармия подводит итоги 

 Юнармейцы на вечере памяти ветеранов организации     

                            «Боевое Братство» 

 О встрече юнармейцев с членом Академии медико-

технических наук Лукиным Евгением Павловичем. 

 15 февраля 29-я годовщина вывода советских войск из 

Афганистана 

 

СОЗДАНИЕ ОТРЯДА «ЮНАРМИЯ» 
14 февраля в лицее было проведено первое собрание, посвященное формированию 

школьного отряда Общероссийского движения «Юнармия», на котором присутствовали 

учащиеся 6-10 классов в количестве 33 человек. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу.  Цель создания организации —  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. 

Основным вопросом собрания стало избрание самых достойных лицеистов для участия в 

первом районном мероприятии — принятии торжественной клятвы юнармейца. Каждый 

кандидат, а всего их было 11, доложил присутствующим о своих достижениях и успехах в 

учебной, спортивной и общественной жизни лицея. По итогам голосования были выбраны 

пятеро лучших.  «Клянусь всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды 

в борьбе за правду и справедливость…» — торжественные слова клятвы юнармейцев 

лицеистам предстоит произнести уже 20 февраля. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, 

обелисков, нести вахты памяти у памятника А.В. Корявина, заниматься волонтерской 

деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

14 февраля 2017г вошел в историю лицея как  День рождения отряда «Юнармия». 

 

 

 



Лицеисты вступили в ряды «Юнармии» 

 

    В преддверии Дня защитника Отечества ряды 

юнармейцев в Сергиево-Посадском районе 

пополнили  более 200 школьников. Шестеро 

лицеистов, самых достойных, встали в 

строй  «Юнармии»: Зудов Николай (командир 

отряда), Эфендиева Эльмира, Кибирева Елизавета, 

Егоров Алексей – 10 «М» класс, Пасикова Алиса – 8 

«А» класс, Хлопотова Виктория – 8 «В» класс. 

Ритуал посвящения в юнармейцы прошел 20 февраля  в здании физкультурно-

оздоровительного комплекса  средней общеобразовательной школы №14. 

    В торжественном мероприятии приняли участие 

представители городской администрации, штаба 

регионального отделения «Юнармия», военного 

комиссариата, военнослужащие и ветераны. 

Значимость этого события для района и для каждого 

из ребят отметила в своем выступлении заместитель 

главы администрации Сергиево-Посадского района, 

начальник Управления образования Дударева Ольга 

Константиновна: «Именно вы будете пропагандистами этой работы, будете показывать 

пример учащимся школ, вашим друзьям, как надо быть лучшими в спорте, верными 

товарищами, как надо учиться, помогать ветеранам, помнить о том, что сделали для нас 

наши деды и прадеды». 

   Руководителем Сергиево-Посадского отделения 

общероссийской организации стал ветеран 

подразделения специального назначения «Русь», 

обладатель крапового берета Виктор Колганов. Флаг 

организации ему вручил начальник штаба 

юнармейцев Московской области, депутат 

Московской областной думы, 

олимпийский чемпион Александр Легков. Именно 

из его рук лицеисты получили значки юнармейцев и услышали напутственные слова. 

«Впереди нас ждет очень интересная работа», – сказал депутат. Многие из тех ребят, кто 

сегодня взял значок, планируют впоследствии связать жизнь со службой в армии, защитой 

Отчества. 

   Уже на следующий день ребята с гордостью шли по лицею 

с нагрудными значками. «Быть верным своему Отечеству и 

юнармейскому братству. Стремиться к победам в учёбе и 

спорте, вести здоровый образ жизни» — в строках 

юнармейской клятвы – идеалы современной молодёжи, 

высокие моральные качества, к которым они стремятся. 

  

 

 

 

 

 



Юнармейцы на Дне Призывника в ОДОН имени 

Ф.Э. Дзержинского 
      15 ноября 2017 года стал одним из самых интересных и 

запоминающихся для юнармейцев лицея № 24. Ранним 

утром  Суслова Екатерина, Пасикова Алиса, Ершов Леонид, 

Гирин Кирилл, Кузнецов Сергей и начальник штаба 

юнармейского отряда Шулова Елена Николаевна вместе 

с  представителями юнармейского движения Сергиево – 

Посадского муниципального района отправились в город 

Балашиха на День Призывника в Отдельную дивизию 

оперативного назначения войск национальной гвардии Российской  Федерации  имени 

Ф.Э. Дзержинского. 

       На День Призывника прибыли юнармейские отряды со 

всех муниципальных округов Московской области, а это 

более 500 юношей и девушек. С приветственным словом к 

юным гостям обратились заместитель командира ОДОНа им. 

Ф.Э. Дзержинского по работе с личным составом полковник 

Алексей Галкин, военный комиссар Московской области 

генерал-майор Вячеслав Мирошниченко, представители общественных и ветеранских 

организаций. 

       В ходе мероприятия нашим  юнармейцам показали 

образцы стрелкового оружия, военной и специальной 

техники, состоящей на вооружении войск национальной 

гвардии Российской Федерации, продемонстрировали 

классы по подготовке водителей, оснащенные 

современными автомобильными тренажерами. Мы 

увидели автодром с демонстрацией элементов вождения 

боевой техники. 

       Ребята побывали в казарме, где готовятся к службе, 

поддерживают спортивную форму, проводят досуг 

военнослужащие дивизии. Там же были представлены 

различные виды экипировки военнослужащих штурмовой 

группы, инженерно — сапёрного подразделения и 

подразделения радиационной химической и биологической 

защиты. 

       Следующим этапом было посещение музея дивизии. 

Перед юнармейцами выступила начальник музея Наталья 

Иванова. Она рассказала об истории создания Росгвардии, 

традициях и героических подвигах воинов, проходящих 

службу в дивизии. 

       Завершающим мероприятием на Дне Призывника было 

посещение полевой кухни.  Нас накормили вкуснейшей 

гречневой кашей с тушёнкой и напоили сладким чаем. 

       День Призывника закончился, но уезжать совсем не хотелось, настолько всё было 

интересно. Мы возвращались домой, полные впечатлений и воспоминаний. Не исключено, 

что кто-то из наших юнармейцев в будущем наденет военную форму и станет воином 

Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии 

Российской  Федерации  имени Ф.Э. Дзержинского. 

                                                

Юнармия подводит итоги 



      По традиции в конце года принято подводить 

итоги работы. Так, 16 декабря 2017 года в городе 

Москве в Вегас Сити Холле прошло итоговое 

мероприятие регионального отделения 

Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». На нем 

собрались около 800 самых активных 

представителей движения из Московской 

области. Сергиево – Посадский район представляли наши юнармейцы – учащиеся лицея 

№ 24. 

    Перед торжественной частью для участников были организованы 

интерактивные зоны, где ребята с увлечением играли в дженгу, 

составляли карту Подмосковья, отвечали на вопросы викторины, на 

время собирали и разбирали автомат, сражались за победу в 

компьютерной игре Just Dance. Наши юнармейцы с большим 

интересом участвовали в их работе. Каждый нашёл занятие по 

интересу. Юношей заинтересовала сборка и разборка автомата. 

Девушки принимали наиактивнейшее участие в компьютерной игре 

Just Dance, а проще говоря — танцевали.  Кто-то впервые играл в 

дженгу, где надо было сначала построить башню из брусков, а затем аккуратно её 

разобрать, не развалив постройку. При этом все 

весело общались со сверстниками. 

    Также ребята осмотрели выставку, на которой 

были представлены четыре основные 

направления деятельности юнармейцев: военно-

патриотическое, экологическое, волонтерское и 

информационное. 

     В назначенное время всех пригласили в 

актовый зал. Открыл итоговое мероприятие 

губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. 

-Движение «Юнармия» молодое, и очень важно, что после того, как его поддержал 

Президент РФ, министр обороны, во многих уголках нашей страны оно начало объединять 

неравнодушных, патриотически настроенных ребят самых разных возрастов. Мне очень 

приятно, что ваша работа в разных 

муниципалитетах Московской области служит 

примером огромному количеству ребят. Я 

надеюсь, что с каждым годом в ряды 

юнармейцев будут вливаться новые молодые 

участники. Я хочу вас поблагодарить за то, что 

вы находите время на добрые, важные 

поступки, — сказал в своем приветствии 

Андрей Воробьёв. 

В качестве почетных гостей были приглашены заместитель министра обороны РФ 

Николай Панков и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей 

Безруков. 

Гостями мероприятия стали Герой России, космонавт-испытатель Елена Серова, 

подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, телеведущий Сергей Тугушев, 



актер Алексей Огурцов. Юнармейцы дружно фотографировались с ними на память и брали 

автографы. 

      В завершение торжественного мероприятия 

юнармейцам показали музыкальный 

спектакль «Фильм, фильм, фильм» в исполнении 

актеров Московского губернского театра, который 

рассказывает о развитии отечественного 

кинематографа. 

     По окончании мероприятия ребятам вручили 

личные книжки юнармейцев и подарили памятные 

сувениры. И для всех участников небо озарилось праздничным фейерверком. 

                                                                              

 

Юнармейцы на вечере памяти ветеранов организации 

«Боевое Братство» 

8 декабря 2017 года юнармейцы нашего лицея приняли 

участие в традиционном вечере памяти «Никто без 

нас», посвященном началу Афганской и первой 

Чеченской войн. Вечер проходил во Дворце культуры 

имени Ю. Гагарина. По традиции, организатором 

мероприятия выступило Сергиево-Посадское 

отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство». 

    Уже при входе во Дворец было видно, что 

мероприятие ожидается торжественное и серьёзное. 

Под звуки военных маршей всех участников встречал 

военный оркестр Росгвардии  России. В фойе Дворца 

была развёрнута экспозиция военного снаряжения 

инженерных войск, проводящих саперно-подрывные 

работы. Наши юнармейцы проявили живой интерес к 

данной выставке. Не только юноши, но и девушки 

интересовались экспонатами, задавали вопросы и 

получали исчерпывающие ответы. 

    Трогательно было наблюдать, как встречаются 

однополчане, как на лицах этих мужественных людей 

появляется скупая мужская слеза. Под звуки военного 

марша гости и участники вечера перешли в актовый 

зал. Мероприятие началось с лазерного шоу, где были 

показаны основные события в истории  вооружённых 

сил России от петровских времён до настоящего времени. 

    Перед гостями и участниками боевых действий выступил председатель Сергиево-

Посадского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство» полковник В. Чугуров. Он поприветствовал участников боевых действий и 

гостей, среди которых были наши юнармейцы, а также 

кадеты и представители патриотических клубов. 

Торжественный вечер длился более двух часов, за это 

время на сцену поднимались ветераны, участники 

боевых действий в Афганистане и Чечне. Они 

делились воспоминаниями о службе, о товарищах с 



которыми прошли и пережили все тяготы войны. И конечно, произносили слова 

напутствия молодёжи. 

    Вечер получился и трогательным, и очень серьёзным. Наши юнармейцы увидели  и 

узнали, насколько зыбок тот мир, в котором все мы живём. И по рассказам ветеранов 

поняли, что его надо беречь, а если понадобится, то защищать,   не щадя своей жизни. 

 

 

Чтобы знали, помнили, чтили 

      Патриотическое воспитание – одно из главных 

направлений образовательного процесса 

современной школы. Так, 6 февраля в преддверии 

Дня памяти юного героя антифашиста, который 

отмечается 8 февраля, состоялась встреча 

юнармейцев с профессором медицинских наук, 

академиком Академии военных наук, 

действительным членом Академии медико-

технических наук Лукиным Евгением Павловичем. 

Война не знает возраста. Перед страшным ликом её уничтожающей силы равны и стар и 

млад. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства и юности. 

 Войну Евгений Павлович встретил 13 летним подростком. Он жил со своей семьёй на 

среднем Дону в городе Павловск на Дону. По словам Евгения Павловича, всю трагедию 

войны — смерть он первый раз почувствовал, когда 

начался призыв на фронт. Из дома, где жила его 

семья, были призваны трое мужчин, все они 

погибли, первый был убит под Москвой. 

Тринадцатилетний Женя очень переживал это 

трагическое событие, ведь этого мужчину он знал с 

детства. К 

1942 году 

большое 

количество городов были оккупированы немецкими 

войсками. Врагу достались не только города, но и 

хлебные поля с урожаем, мобилизационные резервы. 

С продовольствием стало плохо. Наступал голод. 

Была введена 

карточная 

система. Когда с продовольствием стало ещё хуже, 

продукты стали изготавливать из суррогатного 

сырья, затем нормы, выдаваемого продовольствия 

ещё уменьшили. Было голодно и страшно. 

   Боевые действия проходили близ городка, где жил 

Евгений Павлович. После боя, когда взрывы и 

стрельба заканчивались и войска уходили дальше, 

ребята-подростки бегали на нейтральную полосу, 

собирали оружие у убитых, осматривали военные позиции наших войск и немецкие, и 

видели какие ужасы приносит война. Видели убитых советских солдат и солдат 

противника. По словам Евгения Павловича, это были страшные ощущения. 

    Дети и подростки как могли, помогали фронту. Те, кто были постарше, обучались 

стрельбе, вытачивали мины для миномётов, копали рвы, строили аэродромы, изучали 



строение мин, чтобы в дальнейшем помогать в разминировании местности. Пятнадцати, 

шестнадцатилетние подростки проходили ускоренные курсы молодого бойца. 

Испытания, через которые пришлось пройти детям 

и подросткам военной поры, сплотили их. По 

словам Евгения Павловича, в то время 

антифашистами были все, каждый как мог старался 

помочь родной стране в борьбе с фашистскими 

захватчиками. 

Юнармейцы очень внимательно слушали рассказы 

о войне. Возможно, именно такие встречи могут 

помочь детям вырасти патриотами своей Родины, понять ценности жизни и мира на земле. 

 

Память об афганской войне 

    Накануне Дня Защитника Отечества, 15 февраля, в 

БИЦ лицея прошла встреча юнармейцев с 

Киселёвым Дмитрием Леонидовичем, нашим 

земляком, воином — афганцем. Она была 

приурочена к отмечаемому 15 февраля Дню памяти 

о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества и 29-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

    По уточненным данным, всего в афганской войне 

Советская армия потеряла погибшими и пропавшими без вести более 15 тыс. человек; 53 

тыс. — ранено, контужено и травмировано. День памяти воинов-интернационалистов — 

символ признания и глубокого уважения подвига солдат и офицеров, защищавших 

безопасность и интересы Родины в военных конфликтах. 

Встреча проходила в форме неформальной беседы. 

Ребята узнали о том, как выполняли свой воинский 

долг наши солдаты и офицеры, о том, что такое 

армейская дружба и взаимовыручка. В ходе встречи 

Дмитрий Леонидович поделился своими 

воспоминаниями о времени пребывания в 

Афганистане и выполнении интернационального 

долга. Юнармейцы с большим вниманием слушали 

выступление человека, который испытал все тяготы 

войны. Слушая рассказы о боевых эпизодах, ребята 

с трудом представляли, что пришлось пережить этому человеку. 

    Самое главное — юнармейцы ясно поняли, что только выносливость, мужество, 

взаимовыручка и огромная любовь к Родине, к родным и близким, помогли нашим воинам 

выстоять в этой войне и героями вернуться домой. 

Желаем всем воинам — афганцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, единства и 

сплочённости, успехов в достижении поставленных целей, добра и удачи. 

 

 

 

 

 



Присягала молодость на мужество 

     21 февраля 2018 года состоялся заключительный 

этап муниципального смотра-конкурса школьных 

музеев «Времен связующая нить», в котором 

принимали участие 10 школ Сергиево -_ Посадского 

района, где созданы и работают школьные музеи. 

Наш лицей представляли учащиеся — члены совета 

музея и юнармейцы отряда «Соколы». В достойном 

соперничестве они заняли почетное 2 место и были 

награждены Грамотой Управления образования и 

призами. 

     Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.В. Корявина лицея № 24, 

возникший на основе комнаты Боевой Славы, хранит свидетельства беспримерного 

подвига во имя Отечества. Нашими ребятами было подготовлено выступление, в котором 

они рассказали о педагогах школы № 24, ветеранах Великой Отечественной войны, о 

выпускниках лицея, в мирное время проявивших мужество и героизм при выполнении 

воинского долга: Герое Советского Союза А.В. Корявине, Дмитрии Берилло и Олеге 

Волкове, награжденных орденами Мужества. 

    Мы преклоняемся перед подвигом, мужеством 

наших ребят, которые вписали героическую 

страницу в историю нашей страны, в историю 

нашего лицея. В них сохранилась святая, 

нерушимая связь поколений, верность воинской 

отваге и мужеству. Они всегда будут для нас 

примером бескорыстной любви к Родине и 

служения Отчизне. 

     С гордостью говорили ребята об эстафете 

поколений, которая передается от старшего состава 

школьного музея к младшему. Российским людям свойственна особая любовь к родному 

краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в 

готовности защищать её от врагов, не жалея жизни, 

своими делами служить интересам Отечества, быть 

верными заветам старших поколений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключительный этап муниципального смотра-конкурса школьных 

музеев «Во славу Отечества!» 

Заключительный этап муниципального смотра-

конкурса школьных музеев «Во славу Отечества!» 

состоялся 21 февраля 2018 года на базе СОШ №16, 

организаторами которого являются Управление 

образования и ДТДиМ «Истоки». 

Музей Боевой Славы имени Героя Советского 

Союза А.В.Корявина лицея № 24 представляли 

учащиеся — члены совета музея и юнармейцы 

отряда «Соколы». В достойном соперничестве они 

заняли почетное 2 место и были награждены 

Грамотой Управления образования и призами. Яркое  выступление наших лицеистов 

можно увидеть здесь 

 

Первый Всероссийский молодежно-патриотический форум 

«Я-Юнармия» 

     23 февраля, в «День защитника Отечества», в 

Одинцовском районе в военно-патриотическом 

парке «Патриот»  проходил первый Всероссийский 

молодежный патриотический форум «Я – 

Юнармия!», куда съехались 8 тысяч  представителей 

молодежного движения, общественных 

объединений и патриотических клубов со всех 

регионов страны. Юнармейцы отряда «Соколы» 

лицея № 24 также принимали участие в форуме в 

количестве 20 человек. 

Крупнейшее военно-патриотическое движение в стране сегодня включает почти 200 тысяч 

юных россиян. Задача форума – привлечь как можно больше новых участников. 

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» развернулось 11 творческих площадок. 

Лицеисты с удовольствием изучали инновации в науке и технике, журналистику, историю, 

краеведение и туризм, сдавали нормы ГТО и пробовали себя в киберспорте. Ребята 

осваивали навыки управления самолетом, танком, дроном и различной боевой техникой, 

упражнялись в скалолазании, дзюдо, фехтовании и виртульной стрельбе, соревнуясь с 

именитыми спортсменами и деятелями культуры. 

В торжественной обстановке поприветствовал ребят Министр обороны Российской 

Федерации, Генерал армии, Герой Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу: 

«Защищать Родину можно не только в Вооруженных силах, для этого есть огромное 

количество возможностей: занятие спортом, как это делают многие наши великие 

спортсмены. Можно быть великим артистом, а можно и не великим, но посвятить себя 

служению искусству, культуре, можно строить города и машины — но все это должно быть 

посвящено процветанию нашего Отечества, нашей Родины». Министр обороны наградил 

орденами Доблести троих юнармейцев из Ростовской области и Иркутска. С.К. Шойгу 

пожелал ребятам отваги, верно служить своему Отечеству и быть достойными гражданами 

своей страны. 

      Со сцены с молодежью общались Тина Конделаки, Светлана Хоркина, Михаил 

Пореченков, Никита Михалков. Каждый из них делился своим жизненным опытом в 

преодолении трудностей, призывал ребят никогда не сдаваться, не сворачивать с 

выбранного пути. Но самым запоминающимся для наших лицеистов стало выступление 



советского и российского актёра театра и кино, мастера художественного слова, народного 

артиста СССР Василия Ланового. Его откровенный разговор с юнармейцами заставил 

наших ребят не только задуматься, но и пересмотреть свои планы на будущее, а также 

вдохновил ребят на готовность к решению трудных жизненных задач. 

       Сегодня в отряде «Соколы»  81 лицеист. Это неравнодушные ребята с горячим 

сердцем. Сегодня они дети, завтра —  достойные граждане России. Мы поздравляем 

наших «соколов» с Днем защитника Отечества и желаем уверенно идти к поставленной 

цели. 

Юнармейцы в гостях у маленьких «оптимистов» 

        Каждый год в первый день лета отмечается 

большой праздник – Международный день защиты 

детей. Стартует любимая пора школьников — 

летние каникулы. 

1 июня юнармейцы отряда «Соколы» со своими 

наставниками Чарыковой Т.А. и Шуловой Е.Н. 

отправились в реабилитационный центр 

«Оптимист», чтобы поздравить детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Ребята придумали развлекательную программу 

«Веселое путешествие»: танцы, конкурсы, 

занимательные задания и, конечно, приготовили 

подарки для маленьких «оптимистов». Игровая 

площадка на улице мгновенно наполнилась 

весельем, задором и детским смехом. 

     Праздник получился ярким и запоминающимся. 

Юнармейцы приобрели не только опыт общения с 

«особыми» детьми, но и заряд абсолютно искренних 

положительных эмоций от «оптимистов» с добрыми 

и открытыми сердцами. 

__________________________________________________________ 
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• главный редактор Бабошина Диана 11 «Б» 
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