
1 

 

История развития юнармейского движения 

 в МОУ СОШ №9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки. 

 

Движение «ЮНАРМИЯ» было создано по инициативе Министра обороны 

Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу , при 

поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина. 

28 мая 2016 года состоялся I Всероссийский юнармейский Слет, на котором 

было учреждено Движение «ЮНАРМИЯ», а 28 июля 2016 года Движение 

«ЮНАРМИЯ» было официально зарегистрировано. 

 Уже в июле того же года было принять решение о начале юнармейского 

движения в нашей области. Каменский район включился в эту деятельность 

практически сразу же.  

Нам очень отрадно, что первые юнармейцы Каменского района были из нашей 

школы №9 им. Кирилла и Мефодия. Правда, в этом нет ничего удивительного: 

ведь именно в нашей школе был организован первый кадетский класс в 

Пензенской области, т.е. традиции военно-патриотической работы в МОУ СОШ 

№9 имеют очень глубокие корни.  

 Первыми юнармейцами в школе стали именно кадеты – кадеты класса, в 

котором классным руководителем тогда был подполковник запаса Никитин 

Александр Александрович.  Это было в самом конце 2016 года.  

 Активно включившихся в юнармейскую работу ребят сразу же заметили на 

областном уровне. Не удивительно, что уже в мае 2017 года классный 

руководитель 11А кадетского класса Никитин А.А. , на которого была возложена 

ответственность за функционирование и развитие юнармейского движения в 

МОУ СОШ №9, и кадет этого класса юнармеец Чамин Иван – в составе 

делегации от Пензенской области (всего по 5 человек от каждого региона страны 

- итого более 400 делегатов со всех концов России) – участники 2-го 

Всероссийского слѐта  Юнармии в Москве. В слѐте участвовал Министр 

обороны РФ С.К. Шойгу. 

Обозначим дальнейшие наиболее заметные вехи участия наших 

предшественников и, конечно же, нас самих во всероссийском молодѐжном 

движении Юнармия. 

С 31 мая по 20 июня 2017 года - участие юнармейца кадета 11А класса 

Керенской Анастасии в очередной смене ВДЦ «Орлѐнок». В этой смене 

участвовали призѐры всероссийского конкурса, проведѐнного Всероссийским 

военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» «Время 

выбирает нас».  

В сентябре 2017 года опять же кадет 11А класса, юнармеец Керенская 

Анастасия приняла участие во Всероссийском военно-патриотическом слѐте 

РДШ, проходившем в Москве. 

В октябре 2017 года в рамках юнармейского движения участие 11А кадетского 

класса в Вахте памяти по случаю перезахоронения в селе Андреевке Каменского 

района красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятие областного масштаба. 
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27 октября 2017 года – принятие в ряды Юнармии кадет МОУ СОШ №9. В 

мероприятии областного уровня приняли участие и вручили юнармейцам 

удостоверения и знаки юнармейца представители из областного центра во главе 

с руководителем юнармейского движения в Пензенской области Старшевым 

Вячеславом Львовичем.  

 С 21 по 23 февраля 2018 года – юнармеец кадет 11А класса Ранчина Наталья 

стала делегатом от Пензенской области на 1-м всероссийском форуме Юнармии 

в Москве. Тот факт, что юнармейцы 11А класса неоднократно были удостоены 

чести представлять наш регион на мероприятиях столь масштабного 

всероссийского уровня, говорит сам за себя. На двух из этих мероприятиях 

присутствовал министр обороны России.  

В феврале 2018 года подготовка и участие знамѐнной группы от 11А 

кадетского класса в Каменском патриотическом форуме. 

 Интерес к юнармейскому движению в школе проявлялся всѐ больше и 

больше. То, что в нѐм участвуют только старшеклассники, не устраивало более 

младших школьников.  

 Стало ясно, что нужно создать юнармейский класс в среднем звене. 

Первооткрывателями этого эпохального для школы события  в сентябре 2018 

года стали мы – учащиеся 5В класса. Мы все как один изъявили желание стать 

юнармейцами, родители нас поддержали. Классным руководителем 5В класса 

был назначен подполковник запаса Никитин А.А. Интенсивно и дружно были 

проведены соответствующие подготовительные мероприятия, вопрос согласован 

с региональным штабом юнармейского движения. Родители на собрании 

единогласно высказались за вступление их детей в это движение. Было принято 

решение о пошиве соответствующей военизированной формы.  

Юнармейский класс принимает активное участие в региональных и 

муниципальных мероприятиях. 

 

 09 мая 2019 -  первый парад юнармейцев 5 «В» класса на Площади 

Победы города  Каменки. 

 12 июня 2019 -  участие в торжественных мероприятиях, посвящѐнных 

Дню города. 

 06 июля 2019 - встреча делегации, возглавляемой губернатором 

Пензенской области Иваном Александровичем Белозерцевым. 

Делегация участвовала в проведении Дня поэзии. 

 07 сентября 2019 - участие в открытии Областной спартакиады 

трудовых коллективов. На открытии игр присутствовал пензенский 

Губернатор. 

 Это говорит о том, какое большое значение придаѐтся патриотическому 

направлению нашей работы.  
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