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Девиз  







Человеку никак нельзя жить без 
Родины, как нельзя жить без сердца 

Направления деятельности Юнармейского движения:  
• Организация работы по военно-прикладным видам спорта 

•  Проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, 
экскурсий, показательных выступлений 

•  Участие в городских  играх юнармейского движения «Зарница» 

•  Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы 

•  Оказание помощи ветеранам, семьям погибших, при 
исполнении воинской службы 

•  Проведение мероприятий, связанных с памятными днями 
России, боевыми традициями армии и флота 

 
 Главное - подготовка юношей к военной службе! 



Патриотизм начинается с памяти 
 Мы благодарны ветеранам, вам, 

За мужество и стойкость при защите 

За труд и уважение к годам, 

«Спасибо» и поклон от нас примите … 



Патриотическая акция 
 «Эстафета Памяти» 

Мы,  юнармейцы Школы №1, являемся 
инициаторами проведения конкурсов 
рисунков и чтецов стихов о Великой 

Отечественной войне  
 
 



Акция «Бессмертный Полк» 



Патриотизм начинается с труда 

Есть такие 
замечательные слова: 

«Любить Родину-значит 
любить природу!» 

Школа №1 активно 
принимает участие в 

различных 
экологических 
мероприятиях.  

И на этом пути нам 
хватает доброй работы 



Любовь к Родине через учёбу 
Мы считаем своей главной задачей- хорошо 
учится. Нашей стране нужны хорошие 
специалисты способные улучшить жизнь на 
родной земле 



Нас всех объединяет военно-спортивные игры. 
 



Участие в конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя Россия»  

 



В здоровом теле - здоровый дух 



Статен и строен - уважения достоин 



Урок Победы 



Всероссийская акция  
«Сирень Победы» 



 
Проект «Капельки вклада в Великую Победу семей 

юнармейцев школы №1» 
к 75 летию Великой Победы нашего народа в Великой 

отечественной войне и в честь 300-летия образования 
Кузбасса юнармейцы школы начали работу по сбору 

материала о своих родных и близких, тех, кто в годы 
войны отдавал для Победы свои жизни и силы.  

 Не забудем, сколько было 

Крови пролито и слёз. 

Многим ради дня победы 

жизнью жертвовать пришлось. 

Не забудем, что выдали, 

Не дадим то повторить. 

Мы стоим на страже мира. 

Мир войне не покорить! 

 



Фестиваль «Виктория» 
 Традиция школы №1  устраивать фестиваль 
военной, солдатской и патриотической песни 



Оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 

 



 
Сегодня мы – юнармейцы, завтра – 

защитники Отечества 

• «Единою судьбой мы связаны с тобой»,  – 
так мы говорим сегодня всем, кто собрался 
в этом зале. И мы уверены – все наши 
добрые  дела пойдут на пользу Родине!  


