
На верность Родине! Юнармия в строю! 

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми 

оберегать и защищать свою Родину. Наша задача сохранить память о воинской доблести  

и героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитывать в себе благородство, 

решительность, смелость. Именно с этой целью ежегодно проводится месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической  работы. В историю нашей страны навечно вписаны 

дни воинских побед, в которых российские войска снискали почет и благодарную память 

потомков. На всей территории республики пройдет большое количество мероприятий 

патриотической направленности. Первым мероприятием в рамках Месячника прошло 

торжественное принятие в ряды всероссийского движения «Юнармия» школьных 

юнармейских отрядов.  

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» 1 сентября 2016 года 

стартовало на всей территории Российской Федерации. 

Инициатива воссоздания молодежной организации «Юнармия» принадлежит Министру 

обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. 

«Юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны России и поддержанное 

президентом Российской Федерации, объединит все организации, органы, занимающиеся 

допризывной подготовкой граждан. А ДОСААФ России в свою очередь даст возможность 

членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов». 

Главная цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, 

истории России, героев, выдающихся ученых и полководцев. В Юнармию может вступить 

любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 

Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Участники движения 

будут заниматься волонтерской деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов 

и обелисков, нести вахты памяти, помогать при организации культурных и спортивных 

мероприятий. В прошлом году Юнармия получила свой флаг и эмблему. До 2020 года в 

России планируется создать более ста подобных центров. Некоторые из них станут 

специализированными, в них будут готовить отряды юных десантников, танкистов и даже 

летчиков. 

Для торжественного принятия в ряды всероссийского движения «Юнармия» были 

представлены отряды из школ № 22,26,44. 

 

Школа № 22 имени полного кавалера Ордена Славы Коняева Виктора Михайловича. 

Коняев Виктор Михайлович. Полный Кавалер Ордена Славы. Прошёл всю Великую 

Отечественную войну, победу встретил в Праге. После войны работал на заводе 

«Электроцинк», был передовиком производства. Похоронен на Аллее Славы в г. 

Владикавказ 

Командир отряда: Качмазов Владислав (7 «А»). 

 

 

 

 

 



Церемония открытия, прошедшая сегодня 23 января,2017 года у «Мемориала Славы», 

началась с развода почетного караула и торжественного вступления школьных отрядов в 

ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В 

течение месяца в мероприятиях будут принимать участие курсанты регионального центра 

военно-патриотического воспитания молодежи, представители республиканских ведомств 

и общественных организаций, ветераны боевых действий, студенты и школьники. В 

рамках мероприятия будут организованы акции «Письмо с фронта», «Улица героя», 

«Вахта памяти». Пройдет всероссийский конкурс военного плаката «Родная армия», 

конкурс творческих работ «Моя малая Родина» и всеармейский фотоконкурс «Армия 

России. Фотовзгляд-2017». Молодежь встретится с участниками Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, Героями РФ, Ветеранами, воинами интернационалистами. 

Первые владикавказские юнармейцы приняли знамя военно-патриотической организации. 

Учащимся владикавказской школы №22 после торжественной клятвы на верность 

Родине и ее воинским традициям им прикрепили специальные значки. Ребята признались, 

что для них это очень значимое событие. 

Вот фамилии и имена 21 юнармейца, которые были удостоены этого звания: Плиев Сослан 

Джемалович, Макиев Давид Казбекович, Гаглоев Дмитрий Джумберович ,Батоев Артур 

Феликсович, Гахов Хетаг Сосланович, Айдаров Сослан Асланович ,Ахмедов Шамиль 

Джабирович, Черджиев Андрей Андреевич, Дзантиев Батраз Тимурович, Павлов Олег 

Сергеевич, Сергиенко Даниил Владимирович, Цориев Сослан Валерьевич, Кобзев Никита 

Евгеньевич, Шалберкин Никита Алексеевич, Закариев Закари Магомедович, Черджиев 

Инал Саибович, Хубецов Роберт Радионович, Алборов Тамерлан Альбертович, Мисиков 

Арсамаг Казбекович, Качмазов Владислав Германович, Лазовский Константин Вадимович. 

 

Владислав Качмазов, юнармеец, командир команды «Наследники Славы» школы №22: 

«Патриотизм — это то, что объединяет народ, это то, что дает ему надежду в 

завтрашний день. Ведь патриот — это звучит гордо! Я всегда хотела защищать 

свою страну. И я очень горд за то, что мы сегодня с моими товарищами вступили в 

ряды юнармейцев.  Мы можем выбирать и решать, кем быть: добровольцем, юным 

спасателем, спортсменом, волонтером Победы, поисковиком, юным экологом, борцом 

за ЗОЖ или еще кем-то. Мы сохраним добрые традиции, которые остались нам от 

наших предков. Много предстоит работы, но думаю, мы справимся!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА 

 

Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей 

торжественно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 

братству 

КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, 

следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ! 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в 

борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ 

жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо 

Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином 

России 

КЛЯНУСЬ! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца 

КЛЯНУСЬ! 

 


