
Отчет о деятельности 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

за 2020 г. 

 

Военно-патриотическое воспитание является одним из основных направлений деятельности 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский РБ.  

Цель отделения - вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России и ее 

народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, возрождение старых добрых традиций 

детских и молодежных организаций. 

Задачи:  

- изучение истории России, Башкортостана, города; 

- работа с музеем боевой славы и военных конфликтов, историческим музеем «Живи, 

Земля!», городским Советом ветеранов, военным комиссариатом, отделом МВД; 

- обучение начальной военной подготовке, тактические занятия, прохождение курса 

молодого бойца. 

 

5 января юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г.Октябрьский совместно 

с казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» совершили пеший марш по лесу в пригороде города 

Октябрьский.  

Протяжѐнность маршрута составила 11км. Целью данного марша была проверка 

выносливости личного состава, ознакомление с основными видами передвижения в лесу 

разведывательных групп.  

У воспитанников от 8 до 11лет была не менее важная задача: они занялись выбором и 

обустройством места привала для старшей группы, к моменту прихода старших товарищей был 

разведѐн костѐр, приготовлен полевой обед.  

В рамках мероприятия юнармейцев обучили:  

 правильно укладывать вещевой мешок; 

 способам передвижения разведывательных групп по лесистой и горной пересеченной 

местностям; 

 условиям выбора места, обустройства ночлега; 

 приемам маскировки. 

Дети получили массу впечатлений: зимний лес, обустройство лагеря, беседы у костра, 

стрельба из пневматического ружья. 

   
 



5 – 9 января в Уфимском районе в детском муниципальном спортивно-оздоровительном 

лагере «Огонек» прошла профильная смена слета «Юнармейская зима-2020», с участием 

юнармейских отрядов РО ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.  

Участники смены прошли первоначальный курс спец.подготовки и основ военной службы. 

По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.  

Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г.Октябрьский в возрасте от 8 до 

16 лет приступили к изучению основ военного дела с 5 января.  

Ребята прошли подготовку по основам военной службы, видам экипировки и вооружения ВС 

РФ, тактико-специальной подготовки, огневой подготовки, альпинисткой подготовки ВС РФ, 

по видам оказания первой мед. помощи в экстремальных условиях. 

   
 

9 февраля в г. Давлеканово для юнармейцев местного отделения инструктор Дитрих А.Н. и 

курсанты ВПК «Купол» г. Давлеканово провели практические занятия по альпинизму, в рамках 

которых были демонстрация и обучение правилам и приемам использования альпинистского 

снаряжения и способы спусков с высотного здания. Инструкторы и курсанты МО ВВПОД 

«Юнармия» г. Октябрьский провели для курсантов ВПК «Купол» мастер – класс по огневой и 

тактической подготовке. 

     
 

14 февраля в г.Уфа в региональном отделении всероссийской партии "Единая Россия" была 

награждена участник ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г.Октябрьский Янгирова Алсу Ильгизовна, 

занявшая второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Делай как я" в рамках 

регионального партийного проекта "Защитник отечества" в номинации "Лучший курсант"! 



   
 

15 февраля юнармейцы местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" приняли участие в 

митинге, посвящѐнном ДНЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. 

 
 

23 февраля 22 курсанта МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г.Октябрьский приняли участие в 

параде, посвящѐнном Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и 

войнам интернационалистам. Парад принимал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. 

Действо развернулось под окнами окнами квартиры ветерана легендарной 112-й 

Башкавдивизии, кавалера орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной 

войны l степени и Александра Невского Нагаева Мугина Каримовича. 23.02.2020г. Ветерану 

вручили орден генерала Шаймуратова №1, который учредили в декабре 2019 года. 

   
 

25 февраля в Центре патриотического воспитания состоялся торжественный прием 

обучающихся общеобразовательных учреждений в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 



На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: военный комиссар города 

Октябрьский РБ подполковник Ришат Мунавирович Тазетдинов, начальник отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Владимир 

Анатольевич Бермишев, председатель городского Комитета ветеранов войны и военной 

службы, полковник в отставке Масгут Мустафович Галлямов. 

   
 

29 февраля – 1 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» ГО г. Октябрьский для юнармейцев местного отделения прошел 

практический семинар «Оказание первой помощи в условиях боевых действий» под 

руководством Аминова Владимира Лероновича. 

 
 

3 марта юнармейцы местного отделения приняли участие в l этапе Республиканской 

спартакиады по военно-прикладным видам спорта в г. Октябрьский 

 

15 марта в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» состоялось Открытое 

Первенство г. Октябрьский по каратэ Шинкиокушинкай в разделе ката, посвящѐнное 75 летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

Организаторами выступили местное отделение ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский и 

СКЕ «Дружина». 

В соревнованиях, не смотря на многочисленные больничные, приняли участие 42 человека 

от 5 до 15 лет. 

Бойцы проявили стойкость, сосредоточенность и показали хороший уровень технической 

подготовки. 



   
 

23 – 27 марта в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский для 

юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г.Октябрьский был организован лагерь дневного 

пребывания в период весенних каникул.  

Программа лагеря включала в себя: 

 основы военной службы; 

 оказание первой помощи; 

 огневая подготовка; 

 уроки патриотизма; 

 общая физическая подготовка. 

   
В апреле 10 юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г.Октябрьский приняли участие в 

конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Первые 

юнармейские летние игры» реализуемой в рамках 6 смены 2020 года на базе детского лагеря 

«Юнармеец» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». По итогам конкурса 6 юнармейцев прошли отбор и 

стали финалистами конкурса. 

 

В период самоизоляции, в особенное время для всех людей нашей необъятной Родины, 

работали много общественных движений для оказания помощи и информирования населения и 

предупреждения распространения вирусной инфекции COVID-19.  

В апреле – мае инструкторский состав МО ВВПОД "Юнармия" г.Октябрьский активно 

принимали участие в работе волотѐрского штаба города и добровольной народной дружины. 



   
 

В мае 5 юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г.Октябрьский приняли участие во 

Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2020» и стали 

полуфиналистами конкурса.   

 

В начале мая на разработанном сайте «Бессмертный полк 2020» участники ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский загрузили фотографии героев их семей, добавили краткую 

информацию. После чего на сайте автоматически были созданы плакаты с портретом, его ФИО 

и официальным логотипом проекта. Цель –создание единого контента народной летописи – 

неотъемлемой части движения «Бессмертный полк». 

 

В начале мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ 

ДО МБУ «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский и участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский 

приняли участие в онлайн-акции «Вальс Победы». 

https://vk.com/id20023032?w=wall200

23032_4833%2Fall  

https://vk.com/viktoriya_060?w=wall243

713958_1629%2Fall 

 
8 и 9 мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

МБУ «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский разместили георгиевские ленты для раздачи жителям в 

местах, доступных для посещения гражданами: продуктовых и продовольственных магазинах, 

АЗС. 

 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4833%2Fall
https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4833%2Fall
https://vk.com/viktoriya_060?w=wall243713958_1629%2Fall
https://vk.com/viktoriya_060?w=wall243713958_1629%2Fall


 

 «Мы все равно скажем спасибо» 

Инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО МБУ 

«ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский записали и разместили видеообращения со словами 

благодарности ветеранам и павшим воинам в социальной сети. 

 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4835%2Fall  

 
«Наследники Победы» (Юнармия помнит) 

Участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский записали и разместили видеоролики, 

где дети исполняют стихи о войне и Победе в социальной сети на официальной странице 

Военно-Патриотического Клуба "ЮНАРМЕЕЦ" города Октябрьский ВКонтакте. 

   

  https://vk.com/okt.unarmy  

 

Конкурс рисунков и «Боевых листков» 

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский был проведен конкурс рисунков и «Боевых 

листков» среди участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский. Лучшие работы 

направлены на Республиканский конкурс "Боевой листок", посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4835%2Fall


   
 

8 мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО МБУ 

«ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский, провели субботник по уборке территории Центра 

патриотического воспитания, установили на флагштоки флаги Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, украсили окна триколорами в рамках флешмоба «Флаги России. 9 

мая» 

 
 

9 мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО МБУ 

«ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский приняли участие в возложении живых цветов к памятникам и 

обелискам, учитывая введенный режим «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан. 

   
 

9 мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО МБУ 

«ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский приняли участие в акции «Парад у дома ветерана», где вместе со 

всеми участниками акции спели песню «Катюша». В 34-м и в 21-м микрорайонах прошли 

мини-парады, персонально для участников войны Басырова Тимерхана Габдрасуловича и 

Косткина Ефима Андрияновича. 



   
 

9 мая на территории Центра патриотического воспитания МБУ ДО «ДДиЮТ»: 

с 11:00 до 13:30 из окна звучали песни военных лет и прямое включение поздравления 

Президента Российской Федерации; 

в единое время (21.00) по объявлению «минуты молчания» был включен метроном. 

 

28 мая в день рождения ВВПОД "Юнармия" местное отделение г. Октябрьский разместила в 

социальных сетях видеопоздавления и пожелания юнармейцев и поздравительную открытку, 

разработанную участником движения Мамонтовым К. 

   
 

1 июня в Центре патриотического воспитания МБУ ДО «ДДиЮТ» в рамках мероприятий ко 

Дню защиты детей для юнармейцев местного отделение прошел флешмоб «Танцуй, 

юнармеец!» в режиме онлайн – конференции. Участники движения повторяли за 

инструкторами МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский энергичные движения под 

зажигательную музыку. Педагоги поздравили воспитанников с праздником, окончанием 

учебного года и началом лета. 

 

1 – 3 июня юнармейцы местного отделения сняли видеоролики «За что ты любишь свою 

малую Родину?» по техническому заданию РО ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан 

в рамках мероприятий ко Дню России. 

 

В июне Янгирова Алсу (3 взвод МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский) приняла 

участие во всероссийском онлайн-марафоне ко Дню России «РусскиеРифмы».  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B


12 июня участники местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский приняли 

участие в праздновании Дня России! 

В исторической части города было организовано торжественное поднятие государственного 

флага России с исполнением гимна России. Со словами поздравлений к горожанам обратился 

глава администрации Алексей Николаевич Шмелев, отметивший, что сила нашего большого 

многонационального государства – в его гражданах, открытых, трудолюбивых, 

целеустремленных, дружелюбных. Алексей Николаевич пожелал горожанам здоровья, счастья, 

успехов во всех начинаниях. 

   
 

27 июня в канун праздника Дня молодежи в конференц-зале Дворца молодежи городского 

округа город Октябрьский прошло награждение самых активных волонтеров городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан, проявивших лучшие свои качества в условиях 

борьбы с пандемией, оказывая волонтерскую помощь семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике Латыпов 

Октябрь Раисович поздравил присутствующих с праздником, поблагодарил за добрые, 

искренние сердца и любовь к родному городу. 

Среди лучших волонтеров города была отмечена инструктор местного отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский, педагог дополнительного образования ВПК "Юнармеец" 

МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА! 

     
 

26 июля курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г.Октябрьский совершили 

парашютный прыжок. Десантирование осуществлялось с использованием парашютных систем 

«Юниор» с высоты 650 метров на площадку приземления АТСК ДОСААФ России. 

Прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка. Под руководством Хамитова 

Айдара Наиловича, Рашитова Алика Файсалевича и Абдуллиной Ирины Шаддатовны курсанты 

Полка изучили парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения, а также до 

автоматизма отработали все элементы прыжка. 



Прыжки были приурочены к нескольким мероприятиям: 

- День сотрудника органов следствия России; 

- День парашютиста; 

- 90-летие Воздушно-десантных войск.  

   

 

К 90-летнему юбилею со дня основания ВОЗДУШНО - ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК в России 

ДОСААФ Республики Башкортостан, «Первый отдельный Юнармейский полк имени генерал-

майора М. Шаймуратова» МБУ ДО «ДДиЮТ» и МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский 

подготовили памятный видеоролик. 

   
 

Юнармейцы ГО г. Октябрьский РБ приняли участие в акции "ГОРСТЬ ПАМЯТИ" 

В рамках Года Памяти и Славы, объявленного в этом году в честь 75-летия Великой Победы, 

продолжаются мероприятия по увековечению памяти героев, участников Великой 

Отечественной войны. Во исполнение распоряжения Министерства обороны Российской 

Федерации на этой неделе в Октябрьском прошла военно-патриотическая акция по изъятию и 

помещению в капсулу земли с мест захоронения Героев, захороненных в нашем городе: Героя 

Советского Союза Талипа Латыповича Нуркаева, Героя Советского Союза Шакирьяна 

Юсуповича Гатиатуллина, полного кавалера Ордена Славы Поликарпа Ивановича Анпилогова. 

В акции принимали участие заместитель главы администрации городского округа О.Р. 

Латыпов, родные и близкие Героев, Военный комиссар г. Октябрьского Р.М. Тазетдинов, 

представители Октябрьского городского Совета Ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов РБ, участники местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, воспитанники 

городского спортивного военно-патриотического клуба «Гвардия», средства массовой 

информации. 

Все участники акции вспомнили о выдающихся подвигах героев-земляков, о славном 

жизненном пути фронтовиков, вернувшихся с войны и принимавших самое непосредственное 

участие в строительстве молодого города нефтяников. В память обо всех участниках Великой 

Отечественной войны на местах захоронения была объявлена минута молчания. В 



торжественной обстановке с места каждого захоронения дети Талипа Латыповича, Шакирьяна 

Юсуповича и Поликарпа Ивановича набрали в кисет горсть земли и передали Военному 

комиссару города Р.М. Тазетдинову. Эти кисеты затем будут переданы в историко-

мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Таким 

образом, имена, истории и кисеты с землей с мест захоронения всех Героев Отечества будут 

собраны в едином мемориальном комплексе страны. 

   
 

С 11 по 13 августа в Кугарчинском районе Республики Башкортостан прошѐл 

Межрегиональный образовательно-культурный форум «Йыйын молодѐжи Башкортостана». 

12 августа на территории природного парка «Мурадымовское ущелье», в рамках форума 

состоялась Региональная военно-спортивная игра «Яугир». 

Организаторами игры стали: Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики 

Башкортостан, «Первый отдельный Юнармейский полк имени генерал-майора М. 

Шаймуратова», Региональное отделение ДОСААФ России по Республике Башкортостан, ГБУ 

"Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики 

Башкортостан", ООО "Лукойл-Уранефтепродукт". 

Проведение игры было возложено на «Первый отдельный Юнармейский полк имени 

генерал-майора М. Шаймуратова», местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский и 

местное отделение ДОСААФ России с. Мраково Кугарчинского района Республики 

Башкортостан. 

Главным судьей игры «Яугир" был назначен командир "Первого отдельного юнармейского 

полка имени генерал-майора М.Шаймуратова" Пшеничный Александр Федорович. 

Судьями на контрольных точках этапа "Орленок. Дорога победителей" выступили 

инструкторский и личный состав местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский 

РБ: 

- инструкторы Авзалов Артем Раилович, Кузнецова Светлана Владимировна, Нуруллин Рустам 

Рашитович 

- юнармейцы Багаутдинов Ильдар, Пелих Арсений, Халиуллин Артур, Янайкин Данил, 

Янгирова Алсу. 

Ведение протоколов всех этапов игры было возложено на Салямуллину Гульназ Дамировну 

(заведующая отделом КВР с ОУ МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ) и Набиеву Альбину 

Минзагитовну (методист отдела КВР с ОУМБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ). 

Командам предстояло показать свои знания и умения на разных этапах игры, одним из самых 

динамичных и захватывающих этапов игры «Яугир" оказался этап "Орленок. Дорога 

победителей" 

Участники этапа прошли контрольные точки - "Метание гранаты в цель (окоп)", "Эвакуация 

раненного", "Оказание первой помощи", "Переправа по параллельным веревкам", "Метание 



гранаты в цель (окно)", "Проползание под «колючей проволокой»", "Подъем на склон по 

веревке", "Стрельба из страйкбольного гранатомета РПГ-26", "Спуск по склону", "Проползание 

под автомобилем "УРАЛ"". 

Все команды прошли игру очень достойно и получили массу эмоций. 

   
ЮНАРМЕЙЦЫ ГОРОДА УСТАНОВИЛИ ФЛАГ НА НОВОЙ ВЫСОТЕ! 

22 августа мы будем праздновать День Государственного флага России! 

В преддверии этого важного для нашей страны инструкторы и участники местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский покорили одну из гор Мурадымовского 

ущелья в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. 

Необъятные просторы открылись перед юнармейцами после преодоления подъема по очень 

крутому склону. Ощущения свободы, спокойствия и силы дали заряд энергии на новый 

учебный год и для достижения новых высот. 

   
 

21 августа на территории "Центра патриотического воспитания" МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. 

Октябрьский РБ прошел торжественный митинг, посвящѐнный «Дню государственного флага 

Российской Федерации», в котором приняли участие участники местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ и кадеты межведомственного кадетского класса 

Следственного комитета РФ «Первого отдельного юнармейского полка имени генерал – майора 

М. Шаймуратова». 

В торжественной обстановке знаменная группа местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО 

г. Октябрьский РБ внесли флаг Российской Федерации. 

С приветственной речью выступил председатель городского комитета ветеранов войны и 

военной службы, полковнику в отставке М.М. Галлямов. 

Масгут Мустафович рассказал о значимости Российского флага в разные времена и в военное 

время. 

Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные почести. Его 

достоинство подлежит защите по всему миру, оскорбление флага расценивается как 

оскорбление чести нации и государства. 



Командир «Первого отдельного Юнармейского полка имени генерал-майора М. 

Шаймуратова» Пшеничный Александр Федорович объяснил ребятам, что если мы водрузили 

свой флаг, то снять можем его тоже только мы! 

Директор МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» Вера Павловна Ульянова 

поздравила всех присутствующих с "Днем флага", предстоящим "Днем знаний" и началом 

учебного года. 

Государственный флаг России поднимается или устанавливается во время всех официальных 

мероприятий, проводимых как федеральными, так и местными органами государственной 

власти. 

Юнармейцам и курсантам Полка были рассказаны история и значение цветов Российского 

флага. 

В конце мероприятия инструктор местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ Кузнецова С.В. исполнила для присутствующих песню "Россия моя". 

Мероприятие было организовано МБУ ДО "ДДиЮТ" и инструкторским составом местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ. 

 

  
 

22 августа курсанты ВПК «ЮНАРМЕЕЦ» МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г.Октябрьский РБ 

совместно с казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» совершили пеший марш по лесу в пригороде 

города Октябрьский. 

Протяжѐнность маршрута составила 18 километров. Целью данного марша была проверка 

выносливости личного состава, ознакомление с основными видами передвижения в лесу 

разведывательных групп, установка флага Российской Федерации на новой высоте. 

Было выбрано и обустроено место привала, разведѐн костѐр, приготовлен полевой обед. 

В рамках полевого выхода были проведены соревнования по стрельбе, отжиманию, 

подниманию туловища, прыжкам с хлопком. 

Дети получили массу впечатлений: обустройство лагеря, беседы у костра, стрельба из 

пневматического ружья. 

  



 

В период с мая по сентябрь проходил Всероссийский ежегодный литературный конкурс 

«Герои Великой Победы».  

5 курсантов местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ заявили на 

участие в конкурсе свои сочинения о Великой Отечественной войне и стали полуфиналистами 

данного конкурса. 

 
 

Блестяще проведенная Маньчжурская операция стала завершающей битвой, после которой 

последний союзник нацисткой Германии- милитаристская Япония была вынуждена 

капитулировать. 

2 cентября в Центре патриотического воспитания для курсантов ВПК «Юнармеец» состоялся 

Урок Мужества, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. 

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение 

соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР 

Южного Сахалина и Курильских островов. 

Педагог - организатор МБУ ДО «ДДиЮТ» Ильясова Назиба Фидаильевна рассказала о 

новом Дне воинской славы России. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который 

устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. 

Поправки вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Его статья 1 

дополняется абзацем: «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Ранее 

это изменение было принято Госдумой и одобрено Советом Федерации. 

В соответствии с поправками, из действующего законодательства исключается ранее указанная 

памятная дата «2 сентября», когда отмечался День окончания Второй мировой войны. 

Инициатором закона стал Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, который 

сейчас возглавляет Комитет Госдумы по обороне. Авторы законопроекта отмечают, что 

праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР было 

объявлено именно 3 сентября. В этот же день проходили всенародные торжества. Кроме того, 

около 1800 тысяч человек награждены медалью «За победу над Японией», на лицевой стороне 

которой - профиль Сталина, а на оборотной – дата - 3 сентября 1945. И в Китае, где состоялся 

парад Победы Красной армии над милитаристской Японией, День Победы - тоже 3 сентября. 

«И это решение является правильным с точки зрения исторической справедливости. 

Возвращение этой даты является данью памяти и уважения советским воинам, которые внесли 

решающий вклад в капитуляцию Японии» - заявил Научный директор Российского военно-

исторического общества Михаил Мягков. 

В ходе Урока Мужества курсанты услышали обращение ветерана Великой Отечественной 

войны, участника войны с Японией, почетного гражданина города Ивана Сергеевича 

Комендантова, познакомились с рядом военных фотографий, отражающих события 1945 года. 



Благодаря исследовательской работе курсантов Ильмурзиной Даны, Гомершмидт Надежды и 

Салибаевой Розалины, в майском номере республиканского журнала «Ветеран Башкортостана» 

была опубликована статья о нашем ветеране «Солдат Победы». Ильмурзина Дана стала 

обладательницей Диплома победителя I cтепени Всероссийского конкурса «Была война…». 

Ярким моментом Урока была церемония награждения участников и победителей городской 

образовательной игры «Война. Победа. Память», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Директор Дворца детского и юношеского творчества 

Вера Павловна Ульянова вручила Дипломы отдела образования: Диплом III степени Янгировой 

Алсу и Багаутдинову Ильдару, Диплом II степени - Закирову Динару, Халиуллину Артуру, 

Сунгатуллиной Айгуль. Обладателем Диплома I степени стала Салибаева Розалина, показавшая 

лучший результат в викторине. 

Музыкальный подарок всем участникам и победителям игры преподнесла ныне студентка 

Октябрьского музыкального колледжа Дана Ильмурзина. 

Завершился Урок Мужества рассказом Р.А. Кашапова о работе поискового клуба «Живи, 

Земля!». 

3 сентября, в День воинской славы России, ветерану был вручен подарок от ребят и цветы. 

   
 

3 сентября Советский союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен 

днем воинской славы России - Днем окончания Второй мировой войны. 

В этот день у Думы Солдата Юнармейцы местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ приняли участие в митинге, посвящѐнном этой важной памятной дате. 

Первый заместитель главы администрации М.А. Черкашнев, представители Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, боевых 

действий, Союза Советских офицеров, участники локальных военных конфликтов, юнармейцы 

собрались у обелиска «Думы солдата», чтобы отдать дань уважения воинам – освободителям, 

почтить память героев нашего Отечества. 

Открыл памятное мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны, 

первый заместитель главы администрации Михаил Черкашнев. 

- История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть 

увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских воинов, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Памятная дата — 3 сентября — это своего рода второй День победы — победы над Японией, 

которой как раз и закончилась Вторая мировая война, - сказал Михаил Алексеевич. 

Завершился митинг возложением цветов к памятнику «Думы солдата» – данью уважения и 

преклонения перед теми, кто подарил будущее всему миру – всем нам. 



  
 

3 сентября в МБОУ гимназия №2 ГО г. Октябрьский РБ состоялся Диктант Победы. 

Юнармейцы ГО г. Октябрьский приняли участие в данной акции. 

В Октябрьском Диктант писали 87 человек. К сожалению, ограничения периода не 

позволили стать участниками проекта большему количеству людей. Местом проведения акции 

стала МБОУ «Гимназия № 2». Свои знания событий Великой Отечественной проверили 

депутаты Совета городского округа, Волонтеры Победы и Серебряные волонтеры, Юнармейцы 

и учащиеся школ – олимпиадники, просто жители города. Перед началом Диктанта всем 

зарегистрированным участникам замерили температуру, предложили обработать руки 

антисептиком. 

В зале, подготовленном организаторами, перед началом работы над тестом транслировался 

фильм «Судьба человека». Благодаря пронзительным кадрам фильма была создана атмосфера 

погружения в героическую эпоху, сопереживания людям, которым досталось пройти 

страшнейшие испытания. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации 

О.Р.Латыпов. 

На ответы на тестовые вопросы отводилось 45 минут. По мнению большинства, вопросы 

требовали знания истории Великой войны, достаточно широкого кругозора. Нельзя было 

ответить «на автомате». Предложенные вопросы требовали вдумчивого подхода. Многие 

участники, завершив отвечать, говорили, что, придя домой, обязательно вернутся к ним, 

проверят свои ответы, восстановят пробелы в знаниях. 

  
 

3 сентября в 16.00 Российский Союз ветеранов совместно с Ассоциацией Группы "Вымпел", 

Международным кинопроектом "Свидание с Россией" в День солидарности борьбы с 

терроризмом проведели в онлайн-формате Урок Мужества, посвящѐнный трагическим 

событиям в Беслане 3 сентября 2004 года. 

Участники местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ стали 

участниками данного урока. 



Во время урока был показан документальный фильм о событиях, происходивших в Беслане 

1-3 сентября. Член Творческого объединения Отчизна Российского Союза ветеранов, 

руководитель проекта "Свидание с Россией" полковник Александр Ильин провел из 

Петропавловска-Камчатского прямое включение с парусника "Седов" - участника кругосветной 

экспедиции, посвящѐнной 75-летию Победы. 

 

Юнармейцы ГО г. Октябрьский РБ приняли участие в митинге памяти нашего земляка, 

воина, героя, поэта-патриота Музагита Хайрутдинова в роли почетного караула. 

Каждый год 4 сентября возле памятника герою в родном Туркменево собираются родные, 

близкие, земляки, участники ВВПОД «Юнармия», ВПК «Гвардия», чтобы почтить память 

легендарного поэта и воина Музагита Хайрутдинова. 

Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации О.Р. Латыпов, председатель 

городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил М.М. Галлямов, 

родственник Музагита Хайрутдинова Т.Т. Богданов. 

В память о легендарном земляке, в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины, за счастье будущих поколений собравшиеся склонили головы в 

минуте молчания. Затем состоялось возложение цветов к памятнику. 

4 сентября для Октябрьского навеки стал Днем памяти воина и поэта, уроженца микрорайона 

Туркменево, полковника Музагита Хайрутдинова. Кадровый военный Музагит Хайрутдинович 

Хайрутдинов с первых же дней Великой Отечественной войны командует 789 полком. Летом 

1942 года, во время наступления на Харьков, полк Музагита Хайрутдинова оказался во 

вражеском кольце. Больше месяца полк сражался в окружении. В одном из боев 7 февраля 1942 

года командир полка был ранен и попал в плен. 

В Мюнхене в лагере для военнопленных, где находилось свыше 1200 человек, он стал одним на 

руководителей антифашистского подполья «БСВ» («Братское сотрудничество 

военнопленных»). 

После долгих скитаний по лагерям он попадает в Мюнхен — в лагерь для советских 

военнопленных. Здесь он стал одним из руководителей подпольной антифашистской 

организации. В конце 1943 г. после бесконечных пыток и дознаний гестапо напало на след 

подпольщиков. Руководители и члены подполья были брошены в лагерь Дахау. 

4 сентября 1944 года фашистские палачи расстреляли 92 советских патриота. В их числе был и 

полковник, поэт и патриот Хайрутдин Музай. 

  
 

В рамках акции "Никто не забыт" участниками местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО 

г. Октябрьский РБ облагорожено 4 захоронения участников Великой Отечественной войны. 



  
 

08 сентября 2020 года в здании местного отделения ДОСААФ России Благоварского района 

Республики Башкортостан прошла торжественная церемония принятия учащихся МОБУ СОШ 

села Языково в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в селе Языково Благоварского района Республики Башкортостан в рамках 

проведения Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

На торжественном мероприятии присутствуют почетные гости: 

- начальник отдела молодежной политики и спрота Администрации муниципального района 

Благоварский район Республики Башкортостан Муфазалов Азат Радикович; 

- заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики 

Башкортостан Мануйлина Гульнара Ильдаровна; 

- заместитель директора МОБУ СОШ с. Языково Зуйков Дмитрий Анатольевич 

- начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», и.о.председателя МО ДОСААф 

России Благоварского района РБ, Федоров Михаил Викторович; 

- начальник штаба местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ Авзалов 

Артем Раилович. 

 Силами «Первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора М.Шаймуратова» 

и местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ была организована выставка 

современного вооружения ВС РФ. 

  
 

С 5 по 6 сентября в городе Казань Республики Татарстан на базе отдыха "Бережок", д. Орѐл, 

Голубой залив, квадрат 88 состоялся II Всероссийский форум-слѐт «Пограничного братства» 

2020. 

На форум приехали более 600 представителей из 56 городов и районов России. 



Кузнецова Светлана Владимировна, инструктор местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО 

г. Октябрьский РБ, старший педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. 

Октябрьский РБ, в составе команды из Башкирии заняла 2 место в соревнованиях "Неполная 

разборка/сборка автомата Калашникова" среди мужчин и женщин. 

  
 

Ежегодно в Российской федерации 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью 

и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. 

11 сентября в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для участников 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ инструкторским составом была 

проведены тематические мероприятия: 

- лекция о вреде алкоголя; 

- показ видеофильма "Большая алкогольная болезнь"; 

- эстафета по военно - прикладным дисциплинам. 

В этот день обязательно стоит задуматься о вреде употребления алкоголя. Злоупотребление 

алкоголем является болезнью, крайне тяжело поддающейся лечению.  

Успех в еѐ преодолении возможен только при условии проведения комплекса мероприятий 

со стороны медицинского учреждения, врача и страдающего алкоголизмом, а также помощи и 

содействия со стороны родных и близких. В противном случае избавление может быть не 

продолжительным и все может вернуться на круги своя. 

  
 

День памяти жертв нацизма — международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе 

воскресенье сентября и посвящена десяткам миллионов жертв нацизма. 

13 сентября участники местного отделения ВВПОД "Юнармия" совместно с Следственным 

отделом по г.Октябрьский следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, Туймазинским межрайонным следственным отделом 

(г. Туймазы, Туймазинский, Бакалинский, Шаранский районы) следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, Туймазинским 

межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления 



надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Башкортостан,12 ПСО ГУ МЧС России по Республике Башкортостан и Первым 

отдельным юнармейским полком им. генерал-майора М.Шаймуратова возложили цветы к 

мемориалу «Думы солдата». Участники церемонии возложения цветов почтили память жертв 

минутой молчания. 

Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского 

вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской 

Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим 

масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было 

втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на 

территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах. 

В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы 

понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. 

  
 

13 сентября курсанты ВПК «ЮНАРМЕЕЦ» МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г.Октябрьский РБ 

совместно с Первым отдельным юнармейским полком им. генерал-майора М.Шаймуратова 

(кадетские классы МБОУ СОШ №20 ГО г. Октябрьский и МБОУ СОШ №1 г. Туймазы) и 

казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» совершили пеший марш по лесу в пригороде города 

Октябрьский. 

Протяжѐнность маршрута составила 17 километров. На маршрут вышли 70 юнармейцев и 

кадетов и 9 инструкторов, казаков и преподавателей. 

Целью данного марша была проверка выносливости личного состава, ознакомление с 

основными видами передвижения в лесу разведывательных групп, слаживание коллективов. 

Было выбрано и обустроено место привала, вычищен и облагорожен родник, разведѐн 

костѐр, приготовлен полевой обед. 

В рамках полевого выхода были проведены занятия по огневой подготовке, строевой 

подготовке, тактико - специальной подготовке, общей физической подготовке, оказанию 

первой помощи. 

Дети получили массу впечатлений: осенний лес, обустройство лагеря, беседы у костра, 

стрельба из пневматического ружья. 



  
 

19 сентября прошѐл Всероссийский день бега «Кросс нации-2020». 

В этом году Всероссийский день бега посвящен 75-летию Победы. 

В рамках мероприятия участники местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ пробежали маршрут протяженностью 2 километра по маршруту Центр 

патриотического воспитания - ул. Фрунзе - ул. Комсомольская - ул. Девонская - ул. Садовое 

Кольцо - ул. Фрунзе - Центр патриотического воспитания. 

Юные любители бега достойно справились с дистанцией и с улыбкой пришли на финиш. 

   
 

21 сентября в 10:30 по местному времени в Центре патриотического воспитания МБУ ДО 

"ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ участники местного отделения ВВПОД "Юнармия" в рамках 

Международной акции "Единый час духовности "Голубь мира"" запустили в небо белых 

бумажных голубей, привязанным к шарам, наполненных гелием под песню И. Дунаевского 

"Летите голуби, летите" и все вместе дружно прокричали «Мы за мир! Нет войне!». 

Пока курсанты самостоятельно вырезали голубей из бумаги и привязывали к шарам, 

инструкторы познакомили ребят с историей акции и интересными фактами о голубях в годы 

Великой Отечественной войны. 

   
 

26 сентября к 75-летию Великой Победы посажены 75 деревьев в городском парке Победы. 

В посадке участвовали ветераны Великой Отечественной войны Косткин Ефим Андриянович и 

Басыров Тимерхан Габдрасулович, и.о. главы администрации А.Н. Шмелев, председатель 



городского Совета ветеранов Ю.В. Корольков. Голубые елочки, посаженные натруженными 

руками ветеранов, украсили именные таблички. 

Вместе с ними в парке Победы 12 деревьев посадили участники местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ. 

   
 

В период с 24 по 27 сентября в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан проходил Региональный этап юнармейского оборонно - спортивного лагеря 

"Гвардеец - 2020". 

Программа лагеря включала в себя такие этапы как военно-прикладная эстафета, стрельбу, 

неполную разборку - сборку автомата АК-74, смотр строя, визитку, КВН, волейбол, футбол, 

баскетбол. 

Курсанты ВПК "Юнармеец" МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ достойно 

представили местное отделение ВВПОД "Юнармия" и показали лучшие результаты во многих 

дисциплинах. 

По итогам состязаний были определены сильнейшие команды. Команда ВПК 

«ЮНАРМЕЕЦ» МБУ ДО «ДДиЮТ» заняла почетное II место в Региональном этапе 

юнармейского оборонно - спортивного лагеря "Гвардеец - 2020", показав хорошие результаты 

как в общей физической, так и военно - тактической подготовке. Юнармейцы города были 

награждены дипломами и грамотами во многих номинациях, став победителями и призерами в 

командном и личном первенствах. 

   
 

С 23 по 30 сентября среди курсантов местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский РБ прошел онлайн-фотоконкурс ко Дню пожилых людей. 

Юнармейцам необходимо было отправить фотографию Юнармейца вместе с бабушкой ИЛИ 

дедушкой, или с бабушкой И дедушкой.  

По итогам конкурса самые активные курсанты были награждены грамотами местного штаба 

и поездкой на экскурсию в г. Уфа. 



   
 

День пожилого человека является очень важной датой в жизни каждого из нас. Ведь у всех 

есть бабушки и дедушки, которых мы любим. Но ценить и уважать нужно не только своих 

родных, но и других пожилых людей. Ведь их жизненный путь очень богат и насыщен. 

Необходимо с достоинством относятся к людям, которые являются для нас примером. 

1 и 2 октября, в знак глубокого уважения, внимания и благодарности к людям старшего 

поколения, курсанты местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» провели акцию «День добра и 

уважения». 

Под руководством инструкторского состава местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Юнармейцы оказали посильную помощь жителям почетного возраста нашего города, 

проживающим в частных домах с придворной территорией: привели в порядок дворы, 

выполнили необходимые работы в огородах и садах.  

Представителям старшего поколения Юнармейцами были вручены подарки, подготовленные 

родительским комитетом.  

   

   
 

4 октября 2 инструктора и 20 курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ посетили интерактивную площадку "Знаменосцы Победы" в музее "Россия - 

моя история", расположенном в ВДНХ - Экспо г. Уфа. 

Юнармейцы города посетили: 



1. Выставку "От великих потрясений к Великой Победе. 1941 - 1945". Дети познакомились с 

картинами, посвященными Второй мировой войне и приняли участие в интерактивных 

викторинах. 

2. Площадку "Знаменосцы победы". Уникальная площадка, где ребята, надев очки 

виртуальной реальности, перенеслись на вершину Рейхстага в победный май 1945 года и 

установили свое знамя Победы. В импровизированной землянке юнармейцы сделали фото с 

подготовленными табличками #язнаменосец #знаменосцыпобеды #бесмертныйполк и 

выложили эти фото в социальных сетях. За участие в конкурсе и выполнение условий 

площадки ребята получили призы и памятные подарки. 

Проект «Знаменосцы Победы», разработанный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, является уникальным по планируемому охвату аудитории и различных социальных 

групп, в том числе, молодого поколения, для привлечения к участию которого, задействованы 

самые популярные кроссплатформенные форматы. Проект нацелен на дальнейшую 

консолидацию общества на патриотической идее, основу которой заложило движение 

«Бессмертный полк России». Воспитание молодѐжи на принципах гордости за свершения своих 

предков, уважения к ветеранам и их подвигу, пробуждение интереса к истории своей страны и 

чувства ответственности за судьбу России в XXI веке после ухода поколения участников 

Великой Отечественной войны как нравственного ориентира общества, являются теми целями, 

которые ставят себе разработчики проекта. 

   
 

4 октября 2 инструктора и 20 курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ посетили Республиканский музей Боевой Славы и Парк Победы с целью 

закрепления исторических знаний и получения новых фактов военных действий на территории 

России, в частности на территории Башкортостана. 

В зале воинской славы музея они ознакомились с личными вещами, документами, 

фотографиями, письмами с фронта, книгами, обмундированием, наградами героев войны и 

участников боевых действий, оружием 1941-1945 гг. 

Особый интерес вызвала панорама военных действий Великой Отечественной войны. 

Юнармейцы города с большим интересом задавали интересующие их вопросы об экспозициях 

музея и правильно отвечали на все сопутствующие вопросы экскурсовода Лилии Амировны. 

Сотрудник музея рассказала им о значении и значимости всех экспонатов. 

Юноши и девушки получили неизгладимые впечатления от соприкосновения с историей. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


   
 

В Уфе наградили победителей республиканского конкурса на лучшую муниципальную 

практику по патриотическому воспитанию «Гордимся! Помним! Чтим!». 

9 октября в республиканском музее Боевой Славы состоялось награждение победителей 

республиканского конкурса на лучшую муниципальную практику по патриотическому 

воспитанию граждан «Гордимся! Помним! Чтим!». 

В номинации «Развитие местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Башкортостан» среди 

городских округов победителем стал город Октябрьский и получили поощрение 200 000 

рублей. 

Сертификаты победителям вручил вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов. 

- Для нас важно, чтобы у каждого жителя республики с юных лет развивались чувства 

ответственности и любви к родине. Большую работу в этом направлении делают 

муниципалитеты, и конкурс «Гордимся! Помним! Чтим!» - это, в первую очередь, поддержка 

направления патриотического воспитания в городах и районах республики, - подчеркнул Ирек 

Сагитов. 

В конкурсе участвовали муниципальные районы и городские округа республики. Всего в 

оргкомитет поступило 43 заявки по двум номинациям – «Развитие местных отделений 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Республики Башкортостан» и «Организация системного подхода к сохранению 

памяти защитников Отечества. 

   
 

10 октября в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

прошло мероприятие "Содружество", посвященное Дню Республики Башкортостан, в рамках 

тематических суббот! 

Курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ и кадеты 

межведомственных кадетских классов "Первого отдельного юнармейского полка им. М. 

Шаймуратова" в составе четырех команд встретились в товарищеском соревновании. 



Целью мероприятия было познакомить и научить ребят национальным играм 

Башкортостана: "Юрта", "Наездники", "Спутанные кони", "Яйцо в ложке", "Иголка и нитка", 

"Бег в мешках". 

С большим азартом и интересом юнармейцы и кадеты знакомились с играми и состязались 

друг с другом. 

Все ребята получили массу эмоций, познакомились с новыми играми, проверили свои знания 

о родном крае. 

Каждый участник состязаний получил сувенир и сладкий приз! 

   
 

С 3 по 10 октября среди курсантов местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский РБ прошел марафон конкурсов ко Дню Республики Башкортостан. 

Марафон проходил по следующим номинациям: 

1. Создать в любой компьютерной программе ОТКРЫТКУ, с поздравлением жителей 

Республики с праздником. Допускается использование фото юнармейца на фоне культурного 

объекта, с флагом Республики и т.д. Создание фото-коллажа приветствуется.  

2. Видео-поздравление жителей Республики с праздником. 

3. Видео с прочтением стихотворения о Республике Башкортостан. (желательно в форме или 

берете и белой рубашке).  

По итогам конкурса самые активные курсанты были награждены грамотами местного штаба 

и памятными сувенирами. 

   
 

16 октября в центре патриотического воспитания города Октябрьского состоялась 

торжественная церемония передачи бюста генералу-майору Минигали Шаймуратову городу. 

Теперь бюст нашего знаменитого земляка, героя Российской Федерации занял свое почетное 

место в военно-историческом музее поисковой группы «Живи, Земля!». 

На церемонии передачи присутствовал известный городской скульптор Рамиль Закариевич 

Шафигуллин; представители поисковой группы «Живи,Земля!»(руководитель поисковой 

группы и военно-исторического музея Равиль Кашапов, командир отряда Александр Мичурин); 



председатель городского Комитета ветеранов войны и военной службы Масгут Галлямов; 

методист отдела КВР ДДиЮТ Елена Братковская; ветеран, представитель городского совета 

ветеранов Петр Лаптев; представители клуба военно-исторической реконструкции «Северные 

Волки»; начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Артем Авзалов, 

юнармейцы. 

Равиль Акрамович рассказал присутствующим о поездках октябрьских поисковиков в 

Луганскую область на места боевых сражений 112-й Башкирской Кавдивизии, на место гибели 

башкирских конников и генерала Шаймуратова, на братскую могилу, где похоронены генералы 

Шаймуратов и Дудко, о долгой 75-летней(!) истории присвоения звания Героя России 

Минигали Миназовичу Шаймуратову. 

Масгут Галлямов вручил скульптору Рамилю Шафигуллину благодарственное письмо от 

отдела образования администрации ГО г.Октябрьский за сохранение памяти о военных 

страницах истории Башкортостана, за увековечивание памяти героя и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Это отличный подарок центру патриотического 

воспитания и городу! 

Петр Лаптев и Иван Рыцев сделали отличный подарок музею поисковой группы: набор 

открыток «Память и гордость Октябрьского». 

Присутствующие почтили минутой молчания нашего коллегу-поисковика-руководителя 

Луганской областной ассоциации «Поиск» Владимир Снежко. Он погиб, подорвавшись на 

мине, 28 сентября 2014 года в поселке Георгиевка Луганской области. Владимир Иванович был 

большим другом поисковой группы «Живи, Земля!» и остается почетным членом группы 

посмертно. 

 
 

На территории городского округа город Октябрьский в рамках профилактической акции 

"Внимание-Дети" прошли мероприятия под названием "Засветись, пешеход!". 

28 октября в мероприятии приняли активное участие курсанты местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г.Октябрьский РБ и кадеты "Первого отдельного Юнармейского полка имени 

генерал-майора М. Шаймуратова". 

Главной задачей акции было привлечь внимание горожан к актуальности применения 

светоотражающих элементов для профилактики дорожных происшествий с участием детей. 

Кадеты и курсанты вручали маленьким пешеходам светящиеся фликеры и объясняли 

взрослым и детям о необходимости их использования. Патриотизм и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма одно из самых приоритетных направлений работы Центра 

Патриотического Воспитания. 



 
 

3 ноября в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

для курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" прошло онлайн-мероприятие, 

посвященное Дню народного единства в России. 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ Ильясова 

Назиба Фидаильевна рассказала об истории становления Российского государства и 

возникновения этого праздника. 

Дети отвечали на вопросы, подтверждали свои знания, знакомились с новыми фактами о 

нашей стране. 

 
 

С 9 по 12 ноября в Республике Башкортостан проходил XVI Республиканский фестиваль 

военно - патриотических клубов. 

ВПК "Юнармеец" МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" ГО г. Октябрьский 

РБ принял активное участие в фестивале. 

В программу фестиваля были включены 9 этапов соревнования: 

- Конкурс боевых листков; 

- Конкурс представления команд "Визитка"; 

- Подтягивание на перекладине (юноши); 

- Толчок гири 16 кг. над головой (юноши); 

- Пресс (девушки); 

- Соревнования по неполной разборке - сборке АК - 74; 

- Огневая подготовка (капитан команды); 

- Соревнования по РХБЗ (капитан команды); 

- Тестирование на знание вооружения РФ. 

По итогам всех состязаний ВПК "Юнармеец" МБУ ДО "Дворец детского и юношеского 

творчества" ГО г. Октябрьский РБ получил кубок и диплом победителя в номинации "Лучший 

ВПК Республики Башкортостан. 



 
 

В честь праздника День матери с 19 по 28 ноября прошел очередной марафон конкурсов! 

Марафон проходил по следующим номинациям: 

1. Фото-конкурс "Юнармеец с мамой".  

2. ОТКРЫТКА, с поздравлением всем мамам и бабушкам. 

3. Видео-поздравление "Музыкальная открытка".  

4. Конкурс поделок и рисунков "С любовью МАМЕ!"  

Победители в каждой номинации награждены памятным сувениром и грамотой.  

 
 

3 декабря, в память о тех, кто отдал жизнь, защищая родину, и чье имя так и не удалось 

установить, для юнармейцев местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский 

прошло онлайн - мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. 

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, 

отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых 

действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей 

стране отметили в 2014 году. 

Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в 

ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского 

шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены 

Московского Кремля в Александровском саду. 



 
 

В День Неизвестного Солдата юнармейцы и инструкторы местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ проверили свои знания по истории Великой Отечественной 

войны, приняв участие в акции «Тест по истории ВОВ». Организаторы – Молодежный 

парламент при Госдуме РФ. Тест состоял из 30 вопросов по основным событиям того периода. 

Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета 

Министерства обороны РФ. 

Результаты в среднем неплохие, от 9 до 30 баллов из 30 возможных. И всѐ же – нам есть к 

чему стремиться! По ходу выполнения заданий, ребята не только проверяли себя, но и узнавали 

новые факты. 

 
 

5 декабря, на Сборном пункте Республики Башкортостан прошел Республиканский 

юнармейский слет, посвященный Дню Героев Отечества. Организаторами мероприятия 

выступили Министерство молодежной политики и спорта РБ, Военный комиссариат 

Республики Башкортостан, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Республики Башкортостан, Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики 

Башкортостан. 

 

6 декабря юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ 

совместно с казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» Уфимско-Табынского отдельского казачьего 

общества совершили пеший марш по лесу в пригороде города Октябрьский. 

Полевой выход был приурочен предстоящему Дню героев Отечества и окончанию 

дистанционного обучения. 

Протяжѐнность маршрута составила 11 км. Целью данного марша была проверка 

выносливости личного состава, ознакомление с основными видами передвижения в лесу 

разведывательных групп. 



Ребята занялись выбором и обустройством места привала для группы, был разведѐн костѐр, 

приготовлен полевой обед. 

В рамках мероприятия юнармейцев обучили: 

• правильно укладывать вещевой мешок; 

• способам передвижения разведывательных групп по лесистой и горной пересеченной 

местностям; 

• условиям выбора места, обустройства ночлега; 

• приемам маскировки. 

Дети получили массу впечатлений: зимний лес, обустройство лагеря, беседы у костра, 

стрельба из пневматического ружья. 

 
 

9 декабря, в День Героев Отечества, курсанты ВПК «Юнармеец» Дворца детского и 

юношеского творчества вместе с педагогом - организатором Ильясовой Назибой Фидаильевной 

совершили виртуальное путешествие в музей Героя Советского Союза Талипа Латыповича 

Нуркаева, который находится в здании отделения по подготовке квалифицированных 

специалистов и служащих при ГБПОУ ОНК им. С.И. Кувыкина. 

Ребята познакомились с «двумя высотами Нуркаева», фактами боевой и трудовой биографии 

героя - земляка. Увидели с помощью слайдов и видео роликов подлинники документов, 

многочисленные награды, почетные грамоты, выставленные в экспозиции музея. «Побывали» 

вместе с внучкой и правнуком Героя, Ириной Милешиной и Артуром, на юбилейном 

торжестве, посвященном освобождению Молдавии. Именно здесь, на берегу Днестра у села 

Раскаецы, вместе с десятью гвардейцами и совершил свой подвиг Т.Л. Нуркаев, за что и был 

награжден высокой наградой - медалью «Золотая звезда». 

В преддверии Дня Конституции, с 7 по 11 декабря, в рамках Всероссийской недели 

патриотического воспитания во всех регионах России, на официальном сайте проведения 

недели ВОСПИТАЙ-ПАТРИОТА.РФ, прошли видео трансляции от лучших музеев страны. 10 

декабря курсанты также познакомились с материалами МУ Вольского краеведческого музея, 

совершив виртуальное путешествие по «Дому - музею Героя Советского Союза В.В. 

Талалихина» в селе Тепловка Вольского района. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%CE%D1%CF%C8%D2%C0%C9-%CF%C0%D2%D0%C8%CE%D2%C0.%D0%D4&post=-177034917_575&cc_key=


 
 

12 декабря сотрудниками 38 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Республике Башкортостан был проведен профилактический рейд в рамках операции "Жилище". 

Старший педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" Кузнецова Светлана 

Владимировна приняла участие в данном мероприятии в качестве Волонтера МЧС России. 

Цель рейда - предупреждение пожаров в быту в зимний период, также предупреждение 

травматизма и гибели детей на пожарах. 

 
 

С 14 по 19 декабря в г. Уфа обучающаяся ВПК "Юнармеец" МБУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" ГО г. Октябрьский РБ по программе "Занимательная математика" 

Салимшина Земфира под руководством педагога Кузнецовой Светланы Владимировна приняла 

участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Башкортостан-2020 по компетенции "Интернет - маркетинг". 

Соревнования проходили на протяжении 4 дней на базе ГБПОУ Уфимский колледж 

отраслевых технологий. 

По итогам всех испытаний Земфира заняла 3 место и стала призером Чемпионата среди 

Юниоров. 

 



19 декабря юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ 

совместно с казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» Уфимско-Табынского отдельского казачьего 

общества совершили пеший марш по лесу в пригороде города Октябрьский. 

Протяжѐнность маршрута составила 11 км. Целью данного марша была проверка 

выносливости личного состава, ознакомление с основными видами передвижения в лесу 

разведывательных групп. 

Ребята занялись обустройством места привала для группы, был разведѐн костѐр, приготовлен 

полевой обед. 

В рамках мероприятия юнармейцев обучили: 

• способам передвижения разведывательных групп по лесистой и горной пересеченной 

местностям; 

• обустройство ночлега; 

• приемам маскировки. 

В течение дня проходили занятия по стрельбе из пневматической винтовки, оказанию первой 

помощи в зимнее время, тактико - специальной подготовке. 

Дети получили массу впечатлений. 

 
 

 


