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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. 

 

В 2021 году инструкторский сосав и курсанты местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. 

Октябрьский РБ организовали, провели и приняли участие в 102 мероприятиях и акциях: 

- 4 Международных акции; 

- 7 Всероссийских соревнованиях, конкурсах и акциях; 

- 19 Республиканских соревнованиях, конкурсах и акциях; 

- 29 Городских мероприятиях, соревнованиях, конкурсах и акциях; 

- 43 Внутренних мероприятиях, соревнованиях, конкурсах. 

 

 

5 января 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 течении дня проходили занятия по стрельбе из пневматической винтовки, оказанию 

первой помощи в зимнее время, тактико - специальной подготовке, ориентированию на 

местности. 



  
 

 

8 января для курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ был 

организован "Активный день". 

На территории СОК "Спартак" юнармейцы преодолели маршрут по лесу на лыжах. Во 

второй части программы ребята катались на тюбингах с горы. 

Все получили массу впечатлений и зарядились энергией перед началом 3 четверти. 

  
 

 

16 января в Центре патриотического воспитания г. Октябрьский прошел мастер класс по 

рубке шашкой Татарстанского и Башкирского отделений «Федерации рубки шашкой «Казарла» 

среди кадет ВВПОД «Юнармия» и ВПК «Гвардия», а также приняли участие 5 членов 

федерации и спортсмены начальной категории сложности в том числе гости из с.Баклы. 

В программу занятия были включены элементы рубки шашкой и фланкировки. В конце 

занятия прошла товарищеская встреча по фехтованию. 

  
 

 

20 января исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного героя Великой Отечественной 

войны, героя и кавалера высших орденов Чехословакии, почетного гражданина 16 городов, 

«чѐрного генерала» - уроженца Бакалинского района Даяна Мурзина. 



Даян Баянович был неуловимым, настоящей грозой фашизма. Дерзкие поступки бригады 

под командованием Мурзина выводили противника из себя. Борясь за освобождение 

оккупированной Чехословакии он уничтожил более четырех тысяч фашистов. Ему всегда 

удавалось провернуть все под носом у противника, а попытки поймать Мурзина оказывались 

тщетными. 

«Черным генералом» во время Великой Отечественной войны Даяна Мурзина называли 

гитлеровцы, хотя он был только майором Советской армии, и было ему тогда всего 23 года. 

Почти всю войну этот человек носил черную бороду, чтобы выглядеть хотя бы не младше тех, 

кем ему приходилось командовать, и сражался в тылу врага - сначала на территории Советского 

Союза, затем - Чехословакии. 

В течение недели в Центре патриотического воспитания прошли мероприятия, в память о 

героической личности. 

В классе Юнармейца прошел Урок мужества, посвященный юбилею «Черного генерала». 

В музее "Живи Земля" г. Октябрьский курсантам местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский рассказывали о боевом героическом пути «черного генерала». 

В Центре патриотического воспитания среди курсантов прошли соревнования по военно - 

прикладным видам. 

На катке стадиона "Нефтянник" г. Октябрьский для юнармейцев были организованы 

соревнования по шорт-треку и массовые катания на коньках. 

Как завещание потомкам, звучат слова Даяна Мурзина: «Я бы хотел пожелать молодым 

парням и девушкам, где бы, в какой школе не учились, чтобы они интересовались историей 

Второй Мировой войны. Потому, что другой такой страшной войны человечество не знало, не 

видело. Российский и весь советский народ, все те, кто мог стоять на ногах и держать оружие, в 

основном молодежь, отдали свои силы, свои способности для того, чтобы разгромить врага и 

победить. Мы об этом не забыли и никогда не забываем». 

  
 

 

ПОТОМУ - ЧТО МЫ БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

В январе курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский Республики 

Башкортостан приняли участие в челлендж - марафоне "1000 и 1 причина соблюдать правила 

дорожного движения", организованном Ресурсным центром МБУ ДО "ДДиЮТ г. Октябрьский 

(рук. Липовецкая Е.М.).  

(https://vk.com/club177034917?z=video-177034917_456239084%2Fpl_wall_-177034917) 

https://vk.com/club177034917?z=video-177034917_456239084%2Fpl_wall_-177034917


 
 

 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Дата связана с историческим 

событием: 27 января 1945 года советские войска освободили самый крупный гитлеровский 

концлагерь Аушвиц (Освенцим). 

С 21 по 27 января педагогами дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" г. 

Октябрьский и начальник отдела призыва военного комиссариата ГО г. Октябрьский 

Бермишевым Владимиром Анатольевичем для курсантов местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский были проведены уроки памяти жертв Холокоста "Помнить, 

чтобы жить". 

Мероприятие было призвано познакомить учащихся с трагическими событиями 

уничтожения евреев нацистами и их союзниками в период с 1933 по 1945 год, в том числе и на 

оккупированной врагами территории СССР. 

Ребятам были наглядно показаны ужасы войны, а также бесчеловечное отношение 

нацистских преступников к пленным, которые содержались в концлагерях. 

Дети узнали о роли, значении, месте данного явления, его влиянии на развитие исторического 

процесса. Уроки сопровождались показом слайдов, видеофрагментов, выдержками из 

литературных произведений. Трагические события, происходившие во время Второй мировой 

войны, забыть просто нельзя, и они всегда должны напомнить людям о том зле, которое несѐт 

фашизм и нацизм. 

В заключение были сделаны важные выводы о необходимости сохранения Отечественной 

истории, а также важности борьбы с расизмом и ксенофобией в современном мире. Юнармейцы 

и гости мероприятия почтили память павших минутой молчания. 

 

  
 

 

25 января в г. Октябрьский прошли традиционные профилактические мероприятия на 

предмет выявления нарушений правил дорожного движения. 



Курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский, совместно с 

Ресурсным центром МБУ ДО "ДДиЮТ г. Октябрьский (рук. Липовецкая Е.М.) приняли участие 

в патрулировании улиц города инспекторами ГИБДД г. Октябрьский. 

Инспекторы и юнармейцы напоминали водителям о соблюдении ПДД и законности, о 

неуправлении автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, об использовании 

детских удерживающих устройств. 

  
 

 

6 февраля урядник ХКО "Хутор "Сторожевой"" Уфимско - Табынского отдельского 

казачьего общества Мичурин Александр Михайлович провел лекцию - практикум 

"Современное снаряжение и экипировка вооруженных сил Российской Федерации для ведения 

разведывательных операций" для юнармейского отряда МБОУ СОШ №12 ГО г. Октябрьский 

РБ (рук. Гебель Ирина Юрьевна). 

Детям были показаны одежда, обувь, экипировка, снаряжение, вооружение, разгрузочный 

жилет, рюкзак, спальные принадлежности, рацион питания. 

В проведении лекции помощь оказал представитель поискового отряда "Живи Земля!" ГО г. 

Октябрьский РБ Кучеров Артем Игоревич. 

  
 

 

27 января в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

для курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" прошел урок Победы на тему «27 

января – День снятия блокады Ленинграда». 

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. 900 дней 

блокады, 900 дней мужества, почти миллион погибших. 

В ходе урока Победы, педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. 

Октябрьский РБ Ильясова Назиба Фидаильевна рассказала о великом народном подвиге, 

душевном порыве, единстве и мужестве защитников города Ленинграда, о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и 

холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими солдатами. Юнармейцы узнали о норме хлеба блокадников, о том, что 



значили в то время хлебные карточки, узнали о «дороге жизни» и о том, как люди помогали и 

поддерживали друг друга в то страшное время. 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и прослушиванием песен 

военных лет. В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили память погибших во 

время блокады. 

Проведенный урок оставил неизгладимое впечатление у юнармейцев, позволил им 

задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить и анализировать опыт поколений. 

Такие уроки остаются в памяти ребят на всю жизнь, ведь подрастающее поколение должно 

помнить о блокаде, о войне и делать всѐ, чтобы война не повторилась. 

  
 

 

2 февраля 2019 года в целях увековечивания подвига советского народа, победившего в 

Сталинградской битве и формирования высокого патриотического сознания в преемственности 

поколений в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ для 

курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" прошел Урок Мужества «Подвиг на века», с 

целью воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну; привития чувства уважения к 

старшему поколению. 

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и 

жестокие, сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и мужество, показав 

невероятную стойкость, которую не смогли сломить ни непрерывные атаки, ни погодные 

условия, ни страшные кровопролитные бои, когда сражение шло за каждый дом. 

Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной 

войны и переломным этапом Второй мировой войны оказав огромное воздействие на 

освободительное движение народов мира, а Сталинград и его защитники стали символом 

мужества, героизма и Победы. 

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

Назиба Фидаильевна рассказывала о том, что Великая Отечественная война – это тяжелейшее 

испытание, выпавшее на долю всех жителей нашей страны, что Сталинградская битва – еще 

одна героическая страница истории нашего народа, что город Сталинград назывался так во 

время Великой Отечественной войны, а сейчас этот город называется Волгоград. 

На уроке мужества прозвучали песни «На Мамаевом Кургане» и «Священная война». 

В течение урока мужества ребята много узнали о героизме и мужестве наших солдат, о 

подвигах, познакомились с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым 

курганом, домом Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва», посмотрели хронику 

Сталинградской битвы. 



В завершении мероприятия урядник ХКО "Хутор "Сторожевой"" Уфимско - Табынского 

отдельского казачьего общества Мичурин Александр Михайлович провел экскурсия в музее 

"Живи Земля" г. Октябрьский. 

  
 

16 февраля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

для курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" прошел Урок мужества "Роль 

пограничных войск в Афганистане". 

Афганская война — это военные действия на территории Афганистана, которые с 1979 по 

1989 гг. вѐл СССР для поддержки легитимного правительства во время гражданской войны. 

Война характеризуется:  

- введением СССР войск на территорию Афганистана 25 декабря 1979 года, 

- поддержкой легитимного правительства в лице Народно-демократической партии, 

- защитой стратегически важных объектов от афганских моджахедов (оппозиции). 

Война продолжалась 9 лет и закончилась выводом советских войск 15 февраля 1989 года. 

Официальные потери СССР составляют почти 14,5 тысяч человек. 

Участниками военного конфликта 1979–1989 гг. были: 

- Легитимное правительство, которое возглавляла Народно-демократическая партия, при 

поддержке СССР. 

- Исламская оппозиция, которую в основном составляли афганские моджахеды. С арабского 

моджахед переводится как "участник священной войны против "неверных". 

Представитель ветеранов погранвойск по г. Октябрьский Мухаметгалин Ринат Хазинурович 

и участник войны в Афганистане Бакиров Ильнур Зиннурович рассказали юнармейцам 

особенности пограничной службы, основные этапы войны. Ребятам были показаны фильмы о 

боевых действиях и обязанности пограничных войск в Афганистане в годы военного 

конфликта. 

В конце мероприятия юнармейцы посетили "Музей боевой славы участников локальных 

войн и военных конфликтов". 

  
 



 

20 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в концертном зале октябрьского 

музыкального колледжа состоялся конкцерт "Во славу Отечества". 

Почетной грамотой военного комиссариата Республики Башкортостан за активное 

содействие в решении задач, возложенных на военный комиссариат и в честь Дня защитника 

Отечества "За разумную инициативу, усердие, проявленные при исполнении должностных 

обязанностей по подготовке граждан к военной службе, активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи и в честь Дня защитника Отечества" награжден 

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

Раилович. 

На мероприятия были приглашены курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский. 

  
 

 

22 февраля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

прошли соревнования по военно - прикладным дисциплинам в рамках мероприятий ко Дню 

защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" и 

кадеты казачьего кадетского класса ГО г. Октябрьский. 

Кадеты и юнармейцы города состязались в соревнованиях: 

- разборка- сборка АК - 74; 

- снаряжение магазина; 

- стрельба; 

- подтягивание; 

- отжимание. 

Во время подсчета результатов соревнований для участников было проведено занятие по 

строевой подготовке. 

Выражаем благодарность казакам и юнармейцам, которые оказали содействие местному 

отделению ВВПОД "Юнармия" в проведении данного мероприятия в качестве судий на этапах: 

- казаки Уфимско - Табынского отдельского казачьего общества Авзалов Артем, Миннигареев 

Урал, Нуруллин Рустам, Мичурин Александр; 

- выпускники местного отделения ВВПОД "Юнармия" Пелих Арсений, Багаутдинов Ильдар, 

Салихов Владислав. 



  
 

 

23 февраля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

прошла товарищеская встреча представителей трех организаций города, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

В рамках встречи прошли соревнования по военно - прикладным дисциплинам, в которых 

приняли участие: 

- Местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский. 

- Хуторское казачье общество "Хутор "Сторожевой"" и Хуторское казачье общество "Хутор 

"Икский"" ГО г. Октябрьский; 

- Союз пограничных войск "Братство пограничников" ГО г. Октябрьский; 

Участники встречи состязались в: 

- разборка- сборка АК - 74; 

- снаряжение магазина; 

- стрельба; 

- толчок гири (16 кг.); 

- перетягивание каната. 

Главным судьей соревнований выступил Атаман Уфимско - Табынского отдельского 

казачьего общества Дементьев Максим Геннадиевич. 

По итогам соревнований: 

Пелих Арсений занял 1 место соревновании по разборке - сборке АК - 74; 

Пелих Арсений занял 2 место в соревновании "Толчок гири (16 кг.); 

Багаутдинов Ильдар занял 1 место соревновании по снаряжению магазина. 

В заключении встречи все участники соревнований собрались за общим столом и обсудили 

совместные планы по патриотическому воспитанию молодежи города. 

  
 

 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 



В этот день в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошел тематический час "Зона 

безопасности". 

Детям было рассказано об истории Международной организации гражданской обороны, о 

структуре ГОЧС в России. 

В рамках мероприятия юнармейцы вспомнили правила поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации и номера телефонов экстренных служб. 

В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской 

службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон 

безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений 

локальных зон безопасности во всех странах. 

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию 

гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 1972 

году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий момент 

государствами-членами МОГО являются 59 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей. 

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — 

членах МОГО — с целью привлечь внимание мировой общественности к значению 

Гражданской защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или 

аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных 

служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями. 

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который 

одобрили 18 государств. 

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка 

национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание 

технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской 

обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в 

Швейцарии. 

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году, 

имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных 

мероприятиях, проводимых этой организацией. День гражданской обороны МЧС России 

отмечается 4 октября. 

  
 

 

ПОДВИГ 6 РОТЫ ВДВ — БОЙ У ВЫСОТЫ 776. 



В первый день весны 2000 года десантники 6 роты под командованием подполковника 

Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом. Они 

предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. 

Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено 

звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — 

посмертно. 

1 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошел день памяти "Высота 776". 

Юнармейцы узнали о подвиге Псковских десантников и предпосылки трагических событий. 

Ребятам был показан фильм, посвященный трагедии в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. 

В память о героическом поступке воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 

Псковской дивизии Юнармейцы города состязались в эстафете по военно - прикладным 

дисциплинам: разборке - сборке АК - 74, снаряжении магазина, отжимание, бег. 

  
 

 

«Юнармия» – это в первую очередь патриотическое объединение детей. До создания 

движения, в стране существовала масса военно-патриотических организаций и клубов, целью 

которых была подготовка молодежи к службе в армии. А «Юнармия» – это движение, цель 

которого патриотическое всестороннее развитие личности. Юнармейцы активно принимают 

участие в работе по увековечению памяти героев страны, благоустраивают памятники. 

«Юнармия» – это патриотическое воспитание в самом широком его понимании». 

В 2020 году 6 участников местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ 

стали победителями Всероссийского конкурса "Первые летние юнармейские игры". 

С 1 по 21 марта Авзалов Амир, Нуретдинова Алина, Мамонтов Кирилл, Янайкин Данил и 

Янгирова Алсу по бесплатной путевке проходят обучение во Всероссийском детском центре 

"Орленок" Краснодарского края. 

Местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ выражает благодарность: 

- Региональному отделению ВВПОД "Юнармия" Республики Башкортостан и лично 

начальника штаба Зинатуллина Арсена Альбертовича за оказанную помощь в приобретении 

билетов и оплату проезда до ВДЦ "Орленок"; 

- Муниципальное бюджетное учреждения «Благоустройство» ГО г. Октябрьский РБ и лично 

директора Сабитова Фаиля Фарвазова за организацию перевозки детей до железнодорожной 

станции для отправки в ВДЦ "Орленок". 



  
 

7 марта курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ совершили 

свой первый 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 Шестаковой Олеси Сергеевны юнармейцы 

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

автоматизма отработали все элементы прыжка. 

  
 

 

8 марта участники местного отделения ВВПОД "Юнармия", курсанты ВПК "Юнармеец" 

МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" ГО г. Октябрьский РБ организовали 

акцию, посвященную Международному женскому дню. 

Юнармейцы дарили представительницам женского пола открытки, сделанные своими 

руками, шоколадку, воздушный шар и слова поздравлений. 

Настолько "вежливое" поздравление с Международным женским днем вряд ли ожидали 

наши милые дамы города. 

Таким оригинальным способом в духе "вежливости" и весеннего настроения, поздравили 

милых дам с праздником наши Юнармейцы. 



  
 

 

14 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ 

для казачат города, юнармейцев и воспитанников ВИК "Северные волки" прошли 

традиционные гуляния, посвящѐнные прощанию с зимой. 

Детей праздника ожидала насыщенная программа, подготовленная педагогами ВПК 

"Юнармеец" и ВИК "Северные волки" МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" и 

казаками ХКО "Хутор Сторожевой" и ХКО "Хутор Икский" Уфимско - Табынского 

отдельского казачьего общества. 

Перед началом праздника со словами поздравления выступил Атаман Уфимско - Табынского 

отдельского казачьего общества Максим Геннадиевич Дементьев. 

Детям были представлены мастер - классы и показательные выступления: 

- по рубке и фланкировке шашкой городским отделением г. Октябрьский федерации казачьей 

воинской культуры «Рубеж»; 

- мечевой бой и имитации боя на тямбарах Военно - историческим клубом "Северные волки" 

МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества". 

Дети соревновались в конкурсах: перетягивание каната, бег в мешках, яйца на ложках, бой 

петухов, и другие забавы. 

Главным символом праздника стало ряженое чучело зимы, которое сожгли под дружное 

скандирование: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», тем самым, зазывая красное солнце – 

чтоб лето было краснопогодное и хлебородное, ведь несмотря на то, что прошло много веков, с 

того момента как зародилась масленица, она продолжает жить. 

После весѐлых забав все были приглашены к праздничному столу с чаем, блинами и 

сладостями. 

Хочется отметить, что в этот день царила атмосфера добра и радости. Прощай, Зима! 

Здравствуй, Весна! 

  
 



 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА — ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 

18 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошло мероприятие, посвященной особой 

дате в Российской истории - Дню воссоединения Крыма с Россией. 

В этот день 7 лет назад Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации 

на правах полноправных субъектов. Севастополь получил статус города федерального 

значения, которым до 2014 года обладали только Москва и Санкт-Петербург. 

В ходе мероприятий педагоги рассказали обучающимся об истории полуострова, с момента, 

когда Крым впервые вошѐл в состав Российской Империи и до наших дней, о важной роли 

Крыма в становлении и развитии российской государственности, о роли полуострова в 

обеспечении безопасности нашей страны, ее военно-политического могущества. 

  
 

 

С 1 по 21 марта 5 юнармейцев местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО город 

Октябрьский Республики Башкортостан приняли участие в 3 смене 2021 года авторских 

программ ВДЦ "Орленок", по которым в 2020 году состоялся Всероссийский конкурсный отбор 

на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе "Первые летние 

юнармейские игры". 

В конкурсе приняли участие 30 юнармейцев города, 8 из ни прошли в финал конкурса. 

Летом 2020 года 6 участников движения из города Октябрьский были объявлены победителями. 

  
 

 

ЮНАРМЕЙЦЫ ГОРОДА ОСВАИВАЮТ НОВЫЙ ВИД СПОРТА. 

27 марта в г. Уфа в Центре спортивной подготовки им. Баталовой Римы курсанты местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский (Зинатуллин Кирилл, Шарипова Диана, 

Ахметов Тимур, Кузнецова Мария) в составе команды ВИК "Северные Волки" МБУ ДО 



"ДДиЮТ" приняли участие в Открытом Чемпионате Республики Башкортостан по 

Современному Мечевому Бою в рамках Межрегионального Форума боевых искусств. 

По итогам турнира среди победителей и призеров на пьедестал поднялись 2 юнармейца: 

- Зинатуллин Кирилл - 1 место в дисциплине "Шашка - баклер"; 

- Кузнецова Мария - 3 место в дисциплине "Щит - меч". 

На чемпионате приняли участие спортсмены из г. Москва, г. Уфа, г. Октябрьский, 

Челябинской и Свердловской областей. 

  
 

 

30 марта Центр патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский 

Республики Башкортостан посетила делегация Министерства обороны РФ, во главе с первым 

заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления 

Генерального штаба Вооружѐнных Сил Российской Федерации, Героем России, генерал-

лейтенантом Дмитрием Касперовичем. 

Дмитрий Валерьевич возглавляет Центральную конкурсную комиссию Генштаба, которая с 

29 по 31 марта совместно с представителями профильных федеральных министерств и ведомств 

проверяет работу региона в рамках конкурса среди субъектов Российской Федерации на 

лучшую подготовку жителей к военной службе. 

Комиссии продемонстрировали работу местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский в формате открытых занятий по огневой подготовке (разборка - сборка АК - 74, 

снаряжение магазина, стрельба в электронном тире) и воздушно - десантной подготовке. 

Генерал-лейтенант Дмитрий Касперович пообщался с ребятами, узнал, чему они успели 

научиться, о чем мечтают, куда планируют поступать после школы. 

Представители комиссии также посетили учебный класс местного отделения, где ознакомились 

с нормативно - правовой и отчетной документацией, материальной базой, достижениями 

юнармейцев, программами дополнительного образования. 

Для комиссии были проведены экскурсии в "Музей боевой славы участников локальных 

войн и военных конфликтов" и музей "Живи Земля". 

В завершении посещения Центра патриотического воспитания, комиссии была представлена 

экспозиция предметов исторической реконструкции быта и вооружения, костюмов и доспехов 

ВИК "Северные Волки". 

Члены Центральной конкурсной комиссии Генштаба положительно оценили работу Центр 

патриотического воспитания по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

России. 



  
 

30 марта начальник штаба и курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ совершили свой очередной парашютный прыжок. 

Десантирование осуществлялось с использованием парашютных систем «Юниор» с высоты 

900 метров на площадку приземления АТСК ДОСААФ России. 

Прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка. Под руководством Хамитова 

Айдара Наиловича, Рашитова Алика Файсалевича и Шестаковой Олеси Сергеевны юнармейцы 

повторили парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения, а также до 

автоматизма отработали все элементы прыжка. 

Юнармейцы, планирующие совершить свой первый прыжок, наблюдали правильность 

выполнения прыжка и приземления, ознакомились с этапами экипировки, посадки на самолет и 

совершения прыжка. 

  
 

 

1 апреля в МБОУ СОШ №20 ГО г. Октябрьский Региональным отделением ВВПОД 

"Юнармия" Республики Башкортостан был организован турнир по Лазертагу. В соревнованиях 

приняли участие 5 команд кадетов "Межведомственных кадетских классов" и юнармейцев 

города. 

Курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский отрабатывали задания 

по зачистке территории и поиске заложенной бомбы на четырех этажах школы. 

Дети получили массу впечатлений и очередной опыт по тактико - специальной и огневой 

подготовке. 



  

 

В МБОУ СОШ №12 выпускник ВПК "Юнармеец" МБУ ДО "ДДиЮТ", курсант местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский провел занятия по общей физической и 

строевой подготовке для курсантов школьного юнармейского отряда, объединения кадетских 

классов по профилю МЧС (3-5 классы) (руководитель Гебель Ирина Юрьевна). 

1 апреля состоялась первая тренировка по общей физической подготовке. Отделения хорошо 

справились с задачей и выполняли поставленные перед ними задачи. 

2 апреля прошло занятие по строевой подготовке, где Кадеты хорошо показали свою 

дисциплину и выправку. 

  

 

6 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошла военно - спортивная эстафета, 

посвященная Международному дню спорта на благо мира и развития. 

Юнармейцы соревновались в беге с препятствиями разного уровня сложности, тактическом 

перемещении с оружием, разборке - сборке АК - 74, надевании противогаза. 

Международный день спорта на благо мира и развития отмечается ежегодно 6 апреля. В 

2021 году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и других странах. 

Международный праздник справляют подразделения ООН, тренеры, подопечные, 

сотрудники спортивных учреждений. Торжества поддерживают благотворительные фонды, 

правительственные структуры, общественные организации. Действо считают своим сторонники 

здорового образа жизни, обозреватели, люди, которые интересуются спортом. 

Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года в резолюции № 

A/RES/67/296. Документ установил главные цели праздника и предложил гражданским 



активистам, правительствам стран поддерживать мероприятия, распространять идеи и 

информацию о Международном дне спорта на благо мира и развития. 

Праздник сопровождается посланием Генерального секретаря ООН. Чиновник обращает 

внимание на актуальные проблемы. Организуются конференции, семинары, на которых звучат 

доклады о мире, единстве, прогрессе. Проводятся состязания, марафонские забеги. 

Победителям соревнований вручают медали, почетные грамоты, призы, дипломы. 

Устраиваются показательные занятия в спортивных учреждениях. Чествуют заслуженных 

деятелей отрасли. В средствах массовой информации публикуют сюжеты о видах спорта. 

Журналисты рассказывают о мировых рекордах, выдающихся достижениях. Тренеры делятся 

воспоминаниями о своих успехах и подопечных. 

  

 

«ПОЕХАЛИ!» — В РОССИИ И МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 

апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» он облетел планету Земля. 108 минут 

продолжался полѐт в околоземном космическом пространстве. На старте Гагарин произнес 

фразу «Поехали!», ставшую визитной карточкой. 

Штаб Первого отдельного юнармейского полка им.генерал-майора М. Шаймуратова и 

Местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г.Октябрьский подготовили памятный видеоролик. 

   

 

10 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" инструкторы и 

курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский провели субботник по 

очистке прилегающей территории. 

Юнармейцами был раскидан снег и лед, собран весь мусор, собрана сухая трава с клумб. 



  

 

10 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов местного 

отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошло мероприятие, приуроченное 

Международному дню движения сопротивления и Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

В рамках мероприятия прошли: 

- тематический час о фашистских концлагерях в годы Второй мировой войны; 

- практикум по оказанию первой помощи; 

- лекция - практикум "Современное снаряжение и экипировка вооруженных сил Российской 

Федерации для ведения разведывательных операций". 

  
 

 

12 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошел тематический час "Звезда 

по имени Гагарин". 

Юнармейцам была рассказана история развития космонавтики в нашей стране, биография 

Юрия Гагарина. 

В завершении мероприятия ребятам был показан документальный фильм "Звезда по имени 

Гагарин". 

 



 

С 16 по 17 апреля 2021 года в Уфе прошел Республиканский этап Всероссийского 

первенства по автомногоборью. 

Команда "Юнармеец" местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ 

приняли активное участие в первенстве и показали хорошие результаты подготовки. 

Организаторами первенства выступили Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан, Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и Региональное 

отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, в качестве почетного гостя первенства 

присутствовал начальник 147 военной автомобильной инспекции майор Збицкий Евгений 

Иванович. 

«Первенство направлено на выявление лучших команд и участников команд юношеских 

автомобильных школ, молодѐжных автомобильных клубов, объединений и организаций 

Республики Башкортостан и профилактику дорожно-транспортных происшествий и детского 

дорожно-транспортного травматизма», - отметил в своем выступлении заместитель министра 

образования и науки Республики Башкортостан Филюс Миназов. 

За право стать победителем Первенства боролись 8 команд из муниципальных районов 

Бирский, Гафурийский, Ишимбайский, Стерлитамакский районы Республики Башкортостан, 

городских округов г. Октябрьский и г. Уфа. 

Спортивные судьи, члены Федерации Автомобильного спорта Республики Башкортостан, 

оценивали умения и мастерство автомногоборцев на трѐх этапах: теоретическом экзамене 

«Знатоки Правил дорожного движения и основ оказания первой помощи» и практических: 

«Фигурное вождение автомобиля» и «Замена колеса». 

В рамках программы Первенства участники познакомились с мобильным оборудованием 

по Правилам дорожного движения Республиканского ресурсного центра по профилактике 

детского травматизма, а также посетили музей «Ретро-Гаражъ», где представлена выставка 

уникальных ретро экспонатов советских и зарубежных автомобилей. 

Помимо практики, им приходилось сдавать и теорию, чтобы показать знание правил 

дорожного движения. 

  

 

18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 



20 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" для курсантов 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошел урок мужества «Великие 

победы русского народа. Ледовое побоище», посвященный победе русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, и ко Дню воинской славы 

России в целях патриотического воспитания, формирования чувства гордости и уважения к 

героям Отечества. 

Педагог дополнительного образования ВИК "Северные Волки" МДУ ДО "ДДиЮТ" Зверев 

Анатолий Александрович рассказал о хронологии событий тех лет, предшествующих битве на 

Чудском озере. 

Детям была представлена реконструкция обмундирования и вооружения воинов князя 

Александра Невского и дана возможность прикоснуться к экспонатам выставки. 

Стоит отметить, что само событие произошло 5 апреля по старому стилю, т. е. 12 апреля по 

новому, 1242 года, однако официально праздник, День воинской славы, отмечается 18 апреля. 

Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Судя по всему, при назначении даты не 

было учтено правило: при переводе дат XII-XIII веков к старому стилю прибавляется 7 дней (а 

прибавили по привычке 13 дней). 

  

 

Юнармейцы города Октябрьский активно принимают участие в мероприятиях совместно с 

"Волонтерами Победы". 

11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

Волонтеры Победы, юнармейцы города Октябрьский Жукова Анна и Астафуров Георгий 

навестили бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 

Ребята навестили Латыпова Султана Ханифуловича и Гилемханову Алину Эмануйлловну 

на чье детство выдались тяжелые испытания. 

  

 



24 апреля курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский 

Республики Башкортостан присоединились к массовым экологическим акциям по посадке 

деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия» и "Сад Памяти". 

Самое важное мероприятие этого дня – международная акция «Сад памяти», посвященная 

80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Цель этого проекта: посадить по дереву 

в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. 

В парке им. Гагарина юнармейцы и кадеты посадили 20 каштанов. 

Дружно, с любовью посаженные и заботливо политые саженцы деревьев и кустарников, 

несомненно, украсили город и обогатили его зеленый наряд. Пусть все саженцы приживутся, 

окрепнут и много лет радуют горожан. 

  

 

24 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" педагоги, родители и 

курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский Республики 

Башкортостан присоединились к массовой экологической акции по уборке города «Зеленая 

Башкирия». 

Юнармейцами была очищена от листвы и мусора территория Центра патриотического 

воспитания. 

Вырубленная поросль, упавшие ветки и сухие деревья довольно быстро были собраны в 

большие кучи, листва, бытовой мусор, банки, бутылки, обертки упакованы в мешки. 

  

 

25 апреля Ветераны боевых действий, "Волонтеры Победы" и местное отделение ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский привели в порядок таблички памяти людей погибших при 

исполнении служебного долго в Афганистане и Северном Кавказе. 

Также несколько табличек где проживали участники Великой Отечественной войны. 

Старший педагог дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" Кузнецова Светлана 

Владимировна приняла участие в данном мероприятии. 



  

 

ЧЕРНОБЫЛЬ - НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА! 

26 апреля в Городском доме культуры состоялось мероприятие, посвященное 35 - летию 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

Все дальше и дальше уходит в историю трагический день 26 апреля 1986 года – черный 

день Чернобыльской катастрофы. День, когда произошла крупнейшая по масштабам и 

последствиям техногенная катастрофа двадцатого столетия – авария на четвертом блоке 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не 

будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днѐм этих героев становится все меньше. Об их 

подвиге должны помнить мы все. 

В зале присутствовали и участники событий, и представители молодого поколения 

октябрьцев - 40 курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия". 

Глава администрации А.Н.Шмелев и военный комиссар города Октябрьского Республики 

Башкортостан подполковник Р. М.Тазетдинов напомнили горожанам об огромном вкладе в 

дело ликвидации последствий аварии жителей Октябрьского. 

"Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой своей жизни спас 

человечество. Бессмертен подвиг героев, первыми принявших удар и защитивших весь мир от 

смертельного дыхания Чернобыльской катастрофы", - отметил Алексей Николаевич. 

Под звуки метронома в честь погибших героев в зале воцарилась минута молчания... 

Атмосферу патриотизма, стойкости, жизнелюбия и надежды на светлое будущее создали 

своими выступлениями творческие коллективы города. 

«День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф» навсегда останется в сердцах россиян и будет служить 

примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу. 



  

 

27 апреля 35 курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский 

Республики Башкортостан прошли практические зачеты по огневой подготовке по нормативу 1 

УНС. 

Согласно утвержденному комплексу дополнительных программ и мероприятий для 

юнармейцев был организован выезд на боевые стрельбы по нормативу 1 УНС (стрельба с места 

по неподвижной цели, мишень № 4, дальность цели-100м., количество патронов-6. ). 

Также была организована ознакомительно-познавательная экскурсия в войсковой части 

63494 в посѐлке Алкино-2. 

Юнармейцы города ознакомились с военной техникой, стоящей на вооружении 12-й 

отдельной гвардейской инженерной Кѐнигсбергско-Городокской Краснознаменной бригады. 

  

 

29 апреля в МБОУ "Гимназия №2" ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан состоялся 

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

"Диктант Победы". 

Юнармейцы местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский приняли участие в 

данной акции. 

Перед началом Диктанта всем зарегистрированным участникам замерили температуру, 

предложили обработать руки антисептиком. 

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

фильм. Благодаря пронзительным кадрам фильма была создана атмосфера погружения в 

героическую эпоху, сопереживания людям, которым досталось пройти страшнейшие 

испытания. 

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. 



  

 

30 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский 

Республики Башкортостан для курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский прошло мероприятие, посвященное Празднику весны и труда и Дню Победы. 

Единым логотипом празднования стал белый голубь. Именно он и послужил идеей 

проведения акции, которую предложила казачья молодежь. 

С древних времен белый голубь является олицетворением мира, добрых известий и признан 

символом Победы. 

Именно таких голубей изготовили ребята под руководством педагога МБУ ДО "ДДиЮТ". 

Бумажные птицы, нарисованные и вырезанные по трафарету, украсили окна, входные 

помещения. 

Оставшихся белоснежных голубей дети подарили родителям с пожеланиями мира и добра. 

  

 

С 1 по 2 мая Казаки ХКО "Хутор Бирский" и ХКО "Хутор Сторожевой", Курсанты 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский и Казачата села Николаевка и 

города Октябрьский Республики Башкортостан совершили совместный товарищеский полевой 

выход в пригороде города Бирска. 

Целью данного мероприятия была проверка выносливости личного состава, ознакомление с 

основными видами передвижения в лесу разведывательных групп, слаживание коллективов. 

Было выбрано и обустроено место привала, приготовлен полевой обед. 

В рамках полевого выхода были проведены занятия по огневой подготовке, тактико - 

специальной подготовке, игра в "Страйкболл". 

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

стрельба из пневматического ружья. 



  

 

3 мая в с. Бакалы Республики Башкортостан прошла военно-спортивная игра "Зарница-

2021". 

Муниципальный этап военно-военно-спортивной игры "Зарница-2021 " был организован 

местным отделением ДОСААФ России, МКУ Отделом образования МР Бакалинский район, 

комитетом по молодежной политике и спорту администрации МР Бакалинский район и 

хутором Бакалинским Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества. 

В Игре приняли участие более ста учащихся общеобразовательных учреждений МР 

Бакалинского района. 

Инструктора местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский ознакомили ребят 

с современными видами вооружения ВС РФ, а также рассказали о деятельности Юнармии. 

  

 

4 мая курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский в преддверии 

Великого праздника «День Победы» навестили и поздравили с предстоящим днем подшефную 

бабушку, труженика тыла Исмагилову Гульюзем Загитовну, которой на сегодняшний день 92 

года. 

Проживает она одна. Детей нет. Помогает по хозяйству ей социальный работник. 

В рамках визита юнармейцы вскопали огород, посадили картофель и очистили дворовую 

территорию от зарослей. 

Гульюзем Загитовна вышла к детям на улицу, рассказала о своей истории жизни в военные 

и послевоенные годы, поблагодарила за помощь. 



  

 

9 мая Первый отдельный юнармейский полк им. генерал-майора М.Шаймуратова и местное 

отделение ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский в честь Победы в Великой Отечественной 

войне провели парад у дома ветерана. 

13 участников войны проживают сегодня в Октябрьском. С каждым годом всѐ меньше 

среди нас героев Великой Отечественной войны. И всѐ же, нам еще есть кому поклониться и 

поблагодарить за счастье мирного неба, за бесценный дар для всего человечества – Победу над 

фашизмом. 

Персонально для участника войны Басырова Тимерхана Габдрасуловича сегодня 

прозвучали поздравления и музыкальные подарки, прошли строем участники местного 

отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ, учащиеся кадетских классов Первого отдельного 

юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, автомобиль "Урал" 

Октябрьской автошколы ДОСААФ России с современными видами вооружения и экипировки. 

Со словами благодарности и самыми сердечными пожеланиями к фронтовикам обратились 

глава администрации городского округа Алексей Шмелев и депутат Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина. 

Басыров Тимерхан Габдрасулович участвовал в Маньчжурской операции, награжден 

медалями за Победу над Японией, За боевые заслуги, орденом Отечественной войны II степени. 

  

 

9 мая курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский приняли 

участие в возложении у "Думы солдата". 

У мемориального комплекса «Думы солдата» состоялось возложение цветов. С 

поздравлением к горожанам обратился глава городского округа город Октябрьский Алексей 

Шмелев. 

Представители предприятий, учреждений и учебных заведений возложили цветы к памятникам 

«Думы солдата» и труженикам тыла, бюстам героев войны. 

Юнармейцы несли вахту памяти у памятников героев ВОВ. 



  

 

9 мая курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский приняли 

участие в праздничном концерте в парке Нефтяник и акции «Георгиевская ленточка». 

Основные мероприятия праздничного дня прошли сегодня в парке Нефтяник. С утра здесь 

звучали любимые вальсы и песни военных лет в исполнении духового оркестра. Для горожан 

была организована выставка фоторабот легендарного фронтового фотографа Евгения Халдея, 

неизменно приковывающая внимание глубиной исторических сюжетов. Рядом расположилась 

выставка современных видов вооружения и экипировки, организованная штабом Полка, 

жителям и гостям города было интересно посмотреть на оружие, разобрать и собрать которое 

самостоятельно можно было под присмотром опытных кадетов Полка и курсантов Юнармии. 

Юнармейцы раздавали проходим Георгиевские ленточки, заранее прикрепленным к 

булавкам. 

В полдень голос Юрия Левитана, самого известного диктора Победы, вновь объявил на 

весь парк о капитуляции врага и Победе нашей страны над фашизмом. С этих слов был начат 

праздничный концерт на стадионе парка. Со словами поздравлений к октябрьцам обратился 

глава администрации городского округа А.Н. Шмелев: «Сплотившись перед лицом врага, весь 

народ встал на защиту Родины. Главным слагаемым Победы была нерушимая дружба народов, 

когда в едином патриотическом порыве за свободу и независимость своего большого Отечества 

сражались люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, победившие 

вероломного врага силой и стойкостью своего духа. Дорогие октябрьцы! Будем достойны 

великой славы народа-победителя. Счастья, добра и мира вам! С праздником! С Днем Великой 

Победы!» 

О наследниках Великой Победы, о современной Российской Армии прозвучали слова 

военного комиссара городского округа Р.М. Тазетдинова, который также поздравил горожан с 

праздником Победы. 

  

 

12 мая в Центре патриотического воспитания для курсантов местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» ГО г. Октябрьский» прошел  урок мужества, посвященный 800-летию святого 

князя Александра Невского.  



Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский Ильясова 

Назиба  Фидаильевна провела с ребятами беседу о жизни и деятельности великого князя, его 

подвигах. 

Ребята узнали об Александре Невском, как о воине и защитнике земли русской, о его 

главном девизе — «Не в силе Бог, а в правде». Педагог рассказала юнармейцам про орден 

Александра Невского, которым награждали полководцев Красной Армии за выдающиеся 

заслуги перед Отечеством во время Великой Отечественной войны. 

  

 

20 мая 2021 года на базе АНО ДПО «Грант-Проф» города Уфы, для курсантов местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» и кадетов Первого отдельного юнармейского полка им.генерал-

майора М.Шаймуратова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан был 

проведен семинар «Антитеррористическая защита образовательных учреждений». 

На семинаре рассматривались актуальные вопросы по противодействию терроризму. Детям 

дали определение терминам «терроризм» и «экстремизм», рассказали по каким признакам 

можно определить террориста, признаки подготовки к теракту, как вести себя при захвате 

заложников, что такое взрывные устройства (ВУ и СВУ), как сохранить жизнь себе и 

окружающим при угрозе теракта и др. 

Семинар проходил в формате диалога, ребята задавали много вопросов по данным темам. 

Время пролетело незаметно в теплой и дружественной обстановке. 

По окончании семинара юнармейцам и кадетам представилась уникальная возможность 

применить средства индивидуальной защиты (бронешлем, бронежилет), а также подержать в 

руках специальные средства (палки резиновые различных модификаций и наручники). 

Юнармейцы получили неповторимые впечатления и массу положительных эмоций от этой 

встречи. 

  

 

20 мая курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» в столице Башкортостана 

встретили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». 

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале. В ней приняли участие 



военный комиссар Республики Башкортостан полковник Михаил Блажевич, командир 

инженерной бригады ЦВО полковник Сергей Порохня, представители правительства 

республики, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города. 

Юнармейцы посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные 

выставки, посвященные развитию Вооруженных Сил РФ, истории Великой Отечественной 

войны, Юнармии и работе военных медиков в период пандемии и выступили в качестве 

организаторов экскурсии по тематическому вагону Юнармии. Посетители увидели образцы 

новейшей техники и трофеи из Сирии. Также была развернута полевая кухня, где все 

желающие могли попробовать солдатскую кашу и горячий чай. 

На вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на 

котором каждый мог получить информацию о местах прохождения военной службы, 

социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.  

  

 

21 мая в зрительном зале МБУ ДО «ДДиЮТ» прошло мероприятие, посвященное 

подведению итогов учебного года «Звезду зажигает дворец». 

В рамках мероприятия прошло награждение лучших обучающихся, самых активных 

родителей и педагогов Дворца, итоговый концерт объединений. 

Среди лучших курсантов ВПК «Юнармеец» были награждены грамотами Зорин Данил, 

Ямилова Ангелина, Семенов Роман. В номинации «Отличник детства» благодарственным 

письмом награжден родитель целого поколения юнармейцев Миннигареев Урал Флюрович. В 

номинации «Сердце отдаю детям» отмечена старший педагог дополнительного образования 

Кузнецова Светлана Владимировна. 

  

 

С 28 по 30 мая 2021 года в Москве состоялся Всероссийский юнармейский форум «Дай 

пять!». Он посвящен 5-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие более 500 самых 



активных юнармейцев из 85 регионов. Сам юнармейский форум проходил на базе учебно-

методического центра «Авангард», военно-патриотического парка культуры и отдыха 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». 

Республику Башкортостан представляла делегация из 7 лучших юнармейцев города 

Октябрьский во главе с директором МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский Ульяновой Верой 

Павловной. 

В свою очередь Министр обороны России, который также присутствовал на мероприятии, 

отметил юнармейцев нашего региона за достижение в развитии всего Движения. 

Незабываемой для ребят из Октябрьского стала экскурсия по мемориалу "Дорога памяти". 

Здесь хранятся данные обо всех участниках Великой Отечественной войны - их насчитывается 

34 миллиона. Более трех часов провели юнармейцы в музейном комплекс, пройдя 1 418 шагов к 

Победе. Со слов юнармейцев, это было очень волнительно, слезу наворачивались на глаза.  

За три дня форума юнармейцы смогли принять участие в различных мастер-классах, 

культурологическом фестивале «История русского воинства», продемонстрировали свои 

навыки практической стрельбы в многофункциональном огневом центре на секции «Военно-

спортивная игра «Победа», провели занятия в центре военно-тактических игр секции 

«Юнармейские игры» и много другое. 

  

 

28 мая курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» приняли участие в открытии 

всероссийского юнармейского форума "Дай пять!". 

В соответствии с решением Министра Обороны Российской Федерации на базе учебно-

методицеского центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" г.Москвы, 

расположенного в парке культуры и отдыха "Патриот" с 28 по 30 мая проводиться 

всероссийский юнармейский форум "Дай пять". С напутственным словом к участникам форума 

обратился Министр Обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. 

  

https://abakan.bezformata.com/word/doroga-pamyati/130627/


 

14 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский начал свою работу лагерь с дневным 

пребыванием патриотического направления "Юнармеец", который принял у себя 30 ребят 

местного отделения ВВПОД "Юнармия"! 

В первый день «Призывная комиссия» воспитанники лагеря «Юнармеец» укомплектовали 

взвод, выбрали достойного командира взвода, разделились на 2 отделения для дальнейшего 

выполнения квестов, распределили обязанности, утвердили название, девиз, взводную и 

лагерную песни. 

Для "призывников" лагеря были проведены медицинский осмотр и сдача нормативов ГТО. 

После обеда ознакомились со сценарием открытия лагерной смены и провели репетицию 

выступлений. 

Инструкторы (воспитатели) лагеря провели первые вводные занятия по строевой 

подготовке и обучение правильного выноса и представление знамени. 

  

 

15 июня в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» г. Октябрьский во второй 

день лагеря «День призыва» состоялась торжественная церемония приема обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан в ряды местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках открытия лагеря с 

дневным пребыванием патриотического направления "Юнармеец". 

Значимость и важность дня с молодыми ребятами разделили: 

- заместитель главы администрации, секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» 

Октябрь Раисович Латыпов; 

- депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Ахмет 

Валиахметович Ишмухаметов; 

- начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Республики 

Башкортостан, генерал майор Игорь Михайлович Харченко 

и другие официальные гости. 

Октябрь Раисович и Игорь Михайлович поздравили воспитанников движения, высказали 

им слова напутствия. 

Под знаменем местного отделения юнармейского движения А.В.Ишмухаметов и 

И.М.Харченко вручили знаки отличия Юнармейцев ребятам, принявшим присягу. 

Также в рамках торжества были вручены знаки отличия Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ, юбилейный знак 

«5 лет «ЮНАРМИИ» воспитанникам Октябрьского местного отделения. Ребята, как достигшие 

наивысших результатов в обучении, представляли нашу республику на Всероссийском 



молодѐжном форуме «Дай пять», прошедшем в конце мая текущего года на базе Учебно-

методического центра «Авангард». 

  

 

16 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в третий день лагеря с дневным пребыванием 

пошел «День войск РХБЗ». 

Дети познакомились с устройством и принципом работы дозиметров, изучили порядок и 

правила надевания ОЗК, научились надевать противогазы. 

Инструкторы рассказали воспитанникам о видах и причинах возникновения чрезвычайных 

ситуаций радиационного характера и правилах правильного поведения для предотвращения и 

при ликвидации ЧС. 

В спортивном зале прошло занятие по Ушу под руководством инструктора Шехватова 

А.О.. Ребята отработали основные приемы ударов руками и ногами. 

  

 

17 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в четвертый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел «День военного разведчика». 

Инструкторы рассказали воспитанникам о тактике действий разведчика, особенностях 

выполнения разведывательных операций. 

Изначально дети в сопровождении инструкторов изучили здание ДДиЮТ, начертили план 

каждого этажа, разведали информацию об отрядах ЛДП "Пилот". 

Основной задачей отряда "Дезертиры" было найти укромные места и схорониться, "Группе 

захвата" было необходимо найти и обезвредить противника. 

Отряды справились с поставленными боевыми задачами, зарядились энергией и позитивом. 



  

 

18 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в пятый день лагеря с дневным пребыванием 

"Юнармеец" прошел «День мотострелковых войск». 

День начался с посещения выставки "Война глазами земляков" и участия в исторической 

викторине в рамках автопробега "От неизвестных и до знаменитых", организованных 

представителями поискового движения России по Республике Башкортостан в г. Уфа. 

В рамках тематического дня инструкторы рассказали воспитанникам о современных видах 

стрелкового оружия и техники, обучили стойкам в стрельбе. 

Для детей прошло занятие на знание тактико - технических характеристик, порядка 

неполной разборки- сборки, снаряжение магазина Автомата Калашникова АК - 74, АК - 103, 

АК - 12. 

Основной частью дня была сдача норматива по стрельбе из пневматической винтовки. 92% 

личного состава сдали норматив на удовлетворительный бал. 

  

 

19 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в шестой день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел «Оренбургского казачьего войска». 

В рамках тематического дня воспитанники лагеря посетили VII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!» в Городском доме 

культуры. 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и солисты из Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской области и г. Самары. 

С юнармейцами пообщались казаки Оренбургского казачьего войска и казачьей общины г. 

Октябрьский. 

После обеда юнармейцы провели мастер - класс и обучение по строевой подготовке для 

воспитанников ЛДП "Пилот". 



  

 

21 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в седьмой день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел «День танковых войск». 

В начале тематического дня состоялась встреча Юнармейцев с Резяповым Рафаэлем 

Юнусовичем, полковником танковых войск и Набиуллиным Ришатом Абузаровичем, 

участником боевых действий в Афганистане, подполковником ВВС в запасе, которые 

рассказали о военной технике ВС России, о своей службе и заслугах. Дети активно задавали 

вопросы и внимательно слушали гостей. 

После встречи юнармейцы посетили Детский технопарк МБУ ДО "ДДиЮТ". Педагог 

дворца Руденко Руслан Викторович показал детям мастер - класс по робототехнике "Лего - 

конструирование". 

Каждый воспитанник лагеря получил возможность сконструировать из лего и 

запрограммировать при помощи программного модуля военную технику "будущего". 

  

 

22 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в восьмой день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел «День памяти и скорби". 

В четыре часа утра старшие воспитанники лагеря в сопровождении родителей и 

инструктора Кузнецовой С.В. приняли участие в акции "Ночь памяти". Акцию традиционно 

организует поисковая группа "Живи, Земля!" и Союз пограничных войск "Братство 

пограничников" ГО г. Октябрьский. 

В рамках акции присутствующие зажгли каждый свою свечу памяти, возложили венки со 

свечой, собранные юнармейцами под руководством Мичурина А.М., к памятникам в парке 

Победы, спустили венок на воду по реке Ик, в память о погибших моряках. В нашем городе 

данная акция проходит в 23-й раз. 

День в лагере начался с мероприятия, посвященном Дню памяти и скорби. Юнармейцы - 

ведущие напомнили всем о трагических событиях Великой Отечественной войны, детям были 



представлены тематические видеоролики и клипы, воспитанники читали стихи о последствиях 

войны и почтили память погибших минутой молчания. 

После обеда воспитанники лагеря приняли участие в митинге на мемориале "Думы 

Солдата". Дети возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи памяти. 

80-лет назад началась одна из самых кровопролитных и жестоких войн в истории. 

Наши предки совершили героический подвиг - защитили нашу Родину и уничтожили фашизм! 

Помним, чтим, гордимся! 

  

 

23 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в девятый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел «День военного автомобилиста". 

В этот день воспитанники лагеря посетили парк Победы. Инструкторы рассказали детям о 

военной технике, образцы которых установлены на аллее парка. юнармейцы узнали о тактико - 

технических характеристиках, назначении, количестве и обязанностях экипажа боевых машин. 

В Центре патриотического воспитания дети познакомились с макетами других образцов 

военной техники. 

  

 

24 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в десятый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День военно - морской пехоты". 

В Международный Олимпийский день в рамках тематического дня прошли усиленные 

занятия по общефизической подготовке. 

Утром прошла подготовка по рукопашному боя, преодоление элементов полосы 

препятствий, военно - спортивная эстафета, игра регби. 

В полдень юнармейцы сдали норматив по бегу на дистанции 3000 метров в парке Гагарина. 

После обеда воспитанникам был показан видеофильм и рассказано об особенностях службы 

пехотинца. 



  

 

25 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в одиннадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День подразделений специального назначения". 

Инструкторы рассказали детям об особенностях и престиже службы в войсках 

спецназначения. 

Воспитанники просмотрели видеофильмы о величии, подвигах и победах армии России, об 

военных операциях спецназа. 

В рамках тематического дня инструктор Кузнецова С.В. обучила детей вязке узлов, 

необходимых для переправы на сложных участках, крепления карабинов, обвязки 

массогабаритных грузов на марше. 

  

 

26 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в двенадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День военной истории". 

Педагог Зверев А.А. рассказал юнармейцам об этапах развитии армии, доспехах, защитной 

экипировке, наступательном вооружении, способов комплектования войск в разные 

исторические периоды страны. 

В рамках тематического дня воспитанников лагеря прошло занятие по фехтованию 

тямбарой (гуманизированная версия клинкового оружия). Дети обучились базовым приемам 

стойки, атакам и взятию парадов (блоки). 

После занятия юнармейцы посмотрели исторический полнометражный фильм о силе воли, 

упорстве, преодолении трудностей. 



  

 

28 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в тринадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День ракетных войск и артиллерии". 

Младший сержант запаса сухопутных войск, старший оператор - наводчик Зверев А.А. 

рассказал об истории артиллерии, особенностях службы, военной технике. 

В рамках тематического дня прошло занятие по военной топографии. Дети научились 

читать карту и составлять карточку огня артиллеристского отряда. 

  

 

29 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в четырнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День воздушно - десантных войск". 

Начальник парашютно - десантной службы Октябрьского аэроклуба Рашитов А.Ф. 

рассказал воспитанникам лагеря об особенностях службы в рядах ВДВ, правилах отбора 

десантников, десантирования и выполнения боевой задачи, устройстве и работе парашютов. 

Алик Файсалевич показал юнармейцам укладку спортивного парашюта, парашютов "Юниор" и 

"Д - 10". 

  

 



30 июня в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в пятнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День авиации ". 

В Октябрьский прибыла эскадрилья самолѐтов авиаперелѐта «Золотое кольцо 

Башкортостана», организованного комплексом малой авиации «Первушино» (Уфа). Маршрут 

перелѐта, длиной в 1310 километров, посвящѐнного 76-летию Великой Победы пролѐг через 

Уфу – Белорецк – Сибай – Акъяр – Кумертау – Стерлитамак -Ермекеево – Октябрьский – 

Нефтекамск в Уфу. 

Воспитанники лагеря посетили выставку авиационной техники на аэродроме города, 

пообщались с пилотами, получили памятные буклеты и открытки с автографами, ознакомились 

с самолетами типа «Роланд», «Саванна», «Бекас», «Текнам», «Мауль». 

В полдень юнармейцы вместе с участниками агит-перелета «Золотое кольцо 

Башкортостана» возложили цветы к монументу "Думы солдата". 

После обеда во Дворце молодежи прошла конференция с пилотажной группой 

демонстрационного показа, где дети узнали о деятельности АНО ДПО "Уфимского учебно - 

методического центра малой авиации" аэродрома "Первушино", профориентационной 

программе "Моя профессия - пилот", получили ответы на интересующие их вопросы. 

Вечером юнармейцы собрались возле ТЦ "Верба", чтобы стать свидетелями зрелищных 

полѐтов самолѐтов с яркими дымовыми шлейфами. 

  

 

1 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в шестнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День ветеранов боевых действий". 

В рамках тематического дня юнармейцы приняли участие в митинге, посвященном Дню 

ветеранов боевых действий в парке Победы, почтили минутой молчания память погибших в 

военных конфликтах, возложили цветы к мемориальному комплексу. 

После обеда председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и 

Вооруженных сил России Галлямов Масгут Мустафович рассказал о своей службе, побеседовал 

с ребятами на свободные темы, ответил на интересующие детей вопросы. 



  

 

2 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в семнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День военного медика". 

Медицинский работник городской больницы Зотова О.В. и педагог Зверев А.А. рассказали 

детям о правилах оказания первой помощи при возникновении несчастного случая, показали 

технику выполнения реанимации при утоплении, указали на наиболее частые ошибки. 

В спортивном зале Центра патриотического воспитания судья Всероссийской и 

Международной категории, член региональной общественной организации "Спортивная 

федерация корэш и борьбы на поясах Республики Башкортостан" и спортивного актива города 

Октябрьский, член общественной Республиканской федерации единоборств «Батыр» 

Гарифуллин Халиль Габдельмазитович и спортсмены секции борьбы на поясах провели 

тренировку и показали мастер - класс по борьбе. 

После обеда прошла военно - историческая викторина, где ребята провели свои знания об 

исторических событиях, о значимых лицах, фильмах и музыкальных композициях военного 

времени. 

  

 

3 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в восемнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел "День пограничных войск". 

Для юнармейцев прошел Урок мужества "Роль пограничных войск в Афганистане". 

Представитель ветеранов погранвойск по г. Октябрьский рассказали юнармейцам особенности 

пограничной службы, основные этапы войны. Ребятам были показаны фильмы о боевых 

действиях и обязанности пограничных войск в Афганистане в годы военного конфликта. 

В конце мероприятия юнармейцы посетили "Музей боевой славы участников локальных 

войн и военных конфликтов". 



  

 

5 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в девятнадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел день "Светофор (желтый) - 2 дня до дембеля". 

Руководитель Ресурсного центра МБУ ДО "ДДиЮТ г. Октябрьский Липовецкая Елена 

Михайловна провела тематический час по соблюдению правил дорожного движения. 

Ко Дню работников Госавтоинспекции Юнармейцы сняли и представили памятное 

видеопоздравление инспекторам ГИБДД г.Октябрьский. 

В рамках тематического дня прошло занятие по изучению и сдача норматива по надеванию 

противогазов ГП - 5 и ГП - 7. 

  

 

6 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в двадцатый день лагеря с дневным 

пребыванием "Юнармеец" прошел день "Увольнительной". 

В рамках тематического дня дети отдыхали от занятий, готовились к закрытию лагеря, 

сдавали итоговые нормативы. 

Самым ярким событием дня стала квест - игра "Форт - боярд". Ребята проходили различные 

шуточные, иногда сложные, эрудированные испытания, чтобы заработать ключи. В итоге 

победила дружба, так обе команды набрали равное количество ключей. 

  



 

7 июля в МБУ ДО "ДДиЮТ" г. Октябрьский в двадцать первый заключительный день 

лагеря с дневным пребыванием "Юнармеец" прошла "Демобилизация". 

В рамках тематического дня юнармейцы преодолели полосу препятствий, включающую 11 

вводных элементов.Все ребята успешно прошли все препятствия и пришли к финишу 

наполненные эмоциями и позитивом. 

В полдень прошло официальное закрытия ЛДП "Юнармеец", где были подведены итоги 

смены и награждение победителей и призеров полосы препятствий, промежуточных 

соревнований и конкурсов. 

Директор МБУ ДО "ДДиЮТ" Ульянова Вера Павловна поздравила детей с завершением смены, 

пожелала веселого и продуктивного продолжения летних каникул, а также вручила 

благодарственные письма педагогам и командирам отрядов. 

Каждому участнику лагеря "Юнармеец" был вручен нагрудный значок "ВПК "Юнармеец"" 

по результату прохождения полосы препятствий и грамота за активное участие в смене. 

В завершении мероприятия отряды "Авангард" и "Спарта" исполнили отрядные песни и 

сделали общее фото. 

 

   

 

2 сентября в Центре патриотического воспитания курсанты местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» приняли участие в Уроке мужества «С войной покончили мы счеты…» , 

посвященном Дню окончания Второй мировой войны. 

Педагог - организатор МБУ ДО «ДД и ЮТ» Ильясова Н.Ф. рассказала о событиях на 

Дальнем востоке в августе 1945 года и историю появления нового Дня воинской славы России. 

Также ребята познакомились с биографией и боевым путем И.С. Комендантова, ветерана 

Великой Отечественной войны и участника войны с Японией, слушали его видео обращение к 

молодому поколению. 



Начиная с 2020 года, в нашей стране 3 сентября отмечается День воинской славы России - 

День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

Семьдесят шесть лет назад 9 мая 1945 года наш народ отметил День Победы над 

фашистской Германией и ее сателлитами. Закончилась Великая Отечественная война 

советского народа. Но не закончилась Вторая мировая война. Самая крупная в истории 

человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет - с 1 

сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех 

континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, 

Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая 

численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. 

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и, идя навстречу 

союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных 

держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после 

окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, 

Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия. 

На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской 

стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, 

группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской 

Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин 

и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно 

подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать. Вторая мировая 

война была завершена. 

Второго сентября 1945 года на борту американского линкора в Токийском заливе был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От СССР его подписал генерал-лейтенант 

Кузьма Деревянко Президиум Верховного Совета СССР Указом от 2 сентября 1945 года 

объявил следующий день, 3 сентября, днем всенародного торжества - праздником победы над 

Японией. Медаль «За победу над Японией» была учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР в конце сентября 1945 года. 

С июля 2010 года россияне отмечали победу над милитаристской Японией в виде памятной 

даты 2 сентября. 

В апреле 2020 года по инициативе депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации был принят законопроект о перенесении на 3 сентября Дня воинской славы. 

Формулировка «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)» 

символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и 

сотрудничества». Изменение даты, по мнению российских политиков, инициировавших этот 

перенос, направлено на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей 

во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества». 

  

 



75 лет – именно столько исполнилось в этом году Октябрьскому. Это пятый по величине 

город Башкортостана. Расположен он на западе республики, в 180 км от Уфы. Площадь – без 

малого сто квадратных километров. 

4 сентября жители Октябрьского отметили не только День города, но и День нефтяной и 

газовой промышленности. 

Дворец детского и юношеского творчества подготовил пользующуюся большой 

популярностью среди жителей выставку вооружения армии России, которую представили 

курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" и кадеты "Первого отдельного 

юнармейского полка имени генерал - майора М.Шаймуратова". 

  

 

6 сентября в Центре патриотического воспитания прошло комбинированное обзорное 

занятие по военно - прикладным дисциплинам, включенным в программы обучения военно - 

патриотического клуба "Юнармеец". 

На протяжении 2 часов претенденты и курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" 

ГО г. Октябрьский приняли участие в мастер - классах по дисциплинам: "Огневая подготовка" 

(разборка - сборка АК-74, снаряжение магазина, стрельба из АК-74 и ПМ в электронном тире), 

"Оказание первой помощи", "Туристический бивак", "Строевая подготовка", "Армейский 

рукопашный бой" под руководством педагогов Каштанова Ю.Н., Кузнецовой С.В., Шехватова 

А.О., Зверева А.А.. 

  

 

С 8 по 11 сентября на территории Сборного пункта Республики Башкортостан прошел XVII 

Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов. 



Курсанты ВПК "Юнармеец" в составе 6 юношей под руководством педагога МБУ ДО 

"ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский Каштанова Ю.Н. показали свои навыки и умения на всех этапах 

состязаний. 

8 сентября состоялось торжественное открытие XVII Республиканского фестиваля военно-

патриотических клубов. Фестиваль проводится Государственным комитетом молодежной 

политики Республики Башкортостан, Военным комиссариатом Республики Башкортостан, 

Государственным бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодѐжи Республики Башкортостан». 

По окончании официальной части воспитанники военно-патриотических клубов 

приступили к соревнованиям по огневой подготовке, по РХБЗ и посетили музей Сборного 

пункта РБ. Вечером же, после ужина, команды приняли участие в конкурсе «Визитка», 

представили военно – патриотическую песню. 

9 сентября прошел XVII Республиканского фестиваля военно-патриотических клубов. В 

четверг участники соревнований выезжали в войсковую часть 63494 п. Алкино. Посетили 

учебно-тренировочные занятия по огневой и строевой подготовке, так же участвовали в 

военизированной эстафете. Несмотря на погоду, воспитанники были очень довольны. По 

прибытию на Сборный пункт Республики Башкортостан курсанты военно-патриотических 

клубов показали свои навыки по разборке-сборке АК-74, в физической дисциплине. 

10 сентября, на территории Сборного пункта Республики Башкортостан состоялось 

торжественное закрытие XVII Республиканского фестиваля военно-патриотических клубов. 

Традиционно организаторами Фестиваля выступили Государственный комитет молодежной 

политики Республики Башкортостан, Военный комиссариат Республики Башкортостан, 

государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодѐжи Республики Башкортостан». 

  

 

12 сентября представители Союза пограничных войск "Братство пограничников" ГО г. 

Октябрьский и курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский приняли 

участие в акции "Пограничник - лучший друг природы" по очистке от мусора берегов водоема 

бывшего Убинского гравийного карьера. 

Это любимое место летнего отдыха октябрьцев. И отдыхали они в этом году очень активно, 

но некультурно. 

Вся прибрежная территория была завалена мусором, особенно много пластика. Больше 30 

больших мешков для мусора заполнили за два часа работы. 

За это время опытный в поварских делах Денис Тихонов готовил вкусное горячее мясное 

кушанье. А еще на этом водоеме мы увидели цаплю. 



После очистки берега прошел забег юнармейцев, в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации-2021» под руководством педагога МБУ ДО "ДДиЮТ" Кузнецовой С.В.. 

Экологическое мероприятие двух поколений Октябрьского завершилось дружеским обедом 

и групповым фотографированием. 

  

 

С 13 по 18 сентября в г. Уфа состоялось Всероссийское первенство по автомногоборью. 

Первенство проводилось с целью выявления лучших участников команд юношеских 

автомобильных школ и являлось открытым лично-командным соревнованием по 

автомобильному многоборью среди юношей и девушек, обучающихся в юношеских 

специализированных секциях. 

В этом году в первенстве соревновалось 35 команд субъектов Российской Федерации. 

В соревнованиях приняли участие 140 юных спортсменов – как юноши, так и девушки от 14 до 

17 лет, представлявших 35 команд из 31 региона России. Каждая команда состояла из четырех 

человек. 

Участники соревновались в командном и личном зачетах по нескольким номинациям: 

«Знание правил дорожного движения», «Замена запасного колеса», «Умение по фигурному 

вождению автомобиля», «Визитная карточка». 

Республика Башкортостан приняла участие в таких соревнованиях второй раз и 

представила сборные команды, в которые вошли ребята и девушки из МР Ишимбайский, 

Гафурийский районы, ГО г. Октябрьский. 

В состав команд республики "Юлдаш" и "Профессионалы" вошли победители личных 

зачетов Республиканского первенства по автомногоборью, курсанты местного отделения 

ВВПОД "Юнармия ГО г. Октябрьский, кадеты "Первого отдельного юнармейского полка 

имени генерал - майора М.Шаймуратова", Галимов Руслан, Макарова Мария, Абзалова Энже 

под руководством старшего педагога дополнительного образования МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. 

Октябрьский Кузнецовой Светланы Владимировны. 

Спортсмены получили бесценный опыт практических состязаний и конкурсных 

мероприятий. 

Первенство по автомногоборью своей задачей преследует профилактику дорожно-

транспортных происшествий, способствует закреплению правил дорожного движения и 

совершенствованию навыков безопасного управления автомобилем. 



  

 

«Есть такой герой! И мы должны о нем помнить!» — эти слова о замечательном сыне 

города Октябрьского Герое Советского Союза Шакирьяне Гатиатуллине прозвучали на Вахте 

памяти 21 сентября в Зале Боевой Славы городского историко-краеведческого музея, 

состоявшейся в день его 105-летия, и стали стержнем торжества. 

Курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский заступили в 

почетный караул и стали гостями мероприятия. 

Директор историко-краеведческого музея Ирина Медведева, представители городского 

совета ветеранов Петр Лаптев и Иван Рыцев, председатель городского комитета ветеранов 

войны, боевых действий и Вооруженных сил Масгут Галлямов, благодаря инициативе которых 

проходит эта городская акция, в своих выступлениях сказали о том, что в городе чтят память 

героя. В Октябрьском установлен его бюст. Именем Шакирьяна Гатиатуллина назвали улицу. 

Его имя носит и татарская гимназия № 11. Наша задача — сохранить историческую память, не 

допустить фальсификации истории. Нет ничего дороже родной земли, и мы должны защищать 

ее. Гатиатуллин был скромным героем и тружеником. Таким было и все его поколение. «Есть 

такой герой! И мы должны помнить о нем! В этом смысл нашей встречи», — заключил свое 

выступление Масгут Мустафович. 

В Зале Боевой Славы установили большой портрет героя, стенды с архивными 

документами и фотографиями. Прозвучал рассказ о подвиге преданного сына Родины, 

воевавшего в составе легендарной 112-й кавалерийской дивизии под командованием Минигали 

Шаймуратова. 

Взял слово на встрече и внук Шакирьяна Гатиатуллина Ильдар Айдагулов. Он 

поблагодарил за память о герое. Напомнил о том, что его дед часто вспоминал комдива 

Минигали Шаймуратова. Многие из жителей поселка Муллино воевали под началом этого 

легендарного сына башкирского народа. А потому, предложил внук Гатиатуллина, хорошо 

было бы присвоить одной из улиц Октябрьского его имя. 

Центру патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский вручили 

планшет с портретом героя и его краткой биографией. Теперь этот планшет установят в музее 

"Живи Земля. 

Мероприятие в честь Шакирьяна Гатиатуллина решили сделать традиционным и проводить 

его ежегодно в стенах музея. 



  

 

25 сентября – единый день старта осенней акции «Зеленая Башкирия», которая продлился 

до 5 октября. В ходе акции були высажены деревья – крупномеры, саженцы, другие насаждения 

на общественных и дворовых территориях. 

В посадке деревьев в парке Победы приняли участие курсанты местного отделенияВВПОД 

«Юнармия» ГО г. Октябрьский. Вместе с главой администрации А.Н. Шмелевым юнармейцы 

высадили 12 елей. Своим примером Алексей Николаевич вдохновил ребят и обратился к ним с 

речью. 

Также на территории Центра патриотического воспитания в этот день прошел 

экологический субботник. 

  

 

28 октября, в преддверии Всероссийского Дня автомобильного и городского транспорта, 

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан организовало Конкурс по 

Правилам дорожного движения среди студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений городского округа город Уфа. Площадкой проведения Конкурса выступил 

Уфимский автотранспортный колледж. 

На мероприятии были представлены: выставка военных грузовых автомобилей ДОСААФ 

России; автомобиль-легенда, который начал производиться с 1938 года в городе Вольфсбург 

(Германия), выпущенный в 1972 году и являющийся уже глубоко модернизированным 

потомком первых Volkswagen Beetle, в Уфу данный коллекционный образец был привезѐн в 

начале 2000-х, полностью восстановлен на оригинальных компонентах к 25-летнему юбилею 

ГК Башавтоком; выставка современного вооружения, предоставленная «Первым отдельным 

юнармейским полком имени генерал-майора М.Шаймуратова»; выставка джипов; экспозиция 

поискового отряда «Финист»; патрульный автомобиль полка ГИБДД ГО г. Уфа со 

спецоборудованием. 



На выставке современного вооружения с огнестрельным оружием Полка студентов и 

гостей ознакомила старший педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г. 

Октябрьский Кузнецова Светлана Владимировна. 

Почетными гостями на мероприятии были депутат Государственного собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Туразянова Светлана Владимировна, начальник Управления по 

работе с ветеранами ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Республики Башкортостан» генерал-майор, Харченко Игорь Михайлович, 

представитель БРО ВООВ «Боевое братство» и РО ОООВ «Ветеранов войск правопорядка по 

РБ» Гарипов Флюр Ахатович. 

  

 

С 3 по 7 ноября инструкторы и курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский приняли участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

Юнармейцы показали хорошие результаты, набрав от 60 до 100 баллов из 100 возможных.  

В России данная акция проводится ежегодно. Ее цель – познакомить как можно больше людей с 

культурой различных народов, а также провести анализ этнокультурной грамотности 

населения. 

За 45 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, часть которых была посвящена 

разным народам, проживающим на территории России и не только, и их традициям. Другая 

часть вопросов касалась исторических фактов, культурных традиций и брендов Республики 

Башкортостан. 

  

 

В честь праздника День матери с 20 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.  

Медиагруппа Юнармии из отправленных на конкурс фотографий и видео смонтировали 

видеопоздравление для мам и бабушек. 

    

 

"ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН" 

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта дата была 

установлена федеральным законом от 4 ноября 2014 года о внесении изменений в ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России". Инициатива установления памятного дня 

принадлежит представителям общественных организаций и движений, занимающихся 

поисками останков погибших воинов и увековечиванием их памяти. Дата была выбрана в связи 

с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы, был перезахоронен в Александровском саду у стен 

Московского Кремля. 

3 декабря у мемориального комплекса "Думы солдата" состоялась церемония возложения 

цветов, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Почтить память павших воинов пришли 

представители Администрации города, Ветеранов боевых действий, Союза пограничных войск 

"Братство пограничников", "Волонтеры Победы", курсанты местного отделения ВВПОД 

"Юнармия", жители ГО г. Октябрьский. 

Обращаясь к участникам митинга, глава администрации Шмелев Алексей Николаевич и 

председатель Октябрьского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооружѐнных сил Корольков Юрий Васильевич отметили, что эта памятная дата напоминает о 

воинской доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ пределами, чьѐ имя осталось 

неизвестным. 

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, затем возложили 

цветы к памятнику "Думы солдата". 

  

 



3 декабря, в День Неизвестного Солдата, в Центре патриотического воспитания Волонтеры 

Победы и курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ проверили 

свои знания по истории Великой Отечественной войны, приняв участие в Международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

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. 

Перед началом тестирования участникам акции был показан документальный фильм 

Молодежного парламента «Неизвестный Солдат». 

По ходу выполнения заданий, ребята не только проверяли себя, но и узнавали новые факты. 

  

 

3 декабря по всей России и в странах Мира прошла Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

В течение всего дня на сайте можно было пройти тест, получить сертификат и поделиться 

результатом в социальных сетях. 

Также каждый участник получил возможность посмотреть фильм Молодежного 

парламента «Неизвестный Солдат»! 

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 12 до 30 баллов из 30 возможных. И всѐ же – нам есть к 

чему стремиться! 

  



 

ЮНАРМЕЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА 

4 и 5 декабря курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский 

провели творческие выходные. 

На протяжении двух дней под руководством педагогов юнармейцы своими руками 

мастерили новогодние игрушки, чтобы украсить ель на территории Центра патриотического 

воспитания. 

Во время рабочего процесса педагоги рассказывали детям интересные исторические факты 

про новый год, про события Российской истории, произошедшие в минувшие дни декабрей и 

январей, обсудили планы на будущее. 

В результате было изготовлено более 30 елочных игрушек, которые будут украшать нашу 

юнармейскую елку и вырезаны трафареты новогодних персонажей для украшения окон здания. 

   

 

6 декабря курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский стали 

участниками Урока Мужества, посвященного 80-летию Битвы под Москвой, который прошел в 

рамках Всероссийской недели воспитания патриотизма, любви и гордости к России через 

примеры Героев Отечества. 

Педагог - организатор Ильясова Назиба Фидаильевна познакомила ребят с основными 

этапами битвы - самым масштабным сражением за всю историю Великой Отечественной 

войны. 

В битве за Москву участвовали более 7 миллионов человек. Но по большому счету за 

родную столицу билась вся страна. Москву защищали 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 года 

по 20 апреля 1942 года. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру. Именно 

под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение. В ходе советского наступления к 

началу января германские войска были отброшены на 100-250 км от столицы. В боях под 

Москвой и в период контрнаступления зимой 1941-1942 годов был развеян миф о 

«непобедимости» германской армии и похоронен фашистский план молниеносной войны 

против СССР. Победа наших войск под Москвой положила начало коренному повороту в ходе 

Великой Отечественной войны. 

С большим интересом курсанты ознакомились с кинокадрами военного парада 7 ноября 

1941 года, а также с историей создания мемориального архитектурного ансамбля «Могила 

Неизвестного Солдата» в Александровском саду Московского Кремля, который в настоящее 

время носит статус Общенационального мемориала воинской славы. 



  

 

8 декабря в Центре патриотического воспитания для курсантов местного отделения ВВПОД 

"Юнармия" ГО г. Октябрьский прошел урок мужества «Память о героях не уйдет в забвенье», 

приуроченный ко Дню Героев Отечества в России. 

Цель мероприятия - расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России, 

празднике Героев Отечества, углубить знания детей о высших наградах России, награжденных, 

способствовать формированию активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, 

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества, воспитывать 

подрастающее поколение на примерах мужества, патриотизма, пояснили организаторы. 

9 декабря страна чествует кавалеров ордена Святого Георгия, кавалеров ордена Славы, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого 

Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. 

Многие наши соотечественники совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны, 

были участниками военных событий в Афганистане и Чеченской республике. Свои награды 

офицеры и рядовые получали не только при жизни, но и посмертно. 

Подвиги совершаются не только на войне. В мирное время отважные люди жертвуют 

собой, погибают, спасают жизни другим. 

Юнармейцам было рассказано об истории памятной даты, о наградах, учреждении звания 

Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации и показан документальный фильм. 

В рамках урока мужества под руководством инструкторского состава юнармейцы 

изготовили из еловых веток, искусственных гвоздик и лент обязательный атрибут любого Дня 

военной памяти - гирлянды для возложения к мемориальному комплексу "Думы солдата". 

  

 



«Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в 

интересах человеческого общества». 

9 декабря курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский возложили 

гирлянды из еловых веток и цветов к памятнику "Думы солдата", памятнику "Труженикам 

тыла", бюстам полных кавалеров ордена Славы: Виктора Никифоровича Зотова и Поликарпа 

Ивановича Анпилогова, бюстам Героев Советского союза: Талипа Латыповича Нуркаева, 

Шакирьяна Юсуповича Гатиатуллина, Николая Ивановича Дегтярь, Алексеа Кирилловича 

Кортунова, Ивана Моисеевича Никитина. 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации. В этот 

день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы. Героями не рождаются, героями становятся в час 

испытаний. 

В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно защищали свое Отечество, внесли 

огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из них 

пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

Мы помним имена тех Героев, которые, не щадя своей жизни, спасали других. Совершая 

поступки, они совсем не думали, что это подвиг. Это произошло по зову их доброго сердца. 

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением 

исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены 

героями нашей страны. Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем 

ныне живущих Героев. 

И в день Героя Отечества мы отдаем дань глубочайшего уважения достойнейшим сынам и 

дочерям России, чья жизнь остаѐтся образцом служения стране и Отечеству. Давайте будем 

брать пример, у кого учится любви и преданности Родине, своему дому, своей семье и быть 

достойными гражданами своей страны! 

  

 

ЮНАРМЕЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА 

Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением ждут 

Нового года, ведь это самый любимый и веселый праздник. Он запоминается детям до 

следующего Нового года. Ведь они так искренне верят в сказку, так ждут наступления зимних 

праздников, каникул! 

Оформление Центра патриотического воспитания к новому году - занятие, к которому мы 

подходим с особой ответственностью и стремимся в каждый проект вложить частичку своей 

души. 

11 и 12 декабря курсанты местного отделения ВВПОД "Юнармия" с огромной радостью и 

восторгом украсили ель на улице перед зданием Центра патриотического воспитания, елку в 



холле на первом этаже, коридоры, окна. Ёлка наполняет помещение радостью, весельем, дарит 

нам новогоднее настроение. Наряжать елку – это целое искусство. 

Окно - важный объект украшения, ведь оно чаще других предметов попадается на глаза. 

Сегодня модно очень украшать стекла разными картинками зимней тематики. Это может образ 

Деда Мороза со своей внучкой, лес, зимние игры и развлечения, морозные узоры, игрушки и 

гирлянды, дети мастерят их своими руками. 

Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, способное наполнить здание 

позитивом и радостью. Изделия, изготовленные своими руками, позволили детям окунуться в 

эту атмосферу намного раньше Нового года. Ну, что ж, осталось совсем чуть-чуть, и Новый год 

с Дедом Морозом и Снегурочкой принесѐт детям подарки, радость и веселые конкурсы – от 

этого точно дети будут в восторге! 

  

 

Одним из самых важных праздников в нашей стране считается – День Конституции. 

Важность и торжественность данного праздника имеет огромное значение. 

12 декабря в Центре патриотического воспитания для курсантов местного отделения 

ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский прошло мероприятие, связанное с этим событием. 

В ходе мероприятия юнармейцы услышали интересный рассказ о главных символах 

государства: гербе, гимне, флаге и о правах и обязанностях граждан. 

В конце мероприятия юнармейцы исполнили гимн Российской Федерации. 

Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать символы своего государства. 

Кроме того, это был замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в 

замечательной стране – России, ведь знать Конституцию должны все люди: и маленькие, и 

большие. 

Мероприятие получилось познавательным и интересным. Каждый ребенок смог ощутить 

себя частью великой и сильной державы, гордиться, что мы дети Великой России! 

  

 



14 декабря в ГБУ Конгресс-холл «Торатау» состоялась торжественная церемония 

награждения призѐров Всероссийского первенства по автомногоборью. 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

и Благодарственным письмом Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

награждена старший педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дворец детского и 

юношеского творчества" Кузнецова Светлана Владимировна. 

Напомним, что с 13 по 18 сентября 2021 года в Республике Башкортостан прошло 

Всероссийское первенство по автомногоборью, объединившее юных спортсменов из 29 

регионов России. 

Республика Башкортостан принимала участие в таких соревнованиях второй раз и 

представила сборные команды, в состав которых вошли юноши и девушки из г. Октябрьский, г. 

Стерлитамака, МР Ишимбайский и МР Гафурийский районов. 

По результатам всех этапов Первенства команда «Алга» Республики Башкортостан 

показала превосходные результаты и заняла почѐтное второе место в командном зачете! 

Перед торжественной церемонией награждения ребята вместе с руководителями посетили 

Исторический музей "Россия - Моя история". 

Поздравляем команду "Алга" с прекрасным командным результатом! 

Отдельную благодарность выразили педагогам, руководителям команд - Хайретдинову 

А.Р.(г.Уфа), Калачигову В.Н. (Гафурийский район), Кузнецовой С.В.(г.Октябрьский) за 

теоретическую и практическую подготовку детей, за упорный труд и терпение! 

Впереди ждут новые соревнования. И мы уже готовимся, чтобы вновь доказать, что наши - 

лучшие! Башкортостан, алга! 

  

 

18 декабря 2 инструктора и 36 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 и 

временная выставка "Битва за Москву!". 

Юнармейцы города с большим интересом задавали интересующие их вопросы об 

экспозициях музея и правильно отвечали на все сопутствующие вопросы экскурсовода. 

Сотрудник музея рассказала им о значении и значимости всех экспонатов. 



Юноши и девушки получили неизгладимые впечатления от соприкосновения с историей. 

  

 

18 декабря 2 инструктора и 36 курсантов местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский РБ посетили Республиканский музей ретро - автомобилей "Ретро - Гаражъ", самый 

крупный музей истории автомобилей в Приволжском федеральном округе. 

Экскурсовод музея рассказала Юнармейцам истории создания машин, представленных на 

выставке, познакомила с выставками оружия и головных уборов, отвечала на вопросы ребят. 

Татьяна Борисовна дополняла экскурсию историческими фактами и событиями Великой 

Отечественной войны. Благодаря ее знаниям, дети открыли удивительный мир автомобильной 

промышленности длиною в 150 лет! 

/Гид-экскурсовод музея «Ретро-Гаражъ» Антонова Татьяна Борисовна открытый и веселый 

человек с активной жизненной позицией. Работала учителем истории на протяжении 38 лет. 

Профессионально занимается экстремальным спортом. Мечтает собрать собственную 

коллекцию ретро-автомобилей. В свободное время любит заниматься картингом./ 

Музей расположен в крытом паркинге на первом и втором этажах. 

Сейчас в экспозиции представлено более 100 автомобилей, 80 мотоциклов, оружие и 

военная техника. Это и отечественный, в том числе и военный и зарубежный транспорт. 

Музей находится в стадии наполнения, над некоторыми экспонатами ещѐ идѐт работа. 

Экспонаты руками трогать нельзя. Часть автомобилей ранее была открыта и доступна для 

тактильного изучения, но опыт работы показал, что уважения к чужой собственности присуще 

не всем. Сейчас все авто стоят закрытыми. 

При музее работает небольшой Автогородок для самых юных автомобилистов — Детский 

центр Безопасности Дорожного Движения. Малыши могут там погонять на электромобилях в 

соответствии с правилами. 

Вот такой музей и детский центр. Добро пожаловать! 

  

 



18 декабря в Республиканском парке Победы (г. Уфа) 2 инструктора и 36 курсантов 

местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ встретились со скульптором 

памятника «Союз поколений десантников» Зелениным Артѐмом Михайловичем. 

Артѐм Михайлович рассказал юнармейцам: 

- кто был автором и инициатором идеи создания памятника (руководитель проекта «Союз 

поколений десантников», подполковник ВДВ, кавалер ордена Мужества Рифат Кирамович 

Хузагалиев); 

- откуда он черпал информацию о десантниках; 

- как рождался образ воинов; 

- сколько времени создавался макет памятника; 

- что для скульптора олицетворяет каждый элемент композиции и многое другое сокровенное и 

личное. 

По признанию автора скульптурной композиции — Артема Зеленина, каждая из фигур 

скульптурной композиции является собирательным образом представителей разных поколений, 

в каждой скульптуре запечатлены черты многих и многих конкретных ветеранов ВДВ. Именно 

поэтому эта скульптурная композиция с самого момента еѐ открытия произвела на всех 

присутствующих неизгладимое впечатление, поскольку каждый из зрителей увидел в каждой из 

скульптур черты, присущие деду, отцу, брату, погибшим товарищам… 

30 июля 2021 года в парке Победы города Уфы состоялось торжественное открытие 

памятника «Союз поколений десантников». 

Монумент высотой 13 метров воздвигнут по инициативе десантников, объединившихся 

создать мост памяти, связующий поколения, символ уважения народа к героизму и стойкости 

защитников Отечества. 

Памятник олицетворяет четыре образа десантников: «Фронтовик», «Воин-интернационалист», 

«Современный воин-десантник» - и «Мальчишка» из 2021 года. Композицию трех фигур 

десантников завершает развевающееся знамя с эмблемой Воздушно-десантных войск ВС РФ. 

Памятник дополняет боевая машина десанта - БМД-3. 

В память о подвигах героев-десантников была заложена капсула времени с посланием 

ветеранов 2021 года, адресованным своим потомкам в 2055 год, а также еще два послания для 

ныне живущих ветеранов ВДВ. 

Три скульптуры на фоне знамени с эмблемой ВДВ символизируют собой три поколения 

военных десантников: поколение времен Великой Отечественной войны — первых в мире 

военных десантников и бойцов Красной — Советской Армии, победивших фашизм на фронтах 

Второй мировой войны, поколение десантников — воинов-интернационалистов, и — 

военнослужащих нашего времени. Фигура мальчика символизирует собой подрастающее 

поколение защитников Отечества, равняющееся на героические традиции своих отцов и дедов. 

«ВДВ - это семья, это братство. Взгляните на монумент. Он появился благодаря тому, что 

все десантники приняли участие в этом проекте. Благодаря всем нам и поддержке 

республиканских и городских властей монумент гордо возвышается на постаменте. Это символ 

уважения героизму и мужеству защитников Отечества. В бронзе отлиты воины разных 

поколений - красноармеец, фронтовик, современный десантник, и ты - нынешний мальчишка, 

будущий защитник Родины. Надеемся, что также, как мы защитили твое детство, ты защитишь 

своих детей», - говорится в обращении к будущим поколениям. 



  

 

23 и 24 декабря в Центре патриотического воспитания для курсантов ВПК "Юнармеец" 

МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" ГО г. Октябрьский состоялось самое 

красочное событие этой зимы - «Юнармейская елка - 2022» 

Новогодний оригинальный военизированный сценарий, множество игр, тематические 

конкурсы и хороводы и, конечно же, подарки – все это и много другое ждало лучших 

представителей Движения в тот вечер, который, несомненно, запомнится им надолго. 

Поздравить ребят с достижениями и успехами пришла директор МБУ ДО "Дворец детского 

и юношеского творчества" ГО г. Октябрьский Ульянова Вера Павловна. 

«Впечатления от мероприятия просто не передать словами, это превзошло все ожидания! 

Настоящий праздник, настоящие эмоции, настоящий драйв – только так можно это описать. 

Сегодня я вижу, что Юнармия - это семья! Уверена, каждый юнармеец мечтает попасть сюда и 

вот мой совет: дорожите юнармейским братством, развивайтесь, добивайтесь поставленных 

целей и помните слова святой для нас Клятвы, и ваша мечты непременно сбудутся», - отметила 

Вера Павловна. 

Лучшие Юнармейцы были награждены Благодарственными письмами, Грамотами и 

подарками. 

Затем каждому юнармейцу вручили сладкие подарки. Завершилось мероприятие праздничной 

дискотекой. 

«Спасибо юнармейцам за активное участие в мероприятиях Движения, инициативу и вклад 

в наши общие Победы! Наше местное отделение входит в число лучших отделений 

«ЮНАРМИИ» в Республике! Держим общий строй! С Новым годом! С новыми победами!» 

  

 

30 декабря в Центре патриотического воспитания МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский 

РБ прошли Итоговые юнармейские игры в формате военно - спортивной игры "Зарница". 

Игра была приурочена: 

- Дню памяти ввода войск в Афганистан (27 декабря); 

- День "Зимней башкирской олимпиады" (8 января 2022 года). 



С приветственной речью и пожеланиями перед участниками игры выступили почетные 

гости и организаторы игры: 

- представители городского совета ветеранов Петр Иванович Лаптев и Иван Сергеевич Рыцев; 

- председатель ветеранов пограничных войск, руководитель Союза пограничных войск 

"Братство пограничников" ГО г. Октябрьский Ринат Хазинурович Мухаметгалин; 

- командир "Первого отдельного юнармейского полка имени генерал - мойора М. 

Шаймуратова" Александр Федорович Пшеничный; 

- старший инструктор местного отделения ВВПОД Юнармия Артем Раилович Авзалов. 

В "Зарнице" приняли участие 7 команд: 

- "ВПК "Юнармеец"" (МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский); 

- "Кадеты" (Межведомственные кадетские классы по профилю СК РФ); 

- "Юнармия" (Местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский); 

- "Юный ДОСААФовец" ("Первый отдельный юнармейский полк Республики Башкортостан); 

- "Пограничники" (Союз пограничных войск "Братство пограничников" ГО г. Октябрьский); 

- "Призывник" (Местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский (18+)); 

- "2 взвод" (МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский). 

Команды были разделены на 2 подгруппы и соревновались по 6 военно - прикладным 

дисциплинам: 

Соревнование «Огневой рубеж»: 

- Неполная разборка и сборка автомата Калашникова; 

- Снаряжение магазина к автомату Калашникова патронами. 

- Стрельба в электронном тире. 

Соревнования «физическая подготовка»: 

- Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- Толчок гири 16 кг; 

- Отжимание. 

Главным судьей соревнований выступил командир "Первого отдельного юнармейского 

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

В упорной борьбе определились победители и призеры игры: 

1 группа: 

1 место - "ВПК "Юнармеец"" 

2 место - "Кадеты" 

3 место - "Юный ДОСААФовец" 

2 группа: 

1 место - "Пограничники" и "Призывник" 

3 место - "2 взвод" 

В личном зачете лучшими стали: 

Стрельба в электронном тире - Ганиев Фанис ("Пограничники") 

Снаряжение магазина - Ковалинский Антон ("ВПК "Юнармеец"") и Афанасьева Аделина 

("Юный ДОСААФовец") 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова - Пелих Арсений ("Призывник") 

Отжимание - Макиенов Альберт ("Пограничники") 

Подтягивание из виса на высокой перекладине - Багаутдинов Ильдар ("Призывник") 

Толчок гири 16 кг - Ильгузин Олег ("Пограничники") 



Победители и призеры были награждены грамотами РО ВВПОД "Юнармия" и памятными 

призами от "Братства пограничников". 

Во время подсчета результатов соревнований участник войны в Афганистане Бакиров 

Ильнур Зиннурович провел мастер - класс по обмотке портянок для участников игры. 

Выражаем благодарность представителям Союза пограничных войск "Братство 

пограничников" ГО г. Октябрьский и юнармейцам, которые оказали содействие в проведении 

данного мероприятия в качестве судий на этапах. 

  


