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В 2017 году в образовательных организациях городского округа Мытищи созданы первые юнармейские отряды.

На базе 8а класса нашей школы также был создан отряд, который возглавила Ананьева Елена Анатольевна.

В марте 2017 года прошел первый учредительный слет местного отделения «Юнармии». Наши юнармейцы стали участниками

данного мероприятия и приняли решение вступить в ряды регионального отделения Всероссийского военно-патриотического

общественного движения «Юнармия».

С сентября 2018 года руководителем отряда «Юнармия» МБОУ СОШ № 27 является Шаповал Максим Александрович.

Из истории юнармейского движения МБОУ СОШ № 27



4 мая 2018 года, в нашей школе состоялось знаменательное событие. Обучающиеся нашей школы, в количестве 17 человек,

торжественно вступили в ряды регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения

«Юнармия».



Начальник штаба муниципального отделения регионального молодёжного общественного патриотического движения «Юнармия»,

военный комиссар городов Мытищи и Королёв, подполковник Максим Владимирович Гаврилюк.



На торжественном мероприятии

присутствовали почетные гости:



1. Участие в региональном турнире "World of Tanks" (21.09.2018)

2. Участие в образовательном семинаре с участием детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Московской

области. Московская область, Пушкинский район, Парк-отель «Софрино (27.11.2018 -31.11.2018).

3. Участие в итоговом мероприятии регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области (14.12.2018)

4. Муниципальный конкурс смотра строя и песни "Я люблю тебя, Россия!" (25.02.2019 III место)

5. Участие в образовательном семинаре с участием детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Московской

области. Парк-отель Олимпиец, Ивакино квартал, 2 Клязьма-Старбеево м-н, Химки, Московская область (25.03.2019 -29.03.2019)

6. Участие в образовательном семинаре с участием военно-патриотических общественных движений городского округа Мытищи

«Юнармейские встречи» (16.04.2019)

7. Участие в акции возложения цветов и венков к памятникам и обелискам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

1941 – 1945 г.г.» (06.05.2019)

8. Участие в акции «Аллея Победы», приуроченная 74- годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне (07.05.2019)

9. Участие в акции «Вахта памяти» (09.05.2019)

10. Участие в VI открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов,

посвященная Дню памяти подвига Подольск их курсантов в октябре 1941 года под Москвой (05.10.2019)

11. Осенняя военно-спортивная игра «Юнармейская зарница» (11.10.2019 III место)

12. Региональный чемпионат по компьютерным играм (25.10.2019)

13. Участие в мероприятии по итогам деятельности военно-патриотических организаций Московской области (17.12.2019)

14. Участие в мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества (19.02.2020)

15. Участие во Всероссийском мероприятии часовых Постов Памяти «Пост №1» (21.02.2020)

16. Открытки для ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны (30.04.2020)

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



Участие в региональном турнире "World of Tanks" 



Участие в образовательном семинаре с участием детско-юношеских  военно-патриотических общественных движений 

Московской области. Московская область, Пушкинский район, Парк-отель «Софрино 



Муниципальный конкурс смотра строя и песни "Я люблю тебя, Россия!" 



Участие в образовательном семинаре с участием детско-юношеских военно-патриотических общественных движений

Московской области. Парк-отель Олимпиец, Ивакино квартал, 2 Клязьма-Старбеево м-н, Химки, Московская область



Участие в образовательном семинаре с участием военно-патриотических общественных движений 

городского округа Мытищи «Юнармейские встречи» 



Участие в акции возложения цветов и венков к памятникам и обелискам воинам, 

погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» 



Участие в акции «Аллея Победы», приуроченная 74- годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 



Участие в акции «Вахта памяти» 



Участие в VI открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических 

отрядов, посвященная Дню памяти подвига Подольск их курсантов в октябре 1941 года под Москвой 



Участие в VI открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических 

отрядов, посвященная Дню памяти подвига Подольск их курсантов в октябре 1941 года под Москвой 



Осенняя военно-спортивная игра «Юнармейская зарница» 



Участие в мероприятии по итогам деятельности военно-патриотических организаций Московской области



Участие во Всероссийском мероприятии часовых Постов Памяти «Пост №1» 



http://skola-27.ru/novosti/news_post/tseremoniya

https://www.youtube.com/watch?v=LYybrJdzHms&t=3s

http://skola-27.ru/detskiye-obshchestvennyye-ob-yedineniya

http://skola-27.ru/otryad-yunarmiya

Публикации и видеосюжеты о деятельности отряда в СМИ

http://skola-27.ru/novosti/news_post/tseremoniya
https://www.youtube.com/watch?v=LYybrJdzHms&t=3s
http://skola-27.ru/detskiye-obshchestvennyye-ob-yedineniya
http://skola-27.ru/otryad-yunarmiya

