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«К заветной цели стремимся мы!»  

Как здорово, когда ты успешен! 

Мальчишки сразу ходят такие важные, 

девочки счастливые! Откуда ни возьмись 

берется задор, нам весело и легко 

тренироваться, хотя на руках такие мозоли, 

как будто мы на разгрузке стояли!  Мы – 

это команды 3 года обучения  по 

программе «Зарница» и «Юный спасатель» 

педагога дополнительного образования 

Новиковой А.А. Мы всегда вместе, нам 

вместе интересно, мы учимся друг у друга 

и друг для друга, и вот он результат: на 

городских соревнованиях «Пост №1» -5 

место, «Юнармейское ГТО» -2 и 7 место,  

на районном этапе «Школа безопасности»  

у нашей команды 2 место и 1 место по МО, 

а на конкурсе «Героям Отечества - Слава!» 

Юля Шевелева 1 место в районе и 

специальный приз на городском этапе, а на 

Всероссийском уровне в конкурсе 

«Калейдоскоп безопасности» у Юли 3 

место! Сейчас конкурсы проходят в 

дистанционном формате, нам весело, 

приходиться записывать по нескольку раз, 

то забудешь представиться, то запнешься, в 

результате так устанешь, что уже не важно, 

какой дубль лучше! 

 

 Наше творчество! 

Герой Советского Союза 

Людмила Михайловна 

Павличенко 

Всей семьей мы 

посмотрели фильм «Битва 

за Севастополь». Главная 

героиня фильма Людмила 

Павличенко. Самая результативная девушка-

снайпер Второй мировой войны, которой 77 лет 

назад было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В свои 25 лет, всего за год участия в боевых 

действиях, она уничтожила 309 солдат и офицеров 

противника. Это замечательный фильм, от которого 

не возможно было оторваться, мы смотрели на 

одном дыхании. Впечатленная образом Людмилы, я 

решила узнать о ней больше. Оказалось, что еще до 

начала войны, в  свои студенческие годы она начала 

увлекаться стрельбой. Я тоже люблю этот вид 

спорта, участвую в соревнованиях по стрельбе 

районного и городского уровней.  И поэтому решила 

нарисовать портрет Героя Советского Союза 

Людмилы Михайловны Павличенко. 

Шевелева Юля, 7 класс, ГБОУ СОШ №296 

Наши поздравления! 

Спешим поздравить всех 

юнармейцев, педагогов, а также отдел 

гражданского и патриотического 

воспитания с Наступающим 2021 годом! 
 

 


