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Более сотни ребят из 34 регионов
страны отдохнули на черноморском берегу
по программе «Летних юнармейских игр».

ВВПОД «Юнармия»

Все они победители конкурса,
объявленного движением. Три
недели в «Орленке» прошли как
день.
- Это самое яркое событие в
моей жизни! - поделилась впечатлениями Анастасия Архипова из
Подмосковья. - Я занимаюсь плаванием. В «Орленке» шикарный
бассейн и море . Я стала первой
на дистанции 50 метров вольным
стилем. И еще подружилась с ребятами со всей страны.
Во время смены ребята смогли пообщаться с Валентиной
Терешковой, первой женщиной, побывавшей в космосе, а
по совместительству учредителем Всероссийского военнопатриотического движения.
Юнармейцы поделились своими
идеями по исследованию Вселенной, узнали секреты подготовки к полетам.
- Здорово, что столько детей
сегодня интересуется космосом. Полет требует от человека
не только физических сил, но и
знаний по многим отраслям науки, большого опыта и отработанных навыков. И сколько бы ты ни
летал, желание еще раз увидеть
Землю с борта космического корабля никогда не проходит, - подчеркнула Валентина Терешкова.
У каждого из юнармейцев за
плечами победы и достижения в
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различных состязаниях. А у многих даже звания «мастер спорта»
или «кандидат в мастера спорта».
- Программа этой смены
объединила в себе массу дисциплин - легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Ребята прошли
курс молодого бойца, посетили

увлекательные мастер-классы и
тренинги, направленные на повышение уровня физподготовки,
развитие военно-прикладных
навыков, формирование лидерских качеств, - рассказала первый замначальника Главного
штаба «Юнармии» Дарья Борисова. - Летняя программа в

=«Юнармейские игры»
в «Орленке» запомнятся
не только победителям
и призерам, представлявшим
всю огромную стрну.

«Орленке» рассчитана на юнармейцев от 12 до 16 лет.
На закрытии «Летних юнармейских игр» организаторы подвели итоги и наградили ребят,
занявших призовые места. В
соревнованиях по настольному

теннису лучшим стал Вячеслав
Кулаков из Красноярского края.
В плавании отличились Даниил
Дмитров из Ростовской области
и Лев Никитин из Калининградской области. В легкой атлетике
показали класс Диляра Туешева
из Ульяновской области, Даниил
Говорков из Москвы, Софья Корнилова из Удмуртии, Егор Загадаев из Ставрополя и Александра
Иванова из Чувашии.
Подвели итоги и в командном
зачете. Действовали по олимпийскому принципу. Лидер по
количеству медалей - Москва. За
время смены участники движения придумали, как продвигать
спорт в своих регионах. Проекты
оценивал центр юнармейских
инициатив. Идея победителя настольная игра-ходилка, будет
реализована совместно с Главным штабом.
ВДЦ «Орленок» и «Юнармия» давние партнеры. Соглашение
о сотрудничестве организации
подписали три года назад. Как
раз в его рамках и появился
проект «Летние юнармейские
игры». На этот раз был заключен еще один договор - между
учебно-методическим центром
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
и ВДЦ «Орленок».
НАШИ ГЕРОИ

ПАМЯТЬ

Кожедуб над Амуром

В Хабаровске появилось граффити
со знаменитым советским асом и юнармейцами
Дальневосточная столица на Амуре вошла в череду городов, где проходит Всероссийская юнармейская
акция «Граффити Победы».
На 87 квадратных метрах – лучшие
воспитанники Движения и легенда
отечественной авиации трижды Герой
Советского Союза Иван Кожедуб.
Яркий арт-объект украсил центр
города.
Граффити, которые юнармиейцы
исполняют по всей стране, связаны с
проектом Минобороны «Дорога памяти». Он рассказывает новым поколениям о героях Великой Отечественной - которых кто-то хочет забыть.
Идея и у самой акции схожа.
Юные таланты изображают и своих
земляков, ушедших на фронт, и известных генералов и маршалов.
Важно, что все рисуноки включают и
портреты современных героев юнармейцев. В этом, в том числе нерушимая связь поколений.

- Граффити давно - часть современной урбанистики. Мы рады внести свою лепту в создание интересных городских пространств. Важно,
что наш проект связан с военной
историей. С подвигом наших дедов
и прадедов. Кроме развития креативны устремлений это содержит в
себе и познавательные процессы, отметила первый замначальника
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дарья
Борисова.
На граффити в Хабаровске честь
быть изображенными вместе с Кожедубом выпала юнармейкам Дарье
Цапог и Виктории Грузинцевой. У девочек высокие результаты в учёбе и
спорте. Они участвовали в Параде
Победы в своём городе. Награждены
медалями «Юнармейская доблесть».
- И волнуешься, и испытываешь
чувство гордости. Видеть свой портрет рядом с лучшим бевым летчиком в центре города, где всегда

НАШЕ ДОСЬЕ
Маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза Иван Никитович
Кожедуб родился 8 июня 1920 года
в селе Ображиевка Глуховского
уезда Черниговской губернии Украинской
ССР. Лётчик-ас времён Великой Отечественной войны
считается наиболее результативным лётчикомистребителем в авиации союзников (64 победы).
много народу это очень приятно.
Но при том главное здесь - желание отдать дань памяти и уважения
нашим предкам, - призналась Дарья Цапог.
Почему граффити с Иваном Кожедубом появилось именно в Хабаровске. Во-первых, в конце 1950 года
его авиадивизию передислоцировали на Дальний Восток. Во-вторых,
стена, на которой появился рисунок,
граничит со зданием штаба 11 Армии
ВВС ПВО.
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Ева Сапежинская
В «Юнармии» она пять лет . Зани
мается в Центральном клубе АВПК
ДОСААФ России им. Покрышкина. От
личник «боевой и поли
тической» по военпри
кладным видам спорта
(спортивные бальные
танцы, стрельба, ква
дрокросс/снегоходы,
автомногоборье, вод
номоторный, киноло
гический). Капитан
юнармейской команды
девочек (9 - 13). Дву
кратный призер
АрМИ-2018/2019
как замполит
команды «Орлята»
на АрМИ. Имеет
награды Советов
ветеранов, штаба
«Юнармии»
г. Москвы, Главно
го штаба «Юнар
мии», ДОСААФ Рос
сии. Ева - финалист
международных
и российских сорев
нований. Активный
участник «Агит
отряда». В этом
году назначена ка
питаном юнармей
ской команды де
вочек на
АрМИ-2021
в конкурсе «Техно
догбиатлон».

