Первый слет юнармейцев в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области»
«… перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным своему
Отечеству и юнармейскому братству, всегда защищать слабых, соблюдать Устав армии,
быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской
взаимовыручки, чтить память героев, быть патриотом и достойным гражданином России, с
честью и гордостью нести звание юнармейца!»
(Слова из торжественной клятвы юнармейцев,
которую они произносят при вступлении в детскоюношеское движение «Юнармия»).
24 марта 2017 года в стенах МОУ «СОШ п. Белоярский Новобурасского района Саратовской
области» состоялся первый слет Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Участниками слёта были обучающиеся МОУ «СОШ №1 р.п. Новые
Бурасы», МОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы», МОУ «СОШ с. Тёпловка», МОУ «СОШ п.
Белоярский», ДДТ р.п. Новые Бурасы. В числе гостей на нем присутствовали представители
Администрации Новобурасского муниципального образования Саратовской области, Управления
образования, военного комиссариата, директора образовательных организаций района.

В начале торжественного мероприятия прозвучал доклад начальника штаба местного отделения
Всероссийского движения «Юнармия» В.Н. Абраменко подполковнику запаса, ветерану боевых
действий в Афганистане, кавалеру Ордена Красной Звезды И.А. Ефремову.
Прозвучал Гимн России, и знаменосцы, воспитанники военно-патриотического клуба «Русич»,
под звуки Встречного марша внесли знамя детско-юношеского движения «Юнармия», что
придало празднику значимость и торжественность.

С приветственным словом обратились к будущим юнармейцам глава
Белоярского
муниципального образования В.Н. Афонин, ветеран органов внутренних дел, майор милиции,
председатель общественного Совета Новобурасского района Карабаев Сергей Александрович.
Все юнармейцы в торжественной обстановке получили нагрудные знаки принадлежности к
общественно-патриотическому движению «Юнармия».

Затем началась самая волнительная часть мероприятия – церемония посвящения в отряды военнопатриотического общественного движения «Юнармия».

Высокое звание юнармейца после торжественной клятвы приняли 75 юных новобурассцев.

Под этим обещанием есть большие обязательства – от волонтерской деятельности до
хорошей успеваемости в школе. Слова клятвы юнармейца отражают те ценности, которые
позволяют растить настоящих защитников Отечества, настоящих патриотов.
Главная цель движения - формирование у юнармейцев высоких патриотических чувств, гордости
за свою страну и свой народ, а также вызвать интерес у подрастающего поколения к географии,
истории России, её героев, выдающихся ученых и полководцев. Предполагается, что члены
движения в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать
участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать навыки оказания первой помощи.

В заключение к юным защитникам Родины обратились начальник штаба военнопатриотического движения «Юнармия» Абраменко В.Н. и майор танковых войск в отставке
Камельчук Н.Д. Выступающие поздравили вновь испеченных юнармейцев с принесением
торжественной клятвы и пожелали им успехов в новом начинании, трудолюбия и упорства в
достижении намеченных целей.

Ярким и торжественным останется этот день в памяти каждого, кто присутствовал в зале. Только
там, где молодое поколение растят с заботой и с детства прививают ему чувство любви к Родине,
можно надеяться на хорошие всходы, на достойное будущее:
Юнармия! Ты молодость страны!
С тобою мы едины!
Юнармия! С тобою мы сильны,
И никогда никем непобедимы!
Максимова С.В., заместитель директора по ВР МОУ «СОШ п. Белоярский Новобурасского
района Саратовской области»

