Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от « 29 »

июня

2018 года

№ 269

Об информации о развитии юнармейского движения и Российского
движения школьников в системе
образования в городском округе город
Галич Костромской области

Заслушав информацию Ивановой Е.В. - начальника отдела образования
администрации городского округа о развитии юнармейского движения и
Российского движения школьников в системе образования в городском округе
город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о развитии юнармейского движения и Российского
движения школьников в системе образования в городском округе город Галич
Костромской области принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 29 » июня 2018 года № 269
Информация
о развитии юнармейского движения и Российского движения
школьников в системе образования в городском округе
город Галич Костромской области
Патриотическое
воспитание было и остаётся
приоритетным
направлением в воспитании подрастающего поколения. В городском округе
город Галич активно развиваются юнармейское движение и Российское
движение школьников. РДШ - общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в
соответствии с Указом Президента РФ. Целью организации является
совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей. Членство допускается с 8
лет и является добровольным. 1 сентября 2016 года в России на торжественных
линейках, посвящённых Дню знаний, было объявлено о начале работы
Российского движения школьников на территории образовательных
организаций. В число 200 пилотных школ вошла средняя школа №4 им. Ф.Н.
Красовского города Галича. Членами РДШ стали 30 учащихся 8 класса.
Регулярно в школе проводились мероприятия, акции, в которых участвовали
или сами проводили участники движения. Дети начали переписку с членами
РДШ из других городов. Проведенные мероприятия регулярно освещались в
СМИ на сайте школы и в группах в соцсетях. В настоящее время РДШ есть во
всех школах города.
С 2016 года при поддержке Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина началась новая веха в истории развития
юнармейского военно-патриотического движения в нашей стране.
Главным инициатором создания движения стал Министр обороны
Российской Федерации Сергей Шойгу.
Движение «Юнармия» вошло в систему военно-спортивных и
патриотических клубов, став ее неотъемлемой частью. У движения есть своя
форма, символика, устав. Вступление в ряды юнармейцев основано на
добровольной основе.
Губернатором
Костромской
области
поручено
формирование
юнармейских отрядов в муниципальных образованиях, приобретение
соответствующей формы, вступление в отряды движения «ЮНАРМИЯ».
Учащиеся гимназии №1 первыми в Костромской области вступили в ряды
юнармейского движения в 2016 году в рамках проведения профильной смены
«Юный Патриот». На тот момент их было всего 12 человек. Сейчас в отряде
более 30 человек. Наставником и вдохновителем всех начинаний является
учитель ОБЖ, руководитель военно – патриотического клуба «Стяг».

Юнармейцы тесно сотрудничают с центром патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Региональным отделением
ДОСААФ, военкоматом, посещают военную академию РХБЗ, где проводятся
мастер - классы, встречи, знакомятся с новейшими образцами военной техники,
с условиями проживания курсантов, посещают музеи воинской славы.
В последнее время лучшими друзьями юнармейцев стали 331
гвардейский парашютно-десантный Костромской полк, где проводятся
соревнования, профильные смены лагерей для ребят. Юнармейцы клуба «Стяг»
показывают отличные результаты в спортивных, военно-патриотических
мероприятиях: «Зарница - Победа», «Слет военно-патриотических клубов
ЦФО», телепроект «Приказано выжить», парашютно-атлетическом многоборье
Костромской области, армейские международных игры, военно-историческая
игра «Наследники Победы», лыжные соревнования «Лыжня России», «Плац Парад». Это мероприятия регионального и всероссийского уровней.
Юнармейцы клуба «Стяг» стали участниками профильной смены во
Всероссийском детском центре «Орленок» в 2017 году. По итогам смены двое
ребят были награждены беретами Президентского полка с правом ношения,
четверо получили звание инструктора по военно-патриотическому
направлению, входят в «золотую» сотню юнармейцев России, двое ребят были
награждены благодарственным письмом Министерства обороны Российской
Федерации в адрес родителей за достойное воспитание курсантов.
Два юнармейца стали лауреатами Всероссийского конкурса «Делай, как
я!» в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба России»
в 2017 и в 2018 годах. В сентябре 2017 года четверо юнармейцев стали
участниками Всероссийского военно-патриотического слета в Москве и по
результатам работы на площадках были приглашены на «Зимний фестиваль
РДШ» в Москву по военно-патриотическому направлению. В феврале 2018
года наши юнармейцы стали участниками 1 Всероссийского слета Юнармии в
Москве, 23 февраля побывали в Кремле на встрече с президентом РФ.
В настоящее время юнармейцы клуба «Стяг» представляют Костромскую
область на Всероссийском финале Спартакиады молодежи допризывного
возраста в г.Тамбов, и одновременно в г.Костроме на соревнованиях военно –
патриотических клубов ЦФО.
В июле ребят ждет финал Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа» в г.Москве.
Предстоит еще много сделать в этом направлении, но у ребят есть
огромный интерес участвовать в разных мероприятиях движения «Юнармия».
И самое главное, в будущем многие из них хотят связать свою жизнь с военным
делом, стать защитниками своего Отечества.

Начальник отдела образования
администрации городского округа

Е.В. Иванова

