
17 НОЯБРЯ кандидаты в юнармейцы Северодвинской гимназии №14 официально 

присоединились к этому всероссийскому движению. Клятву на верность юнармейскому 

братству на Слёте  местного отделения ЮНАРМИИ  принесли порядка ста новобранцев. 

Среди них и наши гимназисты:  

Вельдиманов  Лев, 8Б  

Голуб Даниил, 8Б 

Егорова Александра, 8В  

Илюшина Виталия, 8В 

Поляничко Авелина, 8Б  

Прусова Катерина, 7А  

Родионова Алёна, 7А  

Сахарова Валерия, 10А 

Семушина Мария, 8Б  

Анциферова Диана, 10В.  

 

Голуб Даниил впервые оказался в роли оратора перед таким количеством участников 

события. Именно он произносил клятву, а вступающие на его призыв отвечали 

громогласным «Клянёмся!»   

 

Напомним, в настоящее время на территории Архангельской области сформированы 

более 60 юнармейских отрядов общей численностью более двух тысяч человек. А  наша 

гимназия впервые присоединилась к юнармейскому движению.  Принял клятву на 

верность движению начальник регионального штаба Сергей Тагаев.  

Поздравили новоиспеченных юнармейцев и вручили значки почетные гости - 

заместитель командира Беломорской военно-морской базы по работе с личным составом 

Иван Ковган, начальник Управления социального развития, опеки и попечительства 



Администрации Северодвинска Оксана Краснова, ведущий инспектор военного 

комиссариата Северодвинска Олег Трегубов, депутат городского Совета Николай Трухин, 

заместитель командира зенитно-ракетного полка по работе с личным составом Денис 

Волков и заместитель командира государственного центрального морского полигона 

министерства обороны Российской федерации по военно-политической работе Алексей 

Ляшенко. Украсил событие своим выступлением оркестр Беломорской военно-морской 

базы, он исполнил торжественные мари и гимн РФ.  

Гости-военные организовали для новобранцев интерактивные площадки, на которых 

юнармейцы смогли испытать себя на готовность к труду и обороне  (сдавали нормативы 

ГТО), прошли огневую подготовку (на время собирали и разбирали автомат Калашникова 

– 74, заряжали магазин). Каждый смог оказаться в костюме полицейского, пожарного, 

сотрудника МЧС и продемонстрировать свою меткость в электронном тире. Выставка 

военно-исторического клуба «Знамя Севера» позволила сравнить оружие наших предков 

и современных вооруженных сил. Интеллектуалов привлекли площадки с шашечным 

турниром и спилс-картами Архангельской области. 

Праздник позади, впереди у юнармейцев тренировки по строевой, огневой и 

физической подготовке, медицинскому минимуму, интересные экскурсии в войсковые 

части и поездки на областные слёты. Желающие присоединиться к этому движению 

могут подать свои заявления и уже в феврали вступить в ряды юных помощников 

российской армии. 


