
Военно-патриотический клуб «Гвардия» Среднеикорецкой школы принял 

участие в двух масштабных мероприятиях. Это международные 

юнармейские игры, которые проходили 29 августа 2021 г в г. Острогожске и 

Всероссийский слет Пост №1 в городах Твери и Ржеве, с 11 по 14 сентября 

2021 года.  

В воскресенье, 29 августа, юнармейцы МБОУ "Среднеикорецкая СОШ» 

имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина оказались в гуще событий 

в Острогожске, где состоялись Юнармейские игры „ Юнармейская броня“ в 

рамках международных армейских игр „АРМИ 2021“. Ребята нашей школы 

приняли активное участие вместе с юнармейцами из разных уголков нашего 

региона и не только. Для ребят были приготовлены военно-спортивные 

мероприятия. На Исторической викторине проверялись знания военной 

истории Отечества. Юнармейцы проходили военизированную полосу 

препятствий на время. Соревновались в меткости и разборке/сборке автомата 

АК-47.   Команда ВПК «Гвардия» заняла почетное 3 место. Ребята получили 

кубок, дипломы и памятные призы.  

С 11 по 14 сентября 2021 года, в городах воинской славы Твери и Ржеве 

Тверской̆ области на базе ФГКОУ Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ, проходил Всероссийский слёт активистов 

движения «Пост №1». Организатором Слёта выступила Всероссийская 

общественная организация морских пехотинцев «ТАЙФУН». Мероприятия 

были приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны: 80-

летию Ржевской битвы, 80-летию героического завершения Сталинградской 

битвы, 80-летию героической обороны Севастополя. 

В слёте приняли участие команды из Томска, Новосибирска, Читы, 

Архангельска, Пскова, Магадана, Москвы, Воронежа, Тулы, Красноярска, 

Тобольска, Кургана, Симферополя. 

Всего 46 команд из 33 регионов нашей страны. 

Программа Слёта включала в себя обширную конкурсную программу: 

строевой конкурс, состязания в военно-прикладных видах спорта, знаниях 

истории страны, основных событий Великой Отечественной войны, 

проведение торжественных мероприятий у Ржевского Мемориала советскому 

солдату и мемориального комплекса «Обелиск Победы». 

Часть соревнований прошли на территории 79-й Гвардейской реактивной 

артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной Орденов Суворова и 

Александра Невского бригаде (в/ч 53956). Ребята также познакомились с 

историей и жизнедеятельностью прославленной части, попробовали полевую 

кухню. 

Штаб Поста №1 Воронежской области представляли ребята военно-

патриотического клуба «Гвардия»  Среднеикорецкой школы, Лискинского 

района Просветова Ангелина,  Рощупкина Алина, Куликова Валерия, 



Провоторов Павел и Добрачев Дмитрий. 

По итогам соревнований команда «Гвардия» заняла 1 место в командном 

зачете этапа «Военно-спортивная эстафета» в военно-прикладных 

соревнованиях «Только вперед, ни шагу назад!», 1 место в личном зачете 

занял Добрачев Дмитрий и 2 место в командном зачете в военно-прикладных 

соревнованиях «Только вперед, ни шагу назад!».  

В рамках Слёта ребята  приняли участие в ряде интересных активностей. 

Творческий̆ конкурс «Вахта памяти – моя гордость». 

Конкурс проходил в формате театрально-сценической̆ постановки. Командам 

предлагалось в свободной̆ форме представить свою историю, познакомить 

гостей̆ и участников с историей̆ возникновения Вахты памяти в родном крае. 

Конкурс строевой̆ подготовки «Заступление на пост».  

Соревнование проводилось для выявления лучшей̆ команды в строевой̆ 

подготовке. 

Военно-исторический̆ КВИЗ/Теоретический̆ конкурс  

В формате исторической викторины участники проявили теоретические 

знания. 

Соревнование «Только вперед, ни шагу назад!»  

Команда проходила станции по маршрутному листу. Командир определял 

члена команды для участия на каждой̆ станции. 

По итогам слёта команда была отмечена памятными дипломами. 


