
 

                    

 

 

 

06 июня 2021 года 

юнармейский отряд  

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» 

заступил на Пост № 1 

Мемориального комплекса 

«Землякам – комсомольчанам, павшим в боях за Родину в 

суровые годы Великой Отечественной войны» 
города Комсомольска-на-Амуре 

 

19 лучших учащихся школы были удостоены чести нести 

Вахту Памяти в составе юнармейского отряда, 

заступая в Почетный караул впервые. 

 

 

Ребята дали торжественную Клятву юнармейцев, заступающих в 

Почётный караул на Пост № 1 

 

В год 76 годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне,  

в память комсомольчан, отстоявших мир на земле,  

юнармейцы достойно и с честью будут нести Вахту Памяти!  

 



 
 

 

 

             

 
БОЕВОЙ ЛИСТОК  

День 1  
 

Всё помнится, ничто не позабыто, 

Всё помнится, никто не позабыт, 

И днём, и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит… 

Сегодня, 6 июня 2021 года отряд Юнармейцев 

Инженерной школы города Комсомольска-на-

Амуре впервые заступил на Пост № 1 для 

несения почетной караульной службы у Вечного 

огня.  Каждый часовой отстоял вахту с честью и 

достоинством.  Своими впечатлениями делится 

Начальник караула Костышев Степан, ученик 10А класса: «В отряд юнармейцев 

Инженерной школы я вступил, потому что служба на Посту № 1 прежде всего, это 

память о героях, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной 

войны. Своей службой на Посту №1, я говорю им своё «Спасибо». 

Отряд принял присягу, которую провел Шиберин Д.И., начальник штаба. 

Принятие Присяги – это одно из самых важных событий в несении почетной вахты.  

Мы поклялись, заступая в Почетный караул на Пост №1, быть достойным памяти 

комсомольчан, павших в годы Великой Отечественной войны.  

После обеда Костышев Степан прочитал стихотворение «Я убит подо Ржевом» 

М. Твардовского, мы узнали о Ржевском мемориале Советскому солдату, а также 

посмотрели видеоролик о Ржевской битве, который сняли учащиеся МОУ СОШ с 

УИПХЭЦ №23, под руководством Шиберина Д.И. 

 

 

 

 

 

 



 
БОЕВОЙ ЛИСТОК  

День 2 
 

Сегодня, 7 июня отряд юнармейцев 

Инженерной школы провел весь в штабе, потому что 

на мемориальном комплексе, вечером предыдущего 

дня был совершен вопиющий акт вандализма. Как 

стало известно из видеозаписи, несколько подростков 

закинули 2 венка в огонь. Венки загорелись и начали 

плавиться, подростки быстро уехали, а очевидцы 

произошедшего сняли венки с огня, которые 

продолжали гореть. Начальником штаба было принято 

решение о недопущении несения вахты юнармейцами 

на посту, который требует тщательной уборки и 

восстановления прежнего внешнего вида.  

Шиберин Д.И., начальник штаба, в ходе теоретических 

и практических занятий, познакомил юнармейцев со снаряжением, вооружением 

Советской и Российской армии. В штабе Поста №1 представлен разнообразный 

арсенал стрелкового оружия, позволяющий не только ознакомиться с отдельными его 

видами, но и получить практические навыки сборки автоматов, пистолетов. Также 

юнармейцы начали подготовку к соревнованиям по сборке и разборке автомата. 

 После обеда состоялась интересная встреча с Косаревым Виктором 

Владимировичем, уроженцем города Тверь, поэтом, участником 

боевых действий в Афганистане, гостем нашего города. Виктор 

Владимирович был старшим борт-стрелком на самолете АН-12, 

служил с 1979 по 1983 гг.  С Виктором Владимировичем в гостях 

у юнармейцев был Козырьков Сергей Алексеевич, председатель 

городского совета ветеранов. Стихи и песни Косарева В.В. и 

других воинов-интернационалистов, наполненные болью о 

погибших однополчанах и воспоминаниями о прошедшей войне, 

не 

оставили 

ребят 

равнодушными и побудили их с 

еще большей самоотдачей 

продолжить несение службы на 

Посту №1 Мемориального 

комплекса. 

 



 

БОЕВОЙ ЛИСТОК  

День 3 
Сегодня все три смены юнармейцев 

Инженерной школы заступали на Пост № 

1 для несения почетной караульной 

службы у Вечного огня трижды. Каждый 

часовой отстоял вахту с честью и 

достоинством. Юнармейцы возложили 

цветы у Мемориального комплекса 

«Землякам-комсомольчанам, павшим в 

боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны». Чернышева 

Валентина Ивановна, заместитель начальника штаба 

оценила строевую подготовку юнармейцев на отлично. 

Особенно отметили строевой шаг Шевелевой Дарьи, 

отличную работу разводящей Елизаветы Вяткиной.  

После обеда Валентина Ивановна познакомила ребят с 

историей штаба Поста №1, строительством Мемориального 

комплекса г.Комсомольска-на-Амуре, историей города во 

время 

ВОВ.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОЕВОЙ ЛИСТОК  

День 4 
Сегодня четвертый день несения почетной караульной 

службы Поста №1.  Каждая смена отстояла вахту с честью и 

достоинством. Ребята проявили терпение и силу воли на 

посту, так как день сегодня очень теплый и солнечный. 

Юнармейцы возложили цветы у Мемориального комплекса 

«Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в 

суровые годы Великой Отечественной войны». Сегодня 

Шиберин Д.И., начальник штаба показал юнармейцам 

парашют, рассказал о его разновидностях, системе работы. 

На 

юнармейце 

Сидорине 

Тимофее 

было 

показано, 

как правильно закреплять парашют. 

Шиберин Д.И. провел мастер-класс 

по сборке-разборке оружия, который 

заинтересовал всех без исключения. Получив полный инструктаж, мы начали 

тренировку, поскольку скоро предстоит соревнование между сменами. Также Дмитрий 

Игоревич показал современное оружие Российских 

вооруженных сил. После обеда начальником штаба был 

организован просмотр познавательных фильмов и 

видеоклипов о войсках специального назначения. Дмитрий 

Игоревич рассказал об опыте работе с кадетскими классами, 

о выпускниках, которые связали свою жизнь с военным 

делом. 
 

 

 

 

 



 

БОЕВОЙ ЛИСТОК 

День 5 
Сегодня пятый день службы отряда юнармейцев 

Инженерной школы города Комсомольска-на-Амуре. 

Заступление на Пост № 1 для несения почетной караульной 

службы у Вечного огня проходило согласно графику. 

Командир отряда Костышев Степан проверил строевой шаг 

каждой смены, он отметил, что строевая подготовка 

становится лучше с каждый днем. Каждый часовой отстоял 

вахту с честью и достоинством. В перерывы между 

заступлением на Пост №1 ребята организовали шахматный 

турнир. После обеда Чернышева Валентина провела 

викторину на знание улиц и площадей города, познакомила 

ребят с историей 

города 

Комсомольска-

на-Амуре, 

историей АСЗ во 

время ВОВ. 

Сегодня 

юнармейцы 

стали свидетелями ремонта косметического 

ремонта памятника «Землякам-

комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной 

войны», который не проводился с 1972 года. Рабочие выразили надежду, что ремонт 

позволит памятнику простоять в целости и сохранности еще много лет.   



 

БОЕВОЙ ЛИСТОК 

День 6 
Отряд юнармейцев Инженерной школы города 

Комсомольска-на-Амуре несет службу ответственно и с 

удовольствием. Перед заступлением на Пост № 1 дежурная 

смена привела в порядок территорию у Вечного огня, 

помыли постамент. Несмотря на дождливую и ветреную 

погоду служба проходила согласно графику. В перерыве 

между заступлением на Пост №1 ребята тренировались в 

сборке и разборке оружия. 

Лучшим среди юношей 

оказался результат Виктора Сергеева, среди девушек 

лучший результат у Снигур Анастасии. После обеда 

Дмитрий Игоревич, начальник штаба показал 

защитную экипировку и средства индивидуальной 

защиты. Мы узнали, что минимальный вес 

снаряжения бойца 30 кг. Все юнармейцы померили 

бронежилеты и каски. Завтра последний день службы, 

ответственный день! День России и 89-ый день 

рождения города Комсомольска-на-Амуре.  

 

 



 

БОЕВОЙ ЛИСТОК 

День 7 
12 июня - заключительный день несения Почетной Вахты на Посту №1 нашим 

отрядом. Этот день был насыщенным и 

интересным. Мы несли службу в праздничный 

день. Сегодня отмечается День России и День 

города Комсомольска-на-Амуре. В штаб 

приходили гости: администрация Инженерной 

школы, начальник Управления образования 

Кускова Л.А., родители юнармейцев. Сегодня 

подведены итоги нашей службы. Нагрудным 

значком были награждены юнармейцы Костышев 

Степан, Снигур Анастасия, Вяткина Елизавета. 

По итогам службы в Книгу Почета занесены 

Бородин Владимир, Шевелева Дарья, Шиманчук 

Мария, Кузьмин Антон, Мискевич Роман. За 

время несения Вахты Памяти отряд юнармейцев 

Инженерной школы продемонстрировал 

слаженность, организованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАПОРТ 

 о несении почетной Вахты Памяти на Посту №1 отрядом 

юнармейцев МОУ Инженерной школы города 

Комсомольска-на-Амуре  
 

Юнармейский отряд заступил на Пост №1 с 6 по 12 июня 2021 года. Отряд 

состоял из лучших учащихся 8 и 10 классов. Большинство юнармейцев несли службу 

на Посту №1 впервые и отнеслись к ней с большой ответственностью. МОУ 

Инженерная школа заступила на Пост №1 впервые, поэтому для всего отряда 

юнармейцев это очень почётно.  

Перед отрядом были поставлены следующие задачи:  

1. Отлично нести вахту на Посту №1  

2. Бережно относиться к историческому прошлому нашей страны  

3. Воспитывать в себе силу воли, выносливость, патриотизм  

4. Достойно продолжать традиции юнармейцев нашего города  

Во время несения службы ребята отработали строевой шаг, узнали много новой 

информации о памятных датах ВОВ, сдали зачет по сборке-разборке АК-47, углубили 

знания о городе Комсомольске-на-Амуре.  

Весь личный состав юнармейского отряда отличала взаимовыручка, 

ответственное отношение к порученному делу. Юнармейцы принимают активное 

участие в жизни школы, оказывают посильную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

 

За добросовестное несение службы в Книгу почета Мемориального комплекса 

занесены юнармейцы: Бородин Владимир, Шевелева Дарья, Шиманчук Мария, 

Кузьмин Антон, Мискевич Роман.  

Нагрудным значком были награждены юнармейцы: Костышев Степан, Снигур 

Анастасия, Вяткина Елизавета.  

Администрация МОУ Инженерной школы города Комсомольска-на-Амуре 

выражает благодарность Начальнику штаба Поста №1 Шиберину Д.И. и Заместителю 

начальника штаба Чернышовой В.И. за понимание, поддержку и заботу, оказанную 

юнармейцам во время несения службы.  

Командир отряда: Осминов Андрей Александрович 

Начальник караула: Костышев Степан  

Комиссар: Романова Татьяна Михайловна  

Воспитатель: Зайцева Ольга Петровна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рапортовый список  

МОУ «Инженерная школа  

города Комсомольска-на-Амуре» 

 
№п/п ФИО юнармейцев 

26520 Аленичева Юлия Сергеевна 

26521 Бородин Владимир Сергеевич 

26522 Ватутина Виктория Евгеньевна 

26523 Выскубова Софья Александровна 

26524 Вяткина Елизавета Олеговна 

26525 Гладилова Ольга Дмитриевна 

26526 Костышев Степан Евгеньевич 

26527 Крюкова Дарья Александровна 

26528 Кузьмин Антон Дмитриевич 

26529 Кудряшов Борис Алексеевич 

26530 Лапкин Григорий Сергеевич 

26531 Мискевич Роман Вадимович 

26532 Снигур Анастасия Александровна 

26533 Сергеев Виктор Юрьевич 

26534 Сидорин Тимофей Сергеевич 

26535 Шевелева Дарья Олеговна 

26536 Шиманчук Мария Александровна 

 

 
 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417315
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417343
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010428840
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009076174
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008976105
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010429533
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010420190
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417170
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010530752
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009031952
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417128
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010533612
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417697
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010939201
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008990061
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010525960
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417270


 

 

 

 

 

 
Отряд юнармейцев МОУ «Инженерная школа  

города Комсомольска-на-Амуре» 

Почётной Вахты на Посту №1 Мемориального комплекса 

«Землякам – комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы 

Великой Отечественной войны» 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

Начальник караула – Костышев Степан. 

Регулировщик – Гладилова Ольга.  

Резерв – Глазов Вадим Викторович, Ушаков Александр Вадимович. 

 

№  1 смена 

1.  Бородин Владимир  разводящий 

2.  Сидорин Тимофей  часовой 

3.  Кузьмин Антон  часовой 

4.  Снигур Анастасия  подчасок 

5.  Шиманчук Мария  подчасок 

 

№  2 смена 

1.  Крюкова Дарья  разводящий 

2.  Мискевич Роман  часовой 

3.  Лапкин Григорий  часовой 

4.  Ватутина Виктория  подчасок 

5.  Шевелева Дарья  подчасок 

 

№  3 смена 

1.  Вяткина Елизавета  разводящий 

2.  Кудряшов Борис  часовой 

3.  Сергеев Виктор  часовой 

4.  Выскубова Софья  подчасок 

5.  Аленичева Юлия  подчасок 

 

 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010429533
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417343
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008990061
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010530752
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417697
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417270
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417170
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010533612
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417128
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010428840
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010525960
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008976105
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009031952
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010939201
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009076174
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000010417315


 

 

 

 

 

 

 

График дежурств на Посту №1 

 

№ с 06 07 08 09 10 11 12 

1 Ш  М Ш  М Ш 

2 М Ш  М Ш  М 

3  М Ш  М Ш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» 

       

         

Осминов Андрей Александрович    Романова Татьяна Михайловна     Зайцева Ольга Петровна 

             Командир отряда     Комиссар                                  Воспитатель отряда 

 


