18 февраля 2017 года в городе Архангельске на базе отряда специального
назначения внутренних войск «Ратник» состоялась церемония вступления 5 отрядов
юнармейцев в ЮнАрмию.
Среди первых вступивших в Юнармию были ученики 7а класса школы №13,
команда обучающихся с 7-11 классов МБОУ «СОШ № 2» и воспитанники ДМЦ
«Североморец».
На церемонии присутствовали министр образования Архангельской области,
начальник штаба Беломорской военно-морской базы, командир войсковой части 92485,
начальник испытательного центра космодрома Плесецк, ветераны, представители
Управления образования г. Северодвинска и другие гости.
Открылось мероприятие с доклада начальника штаба Юнармии в Архангельской
области Устинова М.В. о готовности к проведению мероприятию о вступлении в ряды
Юнармейцев, принимал доклад Начальник штаба БВМБ С. Чередниченко. С соблюдением
воинских традиций начальник штаба Беломорской военно-морской базы капитан первого
ранга вручил флаг «Юнармии» начальнику регионального штаба Михаилу Устинову.
От имени губернатора Игоря Орлова к участникам и гостям церемонии обратился
министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко: «Мы присутствуем
на историческом событии. Сегодня мы возвращаем в трансформированном виде всё то
хорошее и доброе, что у нас с вами было когда-то. Уверен, что своими поступками и
делами ребята смогут доказать, что могут носить эту форму, а в будущем станут
достойными гражданами нашей страны».
Затем ученики дали клятву юнармейца. Текст зачитал Басин Игорь, ученик школы
№ 13. После этого юноармейцам были вручены форменные значки и нашивки.
После торжественной части перед юнармейцами и гостями выступили бойцы
отряда спецназначения «Ратник», которые показали приемы боя, тактического
передвижения и перестроения.
После обеда в солдатской столовой юнармейцам провели экскурсию по части. Была
показана боевая техника, снаряжение, оружие. О традициях отряда «Ратник» ребята
узнали в музее, а в комнате психологической разгрузки ребята увидели, как отдыхают
бойцы.
Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому
воспитанию Григорий Ковалёв заявил:
«Юнармейское движение Архангельской области должно стать силой, которая
объединит все направления патриотического воспитания школьников в нашем регионе.
У нас есть кадетские классы, военно-патриотические клубы, поисковое движение.
«Юнармия» соберёт их воедино для достижения общих целей».

