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9 мая в Новосибирске состоялось самое яркое событие весны 

2021 года. В центре города прошёл военный парад, посвящённый 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Первыми по площади Ленина промаршировали кадеты-

барабанщики. Далее по Красному проспекту прошли рядами более 

2000 военных и свыше 70 единиц военной техники. Зрители 

наблюдали за колоннами офицеров армии, нацгвардии, МЧС и 

юнармейцами, в составе которых были и учащиеся нашей школы 

– Трифонов Антон (9А класс) и Павлюковский Матвей (9А класс). 

 По традиции войска гарнизона объехал командующий, 

поздравив лично каждое подразделение. Традиционно в память о 

погибших была объявлена минута молчания. Над городом 

пролетели четыре вертолета Ми-8, а также два истребителя МиГ. 



     9 мая 
 торжественным 

маршем под 

сопровождение сводного 

военного духового 

оркестра прошли 

участники ВВПОД 

«Юнармия». В состав 

сборной «коробки» 

вошли юнармейцы из 

разных военно-

патриотических клубов 

города Новосибирска, 

города Бердска и  

г. Оби. 

 



    Для ребят это было ответственное и важное 

событие в их жизни, в подготовке к которому они 

продемонстрировали дисциплинированность, 

надежность в работе командой. Полтора месяца 

непрерывных тренировок под руководством 

курсантов НВВКУ позволили юнармейцам на 

параде пройти сплоченным синхронным строем, 

держа равнение на ветеранов. 

Для курсантов участие в параде Победы – это новый опыт и 

незабываемые эмоции! И, конечно, это большая честь и 

возможность отдать дань павшим воинам и ветеранам нашего 

города! 

 

По площади Ленина курсанты военного училища 

торжественно пронесли увеличенную копию Знамени Победы и 

флаги 15 советских республик, которые участвовали в борьбе 

против фашизма. Также по площади пронесли Знамя "Города 

трудовой доблести", которое было присвоено Новосибирску в 2020 

году. Андрей Александрович Травников назвал этот парад самым 

масштабным за последние годы. 
 



 

 

 29 октября 2015 года 

президент России 

Владимир Путин по 

инициативе Министра 

Обороны Российской 

Федерации Сергея 

Шойгу подписал указ о 

создании 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

 

 

 

 

Юнармейцы 

Антон 

Трифонов 

(9 А класс) 

и 

Павлюковский 

Матвей 

(9 А класс) 

 

 

 



 

С 1 сентября 2016 года начало работу Всероссийское 

военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» как одно из 

направлений «Российского движения школьников». 

Основными целями этого движения, является воспитание 

сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, 

любящих свою Родину, знающих ее историю, готовыми 

протянуть руку помощи в любой ситуации и, конечно же, встать 

на её защиту. 

 



 

Трифонов Антон и 

Павлюковский 

Матвей 

занимаются в 

муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

города 

Новосибирска 

"Детский морской 

центр "Флагман". 

Ребята с 

увлечением 

осваивают 

морское 

многоборье 

(руководитель 

Здерева Татьяна 

Анатольевна) 



  Морское многоборье — это 

разнообразный вид занятий, 

который служит для 

подготовки к военной 

службе, а также для 

поддержания готовности к 

обороне у молодёжи. Этот вид 

спорта культивируется в 

кружках юных матросов и в 

первичных спортивных 

организациях. 

Морское пятиборье включает: плаванье (дистанция от 100 до 

400 м), кроссовый бег (дистанция от 500 до 1500м), стрельба из 

малокалиберной винтовки, гребля на ялах (дистанция от 500 до 200 

0 м), парусная гонка на ялах. 

 

 

 

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

www.school-189.nios.ru 

Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

Выражаем благодарность Трифоновой Марине Викторовне 

за предоставленные материалы. 

http://www.school-189.nios.ru/

