В пятницу, 12 октября, в МБОУ «Солянская СОШ» прошла церемония
торжественного посвящения учащихся 6 классов в юнармейцы.
С важным событием ребят приехали поздравить председатель Комитета по образованию
Черлакского муниципального района Добровольская Надежда Александровна, военный
комиссар Черлакского муниципального района Нестеренко Эдуард Александрович,
ведущий специалист Комитета по образованию Смирнова Татьяна Николаевна, военноучётный работник Солянской администрации Рисс Наталья Фёдоровна, от коллектива
педагогов родной школы ребят приветствовали директор Белоусько Ирина Николаевна,
заместитель директора по ВР Кочеткова Марина Викторовна.
Мальчишки и девчонки, в чьих руках будущее — судьба России, дали клятву на верность
Отечеству и юнармейскому братству. Право провести это значимое мероприятие
предоставили выпускникам- 2019, нынешним юнармейцам. Своё место они уступают
достойному юному поколению.
Перед началом торжественной присяги с напутственными словами выступил военный
комиссар Черлакского муниципального района Нестеренко Э.А. Поздравив
присутствующих со значимым событием, Эдуард Александрович выразил уверенность в
том, что в ряды «ЮНАРМИИ» будут вступать все больше ребят – умных, спортивных,
знающих и понимающих историю своей страны, любящих родной край и нашу большую
Родину-Россию.
Произнося слова присяги, ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его
героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и
достойными гражданами России.
Поздравляя ребят, Надежда Александровна пожелала мальчишкам и девчонкам быть
надежными защитниками своей страны, трудиться во славу России, принимают участие в
интересных и значимых патриотических мероприятиях, акциях, активно заниматься
спортом и завоевывать призовые места в военно-спортивных патриотических играх и
соревнованиях. Также Надежда Александровна подчеркнула, что очень важно, чтобы
доброе начинание и клятвы, прозвучавшие в этот день из уст юнармейцев, не
превратились в формальность, чтоб для ребят это была школа будущего, где
воспитывается характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.
По сложившейся традиции почетные гости вручили новоиспеченным юнармейцам
значки принадлежности к общественно- патриотическому движению «Юнармия». В
рамках мероприятия прозвучали песни и стихотворения, подготовленные учащимися. Под
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Руководитель отряда «Юнармия»,
Иванова Лариса Владимировна.

