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О СОзДании шкбльного отряда Всероссийского движения <ЮНДРМИЯ>

В ЦеЛЯХ ВСесТороннего развития и совершенствования детей и подростков,
повышения в обществе авторитета и црестижа военной службы, сохранения и
приумножения патриотических традиций, формирования у молодежи
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества

ПРИКАЗЫВАIО:
t. Создать школьный военно-пurр"оrrd",Ьские отряд (ЮНАРМия>> из числа
' обучающихся б класса.

2. Утвердить список обучающихся, входящих в состав отряда (ЮНдРN4ия>>
(приложение ЛГs1 к приказу).

з. Назначить ответственным лицом за осуществление организации военно-
патриотического движения в школе заместителя директора по
воспитательной работе Скоробогато}ву Светлану Викторовну.

3. l .Скоробогатовой С.В. :

- организовать взаимодействие по вопросам юнармейского движения и
содействия в формировании юнармейского отряда на базе школы;

- разработать Положение об отряде (ЮНАРМия>>, пhан основных
мероприятий с целью реыIизации военно-патриотического движения на
2018-2019 учеQный год.

4. OTBeTcTBeHHocib за выполнение настоящего приказа возложить на
заместителя директора по ой работе С.В.Скоробогатову

Дире .Яров
С приказом озн В.Скоробогатова
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$сероссийскогQ детско-юнOшеского военно-патвиотического обществен ного

. двиil(ения (ЮНАРМИЯ>
от _МБОУ СШ с.Пушкино Щобрицского муниципального района_

название азовательнои иlпллl ll ципал ьного

Телефон,
эл.почта (если

есть)

Название
оо и класс

Щомашний адрес.Щата

рождения
J\ъ Фио

8-919_168-89-24Липецкая обл.,
{обринский район,
с.Новочеркутино,
ул.Набережная,

д.l7А

26.06.2006 мБоу сш
с.11ушкино

[обринсrtого
района.
6 класс

l Архипов
.Щанила Евгеньевич

8-9l9-252-77-2.+мБоу CL[l
с.Пушкино

lобринского
района.
6 класс

Липецкая об.п..

fiобринский район.
с. Пу,u-l ки но,

ул. В Марта. д.l l. rcB,l

2 Буряков
Щаниил ,Щмитриевич

l 5.05.2006

B-9l 0-35з-08-05N,4Боу сш
с.Пушкино

fiобринского
районаr, .

6 класс

Липецкая об.lt..

lобринсr<ий район.
с.Г'Iуlllt<ино.

ул. Мира. л.63

_) Горюшина
ольга Владимировна

22.06.2006

в-905-6в6-7 1 _66мБоу сш
о.Пушкино

!обринского
района,
6 класс

Липецкая обл.,

Щобринский район,
с. Новочеркутино,

ул,Набереlкная, д,5

4 ,Щулочкин
Сергей Геннадьевич

2l .0з.2007

l]-9l 5-856- l]- 1_1мБоу сш
с.Пушкино

Щобринского
райсна,
6 класс

Липецкая обл.,

Щобринский район,
с.Пушкино,

ул.Садовая, д,8

5 Климова
Ирина

константиновна

23.1 0.2006

В-90,1-699-05 -9826.06.2006 ]\,,lБоу сш
с.Пyшкино

!,обринского
района,
6 класс

ЛиItецкая об.lr.,

lобринский район.
с.А;tексtrндровка.

ул. И нтерна цио нал ьн ая.

д. l 07Б

6 Клюкина
!арья Викторовна

8-920-544-]2-81мБоу сш
с.Пушкино

lобринского
райсlна,
6 класс

Липецкая обл.,

lобринский район.
с.Пушкино.

ул. И нтерна ционал ьная.

д,]

,/ Леньшина
Людмила Ивановна

,

l5.04.2006

8-904-] 82 -22_7 528.02.2006 мБоу сш
с,Пушкино

Щобринского
района,
6 класс

Липецкая обл.,

Щобринский район,
с.Новочеркутино,

ул. 8 Марта, д,l8A

8 лошманова
Кристина

николаевна

мБоу сш
с.Пушкино

flобринского
района,
6 класс

Липецкая обл.,

fl,обринский район,
с.Пушкино,

ул.Интернациончtл ьная

д,ll

в-9 l 9-252_75-] 89 Мартынова
Мария Сергеевна

l 6.05.2006



i0 N4стояlt
Суриrt I,Орьевич

l 0.12.2005 мБоу сш
с.Пушкиfrо

.Щобринского
района,
6 класс

Липецкая обл.,

.Щобринский райоп,
с.Новочеркутино,

ул.L{ентральная, д.l0

8-909-22З --1,1-6,1

ll Нестерчук
Анатолий Игоревич

l6.01 .2007 мБоу сш
с.Пушкино

.Щобринского
района,
6 класо

Липецкая обл.,

.Щобринский район,
с.Пушкино,

ул,Пушкинская, д.2

8-q l 5-552-17-82

|2 Паршина
Анастасия Игоревна

04.09.2006 мБоу сш
с.Пушкино

!обринского
района,
6 класс

Липецкая обл.,

fобринсriилr район.
с.Б.Отрала,

чл. Свободы. д.2

в-960- l 46-84_45

1з пчельников
Алексей Витальевич

02.07,2006 мБоу сш
с.Пушкино

Щобринского
района,
6 класс

Jlипецкая обл..

Щобринский район.
с.Александровка,

ул. И нтерна ционiLл ьная.

д.7 |

8-920-504-08-34

l4 силантьева
снежана Ильинична

26.09.2006 мБоу сш
с.Пушкино

.Щобринского
района,
6 класс1

Липецкая обл,,

.ЩобринскиГt район.
с.Пушкино.

ул.Молодеlкная, д. lб

l}_900-9B9-09-2 5

15 Чижов
Александр

Александрович

l6.10.2006 мБоу сш
с.Пушкино

f,обринского
района.
6 класс

Липецкая об:I.,

!обринский район.
с.Александровка.

ул. И нтернацl.tонал ьная,

д,49

в-920_512-11-01

lб Чурсина
Елизавета Андреевна

з 0.06.2005 ]\4Боу сш
с,Пушкино

f,обринского
района,
6 кпарс

Липецкая обл.,

[обринский район,
с.Александровка,

ул. И нтернационал ьная.

Д.JJл

в-95 8-654_]7-50
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