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«Юнармеец в сети»

НАШИ ГЕРОИ

Тихон БАРАН

ВВПОД «Юнармия»

Юнармеец с 4-летним стажем, Вадим участвовал в олимпиадах по ОБЖ, турслетах и соревнованиях по военноприкладным видам спорта. Он становился призером и победителем окружных этапов Всероссийской олимпиады
школьников. Принимал участие в многодневных походах, был капитаном в соревнованиях «Школа безопасности», прошел модульное обучение в Техническом
пожарно-спасательном колледже им.
В. М. Максимчука по программе
«Юный спасатель-пожарный».
В 2018-м Вадим стал командиром
юнармейского отряда школы. Большой
вклад он внес в проведение районных
памятных акций «Бессмертный
полк».
Он проводит практические
занятия с юнармейцами по
овладению навыками первой
доврачебной помощи,
сопровождает юнармейцев во время выездных мероприятий,
читает лекции обучающимся начальной школы о правилах
дорожного движения, помогает
проводить практический
тур школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ.
Год назад Вадим был удостоен
нагрудного знака «Юнармейская
доблесть» III степени.

с о г н у т ь

Вадим ЯКОВЛЕВ

Деревня Байки в
Пружанском районе
Брестской области
долго была под пятой фашистов. Мать
Тихона в апреле
1943-го отправили в
концлагерь, мальчик
на время ушел в
лес. В конце января 1944-го фашисты расстреляли почти всех
жителей деревни.
Погибли две сестры
Тихона, сам он чудом остался жив.
Глава карательного
отряда потребовал от
Тихона, которого
немцы подозревали
в связях с партизанами (его отец
и братья действительно воевали в составе партизанского отряда),
провести немцев к штабу сопротивления. В случае успеха
карательной операции мальчику обещали, что его отправят
на учебу в Германию.
14-летний Тихон согласился. Мальчик повел фашистов по
едва видимой тропе в глухую чащу. Когда каратели оказались в подмерзшем, но все равно смертельно опасном болоте, они поняли, что маленький русский завел их в западню. Командир отряда расстрелял юного партизана. Но
выбраться гитлеровцам это не помогло - тогда погибло около двухсот немцев и полицаев.
ru.wikipedia.org
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Юнармеец и в сетевом бою остается
бойцом, притом каждый готов
сражаться и в команде, и соло.

По словам юнармейца Александра
Смирнова из Воронежа, киберспорт спорт для интеллектуалов, спорт будущего. Свою команду он собирал на протяжении двух лет. Сейчас, уверен, сможет
соревноваться с профессионалами.
- Для того чтобы добиться успеха,
нужна быстрая реакция и хорошая концентрация. При этом важны постоянные
тренировки. Мы с ребятами сыгрались
отлично - понимаем друг друга с полуслова. Рассчитываем покорить киберспортивный олимп. И первый шаг на
пути к этой мечте - «Юнармеец в сети»,
- пояснил Александр.
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Я - ЮНАРМЕЕЦ

ревнований по Dota 2, League Of Legends,
Legends Of Runeterra, Brawl Stars, WOT
Blitz, Free Fire, PUBG Mobile.
Главная интрига впереди - в ноябре
стартовал основной командный турнир
в таких дисциплинах, как World of Tanks
(3x3) и Valorant (5x5). Главный приз игровая приставка PlayStation 5.
«Юнармеец в сети» - это еще и ранняя
профориентация юнармейцев,
воспитание новых кадров. Чтобы не
отстать от лидеров, специалистов нужно
готовить со школьной скамьи.
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нашего генерального партнера ПАО «Сбербанк»
мы дали ребятам
возможность
развиваться в
этом направлении, ведь
киберспорт
становится
все более и более популярным в нашей
стране. Чтобы
совместить
приятное с
Саша Смирнов показывает
Молодежное движение
полезным, мы
и быструю реакцию
начинает серию
учредили оти концентрацию
менные призы.
командных игр
За них разверЕкатерина АКСЕНОВА
нулась нешуточная борьба - первый
этап турнира это доказывает. Важно,
О начале Всероссийского чемпионата что юнармейцы занимаются тем, что им
по киберспорту «Юнармеец в сети» объя- действительно интересно, под контролем
вили в октябре. И он разделил движение взрослых, при помощи профессиона«Юнармия» пополам: на участников и лов и в безопасных условиях, - расскаболельщиков.
зал директор департамента военноТысячи геймеров со всех уголков патриотического воспитания движения
России оказались в одном месте в одно «Юнармия» Антон Кузнецов.
время - в сети.
Всероссийский чемпионат по кибер- Сейчас, когда из-за неблагоприят- спорту «Юнармеец в сети» дал возможной эпидемиологической обстановки ность любителям компьютерных игр
активисты юнармейского движения проявить себя в полной мере.
вынуждены находиться большую часть
Состязания проходят как в личном,
времени дома, мы решили не просто за- так и в командном зачете. Первый раунд
нять их любимым делом. При поддержке позади. Завершен этап однодневных со-

