
Уважаемые юнармейцы!

Наше движение растет очень быстрыми темпами 
и перешагнуло двухсотпятидесятитысячный рубеж! 
Каждый месяц алый значок юнармейца надевают  
до 15 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране.

Сегодня наше движение знают все жители Рос-
сии. За вашими плечами — соревнования, Вахты 
памяти, смотры, встречи с ветеранами, участие  
в Парадах Победы, создание собственного журнала.

Уверен, что вы не будете останавливаться  
на достигнутом. Впереди у вас новые свершения, 
яркие события и победы. Желаю вам успехов в учебе, 
крепкого здоровья и покорения юнармейских высот!

Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии  С. К. Шойгу



книжка юнармейца

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:   «      » 20     г.

Региональное отделение ВВПОД «юНаРМИя»

Местное отделение

юнармейский отряд

Подпись владельца книжки:

Подпись лица, ответственного  
за выдачу книжек:

М. П.

Дата заполнения:

Фотография

«      » 20     г.



Образовательная организация:

Состав семьи (Ф.И.О. родителей):

Домашний адрес:

Телефон:
E-mail:
ID в аИС «юНаРМИя»:
УИН комплекса ГТО:
Знание иностранного языка:

Спортивные достижения:

Дополнительное образование (кружки, секции, муз. 

школы, худ. школы и т.д. – полное наименование организации):

Группа крови:

общие сведения



отметка о приеме/снятии  
с юнармейского учета

Принят Снят
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основные антропометрические 
данные
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поощрения, отличия, награды

№ 
п/п Дата За что и кем награжден 

(степень участия)

Вид 
награды  

(№ приказа)
Подпись
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поощрения, отличия, награды

№ 
п/п Дата За что и кем награжден 

(степень участия)

Вид 
награды  

(№ приказа)
Подпись
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поощрения, отличия, награды

№ 
п/п Дата За что и кем награжден 

(степень участия)

Вид 
награды  

(№ приказа)
Подпись
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поощрения, отличия, награды

№ 
п/п Дата За что и кем награжден 

(степень участия)

Вид 
награды  

(№ приказа)
Подпись
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участие в юнармейских лагерях, 
сборах, экспедициях и походах

№ 
п/п Дата Наименование мероприятия Подпись
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участие в юнармейских лагерях, 
сборах, экспедициях и походах

№ 
п/п Дата Наименование мероприятия Подпись

11  |



участие в военно-патриотических 
мероприятиях, проектах, учебно- 

исследовательских работах

№ 
п/п Дата Наименование мероприятия Подпись
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участие в военно-патриотических 
мероприятиях, проектах, учебно- 

исследовательских работах

№ 
п/п Дата Наименование мероприятия Подпись
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№ 
п/п Вид спорта Наименование 

соревнования

Р
ез

ул
ьт

ат
 

(м
ес

то
)

Р
аз

ря
д

П
од

пи
сь

спортивные разряды, участие 
в спортивных соревнованиях
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выполнение нормативов
всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (гто)
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№ 
п/п Наименование мероприятия Результат 

(место) Подпись

участие в интеллектуальных 
олимпиадах, конкурсах, викторинах
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основные положения устава
всероссийского детско-юноШеского

военно-патриотического общественного
движения «юнармия»

1. Общие положения

1.1. Всероссийское детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное движение «юНаР-
МИя» (в дальнейшем именуемое Движение) яв-
ляется общественным объединением физических  
и юридических лиц – общественных объединений, 
созданным на основе совместной деятельности 
для достижения уставных целей.
1.2. Полное официальное наименование Дви-
жения: Всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное движение 
«юНаРМИя». Сокращенное официальное наиме-
нование Движения: ВВПОД «юНаРМИя».
1.3. Движение при осуществлении своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, принципами и нормами междуна-
родного права, Федеральным законом «Об об-
щественных объединениях», федеральными за-
конами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Движения основывается  
на принципах добровольности, равноправия, са-
моуправления и законности.

2. Предмет, цели и задачи Движения
2.1. Предметом и целями Движения являются:

17  |



1)  участие в реализации государственной моло-
дежной политики Российской Федерации;

2)  всестороннее развитие и совершенствование 
личности детей и подростков, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании;

3)  повышение в обществе авторитета и престижа 
военной службы;

4)  сохранение и приумножение патриотических 
традиций;

5)  формирование у молодежи готовности и прак-
тической способности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по 
защите Отечества.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1, 
Движение решает следующие задачи:
–  воспитание у молодежи высокой гражданско-со-

циальной активности, патриотизма, привержен-
ности идеям интернационализма, противодей-
ствия идеологии экстремизма;

–  изучение истории страны и военно-историче-
ского наследия Отечества, развитие краеведе-
ния, расширение знаний об истории и выдаю-
щихся людях «малой» Родины;

–  развитие в молодежной среде ответственности, 
принципов коллективизма, системы нравствен-
ных установок личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей;
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–  формирование положительной мотивации у мо-
лодых людей к прохождению военной службы  
и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

–  укрепление физической закалки и физической 
выносливости;

–  активное приобщение молодежи к военно-тех-
ническим знаниям и техническому творчеству;

–  развитие материально-технической базы Дви-
жения.

3. Структура Движения

3.1. Движение является общероссийским обще-
ственным объединением, имеет структурные 
подразделения на территории более половины 
субъектов Российской Федерации. Движение осу-
ществляет свою деятельность на всей территории 
Российской Федерации.
3.2. Структуру Движения составляют региональ-
ные и местные отделения (юнармейские отряды). 
Также в территориальную структуру Движения 
могут входить созданные в соответствии с настоя-
щим Уставом филиалы и представительства Дви-
жения.

4. Права и обязанности Движения
4.1. Для осуществления уставных целей Движение 
имеет право:
– участвовать в управлении делами Движения;
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–  осуществлять в полном объеме полномочия, 
предусмотренные законами об общественных 
объединениях;

–  свободно распространять информацию о своей 
деятельности;

–  участвовать в выработке решений органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния в порядке, предусмотренном в Федеральном 
законе «Об общественных объединениях»;

–  проводить слеты, митинги, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования;

–  учреждать средства массовой информации  
и осуществлять издательскую деятельность;

–  представлять и защищать свои права, закон-
ные интересы своих участников, а также других 
граждан в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и обществен-
ных объединениях;

–  выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни, связанным с деятель-
ностью Движения, вносить предложения в орга-
ны государственной власти;

–  выступать учредителем других некоммерческих 
организаций;

–  вступать в качестве члена в общественные объ-
единения, быть участником общественных объ-
единений, а также совместно с другими неком-
мерческими организациями создавать союзы  
и ассоциации;
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–  поддерживать прямые международные контак-
ты и связи;

–  открывать свои обособленные структурные под-
разделения (отделения, филиалы и представи-
тельства) на территории субъектов Российской 
Федерации и в иностранных государствах;

–  самостоятельно определять организационную 
структуру Движения, утверждать штатное распи-
сание аппарата Движения, определять систему 
оплаты труда, доплат и надбавок компенсацион-
ного и стимулирующего характера, систему пре-
мирования в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

–  осуществлять предпринимательскую деятель-
ность постольку, поскольку это служит достиже-
нию уставных целей Движения и соответствую-
щую этим целям. Доходы от приносящей доход 
деятельности Движения не могут быть перерас-
пределены между учредителями и (или) участ-
никами Движения и должны использоваться 
только для достижения уставных целей.

4.2. Движение может осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и соответствующие уставным целям  
и задачам Движения.

5. Участники Движения
5.1. Участие в Движении и выход из него являются 
добровольными.
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5.2. Участниками Движения могут быть граждане 
(физические лица), достигшие 8 лет, и юридиче-
ские лица – общественные объединения, выра-
зившие поддержку целям Движения и (или) его 
конкретным акциям, признающие Устав Движения 
и выполняющие программные документы, акты 
руководящих органов Движения, участвующие  
в деятельности Движения.
Участниками Движения могут быть иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся в Российской Федерации.
5.3. Участие в Движении физических лиц осу-
ществляется на основании письменного заявле-
ния гражданина с согласием его законных пред-
ставителей (для несовершеннолетних членов)  
и оформляется решением Местного, Региональ-
ного отделения или Главного штаба Движения на 
ближайших заседаниях простым большинством 
голосов от количества присутствующих на заседа-
нии, с постановкой на учет в Региональном, Мест-
ном отделении Движения.
Членские взносы с участников не взимаются.
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структура  
всероссийского детско-юноШеского военно-патриотического 

общественного  движения «юнармия»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНАРМЕЙСКИЙ СЛЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЮНАРМЕЙСКИЕ СЛЕТЫ

ЦЕНТРаЛЬНая 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННая  

КОМИССИя

РЕГИОНаЛЬНая 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННая  

КОМИССИя

РЕВИЗОР 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИя

МЕСТНЫЕ ЮНАРМЕЙСКИЕ СЛЕТЫ

НаЧаЛЬНИК ГЛаВНОГО ШТаБа

ГЛаВНЫЙ ШТаБ ВВПОД «юНаРМИя»

НаЧаЛЬНИКИ ШТаБОВ

НаЧаЛЬНИКИ ШТаБОВ

РЕГИОНаЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИя (ШТаБЫ)  
юНаРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИя

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИя (ШТаБЫ)  
юНаРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИя

юНаРМЕЙСКИЕ ОТРяДЫ
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президент российской федерации —  
верховный главнокомандующий  

вооруженными силами российской федерации

министр обороны российской федерации

ПУТИН Владимир Владимирович
(Дата рождения: 7 октября 1952 года)

Герой Российской Федерации генерал армии 
ШОЙГУ Сергей Кужугетович
(Дата рождения: 21 мая 1955 года)

Именно по инициативе Министра обороны Российской 
Федерации генерала армии С. К. Шойгу, при поддержке 
Президента Российской Федерации В. В. Путина было создано 
Движение «юНаРМИя». 

28 мая 2016 года состоялся I Всероссийский юнармейский 
Слет, на котором было учреждено Движение «юНаРМИя»,  
а 28 июля 2016 года Движение «юНаРМИя» было официально 
зарегистрировано.
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государственный гимн  
российской федерации

Музыка а. александрова
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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гимн «юнармии» 
служить россии!

Музыка Э. Ханока
Слова И. Резника

Полки идут стеной,
Красиво держат строй
И гордо шелестят знамена,
Комбат и рядовой — единою судьбой
Мы связаны навек, друг мой.

ПРИПЕВ:  
Служить России суждено тебе и мне,
Служить России — удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем
Плечо к плечу идут Российские войска,
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою служить РОССИИ.

В бесстрашии атак
Спасли мы Русский флаг
И дом родной, и наши песни.
а коль придет беда,
с тобою мы тогда Отчизну защитим, друг мой.

ПРИПЕВ

Полки идут стеной, красиво держат строй
и вместе с нами вся Россия!
И он, и ты, и я — армейская семья.
И этим мы сильны, друг мой.

ПРИПЕВ (2 раза) 

Мы будем... служить... России!
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государственная реликвия россии

знамя победы

Знамя Победы — 
штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водру-
женный 1 мая 1945 года 

на здании рейхстага в городе Берлине. Символи-
зирует победу Советского Союза над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне. В ходе 
штурма над рейхстагом было водружено несколь-
ко красных знамен, но Знаменем Победы считает-
ся знамя, укрепленное алексеем Берестом, Миха-
илом Егоровым и Мелитоном Кантарией.

29 апреля начались ожесточенные бои  
за здание рейхстага, который обороняли более 
тысячи человек. 30 апреля после нескольких 
атак подразделениям 171-й (под командованием 
полковника а. И. Негоды) и 150-й (под командо-
ванием генерал-майора В. М. Шатилова) стрел-
ковых дивизий удалось ворваться в здание. 
30  апреля в 14 часов 25 минут на фасаде зда-
ния было установлено полковое Красное знамя  
674-го стрелкового полка (150-я стрелковая ди-
визия). Красное знамя Военного совета 3-й удар-
ной армии 1-гo Белорусского фронта было 
установлено на куполе рейхстага рано  утром  
1 мая лейтенантом алексеем Берестом и сержан-
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тами Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией. 
В настоящее время Знамя Победы находится 

на вечном хранении в Центральном музее Воо-
руженных Сил Российской Федерации. Выстав-
ляется на обозрение (в том числе копии) во время 
торжественных мероприятий, посвященных Дню 
Победы, возложения венков к Могиле Неизвестно-
го Солдата в городе Москве и другим памятникам 
Великой Отечественной войны  1941–1945 годов  
в День Победы и другие дни, связанные с события-
ми Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В День Победы копии Знамени Победы выве-
шиваются на зданиях и поднимаются на мачтах 
и флагштоках вместе с Государственным флагом 
Российской Федерации.

государственный флаг ссср

Утвержден 18 апре-
ля 1924 года. Отменен 
на территории России 
25 декабря 1991 года. 
Государственный флаг 
Союза Советских Со-

циалистических Республик является символом 
Советского государства, созданного Великой 
Октябрьской социалистической революцией, 
государственного суверенитета СССР, неруши-
мого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, 
дружбы и братства трудящихся всех наций и на-
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родностей страны, государственного единства 
советского народа, строящего коммунистическое 
общество.Государственный флаг Союза Советских 
Социалистических Республик представляет собой 
красное прямоугольное полотнище с изображе-
нием в его верхнем углу, у древка, золотых серпа  
и молота и над ними красной пятиконечной звез-
ды, обрамленной золотой каймой.

Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Красный цвет флага — символ героической 

борьбы советского народа за построение социа-
лизма и коммунизма под руководством КПСС.

Серп и молот означают незыблемый союз рабо-
чего класса и колхозного крестьянства.

Красная пятиконечная звезда на флаге СССР – 
символ конечного торжества идей коммунизма  
на пяти континентах земного шара.
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государственный флаг 
российской федерации

Утвержден 11 де-
кабря 1993 года Ука-
зом  Президента РФ 
№ 2126 «О Государствен-
ном флаге Российской 
Федерации». В настоящее 
время действует Феде-
ральный конституцион-

ный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации», который 
описывает порядок официального использования  Го-
сударственного флага Российской Федерации. 

является официальным символом России. По-
стоянно поднят на здании Министерства обороны 
Российской Федерации как федерального органа 
исполнительной власти. Выносится вместе с Бо-
евым знаменем воинских частей при проведении 
в воинской части торжественных мероприятий. 
Ежедневно в местах постоянной дислокации во-
инских  частей и отдельных подразделений Во-
оруженных Сил Российской Федерации при по-
строении всего личного состава осуществляется 
ритуал подъема и спуска Государственного флага 
Российской Федерации.

На протяжении второй половины XIX века сре-
ди историков велись споры, какой же флаг счи-
тать национальным – бело-сине-красный или 
черно-желто-белый. Вопрос был официально ре-
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шен 28 апреля 1883 года (7 мая 1883 года это реше-
ние было включено в Собрание узаконений Рос-
сийской империи), когда «Повелением о флагах  
для украшения зданий в торжественных случаях» 
александр III, склонявшийся к русофильству, рас-
порядился использовать исключительно бело-си-
не-красный флаг. Данные цвета используются  
также в панславянских флагах.

Государственный флаг Российской Федера-
ции представляет собой прямоугольное полотнище  
из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине — 2:3.
Официального толкования цветов флага стра-

ны не существует.

флаг министерства обороны  
российской федерации

Официальный сим-
вол Министерства обо-
роны Российской Феде-
рации, определяющий 
ведомственную принад-
лежность организаций, 
входящих в структуру 

Министерства обороны Российской Федерации.
Служит напоминанием военнослужащим о свя-

щенном долге защищать Отечество и символизирует 
воинскую доблесть, честь и славу.
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флаг «юнармии»

Флаг Движения 
представ ляет собой 
красное полотнище,  
в центре которого, на ли-
цевой стороне, изобра-
жена эмблема Движе-
ния. Эмблема Движения 

представляет профиль головы орла, повернутый 
вправо, символизирующий российское государ-
ство и его армию. Фон головы орла выполнен  
в двух цветах – бордовом и красном. В центре про-
филя орла помещена звезда серебряного цвета. 
Под ней надпись «юНаРМИя». Окантовка эмбле-
мы и надпись выполнены серебряным цветом. 

28 мая 2016 г. Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии С. К. Шойгу вручил 
флаг Движению «ЮНАРМИЯ». 

Основная цель Движения «юНаРМИя» — вы-
звать интерес у подрастающего поколения к ге-
ографии и истории России и ее народов, геро-
ев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить  
в «юНаРМИю» может любой школьник, военно-па-
триотическая организация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы ведут 
работу по сохранению мемориалов, обелисков, 
несут Вахты памяти у Вечного огня, занимаются 
волонтерской деятельностью, принимают участие  
в крупных культурных и спортивных мероприяти-
ях, получают дополнительное образование.
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 «знак юнармейской доблести» трех степеней
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»

 «Знак юнармейской доблести» является знаком отли-
чия ВВПОД «юНаРМИя».
«Знак юнармейской доблести» имеет три степени.

Золотым «Знаком юнармейской доблести» I  степени 
могут быть награждены участники ВВПОД «юНаРМИя»:
— за личное мужество и героизм;
—  за первое место во всероссийских и международных 

этапах военно-спортивных игр, спортивных и науч-
ных олимпиад, соревнованиях и конкурсах, прово-
димых при участии ВВПОД «юНаРМИя»;

—  за выдающиеся успехи в рамках деятельности 
ВВПОД «юНаРМИя».

Серебряным «Знаком юнармейской доблести»  
II степени могут быть награждены участники  
ВВПОД «юНаРМИя»:
—  за второе место во всероссийских и международных 

этапах военно-спортивных игр, спортивных и науч-
ных олимпиад, соревнованиях и конкурсах, прово-
димых при участии ВВПОД «юНаРМИя»;

—  за активное участие в мероприятиях  
ВВПОД «юНаРМИя» в течение трех лет;

—  за особые успехи в рамках деятельности  
ВВПОД «юНаРМИя».

Бронзовым «Знаком юнармейской доблести» 
III степени могут быть награждены участники  
ВВПОД «юНаРМИя»:
—  за третье место во всероссийских и международных 

этапах военно-спортивных игр, спортивных и науч-
ных олимпиад, соревнованиях и конкурсах, прово-
димых при участии ВВПОД «юНаРМИя»;

—  за активное участие в мероприятиях  
ВВПОД «юНаРМИя» в течение календарного года;

—  за особые успехи в рамках деятельности  
ВВПОД «юНаРМИя».
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нагрудные квалификационные знаки  
(наШивки) ввпод «юнармия»

Квалификационные знаки (нашивки) высшей категории

Золотое стилизованное изображение ше-
стерни — для квалификационного знака (на-
шивки) за участие в программе инновацион-
ного и научно-технического направленности.
Золотое стилизованное изображение медали 
со звездой и лентой — для квалификационно-
го знака (нашивки) за участие в программе во-
енно-патриотической направленности.

Золотое стилизованное изображение лагеря 
в виде палатки, в центре которой расположена 
звезда, в верхней части флаг — для квалифи-
кационного знака (нашивки) за участие в про-
грамме военно-прикладной направленности.

Золотое стилизованное изображение компа-
са — для квалификационного знака (нашивки) 
за участие в программе туристско-краеведче-
ской направленности.

В качестве индивидуального поощрения  
за прохождение отбора и участие в финале 
Всероссийской военно-спортивной игры «По-
беда» вручается нашивка, которая представ-
ляет собой параллелограмм красного цвета с 
желтым (золотистым) кантом, в центре которо-
го размещено золотое стилизованное изобра-
жение звезды «аРМИя РОССИИ».

|  34



памятные даты

Дни воинской славы России

27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

2 февраля — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год);

23 февраля — День защитника Отечества;

18 апреля — День победы русских воинов князя 
александра Невского над немецкими рыцарями  
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

9 мая — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год);

7 июля — День победы русского флота  
над турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 год);

10 июля — День победы русской армии  
под командованием Петра Первого над шведами  
в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа — День первой в российской 
истории морской победы русского флота  
под командованием Петра Первого над шведами  
у мыса Гангут (1714 год);

23 августа — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве  
(1943 год);
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8 сентября — День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812 год);

11 сентября — День победы русской эскадры  
под командованием Ф. Ф.  Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

21 сентября — День победы русских полков  
во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год);

4 ноября — День народного единства;

7 ноября — День проведения военного парада  
на Красной площади в городе Москве  
в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год);

1 декабря — День победы русской эскадры  
под командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря — День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год);

24 декабря — День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
а. В. Суворова (1790 год)
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Памятные даты России
25 января — День российского студенчества;
15 февраля — День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества;
12 апреля — День космонавтики;
19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Куба-
ни в состав Российской империи (1783 год)
26 апреля — День участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля — День российского парламентаризма;
22 июня — День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год);
29 июня — День партизан и подпольщиков;
28 июля — День Крещения Руси;
1 августа — День памяти российских воинов, по-
гибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов;
2 сентября — День окончания Второй мировой  
войны (1945 год);
3 сентября — День солидарности в борьбе с тер-
роризмом;
7 ноября — День Октябрьской революции 
1917 года;
3 декабря — День Неизвестного Солдата;
9 декабря — День Героев Отечества;
12 декабря — День Конституции Российской Фе-
дерации.
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как правильно  
обращаться с деньгами

В русском языке много пословиц и поговорок  
о деньгах. «Деньги счет любят», «Уговор дороже 
денег», «Деньга деньгу наживает», «Не в день-
гах счастье» и так далее. Очевидно, что уже много 
веков деньги — или финансы, как их еще назы-
вают,  — занимают важное место в нашей жизни. 
Главное — понимать, что они не самоцель, а ин-
струмент для достижения других целей. И от того, 
насколько умело мы обращаемся с этим инстру-
ментом, зависит не только настоящее и будущее 
каждого из нас, но и благосостояние и даже безо-
пасность всей страны.

Ты наверняка уже слышал о киберпреступ-
никах, проще говоря — хакерах. Они обманным 
путем крадут наши деньги — но не бумажные,  
а электронные. Чтобы не попасться на удочку мо-
шенников, соблюдай четыре основных правила.

1.  Никогда и никому не сообщай свои личные 
данные и ПИН-код карты. Никогда не храни 
ПИН-код вместе с банковской картой, а луч-
ше просто запомни его — «влезть» в твою го-
лову не удастся ни одному хакеру.

2.  Изучи сайт интернет-магазина, на котором 
хочешь что-нибудь купить, почитай отзывы  
о нем. Убедись, что продавец — в числе надеж-
ных, а адрес сайта начинается с букв https.
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3.  Оплачивай покупки в Интернете только  
со своего личного компьютера: на чужом 
могут стоять специальные программы, счи-
тывающие информацию и запоминающие 
пароли.

4.  Установи на свой компьютер или планшет 
антивирусную программу и регулярно обнов-
ляй ее.

Научиться обращаться с деньгами так же важ-
но, как читать и писать. Есть даже такой термин — 
финансовая грамотность. Так что и карманные 
деньги, которые дают тебе родители, тоже требу-
ют бережного обращения. Внимательно относись 
к повседневным тратам: копейка рубль бережет.  
а еще лучше — поставь на свой смартфон специ-
альное приложение и учитывай в нем все свои 
расходы.

С 14 лет ты можешь начать зарабатывать са-
мостоятельно. Однако не забывай, что работа  
не должна вредить учебе. В современном мире 
главный капитал — образование.
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для заметок
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