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Детско-юношеская патриотическая общественная орга-

низация «Сыны Отечества» МОУ «Седановская СОШ». 
Организация образована 22 февраля 2002 года под 

руководством Сергея Николаевича Романова, структу-

ра организации состоит из следующих подразделений: 

юнармейцы, экологи, юнкоры, краеведы, ВИА 

«Русич», хореографическая группа «Родник». 

Активисты организации много раз представляли 

школу и Усть-Илимский район на областном уровне, 

участвуя в семинарах, встречах ветеранов с молодё-

жью, в рамках конференций «Во славу Великой побе-

ды», «Шаг в будущее», «Будущее Прибайкалья», в кон-

курсе видеофильмов «Омулёк», за что, отмечены гра-

мотами и сертификатами участников. 

Команда юнармейцев не раз занимала призовые 

места в областных и зональных играх «Зарница» и «Орлёнок», а 2011 году — получили 1 место в рай-

онном конкурсе дружин юных пожарных. 

«Сыны Отечества» принимали участие в районной программе «Дети и небо», совершив прыжки с 

парашютами и получив свидетельства парашютистов 3 разряда. Организация поддерживает друже-

ские отношения с патриотическим детско-юношеским клубом «Илья Муромец» из Иркутска, прини-

мает участие в мероприятиях РПСМ. 

Члены организации участвуют в тематических занятиях детсадовцев, посещают классные часы 

начальных классов, помогают в организации «Малой зарнички» и «Турслёта». 

«Сыны Отечества» не оставляют без внимания и проблемы поселкового характера: участвует в 

экологических операциях, помогают пожилым людям (регулярно организуют рейды по помощи в 

уборке снега, колке дров и др.). Регулярные выступления группы «Родник», её яркие постановки укра-

шают каждый праздник и вечер отдыха в посёлке и районе. Активисты организуют школьные коллек-

тивно-творческие дела: соревнования по армрестлингу, по стрельбе, празднование Дня защитника 

Отечества, 9 мая несут ежегодно «Вахту памяти», участвуют в факельном шествии, почётном карауле. 

Традиционными стали работы на пришкольном участке, озеленение территории обелиска, функцио-

нирует и разрастается «живой уголок». Программа Летнего патриотического лагеря «Русич» преду-

сматривает большой спектр работ природоохранной направленности: операции «Чистый берег», 

«Чистый лес», закладка экологических троп и работа на них, «Чистый посёлок» и многое другое. 

Юнкоры каждый месяц выпускают газету «Тропинка», так полюбившуюся односельчанами, осве-

щая события, связанные с жизнью организации и школы, тираж увеличен до 100 экземпляров. 

Активисты организации постоянные участ-

ники районных и областных социально значи-

мых акций и мероприятий, они с большой от-

ветственностью относятся к делам, за которые 

берутся, и потому у них всё получается. 

Уже не одно поколение бывших юнкеров 

отслужило в рядах Российской Армии, а так же в 

специальные и элитных войсках, многие уже 

создали свои семьи и стали востребованными 

специалистами, а значит главная задача — вос-

питание патриотов своей Родины, организацией 

выполняется в полной мере. 

Мэр района Я.И. Макаров на юбилее 

организации, 2017 г. 

С.Н. Романов с активистами 


