
 

 

 
 

 

«ВЕРА  В  ДУХОВНЫЕ   ТРАДИЦИИ   РОССИИ 

ВЕРНОСТЬ   АНДРЕЕВСКОМУ     ФЛАГУ 

ОТВЕТСТВЕЕННОСТЬ   ЗА   ЗАЩИТУ   РОССИИ» 

 

 

 

ЛИЧНАЯ    КНИЖКА 

ЮНФЛОТОВЦА 

 

 
 

 



КНИЖКА ЮНФЛОВЦА 

профильного направления «Донской Юнфлот» 

 Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» 
Фамилия: ________________________________________________________________ 

Имя:          _______________________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________________________ 

Дата рождения: «____»_____________________________________________20____г. 

Местное отделение:_______________________________________________________ 

Морские классы:__________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование образовательного учреждения) 
Подпись владельца книжки: 

Подпись лица, ответственного за выдачу книжек: 

                                                                                                    М.П. 

Дата заполнения: «_____»_______________20____г. 

 

________________________________________________________ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Образовательная организация_______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О.родителей, их контактные телефоны:___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

Результаты по физической подготовке :________(раз)________(сек.) __________(мин.,сек) 

                                                                                                         (подтягивание)        (бег на 100 м)            (бег на 1000 м) 

Занятия спортом_________________________________________________________________________________ 

(виды, спортивный разряд, продолжительность занятий, 

________________________________________________________________________________________________________________ 

уровень соревнований (школьный, районный, городской, областной, всероссийский) 

Дополнительное образование_______________________________________________________ 

                                                 (кружки, секции, музыкальное., художеств., т.д: продолжительность, участие в конкурсах, достижения) 

Увлечения и интересы в свободное от учебы время__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(общефизическая подготовка, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование и т.д.; продолжительность) 

Успеваемость в учебной деятельности (подчеркнуть): высокая (оценки 5-4), средняя (4-3), низкая (3.2) 

Наличие способностей (подчеркнуть): математические, технические, физические, музыкальные, 

художественные, другие_______________________________________________________________ 

Отсутствие вредных привычек (зачеркнуть отсутствующие привычки)  курение,  алкоголь. 

____________________________________________ 
(подпись в достоверности вышеуказанных сведений) 

 
Фото 

в 

повседневной 

форме 

 

 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

ЮНФЛОТОВЦА 

 

Я_________________________________________, 

вступая в ряды Юнфлота  

 

обещаю: 

-добросовестно исполнять свои курсантские обязанности; 

-быть примером в учебе и дисциплине; 

 

обещаю: 

-свято хранить духовно-нравственное,  

патриотическое наследие Отечества; 

- добросовестно изучать военное и морское дело; 

 

обещаю: 

-повседневно совершенствовать  

свою физическую подготовку; 

-качественно готовить себя к защите России. 

 

 

 

 «__»_________202__ г.                          ________________ 
                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПУТСТВИЕ ЮНФЛОТОВЦУ  
 

«Вы, юнфлотовская молодежь, 

занимающаяся общевойсковой 

 и военно-морской подготовками, 

приобретаете те прикладные первоосновы,  

которые позволят вам 

качественно подготовиться к профессии моряка, 

к защите нашего Отечества. 

Мы, ветераны Вооруженных сил России 

напутствуем вас, 

настойчиво осваивать учебные дисциплины, 

формировать в себе 

и стойко нести по жизни 

тот духовный крест Русского моряка, 

 нелегкий, но почетный,  

который определен на Андреевском Флаге 

основателем Флота Российского 

Петром Первым! 

Пусть девизом вашей жизни 

 будут слова Адмирала Нахимова: 

 

«Надо идти вперед, 

всегда работать над собой, 

чтобы не сломаться в будущем. 

Вечное совершенствование 

за возможность быть» 

 



ОБЯЗАННОСТИ  КУРСАНТА 

профильного юнармейского подразделения 

« ЮНФЛОТ» 

  

Курсант обязан: 

 

-глубоко осознать свой долг будущего защитника Отечества; 

 

-честно соблюдать торжественное обещание курсанта; 

 

-быть примером в учебе и дисциплине; 

 

-свято изучать и хранить духовно-нравственное, 

патриотическое наследие Отечества; 

-настойчиво осваивать военное и морское дело; 

 

-постоянно совершенствовать свою физическую подготовку и 

закаливать свой организм, соблюдать правила личной  

и общественной гигиены; 

 

-уважать честь и достоинство товарищей по учебе, соблюдать 

правила курсантской вежливости; 

 

-при выездных занятиях быть по форме и аккуратно одетым, 

вести себя с достоинством и честью, не допускать нарушения 

общественного порядка и недостойных поступков; 

 

- активно участвовать в составе юнфлотовского подразделения  

в военно-прикладных соревнованиях. 

 
 

 



ЮНФЛОТОВЕЦ ! 

По окончании подготовки в морских классах  

                                       ты должен: 

                                           знать: 

-Дни воинской славы и памятные даты России; 

-Дни морской славы Российского Флота; 

 -основные составляющие здорового образа жизни; 

   -основные элементы комплексной безопасности; 

                      -основы военного дела; 

         -основы военно-морской подготовки; 

      -основные положения профессии моряка. 

                                     уметь: 

                  -вести здоровый образ жизни; 

-владеть основными приемами комплексной безопасности; 

-выполнять основные нормативы физкультурно-

спортивного комплекса ДОСААФ России  

«Готов к труду и обороне»; 

-выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

-управлять шлюпкой на веслах и под парусом; 

-выполнять нормативы по вязанию морских узлов; 

-передавать информацию флажным семафором; 

-освоить прикладной вид спорта «Морское многоборье»  

на уровне юношеского разряда. 

выработать следующие качества: 

-целеустремленность; 

-ответственность; 

-уверенность; 

-положительные качества; 

-положительные привычки. 



1. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 

Планировать свое время. 

Важно ставить цели на неделю, месяц, год. 

Необходимо прописывать их, анализировать, что мешает, 

а что помогает в их достижении. 

прикладывать усилия в том, что тебя развивает. 

Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой потенциал. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за свою жизнь. 

Необходимо брать на себя ответственность, 

 это основной признак зрелости. 

Важно брать обязательства и выполнять их. 

Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия. 

3. УВЕРЕННОСТЬ 

Развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения. 

Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости. 

Преодолевать дурное влияние окружающих людей. 

Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения,  

это является основой уверенности, будущего успеха и благополучия. 

Формировать положительные качества характера.  

4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА. 

Необходимо искоренять в себе плохие качества. 

Важно развивать качества, которые приводят к успеху: 

трудолюбие, целеустремленность, ответственность, 

 честность, доброжелательность. 

Чтобы развивать эти качества,  

нужно общаться с людьми,  обладающими этими качествами. 

5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  ПРИВЫЧКИ. 

Поступки определяют привычки; 

привычки формируют качества характера; 

характер определяет судьбу. 

Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. 

Необходимо формировать положительные привычки, например: 

прописывать цели и планы, планировать время, читать книги,  

совершенствовать физическую подготовку, закаливать свой организм, 

правильно питаться. 



 



 

Гимн   Донского Юнфлота 
 

                                                                                          Музыка:   Н.Кремянский. 

                                                                            Слова:      А.Лазарев 

 

Азов, Таганрог, Петербург зарождали 

Петровский Юнфлот Великой Руси. 

Гангут, Тэндру, Синоп озаряли 

Победы на флотском Петровском пути. 

 

Припев: 

С нами Бог и Андреевский Флаг! 

Вера, верность, надежда, любовь. 

Этой силой разбит будет враг. 

Русь Святая восславится вновь! 

 

Российского Флота духовный наставник, 

Святой адмирал Феодор Ушаков! 

Он молится Богу, Христовый избранник, 

Убрать вражьи бури с пути моряков! 

 

Припев: 

С нами Бог и Андреевский Флаг! 

Вера, верность, надежда, любовь. 

Этой силой разбит будет враг. 

Русь Святая восславится вновь! 

 

Андреевский Флаг над морскою державой 

Ведет нас к победе в священной войне. 

Восстанет Россия с бессмертною славой, 

С двуглавым орлом и на белом коне! 

  

Припев: 

С нами Бог и Андреевский Флаг! 

Вера, верность, надежда, любовь. 

Этой силой разбит будет враг. 

Русь Святая восславится вновь! 

 



ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

АНДРЕЕВСКИЙ  ФЛАГ 

 
В символику Андреевского флага  

Петр Первый вложил глубокие духовные корни 

 
Синий Андреевский диагональный крест 

на белом полотнище  

символизирует апостола Андрея Первозванного - 

покровителя России и мореплавания. 

 
Именно от апостола Андрея Первозванного 

Русь впервые приняла проповедь о Христе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Андреевский флаг - 

 духовный символ побед Российского флота 
Во флоте Российской империи  

традиционно последними напутственными словами командиров кораблей  

к своим экипажам перед боем были:  

«С нами Бог и Андреевский флаг!» 

 

Морской Устав Петра Первого  

запрещал спускать Андреевский флаг Российским кораблям перед врагами 

Требование это неукоснительно соблюдается на русском флоте,  

по настоящее время. 

Не было для российских моряков бесчестья страшнее, 

 чем спустить флаг перед лицом неприятеля. 

 

Под Андреевским флагом русские моряки доказали  

свою веру и верность Богу и Отечеству 

Это полотнище осенило  знаменитые морские баталии, 

                     составившие славу русских моряков. 



с 2000 года Андреевский флаг приобрел статус  

знамени Военно-Морского Флота Российской Федерации. 

На современных кораблях Военно-морской флаг России 

является Боевым Знаменем корабля, 

основным символом воинской чести, доблести и славы. 

 
постоянно напоминает каждому русскому моряку 

о его священном долге преданно служить Отечеству, 

защищать его мужественно и умело, 

не щадя своей крови и самой жизни. 

 

ЮНФЛОТОВЕЦ! 

Сегодня Андреевский флаг является символом 

      не только российского Военно-Морского Флота, 

      а воспринимается и как символ самой России. 

 

Готовь себя с достоинством представлять Россию 

под Андреевским флагом 

 на просторах мирового океана! 

 

 



ФЛАГ  ДОНСКОГО ЮНФЛОТА 

 
Описание символики Донского Юнфлота 

Андреевский флаг. 
Утвержден основателем Российского Флота Петром Первым,  

Символизирует  орден святого Андрея Первозванного - 

апостола, от которого Россия приняла крещение. 

Святой Андрей считался покровителем мореплавателей. 

Андреевский Флаг является  

Знаменем грядущего возрождения  нашей Великой Державы  

и призывает молодежь Донского Юнфлота 

формировать в себе и стойко нести по жизни  

духовный крест христолюбивого воинства. 

Якорь золотым цветом. 
Якорь символизирует:  верность, надежду, мужественность. 

Золотой цвет символизирует: чистоту, справедливость, силу, могущество. 

Призывает молодежь Донского Юнфлота 

- терпеливо  и настойчиво готовится к труду и обороне Отечества; 

- быть мужественными, преданными и надежными  его защитниками; 

- формировать себя духовно и физически здоровыми профессионалами 

 Российского Флота; 

- сплотится на основе славных традиций  Российского Флота 

во имя возрождения силы и могущества Российского государства - 

единственного оплота формирования справедливого мира на Земле. 

Буревестник. 
Белый силуэт птицы на голубом фоне символизирует: 

 приближение бури, дерзание,  юношеский порыв. 

Призывает молодежь Донского Юнфлота осознать личную ответственность 

за оборону Российского Государства в это тревожное время. 



Парадная формы одежды  

курсанта Донского Юнфлота 

  

Повседневная формы одежды  

курсанта Донского Юнфлота 

 
 

                                                  

              Нарукавный шеврон                                     На черный берет 



Удостоверение курсанта Донского Юнфлота 

                    

ДЕВИЗ  ДОНСКОГО ЮНФЛОТА: 

 

 
«У МОРЯКА НЕТ ТРУДНОГО 

 ИЛИ ЛЕГКОГО ПУТИ. 

ЕСТЬ ОДИН ПУТЬ- 

СЛАВНЫЙ» 

(П.С.Нахимов) 
 

 

 

Вера в духовные традиции России 

Верность Андреевскому Флагу 

Ответственность за защиту России 
 

«У моряка нет трудного или легкого пути. 

Есть один путь – славный» 

(П.С.Нахимов) 

 

 

Ростовское  региональное отделение ВВПОД «Юнармия» 
Местное отделение_______________________________________________          

Морские классы  ОУ _____________________________________________                                                                  

 

     УДОСТОВEРЕНИЕ ЮНФЛОТОВЦА № _____/_____ 

выдано  

 
Фамилия                         

 

 

 

Имя  

Отчество  

Руководитель профильного направления 

«Юнфлот»                        
                                
________________________(                       ) 



СТРОЕВАЯ  ПЕСНЯ  ДОНСКОГО ЮНФЛОТА  

«ВАРЯГ» 

Наверх вы, товарищи, все по местам 

Последний парад наступает. 

Врагу не сдаѐтся наш гордый «Варяг», 

Пощады никто не желает! 

Все вымпелы вьются и цепи гремят, 

Наверх якоря поднимая. 

Готовятся к бою орудия в ряд, 

На солнце зловеще сверкая. 

Из пристани верной мы в битву идѐм, 

Hавстречу грозящей нам смерти. 

За Родину в море открытом умрѐм, 

Где ждут желтолицые черти! 

Свистит и гремит и грохочет кругом, 

Гром пушек, шипенье снарядов. 

И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг» 

Подобен кромешному аду. 

В предсмертных мученьях трепещут тела. 

Гром пушек и шум и стенанья. 

И судно охвачено морем огня, 

Настали минуты прощанья. 

Прощайте, товарищи, с Богом — ура! 

Кипящее море под нами. 

Не думали, братцы, мы с вами вчера, 

Что нынче умрѐм под волнами. 

Не скажет ни камень ни крест где легли 

Во славу мы Русского флага, 

Лишь волны морские прославят одни 

Геройскую гибель «Варяга»! 



Дни воинской славы России 
(см.страницу «Духовно-нравственное патриотическое наследие Отечества»  

официального сайта Донского Юнфлота: mmk-rnd.ru) 
№ Событие Дата Историческое значение Примечания 

1 День победы русских воинов  

князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями  

на Чудском озере  

(Ледовое побоище) 

18 

 апреля 

1242 

Сохранена национальная 

самобытность 

 русского народа 

 (феодальной Руси) 

 

Остановлено 

продвижение 

меченосцев  на восток 

Руси (сохранен Псков 

и Новгород) 

2 День победы 

 русских полков  

во главе с великим князем  

Дмитрием Донским 

 над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

21  

сентября 

1380 

Решающий вклад: 

-в национально-

освободительное 

движение на Руси; 

-в создание единого 

государства во главе с 

Москвой 

1. Эта победа явилась 

колыбелью русской 

нации и ее государства. 

2. Это самая крупная 

победа  

над Золотой ордой. 

3 День освобождения Москвы  

силами народного ополчения  

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского  

от польских интервентов 

7  

ноября 

1612 

1.Сохранена 

государственность. 

2. Исторический перелом 

«смутного времени» 

 

1.Изгнание польских 

интервентов с Руси 

2.Достигнуто единство 

всех сословий русского 

общества 

 

4 День победы русской армии  

под командованием Петра 

Первого над шведами  

в Полтавском сражении 

10  

июля 

1709 

Россия вошла в ряд 

великих европейских 

держав. 

Решающий вклад:  

-в создании Российской 

империи, 

-в становление русского 

народа имперской нацией. 

Рождение новой армии 

1. Россия вернула 

побережье Финского 

залива и Корелу. 

2.Положило начало 

закреплению 

Прибалтики и 

Финляндии за Россией 

5 День первой в российской 

истории морской победы  

русского флота  

под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут 

9  

августа 

1714 

Обеспечен 

долгожданный выход 

России 

к Балтийскому  морю 

Россия вошла 

в число самых 

могущественных 

морских держав мира 

6 День победы русской эскадры  

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой  

у мыса Тендра 

11  

сентября 

1790 

Обеспечено прочное 

господство  

русского флота 

на Черном море 

Обеспечение взятия 

турецкой крепости 

Измаил 

7 День взятия  

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками  

под командованием 

А.В.Суворова 

24 

декабря 

1790 

Закрепление южных 

земель за Россией. 

Турки потеряли:26 000 

убитыми; 

русские-1879 

8 День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией 

8 сент. 

1812 

Русские доказали  

свое право  

быть непобедимыми 

Французы доказали 

право быть 

победителями 

9 День победы  

русской эскадры  

под командованием 

П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой 

 в Синопской бухте 

1 декабря 

1853 

Сохранение Кавказа 

 в Русском подданстве 

 

 

 День разгрома советскими 

войсками  

9 

октября 

Внесен значительный 

вклад в создание и 

 



немецко-фашистских войск  

в битве за Кавказ 

1943 

 

завершение коренного 

перелома в ВОВ 

10 День проведения военного 

парада 

на Красной площади в городе 

Москве 

 

7  

ноября 

1941 

Этот парад  

стал сенсацией для 

мирового сообщества 

 и укрепил уверенность 

советского народа,  

что враг будет разбит 

Прямо с парада 

войска шли на фронт на 

защиту Москвы. 

 

11 День начала контрнаступления 

советских войск  

против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

5 декабря 

1941 

Фашистские войска 

остановлены. 

 Сорван план 

«Барбаросса» 

Началось 

контрнаступление  

Красной армии 

 по всему фронту 

12 День разгрома  советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск  

в Сталинградской битве. 

2 февраля 

1943 

Внесен  решающий вклад 

в достижение коренного 

перелома 

Немцы потеряли  около 

1,5 млн. чел. 

(1/4 части своих сил) 

13 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск 

 в Курской битве 

23 августа 

1943 

Коренной перелом. 

Германия  

и ее союзники  

перешли  к обороне  

на всех театрах. 

Вермахт потерял 500 000 

чел., 

1500 танков; 

3700 самолетов. 

14 День снятия блокады  

города Ленинграда 

27 января 

1944 

Группировка армий 

«Север» была отброшена 

на 280 км. 

Уничтожены 3 дивизии, 

разгромлены -23 

дивизии. 

850 000 - от голода, 

560000 - осталось  

15 День Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

1941-45г 

9 мая 

1945 

Сохранена 

государственность 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятные даты Отечества  
(см.страницу «Духовно-нравственное патриотическое наследие Отечества»  

официального сайта Донского Юнфлота: mmk-rnd.ru) 

№ Событие Дата Духовно-нравственное, патриотическое значение 

1 День защитника 

Отечества 

23  

февраля 

 

Символизирует огромный духовно-нравственный 

потенциал, память о героических подвигах наших 

предков и современников. 

2 День России 12 июня Символ национального единения народа России и 

общей ответственности за настоящее и будущее 

страны. 

3 День памяти  

св.царственных 

страстотерпцев 

17 июля Покаяние перед Святыми Царственными Мучениками 

за Россию становится Знаменем грядущего 

возрождения  нашей Великой Державы. 

4 День Святой Троицы   Раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и 

люди научились поклоняться и прославлять три лица 

единого Божества: Отца и Сына и Святого Духа 

5 День крещения Руси 28 июля Свет Христов возсиял над нашею страною. Она стала 

называться «Святою Русью», а народ - 

«православным русским народом». 

6 День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне  

1914 - 1918 годов 

1 

августа 

 

Врагами Отечества эта Великая война вычеркнута из 

нашей исторической памяти. Наша задача: утвердить 

в своем сознании облик Первой мировой войны не 

как «позорной и чуждой интересам бессмысленной 

бойни», а как войны святой, оборонительной войны  

за свою Родинку. 

7 Битва при Молодях 2 

августа 

1572  

Искусственно вычеркнутая врагами Отечества из 

нашей памяти великая победа, спасшая российское 

государство.      

8 День памяти Святого 

праведного  воина 

Феодора Ушакова 

5 

августа 

 

В личности Ушакова объединились не только величие 

флотоводца, но и глубокое христианское 

веропонимание. Св.Феодор является небесным 

покровителем русских моряков. 

9 День русской тельняшки 19 

августа 

Тельняшка воплощает лучшие традиции русских 

моряков, унаследованные от многих поколений: 

преданность Родине, мужество и товарищество, 

ненависть к врагу и презрение к смерти. Для русского 

человека тельняшка - это символ мужества, имеющий 

свою историю. 

10 День государственного 

Флага Российской 

Федерации 

22 

августа 

 

Определена идеология развития общества, 

соответствующая единому национальному символу: 

- белый      - свобода, независимость; 

- синий       - покровительство  Богоматери; 

- красный - державность 

11 День солидарности  

в борьбе с  терроризмом 

3 

сентября 

Предотвращение пожара гражданской войны  

в России. 

12 День Героев Отечества 9 

декабря 

 

Определены духовно-нравственные, патриотические  

примеры истоков массового героизма наших предков 

и современников. 

13 День Андреевского флага 11 

декабря 

Главный символ Российского флота. 

Духовный символ русских моряков. 

14 День памяти о россиянах, 

выполнявших свою 

служебный долг 

за пределами Отечества 

15 

декабря 

Воины-интернационалисты СССР с честью и 

доблестью выполняли воинский долг, заслужили 

уважение противников и союзников, пронесли через 

20-й век славу русского оружия 



Дни морской славы России 
(см.страницу «Духовно-нравственное патриотическое наследие Отечества»  

официального сайта Донского Юнфлота) 

№ Событие Дата Историческое 

значение 

Примечания 

1 Указ Боярской Думы 

«Морским судам быть!» 

20(30) 

октября 

1696 

День создания 

регулярного 

Военно-морского 

флота России 

Указ был принят по 

настоянию ПетраI 

после взятия в 1696 

году турецкой крепости 

Азов 

2 День первой в российской 

истории морской победы  

русского флота  

под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут 

27 июля 

(7 августа) 

1714 

 

Обеспечен 

долгожданный 

выход России 

к Балтийскому  

морю 

Россия вошла 

в число самых 

могущественных 

морских держав мира 

9 августа - День 

Воинской славы 

3 День взятия русской эскадрой 

под командованием 

адмирала Спиридова Г.А. 

 турецкой крепости Наварин  

10 (21) 

апреля 

1770 

 

Крепость Наварин 

стала базой  

русского флота в 

Средиземном море 

 

4 День победы русской эскадры  

под командованием 

адмирала Спиридова Г.А. 

над турецкой эскадрой 

в битве в Хиосском проливе 

24 июня 

(5 июля) 

июля. 

1770 

Это была первая 

фаза Чесменского 

сражения 

Адмиралом 

Спиридовым Г.А. 

Положено начало новой 

тактике маневренного 

боя 

5 День победы русской эскадры  

под командованием 

контр-адмирала Грейга С.К. 

над турецкой эскадрой 

в битве в Чесменской бухте. 

26 июня 

(7 июля) 

1770 

Русский флот  

стал 

безраздельно 

господствовать 

 в Эгейском море  

Созданы благоприятные 

условия для действий 

сухопутных войск в 

русско-турецкой войне. 

6 День победы  

Ф.Ф.Ушакова 

 у о.Федониси 

 (около дельты р.Дунай) 

3 (14) 

июля 

1788 

Первая победа 

молодого 

Черноморского 

флота  

Первая морская победа  

Ф.Ф.Ушакова 

7 День победы русской эскадры  

под командованием  

контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова  

над турецкой эскадрой  

у Керченского пролива 

 8 (19) 

июля    

1790 

Предотвращена 

высадка турецкого 

десанта в Крыму 

 

8 День победы русской эскадры  

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой  

у мыса Тендра 

28-29 

августа 

(8-9 

сентября) 

1790 

Обеспечено 

прочное господство  

русского флота 

на Черном море 

11 сентября- 

День Воинской славы. 

Обеспечение взятия 

турецкой крепости 

Измаил 

9 День победы русской эскадры  

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой  

у мыса Калиакрия 

31 июля  

(11 

августа) 

1791 

Достигнут договор 

о мире 

   

10 День взятия  20 февраля Обеспечено Освобождены: 



французской крепости 

 на о.Корфу 

русской эскадрой 

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова  

(3 марта) 

1799 

освобождение 

от французов 

побережья Италии 

г.Неаполь, 

Генуя, 

Рим 

11 День победы русской эскадры 

под командованием вице-

адмирала Д.Н.Сенявина 

в Афонском сражении 

19 июня  

(1 июля) 

1807 

Упрочено 

положение  

русского флота  

на Средиземном 

море, усилена 

блокада Дарданелл.  

Обеспечено 

подписание перемирия 

Турцией 12 августа 

 1807 года. 

 

12 Русская эскадра под 

командованием контр-

адмирала Л. П. Гейдена  

с союзниками разгромила 

турецкий флот  

в Наваринском морском 

сражении 

8(20) 

октября 

1827  

Обеспечена 

победа России в 

дальнейшей русско-

турецкой войне 

1828-1829 годов  

 

Обеспечена  

автономия Греции. 

13 День победы  

русской эскадры  

под командованием 

П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой 

 в Синопской бухте 

18 (30) 

ноября  

1853 

Сохранение 

Кавказа 

 в русском 

подданстве 

 

 1 декабря- 

День Воинской славы 

 

14 Бой 18-пушечного  

брига «Меркурий» 

 с двумя турецкими 

линейными кораблями 

14 (26) 

мая 

 1829  

Пример верности 

воинскому долгу, 

Андреевскому 

Флагу 

 

15 Бой крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец» 

с японской эскадрой 

 из 15-ти кораблей 

27 января 

(9 февраля) 

1904 

Пример верности 

воинскому долгу, 

Андреевскому 

Флагу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном направлении «Донской Юнфлот» 

Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»    

                                                    (выписка) 

1.1.Профильное направление «Донской Юнфлот» является структурным 

подразделением Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия». 

  1.2.Миссия Донского Юнфлота направлена  на формирование комплексного 

образовательно-спортивного пространства по патриотическому воспитанию  и 

социализации обучающихся к  защите Отечества  и профессии моряка. 

           1.3.Донской Юнфлот имеет свою символику и атрибутику: на фоне щита 

изображены белый флаг с синим крестом, якорь золотым цветом, белый силуэт 

буревестника на голубом фоне, Обоснование символики: «Вера в духовные 

традиции России, верность Андреевскому Флагу, ответственность за защиту 

России». 

 Местонахождением Донского Юнфлота определяется адрес: 344003, г. Ростов-

на-Дону, ул. Города Волос, 9. 

         Официальный сайт «Донского Юнфлота»: mmk-rnd.ru. 
2.Цели Донского Юнфлота 

-патриотическое воспитание учащихся; 

-профессиональная ориентация на флотские профессии; 

  -приобретение профессионального образования морской отрасли; 

-подготовка флотской молодежи к службе в Военно-морском флоте ВС РФ. 

3.Задачи Донского Юнфлота  

3.1.Создание и развитие сети клубов юных моряков, профильных морских 

классов, как кадрового резерва абитуриентов учебных заведений флотского профиля 

и подготовки флотской молодежи к службе в Военно-морском флоте ВС РФ. 

3.2.Создание учебно-тренировочного комплекса «Флагман» по военно-

морской подготовке и военно-прикладным видам спорта в целях: 

 -проведения военно-патриотических смен с воспитанниками клубов юных 

моряков, морских классов профильной подготовки;  

 -проведения учебных сборов с допризывной флотской молодежью;  

          -проведения оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного 

пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками клубов юных 

моряков, морских классов Ростовского регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» и курсантами флотских профессиональных учебных заведений. 

4.Направления деятельности Донского Юнфлота  

 4.1. По первой задаче. Донской Юнфлот предусматривает создание и развитие 

клубов юных моряков, морских классов профильной подготовки в Ростовской 

области. Учебно-методической базой развития Донского Юнфлота является Типовая 

Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотического 

воспитания социально-педагогической направленности «Морские классы 

профильной подготовки» (приложение 2.1). 



 Программа обезпечена учебно-методическим сопровождением по основным 

тематическим разделам: духовно-нравственное, патриотическое наследие Отечества, 

основы общевойсковой подготовки, основы военно-морской подготовки, введение в 

профессию. 

Морские классы профильной подготовки обеспечиваются парадной и 

повседневной формой одежды и личными книжками курсанта Ростовского 

регионального отделения ВВПОД «Юнармия». 

4.2. По второй задаче. Ростовский региональный учебно-тренировочный 

комплекс по военно-морской подготовке и военно-прикладным видам спорта 

обезпечивает функционирование Юнфлота по видам деятельности: 

а) проведение 5-ти дневных военно-патриотических смен с воспитанниками 

клубов юных моряков, морских классов профильной подготовки определяется 

исходя из пропускной способности Центра в 36 человек (3 морских класса по 12 

человек); 

 б) проведение 5-ти дневных (35-ти часовых) учебных сборов с 

допризывниками-курсантами профессиональных флотских образовательных 

учреждений;  

           в) проведение оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного 

пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских 

классов Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия», и с курсантами 

флотских профессиональных учебных заведений: морское многоборье, корабельное 

пятиборье, водный туризм, парусный спорт, полоса препятствий частей военно-

морского флота, плавание с оружием, ныряние в длину, перетягивание каната. 

5. Структура, порядок управления Донским Юнфлотом 

   5.1.Донской Юнфлот осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом ВВПОД «Юнармия», «Положением о 

Донском Юнфлоте».  

           5.2.Донской Юнфлот создает на территориях региона на условиях сетевых 

соглашений свои структурные подразделения - морские классы профильной 

подготовки, в соответствии с критериями соответствия кандидату в члены морских 

классов профильной подготовки: учащиеся 8-9 классов, отсутствие ограничений по 

общефизическим нагрузкам и отсутствие хронических заболеваний, результаты по 

физической подготовке не ниже удовлетворительных, отсутствие вредных 

привычек, успеваемость высокая (оценки 4-5) и средняя (оценки 4-3), прилежание.       

           5.3.Для осуществления текущей деятельности Штабом Ростовского 

регионального отделения ВВПОД «Юнармия формируется постоянно-действующий 

исполнительный орган Совет Юнфлота, состоящий из руководителей морских 

классов и клубов «Юных моряков»,  инструкторов.  

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

№ Год Рост Вес Размер 

обмундирования 

Размер 

головного 

убора 

Размер 

обуви 

Размер 

противогаза 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

9  

 

      

10  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПООЩРЕНИЯ, ОТЛИЧИЯ, НАГРАДЫ 

№ 

п.п. 

Дата За что и кем награжден 

(степень участия) 

Вид награды 

(номер приказа) 

Подпись 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 



УЧАСТИЕ В ЮНФЛОТОВСКИХ ЛАГЕРЯХ, СБОРАХ, 

ВОДНЫХ ПОХОДАХ, 

№ 

п.п. 

Дата Наименование мероприятия Подпись 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПРОЕКТАХ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ 
№ 

п.п. 

Дата Наименование мероприятия Подпись 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ, УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
№ 

п.п. 
Вид спорта Наименование 

соревнования 

Результат 

(место) 
Разряд Подпись 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  НОРМАТИВОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

Дата Ступень Вид 

испытаний 

Результат Очки Знак 

отличия 

Подпись 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

 

 
 



УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ,  

КОНКУРСАХ, ВИКТОРИНАХ 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия Результат 

(место) 

Подпись 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  



ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ/СНЯТИИ 

С ЮНФЛОВСКОГО УЧЕТА 

Принят Снят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


