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Дни воинской славы
День неизвестного солдата – это
сравнительно новая памятная дата в
российской истории, отмечается ежегодно –
3 декабря. Этот памятный день призван
увековечить память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг советских и российских
воинов, которые погибли в боевых
действиях
и
чьим
имена
остались
неизвестными. Впервые День неизвестного
солдата в нашей стране отметили в 2014
году. Дата 3 декабря была выбрана не
случайно. Именно в этот день 3 декабря
1966
года,
в
ознаменовании
25-й
годовщины разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой, прах неизвестного
солдата из братской могилы советских
воинов на 41-м километре Ленинградского
шоссе (на въезде в город Зеленоград) был
перенесен и торжественно захоронен у
стены
Московского
Кремля
в
Александровском саду.
ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО
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ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

В России 9 декабря отмечается День Героев Отчества. Памятная дата была
установлена в 2007 году. В этот день чествуют Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
Победоносца и ордена Славы.
Орден Святого Георгия Победоносца был сугубо
военным знаком отличия и предназначался для
награждения только воинских чинов "за храбрость,
ревность и усердие к воинской службе и для поощрения
в военном искусстве". Его удостаивался тот, "кто,
презрев очевидную опасность и явив доблестный
пример
неустрашимости,
присутствие
духа
и
самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг,
увенчанный полным успехом и доставивший явную
пользу". Орден, разделенный на четыре степени, был
высшей боевой наградой России.
Всеми степенями ордена Святого Георгия были награждены всего четверо князь, генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов, князь, генералфельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, граф, генерал-фельдмаршал Иван
Дибич-Забалканский и граф, генерал-фельдмаршал Иван ПаскевичЭриванский. Три человека были награждены орденами святого Георгия с
третьей по первую степень - генерал-фельдмаршал Григорий ПотемкинТаврический, генералиссимус Александр Суворов-Рымникский, граф Леонтий
Беннигсен.
Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью
отличия в СССР и присваивалось за заслуги перед
государством, связанные с совершением героического подвига.
Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были
удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин,
Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий
Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с
льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и
экипаж
ледокола
"Челюскин".
Наибольшее
количество
награждений было произведено в годы Великой Отечественной войны.
Первыми 8 июля 1941 года этого звания были удостоены летчики 7-го
истребительного корпуса ПВО, таранившие фашистские самолеты на
подступах к Ленинграду, - Петр Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков.
Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года. Предназначался для
награждения рядового и сержантского состава. Это единственный орден
СССР, выдававшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся ни
воинским частям, ни предприятиям, ни организациям.

Первое награждение орденом Славы состоялось 13
ноября 1943 года, когда было подписано
награждение орденом третьей степени сапера
Василия Малышева. Награждение орденом Славы
продолжалось с ноября 1943 года до лета 1945 года.
Главная государственная награда современной
России - звание Герой Российской Федерации - была
установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года.
присваивается Президентом РФ за заслуги перед
государством и народом, связанные с совершением
героического подвига.
"Золотая Звезда" под номером 1 (Указ Президента РФ
от 11 апреля 1992 года) увековечила подвиг космонавта
Сергея Крикалева. Он же - первый обладатель высших
отличий одновременно и СССР, и России: Героем
Советского Союза он стал еще в апреле 1989 года.
Среди удостоенных звания — лётчики-космонавты,
военнослужащие, участники Великой Отечественной
войны и иных боевых действий, лётчики-испытатели,
спортсмены, разведчики, учёные и многие другие.

Медали «Юнармейская доблесть»
9 февраля 2018 года решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
утверждено Положение о порядке награждения знаками «Юнармейской
доблести» трех степеней. Знаки третьей степени вручаются юнармейцам, кто в
течение года активно участвовал в деятельности движения, становился
финалистом всероссийских и международных этапов военно-спортивных игр и
научных олимпиад. Награда второй степени предназначена для тех, кто
«взял» «серебро» в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. А, кроме того,
прошел трехлетнюю закалку в Юнармии. Знак первой степени получают те, кто
проявил личное мужество и героизм, а также продемонстрировал выдающиеся
успехи в учебе или в общественной работе.
3 декабря 2018 года знаки «Юнармейская доблесть» третьей степени были
вручены самым активным юнармейцам отряда имени В.И. Борунова нашей
школы: Елашеву Антону, Луцик Виктории, Казаченко Степану, Новичковой
Ульяне. Ребята получили свои первые заслуженные награды из рук
начальника регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Родионова Алексея
Борисовича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юнармейские будни
3 декабря наш отряд побывал в ближайшей войсковой части. Мы
присутствовали на торжественном митинге, посвященном началу нового
зимнего учебного периода. Было очень волнительно стоять в одном строю с
командирами, офицерами, военнослужащими по контракту и призыву.
Новичкова Ульяна выступила на митинге. Она поздравила личный состав
части с новым учебным периодом и пожелала успехов в нелегкой службе по
защите Отечества. Наш отряд прошел торжественным маршем по плацу
вместе со всеми подразделениями части.
После митинга нас пригласили на чашку чая в солдатскую столовую, которая
оказалась по-домашнему уютной. Затем мы побывали в казарме. Увидели, как
устроен быт солдат, познакомились с распорядком дня, узнали, что значит
«отбить» кровать и что такое армейский несессер, разобрались в видах сухих
пайков.
Поездка очень понравилась. По дороге обратно в школу мы не переставали
делиться впечатлениями. Возможно, кто-то из нас будет служить в этой
войсковой части, ведь сейчас наш отряд будет с ней взаимодействовать. Мы
уже обдумываем план совместных мероприятий. В ближайших планах –
участие военных в нашей школьной военно-спортивной игре «Зарница»,
которая традиционно пройдет в феврале.

3 декабря в отряде прошел Урок мужества «Есть такая профессия – Родину
защищать!», на котором юнармейцам отряда имени «Владимира Ильича
Борунова» рассказали о службе в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации. Гости мероприятия: Родионов Алексей Борисович, начальник
штаба ЮНАРМИИ Самарской области, Ветошкин Сергей Александрович,
куратор ЮНАРМИИ Красноглинского района, подполковник Калинич Александр
Дмитриевич, отец Алексий, Лебедев Александр Вячеславович, директор
школы. В ходе Урока мужества прошло награждение лучших юнармейцев по
итогам 2018 года. Знаками "Юнармейской доблести" третьей степени
награждены Елашев Антон, Казаченко Степан, Луцик Виктория, Новичкова
Ульяна. Благодарственные письма регионального штаба ЮНАРМИИ вручены
Луцик Виктории и Медведко Ульяне за участие в международной акции
"Катюша".
На уроке мужества присутствовали ученики 3Б класса, ведь среди них есть
ребята, мечтающие вступить в ряды ЮНАРМИИ.

После мероприятия малыши познакомились с оружием, задали интересующие
вопросы гостям.

7 декабря в отряде прошел Урок мужества «Только он не вернулся из боя»,
посвященный Дню неизвестного солдата В гости к нам приехал очень
интересный человек – боец поискового отряда «Гвардеец» Рыгалов Александр
Васильевич. Он рассказал о том, как ведутся поиски пропавших без вести во
время Великой Отечественной войны. Мы увидели личные вещи бойцов,
фрагменты оружия, мин, патроны, каски, найденные во время поисковых работ
на местах боев.

Декабрь – для всех это месяц предновогодней суеты. Не остались и мы в
стороне от подготовки к самому любимому празднику. Мы украшали школу,
принимали участие в изготовлении игрушек для украшения главной елки
поселка, планировали рождественские каникулы, не забывали упорно учиться
и тренироваться. А еще мы приняли участие в съемке рекламы городского
проекта «Самарский сувенир», который координирует наша школа.
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТЕ ЛЕГКО НАЙТИ ЗДЕСЬ
https://vk.com/poisk63164

Новогодний сюрприз
Новый год – волшебный праздник. Когда ребенок взрослеет, ему
становится интересно самому дарить другим чудесные сюрпризы…
Наш отряд узнал о беде, пришедшей в дом одного хорошего человека,
который много делает для того, чтобы помочь другим. Турман – позывной
добровольца, которая в настоящий момент борется с тяжелой болезнью.
Волонтеры всей страны запустили волну добра в ее поддержку «ТУРМАН, МЫ
С ТОБОЙ!» Наш отряд решил не оставаться в стороне и поздравил с
наступающим Новым годом волонтера поисково-спасательного отряда
"ЛизаАлерт" и ее маленького сынишку. Наш подарок - елка, елочные игрушки,
гирлянды, детские книги и игрушки. Очень хотелось поддержать эту семью в
трудную минуту, подарить радостные эмоции, ощущение праздника. Огромное
спасибо родителям за помощь! Вместе мы – сила!

Оружие Победы
Сегодня наша рубрика посвящена легендарному самолету – штурмовику
времен Второй мировой войны Ил-2.
Самолет создан в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича
Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории авиации, было
выпущено более 36 тысяч штук. Конструкторы называли разработанный ими
самолёт «летающим танком». Пилоты-истребители люфтваффе прозвали Ил2 «бетонным самолётом», «чумой», «чёрной смертью».
Первые серийные Ил-2 изготовлены в феврале 1941 года в Воронеже на
заводе № 18 (в ноябре 1941 года завод эвакуирован в Куйбышев). Это
одномоторный самолёт. Главная особенность — бронированный корпус (броня
толщиной от 4 до 6 мм). Прозрачная броня устанавливалась в передние
фонари и за головой летчика. Общий вес бронедеталей серийного Ил-2
составил 780-990 кг. Выпускался в одноместном (лётчик) и двухместном
вариантах (лётчик и воздушный стрелок).
В первые же дни войны выявилось, что одноместные штурмовики несут
неоправданно большие потери от истребителей противника. По требованию
лётчиков во всех штурмовых полках инженерно-технический состав с участием
самих пилотов начал изыскивать пути защиты самолёта от нападения
истребителей. В верхней части фюзеляжа прорезали отверстие для
возможности разместить стрелка и смонтировать хотя бы примитивную
установку пулемёта с минимальным боекомплектом. Первыми воздушными
стрелками стали механики и мастера по вооружению.
Наряду с традиционной «работой» по наземным объектам и целям (вражеские
аэродромы, позиции войск и зенитной артиллерии, порты и береговые
укрепления и др.), штурмовая авиация результативно атаковала и надводные
цели. К примеру, за время боёв в Заполярье на боевом счету Ил-2 более 100
потопленных судов противника.

Технические характеристики
Экипаж: 2 человека
Длина: 11,6 м
Размах крыла: 14,6 м
Высота: 4,2 м
Площадь крыла: 38,5 м²
Масса пустого: 4360 кг
Масса снаряжённого: 6160 кг
Масса максимальная взлётная: 6380
к
Вооружение. Пушечно-пулемётное:
2× 23 мм пушки ВЯ-23 по 150
снарядов на ствол
2× 7,62 мм пулемёта ШКАС по 750
патронов на ствол
1× 12,7 мм оборонительный пулемёт
УБТ в задней кабине, 150 патронов

Лётные характеристики
Максимальная скорость: 414 км/ч
на высоте 1220 м: 404 км/ч
у земли: 386 км/ч
Дальность полёта: 720 км
Длина разбега: 335 м (с 400 кг бомб)
Скороподъёмность: 10,4 м/с
Практический потолок: 5500 м
Нагрузка на крыло: 160 кг/м²
Боевая нагрузка:
до 600 кг бомб
4× РС-82 или РС-132 (реактивные
снаряды)

Студия "Крылья России" подготовила 36 серий
из цикла "Оружие Победы"
Все фильмы можно посмотреть, пройдя по ссылке
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/oruzhie_pobedy_r
ossija_studija_quot_krylja_rossii_quot_2010_god/22-1-0-692

На привале

ОТРЯД ЮНАРМИИ ИМЕНИ В.И. БОРУНОВА ЗАПИСАЛ
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ ГУБЕРНИИ,
КОТОРОЕ ВЫШЛО В ЭФИР 31 ДЕКАБРЯ НА КАНАЛЕ СКАТ
Посмотреть можно здесь
https://www.youtube.com/watch?v=RDDIiFtZSN4&feature=youtu.be

КАК И ПРЕЖДЕ МЫ ЖДЁМ ОТЗЫВОВ НА НАШЕ ИЗДАНИЕ
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ
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