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С новым годом!
Новый год – любимый всеми праздник, когда
все мы – и взрослые, и дети - верим в сказку и
ждем чудо…
С — Счастья в Новом Году!
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Н — не робейте и не сомневайтесь в себе,
О — открывайте новые горизонты,
В — верьте в себя,
Ы — улыбайтесь чаще,
М — мечтайте и стремитесь к мечте!
Г — грейтесь теплом добра и дружбы,
О — обходите стороной все беды,
Д — держитесь курса удачи,
О — отталкивайте от сердца грусть,
М — магнитом притягивайте к себе успех!
Новогоднее обращение Президента России
https://www.youtube.com/watch?v=fpfRSb4vv1E
Поздравление Министра обороны России
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
10&v=ks7spuU99z4

Новогоднее поздравление
от отряда ЮНАРМИИ
имени В.И. Борунова
https://www.youtube.com/watch
?v=RDDIiFtZSN4&feature=yout
u.be

Юнармейские каникулы
2-4 января 2019 года наш юнармейский отряд принял
участие
в
работе
православного
лагеря,
организованного воскресной школой «Николушка»
храма Святителя Николая Чудотворца поселка
Береза. К нам в гости приехали ребята из детского
епархиального
образовательного
центра
«Воскресение» при храме в честь преподобного
Сергия Радонежского.
Программа лагеря была очень насыщенная и
интересная.
День первый. Встреча гостей. Веселые старты.
Прогулка в зимний лес. Катание с горок. Костер
нодья. Товарищеская встреча по волейболу.

От нашего зимнего леса
гости
были
просто
в
восторге! Надо было видеть
восхищенные глаза детей и
взрослых! Немного странно
было слышать «Смотрите
какой
снег
белый!!!»
Малыши с удовольствием
лакомились
пушистым
снежком, пока взрослые,
вспомнив
беззаботное
детство, вихрем мчались с
горки на ледянках))

День второй. Творчество. Спортивный час. Вечерки. Просмотр фильма.
Волейбол.

Мы пекли
малышам…

просфоры,

клеили

пакеты

для

рождественских

подарков

Украшали храм к Рождеству…
А еще у нас были вечерки! Вечёрка (от слова «вечер») — это один из
способов возрождения русских традиций. Вечёрки на Руси были
неотъемлемой частью быта наших предков. После трудового дня человеку
нужен отдых, необходимо развеется, развлечься. Лучше отдыха нет, как в
танцах, играх и песнях. В деревнях каждый вечер собиралась молодежь, а в
выходные и праздничные дни все жители, селения, чтобы попеть песни,
поплясать и повеселиться. В наше время дискотеки, клубы, современные
танцы вытеснили вечёрки и традиционные, народные гуляния. Но все же
потребность в традиционных народных гуляниях сохранилась, и вечёрки могут
составить альтернативу дискотекам, ночным клубам и разного рода
молодежным увлечениям. Вечёрки могут дать то, что нет в клубах или на
дискотеках: живое и естественное общение, умение взаимодействовать с
окружающими людьми, в ходе игр и танцев раскрываются возможности души и
тела, повышается энергетика, улучшается настроение. Наш отряд очень
любит
вечерки!
Присоединяйтесь!

День третий. Расставание с гостями. Лазертаг. Поход!!!
Очень любит наш отряд лазертаг. Впервые играли зимой. Супер! Кстати, мы
уже больше года дружим с клубом активного отдыха и военно-тактических игр
в лазертаг «Волжская застава», его представители Тимур и Денис наши
частые гости. Постоянно придумывают новые сценарии игры, что нас очень
радует.

В феврале предлагаем устроить школьный турнир по лазертагу
в спортивном зале. Кто за? Ждем ваших откликов!
Ярким завершением работы рождественского лагеря стал поход в зимний лес.
Классный повод для этого – день рождения нашего куратора – Янина Алексея
Михайловича. Спасибо Вам за то, что Вы с нами даже в день своего юбилея,
за то, что Вы многому нас научили и продолжаете учить! Мы Вас любим,
ценим и уважаем! Желаем Вам здоровья, энергии, благополучия, огромного
счастья!

Наше веселье))

Заготовка дров

И в лесу должен быть порядок))

Интересно, что вам напоминает этот кадр из нашего похода?
Нодья идеальна для сухариков))
А вы знаете что такое нодья?
Нодья — таёжный долго- и
слабо
горящий,
тлеющий
костёр, сложенный из брёвен.
Слово «нодья» пришло из
финно-угорских языков. Это
сторожевой костер у охотников.
Бревна
длиной
2
метра
располагаются друг над другом,
медленно горят, согревая своим
теплом.

Юнармейские будни
9 января – начало третьей учебной четверти. Это самый длинный и поэтому
сложный период учебы. Но за время каникул мы получили заряд бодрости и
настроились на учебу, тренировки, конкурсы, соревнования…
Увы, жизнь вносит свои коррективы.
Все
наши
планы
разрушил
КАРАНТИН(((
Но мы решили в создавшейся ситуации
найти свои плюсы))
На переменах у нас появилось больше
свободного времени, так как нет
необходимости переходить из одного
учебного кабинета в другой. Мы
устраиваем турниры по настольному теннису, шахматам, другим
интеллектуальным играм, слушаем музыку, разучиваем новые песни,
занимаемся строевой подготовкой. Одним словом, не скучаем.
Огорчает лишь одно – нам не разрешают участвовать в соревнованиях,
конкурсах, массовых мероприятиях. Ну что ж, надо уметь преодолевать
трудности!

Оружие Победы
1 января 2019 года состоялась премьера фильма Т-34. Вот и мы решили
январскую рубрику «Оружие Победы» посвятить этому легендарному танку.
T-34 - советский средний танк
периода Великой Отечественной
войны, выпускался серийно с 1940
года. Танк Т-34 является самым
массовым,
известным
советским
танком и одним из самых узнаваемых
символов Второй мировой войны.
Разработан конструкторским бюро
Харьковского завода № 183 под
руководством
Михаила
Ильича
Кошкина. Успешность проекта была
предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-мотора
В-2, благодаря которому средний толстобронированный Т-34 получил высокую
мощность, обеспечившую в течение всей Великой Отечественной войны
абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости, манёвренности,
подвижности.
Впервые в практике мирового танкостроения на среднем танке Т-34 была
установлена длинноствольная (30,5 калибра) 76-мм пушка Л-11 образца 1939
года, значительно превосходящая по начальной скорости бронебойного
снаряда (635 м/сек) все существующие в те годы зарубежные танковые
артиллерийские системы. А с февраля 1941 года на Т-34 стали устанавливать
76-мм пушку Ф-34 образца 1941 года с длиной ствола 41 калибр и начальной
скоростью бронебойного снаряда 662 м/сек, который пробивал 60-мм броню с
дистанции 1000 м.
Подвижность
Мощность двигателя – 500
лошадиных сил
Скорость по шоссе – 54 км/ч
Скорость
по
пересечённой
местности – 36 км/ч
Запас хода по шоссе – 380 км
Преодолеваемый подъём - 36°
Преодолеваемая стенка - 0,75 м
Преодолеваемый ров - 3,4 м
Преодолеваемый брод - 1,3 м
Гусеницы Т-34 — стальные, гребневого зацепления, состоявшие из
чередовавшихся гребневых и «плоских» траков. На машинах ранних выпусков
гусеница имела ширину в 550 мм и состояла из 74 траков, на машинах более

поздних выпусков гусеница имела ширину 500 мм, а число траков в ней
сократилось до 72. Для улучшения проходимости, на траки могли
устанавливаться грунтозацепы различной конструкции, крепившиеся болтами к
каждому четвёртому или шестому траку.
Экипаж или танковое отделение боевой машины состоял из четырёх человек.
На модификациях Т-34-85 в экипаж входил пятый член экипажа — наводчик
орудия, роль которого ранее выполнял командир. Вследствие этого командир
мог выполнять свою обязанность наблюдения за полем боя более
эффективно. Наводчик сидел слева от орудия, а командир сидел позади
наводчика и имел обзор через командирскую башенку.
Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие
мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у
СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан
многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков
Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось
найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими,
защитными,
эксплуатационными,
ходовыми
и
технологическими
характеристиками.

Самара, Крутые ключи, бульвар Финютина
Студия "Крылья России" подготовила 36 серий
из цикла "Оружие Победы"
Все фильмы можно посмотреть, пройдя по ссылке
http://hobby.rudic.ru/oruzhie-pobedy

На привале
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию еще одну интеллектуальную
зарядку - сканворд

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