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С Международным женским днем!
8 марта - Международный женский день —
праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран.
История праздника началась в 1908 году,
когда на улицы Нью-Йорка больше 15 тысяч
женщин вышли с призывами о равноправии с
мужчинами.
Они
требовали
сократить
рабочий день и уравнять c мужчинами
условия оплаты труда. Также митингующие
требовали избирательное право для женщин.
В 1910 году делегация американских женщин
приехала в Копенгаген (Дания) на Вторую
Международную
Конференцию
женщинсоциалисток, на которой присутствовала
коммунистка Клара Цеткин. Она и призвала
учредить Международный женский день, в
который женщины смогут митинговать и
устраивать шествия, направленные против
нищеты, за право трудиться, за уважение
своего достоинства и за мир. В европейских
странах Международный женский день
впервые отметили 19 марта 1911 года.
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В России этот день
начали отмечать
в 1921 году
Но до 1965 года
он не являлся
праздничным,
а был обычным
рабочим днем

Когда звенит хрустальная капель
И лучик солнца нежно согревает,
Когда звучит весенней птицы трель,
Восьмое марта, праздник наступает!
Всех милых женщин поздравляют
Мужья, друзья, подруги и мальчишки.
От всей души добра желают,
Подарки дарят и цветы, и даже книжки!
Желают счастья без границ
И согревают ласковым теплом.
Ведь не бывает грустных лиц,
Когда сердца наполнены добром!

Юнармейские будни
КАРТИНКА
ОКАЗАЛАСЬ АКТУАЛЬНОЙ
ДО ОКОНЧАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ
НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ЧЕТВЕРТОЙ
ЧЕТВЕРТИ ВСЕ СЛОЖИТСЯ БОЛЕЕ
УДАЧНО

4 марта отряд принял участие в
патриотической акции «Ветеран живет
рядом». Мы поздравили ветеранов
педагогического труда с наступающим
праздником – Международным женским
днем 8 марта. Очень приятно было
видеть улыбающимися, счастливыми
людей, чья жизнь связана с нашей 164-й
школой, ведь они посвятили ее служению самой необходимой, самой трудной,
самой благородной профессии – УЧИТЕЛЬ.
Наши поздравления с благодарностью приняли Курбатова Валентина
Петровна – учитель немецкого языка, Долонова Юлия Федоровна – учитель
физики, Ульянова Тамара Петровна – учитель русского языка и литературы.
6 марта ребята из отряда (Лиза Золотова, Алина Сагадеева, Даша Морозова
и Иван Сычев) побывали в Комплексном центре социального обслуживания
населения "Ровесник" (116-й км). Здесь временно находятся ребята, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Активисты юнармейского отряда поздравили
ребят с масленицей, организовали игры, рассказали о деятельности отряда.
Общение было интересным и полезным как для наших ребят, так и для ребят
из
Центра.
Ребята
из
«Ровесника»
очень
заинтересовались
юнармейским движением. Мы
пообещали, что обязательно
еще приедем к ним всем
отрядом, расскажем и покажем,
чему
научились
за
два
юнармейских года.

Друзья, если вы хотите помочь ребятам, находящимся в центре
«Ровесник», присоединяйтесь! А помочь можно так: записать видеоприветствие, нарисовать что-то красивое, написать письмо с добрыми
пожеланиями, испечь вкусные печенюхи, связать теплый шарф, шапку…
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
6 марта в ДК «Сатурн» состоялся праздничный вечер «Цветы для женщин» подарок нашим любимым педагогам. Много добрых слов и пожеланий было
адресовано учителям и ветеранам педагогического труда родной 164-й школы.
С поздравлениями выступили и малыши, и творческие коллективы
школьников, и, конечно, мы – отряд юнармии имени В. И. Борунова.

10 марта – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА! Это завершение масленичной недели и
прощенное воскресенье у православных людей.
В этот день мы устроили настоящее веселье во дворе храма Святителя
Николая Чудотворца. К нам присоединились прихожане, ребята из воскресной
школы и все желающие. Сценарий праздника подготовила Сураева Женя.
Игры и конкурсы предлагали ребята и командир отряда Янин Алексей
Михайлович. Ну и какая же масленица без угощения? Блины, сладости,
горячий чай из самовара на дровах! Завершился праздник звоном колоколов.
Было здорово!

14 марта – очень ответственный и тяжелый день. 10 бойцов приняли участие
в районном этапе «Зарницы Поволжья». Сражаться пришлось с неравным
противником – кадетским корпусом «Юность». Итог игры – второе место в
общем командном зачете.

Наша гордость: на этапе «Историческая викторина» Лиза Золотова заняла 1
место, Ульяна Новичкова – 3 место; Антон Елашев – 2 место на этапе
«Стрельба»; 1 командное место на этапе «Визитная карточка».

18 марта в нашей школе прошло праздничное мероприятие "Крымская
весна", посвященное 5-летию воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.
Учащиеся познакомились с историей, достопримечательностями, народными
традициями Крымского полуострова. Отряд принял самое активное участие в
этом мероприятии.

22 марта многие народы мира отмечают праздники, даты которых
приурочены ко дню весеннего равноденствия. В это время начинается
астрономическая весна и ночь становится короче дня.
Славянские народы отмечают праздник Жаворонки. Он имеет и христианские,
и языческие традиции. В это время домой возвращаются птицы – жаворонки и
кулики. Считается, что именно жаворонки приносят на своих крыльях весну и
открывают путь остальным птицам, возвращающимся с зимовки в теплых
краях.
С этим праздником связано множество примет. Например, какая погода стоит
на весеннее равноденствие, такая и будет на протяжении сорока дней. Если в
этот день тепло, значит, и весна будет такой же. Если пасмурно, холодно, идет
снег, то лето будет поздним.
А еще с праздником связан обычай печь жаворонки из теста. Вот и наши
девочки (Женя Сураева и Маша Ушакова) испекли весенних птичек.
Присоединяйтесь, встречайте весну!

28 марта. КАНИКУЛЫ!!! Время отдыха перед предстоящим напряженным
трудом, ведь впереди не только решающая четвертая учебная четверть, но и
Парад Победы. А это значит – нас ждут тренировки, тренировки, тренировки…
Ну а пока у нас ВЕЧЕРКИ – песни под гитару, игры, ароматный чай)

Ребята, а как вы проводите каникулы?
Ждем ваших репортажей здесь
https://vk.com/samara164

Оружие Победы
Март… Главный праздник этого месяца - Международный женский день 8
марта. Поэтому сегодня традиционная рубрика «Оружие Победы»
посвящается легендарной боевой машине с красивым женским именем.
БМ-13 — советская боевая
машина реактивной артиллерии
периода Великой Отечественной
войны,
наиболее
массовая
советская боевая машина (БМ)
этого класса. Наиболее широко
известна как «Катюша».
Первые
экспериментальные
пусковые установки БМ-13 на
шасси
машин
ЗИС-6
были
изготовлены в июне 1941 года в количестве восьми штук — две в Воронеже на
заводе имени Коминтерна и шесть в Москве на заводе «Компрессор». Оружие
состояло из рельсовых направляющих и устройства их наведения. Для
наводки были предусмотрены поворотный и подъёмный механизмы и
артиллерийский прицел. На одной машине могло размещаться от 14 до 48
направляющих. Масса боевой части снаряда М-13 22 кг. Масса взрывчатого
вещества снаряда М-13 4,9 кг (как 6 противотанковых гранат). Дальность
стрельбы — до 8,4 км. Продолжительность залпа у БМ-13 (16 снарядов) —
7-10 секунд, у БМ-8 (24-48 снарядов) — 8-10 секунд; время заряжания — 5-10
минут. Экипаж (расчёт) БМ-13 состоял из 5-7 человек: командир орудия — 1,
наводчик — 1, водитель — 1, заряжающий — 2-4.
1 июля была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея
полевой реактивной артиллерии. В составе батареи 7 боевых машин БМ-13,
122-мм гаубица, 44 автомобиля,
способных поднять 600 снарядов
М‑ 13. Командиром батареи был
назначен капитан Иван Флеров. 3
июля
батарея
прибыла
на
Западный фронт.
Боевое крещение БМ-13 получила
14 июля 1941 г., когда батарея
произвела первый залп из всех
установок по железнодорожной
станции
Орша,
где
было
сосредоточено
большое
количество живой силы и боевой техники противника. В результате мощного
огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами над станцией

поднялось огневое зарево: горели вражеские эшелоны, рвались боеприпасы.
Еще через полтора часа батарея Флерова произвела второй залп - по
переправе через реку Оршицу. В результате переправа противника была
сорвана.
После этого боя батарея успешно действовала в боях под Рудней,
Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. За три месяца боевых
действий батарея Флерова не только наносила немалый материальный урон
немцам, она способствовала и поднятию боевого духа у наших солдат и
офицеров, измотанных непрерывными отступлениями.
Гитлеровцы устроили за новым
оружием настоящую охоту. Но
батарея не задерживалась долго на
одном месте - дав залп, сразу же
меняла позицию. Тактический прием
– залп-смена позиции - широко
использовался
подразделениями
"Катюш" в ходе войны.
7 октября 1941 г. в составе группировки войск Западного фронта батарея
оказалась в тылу немецко-фашистских войск и попала в засаду врага под
Смоленском. Большая часть личного состава батареи и Иван Флеров погибли,
расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Только 46 воинам
удалось выйти из окружения.
К концу войны реактивная артиллерия имела 40 отдельных дивизионов (38 М13 и 2 М-8), 115 полков (96 М-13 и 19 М-8), 40 отдельных бригад (27 М-31 и 13
М-31-12) и 7 дивизий - всего 519 дивизионов в которых насчитывалось свыше
3000 боевых машин. Легендарные "Катюши" во время войны участвовали во
всех крупных операциях.
В наши дни «Катюшу» можно увидеть на парадах, в музеях, мемориалах.

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
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