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«Марш Устинова» 
30 октября наш отряд принял участие в 

значимом городском мероприятии – Смотре 

парадных расчетов. Смотр был посвящен 

110-летию Маршала Советского Союза, 

Почетного гражданина Самары Дмитрия 

Федоровича Устинова. 

Благодаря наркому вооружения СССР 

Дмитрию Устинову в начале Великой 

Отечественной Войны была организована 

эвакуация оборонных предприятий и в 

рекордные сроки налажено производство 

вооружения в тылу. Фронт был обеспечен 

всем необходимым, чтобы дать достойный 

отпор врагу, а Куйбышев стал кузницей, где 

ковалось Оружие Победы. Позднее под 

личным руководством Министра обороны 

СССР Дмитрия Устинова были разработаны 

межконтинентальные баллистические 

ракеты "Тополь" и "Воевода". 

«Марш Устинова» прошел в нашем городе 

впервые, но будет традиционным 

событием. Для самарских школьников это 

генеральная репетиция Парада Памяти. 

 

 



Проведение "Марша Устинова" в рамках Парада Памяти – прежде всего 

наглядная демонстрация преемственности поколений. Около двух тысяч 

учащихся прошли по площади Куйбышева, чеканя шаг. Смотр парадных 

расчетов проходил по трем номинациям: "Школы", "Кадеты", "Юнармия". Жюри 

под председательством заместителя председателя Правительства Самарской 

области Александра Фетисова, 

оценивало строевую подготовку юных 

участников марша, воинскую дисциплину, 

исполнение строевых песен. Ребята 

чувствовали большую ответственность и 

старались.  

Красноглинский район был представлен 

юнармейской коробкой школ 118, 146 и 

164, причем наши ребята – ровно 

половина численности коробки. 

      

Флешмоб «Катюша» 
Всероссийское военное патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ 

запустило флешмоб - песня "Катюша" в исполнении юнармейцев. Акция 

посвящена Параду Памяти.  

30 октября юнармейцы нашего города приняли участие в акции, исполнив 

"Катюшу" в сквере на площади Куйбышева. Солировали при этом ученицы 7Б 

класса нашей школы Луцик Виктория и Медведко Ульяна. 



    

 
https://vk.com/samara164?z=video139771432_456239598%2Fb6ce356d169e31

c4c7%2Fpl_post_-172180340_49         ЗДЕСЬ ВИДЕО САМАРСКОЙ 

«КАТЮШИ» 

Парад Памяти 
7 ноября в Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти «Оружие 

Победы».  

От регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области в 

Параде приняли участие более 450 юнармейцев:  

1. Юнармейский отряд «Дозор» - школа №108;  

2. Юнармейский отряд «Санчировец» - школа №13;  

3. Юнармейский отряд «Потомки победителей» - школа №132;  

4. Сводный юнармейский отряд Промышленного внутригородского района г.о. 

Самара – юнармейцы школ №8, №13, №45, №100, №132 №154, №175;  

5. Сводный юнармейский отряд Красноглинского внутригородского района г.о. 

Самара – юнармейцы школ №118, №146, № 164;  

6. Юнармейский отряд «Самарский кадетский корпус» - школа №170;  

7. Юнармейский отряд «Регион 63» - школа имени Героя Советского Союза 

Михаила Кузьмича Овсянникова. (Село Исаклы);  

8. Юнармейский отряд «России верные сыны» - Центр патриотического 

воспитания С. Плотникова;  

9. Юнармейский отряд «Кадеты Авиации» имени Героя России Тимура 

Апакидзе (г.о. Сызрань);  

10. Юнармейский отряд «Гардемарины» школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей г.о. Чапаевск.  

https://vk.com/samara164?z=video139771432_456239598%2Fb6ce356d169e31c4c7%2Fpl_post_-172180340_49
https://vk.com/samara164?z=video139771432_456239598%2Fb6ce356d169e31c4c7%2Fpl_post_-172180340_49


ВПЕРВЫЕ В ПАРАДЕ ПАМЯТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

24 УЧЕНИКА НАШЕЙ ШКОЛЫ!!! 

        
 

        

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ: 

https://vk.com/samara164?z=album-39787477_257073810 

Юнармейские будни 

13 октября наш отряд совершил однодневный поход в лес. В программе 

похода: лазертаг, приготовление обеда на костре, туристические песни, 

пионербол, туристическая эстафета, дискотека, качели. 

Погода выдалась солнечная, но прохладная. Настроение у всех было 

великолепное.  

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж. 

      
 



16 октября в период интенсивной подготовки к Параду Памяти мы побывали 

на экскурсии в музее боевой и трудовой славы поселка Красная Глинка, 

расположенном в Школе № 118.  

В настоящее время в музее 185 экспонатов основного фонда и 207 – 

вспомогательного. Это солдатские письма, вещи, красноармейские книжки, 

награды, фотографии, копии документов. Особый интерес у нас вызвали 

подлинные немые свидетельства военного времени: каски немецкого и 

советского солдат, осколки снарядов, фронтовая гармонь, военное 

обмундирование. Некоторые из этих экспонатов найдены в ходе поисковой 

деятельности, отдельные подарены родственниками фронтовиков. 

    

 
Две недели перед осенними каникулами мы осуществляли патрулирование 

дорог, находящихся рядом со школой, помогали малышам переходить дорогу, 

учили их делать это правильно и безопасно. Самой активной среди 

юнармейцев является Женя Сураева. Она выходила на патрулирование 

ежедневно. 
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ноября команда юнармейцев приняла участие в районных соревнованиях 

Многоборье по военно-прикладным видам спорта. Итог - бронзовый кубок и 

почетное третье место. Состав команды: Елашев Антон, Золотова Елизавета, 

Зыков Данила, Казаченко Степан, Коротеев Денис, Луцик Виктория, Новичкова 

Ульяна, Салькова Светлана. 

 



Соревнования были нелегкими. Сложности добавляла суровая погода. Мы 

старались как могли, но соперники были сильнее и старше нас.  

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что тренировки должны 

быть еще серьезней. 

 

23 ноября мы приняли участие во всероссийском 

экологическом уроке "Разделяй с нами. Мир без 

мусора". Это был игровой урок с путешествием во 

времени, знакомством с инновационными идеями и 

проектами по решению «мусорной» проблемы.  
 

24 ноября в преддверии Дня морской пехоты на 

территории третьей бригады спецназа в Тольятти ветераны морской пехоты 

приняли участие в слете юнармейцев Самарской области. Мероприятие 

началось с круглого стола, в ходе которого ветераны морской пехоты, 

ветераны ВДВ и ветераны-пограничники обсудили вопросы развития 

юнармейского движения в Самарской области. По окончании круглого стола 

юнармейцы вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику погибшим 

воинам-спецназовцам. Далее состоялся прием кадетов в ряды юнармейского 

движения, награждение лучших юнармейцев по итогам 2018 года и 

праздничная программа, подготовленная юнармейцами для ветеранов 

морской пехоты.  

Отряд юнармии имени В. И. Борунова нашей школы принял активное участие в 

данном мероприятии. Наш отряд пополнился еще одним бойцом. Присягу 

приняла ученица 6А класса Рыбалкина Олеся.  
 



 

Оружие Победы 

В этом номере рубрика посвящена верной подруге русского солдата – 

винтовке Мосина. 

В конце 19 века Российская Империя остро нуждалась в эффективном 

стрелковом оружии, производство которого можно было быстро развернуть 

собственными силами. В ходе испытаний было принято решение поставлять 

армии трехлинейную винтовку, творение гениального русского конструктора 

Сергея Ивановича Мосина. 

Русская 3-линейная (7,62-мм) винтовка 

образца 1891 года — магазинная 

винтовка, принятая на вооружение 

Русской Императорской Армии в 1891 

году. 

Имела другие названия - трёхлинейка, 

винтовка Мосина, «Мосинка» и тому 

подобные. Массово использовалась в 

период с 1892 до конца 1950-х гг., в этот период многократно 

модернизировалась.  

Название трёхлинейка происходит от калибра ствола винтовки, который равен 

трём линиям (устаревшая мера длины, равная одной десятой дюйма или 2,54 

мм). 



По тактико-техническим характеристикам многие модели того времени мало 

отличались друг от друга. 

Калибр — 7,62 мм; 

Вес вместе со штыком — 4,5 кг; 

Длина со штыком — 166 см (со снятым штыком 114 см); 

Магазин на 4 патрона. 

Винтовка Мосина — замечательный образец простого и надежного оружия 

русского солдата. В ней удивительным образом переплелись легкие, но очень 

оригинальные идеи. Но не все в ней оказалось идеальным. Легендарную 

«трехлинейку» сложно назвать безупречным стрелковым оружием. Одно ясно 

наверняка - ее легкость в использовании позволила стране не один раз 

защитить свои границы и интересы. 

На основе винтовки образца 1891 года и её модификаций был создан целый 

ряд образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и 

гладкоствольного.  

Винтовки и карабины Мосина продолжали использовать в армиях Восточной 

Европы и по всему миру ещё 

несколько десятилетий. В 

качестве оружия пехоты и 

бойцов нерегулярных 

вооружённых формирований 

винтовки Мосина использовались 

во многих войнах — от Кореи и 

Вьетнама до Афганистана и 

конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

Важность винтовки Мосина легко 

понять и по тому, что до сих пор 

она используется частными 

коллекционерами и охотниками. Мало какое оружие может похвастать более 

чем вековой историей использования, но «трехлинейка» - безусловно, одно из 

них.  



 

 

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 



 
 

 

 КАК И ПРЕЖДЕ МЫ ЖДЁМ ОТЗЫВОВ НА НАШЕ ИЗДАНИЕ 

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ 
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