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С Днем защитника Отечества! 

23 февраля в России отмечается День 

защитника Отечества.  

История праздника берет свое начало 28 

января 1918 года. В этот день на фоне 

продолжающейся в Европе первой мировой 

войны Совет народных комиссаров во главе с  

Владимиром Лениным  принял Декрет об 

организации Рабоче‑крестьянской Красной 

Армии (РККА). 

отмечалась как «День Красной армии», с 1946 

года — «День Советской армии», с 1949 

года— «День Советской армии и Военно-

морского флота». 

        

 

 

 

2019 

По инициативе Комитета 

Верховного Совета РФ 

по вопросам обороны 

и безопасности новое 

название праздника было 

введено 08.02.1993 года 

 



 
 

Защитники Отчизны все века 

Святую Русь от недруга хранили 

И если враг напал издалека, 

То его гнали, били и громили. 

Жизнь не жалея, Родину свою 

Они для жизни нашей сохранили 

И всех врагов, в неравном пусть бою, 

Они всегда, везде, нещадно били. 

Чтоб Русь была великой и сейчас 

На страже рубежей еѐ стоите, 

Пусть враг России помнит каждый час, 

Что от него Россию оградите. 

Коль живы вы, то будет Русь жива 

И будут жить в России ваши дети, 

Любовь к России, это не слова, 

Мы той любовью все за Русь в ответе. 

Я славлю вас, Отечества сыны, 

Вы своей жизнью славу заслужили, 

Отдали жизнь, чтоб не было войны 

И, чтоб сыны и внуки ваши жили. 

Защитников Отечества своих, 

За Родину погибших, будем славить, 

Мы не забудем этот подвиг их 

И не дадим Русь убивать и грабить! 



Юнармейские будни 

Февраль в нашем отряде прошел под 

девизом:  

НАС НЕ СЛОМАЕТ КАРАНТИН! 

Третий месяц мы на карантине… 

Тяжелое выдалось нам испытание… 

Но мы не сдаемся!  

Трудности только закаляют характер! 

Надо видеть позитив в любой 

ситуации))  

Нам кажется, что мы стали еще дружнее, сплоченнее. Реже ссоримся, быстрее 

миримся, интересно проводим время в общении друг с другом… и с 

нетерпением ждем окончания нашего карантина. 

Был в нашем карантине небольшой недельный перерыв. Как много событий 

произошло в отряде за это время! Но, обо всем по порядку… 

 

19 февраля 4 бойца нашего отряда побывали в Окружном доме офицеров на 

торжественном мероприятии приведения к юнармейской присяге учеников 5 

класса Школы №7 микрорайона Крутые Ключи. Наше красноглинское 

юнармейское братство увеличивается с каждым днем. И это здорово! 

После мероприятия ребята побывали в музее ПриВО. Экспозиция музея очень 

богата интересными экспонатами. Мы обязательно побываем здесь всем 

отрядом! 

 

                     

  



20 февраля мы приняли участие в проведении военно-спортивной игры 

«Зарница» для команд 1-4 классов. Перед 

малышами выступили знаменные группы 

отряда во время смотра и строя. На станции 

ОБЖ мы показали, как правильно и быстро 

одеть противогаз и общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК), чем немного развеселили 

ребят. Разборку и сборку автомата мы показали 

на станции «Меткий стрелок», особенно 

заинтересовав этим мальчишек. Надеемся, что 

живой интерес с ЮНАРМИИ у малышей не 

пропадет и скоро наш отряд пополнится 

новыми бойцами. 

 

21 февраля в школе состоялась «Зарница» для 5-

9 классов. К сожалению, мы не стали 

победителями, заняли второе место, но это лишь 

повод для анализа и исправления ошибок. На всех 

станциях игры отряд выступил достойно, но… в 

спортивной эстафете 

мы ни разу не попали 

мячом в 

баскетбольную 

корзину, благодаря 

чему набрали огромное количество штрафных 

минут. Вывод – упорно тренируемся!  

Кстати, в отличие от всех классов, выставивших на 

соревнование команды по 10 человек, мы вышли 

на старт ВСЕ! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

         Вот оно – коварное кольцо(( 

   Не отчаиваемся! Мы его победим! 



22 февраля – очень значимый день в жизни отряда. Мы подготовили и 

провели торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, в форме 

знакомства с армейским альбомом 

«От героев былых времен». Все 

ребята очень волновались, ведь 

мероприятие такого масштаба – 

для всего поселка – мы проводили 

впервые. В зале присутствовали 

не только школьники, родители, но 

и участники военных действий в 

Афганистане, Чечне. Среди 

почетных гостей – заместитель военного комиссара Самарской области Дыгас 

А.А., руководитель Союза десантников России в Приволжском ФО, гвардии 

майор Тимошенко А.С., председатель Совета ветеранов войны и труда в п. 

Береза Кутузов В.П., депутат Красноглинского совета Ильин А.В., заместитель 

командира войсковой части 

подполковник Калинич А.А.  

Мы очень старались 

выступить как можно лучше. 

Свое выступление мы в 

первую очередь посвятили 

своим родным. Стихи и песни, 

исполненные с душой, 

вызвали у зрителей эмоции, 

многие в зале плакали… 

Кульминацией мероприятия было награждение. Всем бойцам отряда ВВПОД 

ЮНАРМИЯ имени В.И. Борунова почетные гости вручили благодарственные 

письма и памятные знаки за участие в Параде Памяти «Оружие Победы» на 

площади имени В.В. Куйбышева 7 ноября 2018 года. Это был самый 

волнительный момент.  

ЮНАРМИЯ – это круто, ребята! 



24 февраля отряд приглашен в п. 

Мирный, где в доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие вступления в 

ВВПОД ЮНАРМИЯ детей офицеров 

войсковой части. Мы стали 

непосредственными участниками 

праздника.  

Командир нашего отряда Новичкова 

Ульяна поздравила ребят с вступлением в 

юнармию и пожелала им интересной 

активной жизни, ярких побед. 

Командир отделения Елашев Антон произнес слова юнармейской клятвы, а 

ребята-новобранцы поклялись в верности Отчизне и юнармейскому братству. 

В заключении праздника мы 

подарили всем присутствующим 

песню «Небо славян». 

Присутствующие в зале родители 

вступивших в юнармию ребят и 

командование части отметили 

слаженность наших действий, 

четкое выполнение команд… ну а 

«Небо славян» вызвало гром 

аплодисментов. 

После мероприятия нам представилась возможность познакомиться, 

пообщаться и обсудить ближайшие планы взаимодействия с вновь 

назначенным командиром войсковой части. А также мы передали 

военнослужащим по призыву рисунки, письма и сладкие подарки к Дню 

защитника Отечества. Понимаем, как нелегко солдатам вдали от дома и 

родных. Надеемся, наши подарки доставили им минуты радости. При встрече 

обязательно узнаем)) Огромное спасибо за участие в акции «Посылка 

солдату» ребятам из 6Б, 1В классов и всем родителям! 

 



 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ АКТИВНОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ – БУДЬ С НАМИ!  

ПОДРОБНЕЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ ОТРЯДА И РЕБЯТАМИ-

ЮНАРМЕЙЦАМИ ТЫ МОЖЕШЬ, ПОСЕТИВ ТРЕНИРОВКИ В СРЕДУ И 

ЧЕТВЕРГ В 13:30, В СУББОТУ В 11:00 В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 

Оружие Победы 

Сегодня традиционная рубрика «Оружие Победы» посвящается легендарной 

машине «Полуторка».  

ГАЗ-АА (полу́торка) — грузовой автомобиль Нижегородского (в 1932 году), 

позже Горьковского автозавода, грузоподъѐмностью 1,5 т (1500 кг). Образцом 

послужил американский грузовик Форд модели АА образца 1930 года, но 

впоследствии спроектирован по 

отечественным чертежам. 

Автомобиль был самым массовым 

грузовиком, да и, вообще, автомобилем в 

предвоенном СССР и в Красной Армии 

(свыше 150 тыс. на 20.06.1941). 

На полуторках перевозили войска, 

боеприпасы, продовольствие, 

эвакуировали раненных. По военно-

автомобильной дороге №101, более 

известной как «Дорога жизни», курсировало более 2000 машин Газ-АА и ММ. 

За всѐ время действия дороги жизни по ней перевезли более 1,5 млн. тонн 

грузов и эвакуировали 1 376 000 человек.  

Его шасси послужило базой для создания ряда специализированных и 

специальных модификаций военного и гражданского назначения: зарядно-



осветительные электростанции, радиостанции, радиосистема дальнего 

обнаружения РУС-2, радиомастерские и ремонтные «летучки», 

автолаборатории санитарно-гигиенического и противохимического назначения, 

топливо- и маслозаправщики, авиационно-пусковые машины, акустические и 

световые установки ПВО, различные цистерны, поливомоечные машины, 

кареты скорой помощи и т. д. 

Агрегаты ГАЗ-АА и -ММ широко применялись при создании военных машин, 

включая лѐгкие танки Т-37 и Т-38, бронеавтомобилей БА-6 и БА-10, 

самоходной установки СУ-12 с 76,2-миллиметровой полковой пушкой, 

артиллерийских тягачей, «Катюши» БМ-8-36 и другой техники. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

4-ст. МКПП 

Длина 5335 мм 

Ширина 2030 мм 

Высота 1870 мм 

Клиренс 200 мм 

Масса 1750 кг 

Грузоподъѐмность 1500 кг 

 

 

Во многих городах бывшего Советского Союза установлены памятники 

автомобилю ГАЗ-АА и ММ.  

 
В Нижнем Новгороде у проходной завода ГАЗ 

 

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 
Вашему вниманию – наши февральские развлечения… 

Благодаря нашим стараниям школьный двор украсила компания снеговиков)) 

 

          
 

 

 

КАК И ПРЕЖДЕ МЫ ЖДЁМ ОТЗЫВОВ НА НАШЕ ИЗДАНИЕ 

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ 

 

 

 
МБОУ Школа № 164 г. о. Самара 

443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8 
Директор – Лебедев Александр Вячеславович 

Шеф-редактор газеты – Петренко Ирина Вячеславовна 
Корреспонденты – юнармейцы отряда имени В.И. Борунова 

Газета выходит один раз в месяц 
Электронная версия размещается на сайте школы http://school164.ru/ 

 


