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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
А точнее, за одну - за родину. Именно умению защищать родину обу-
чались ребята из ПМЦ “Снайпер”, приняв участие в военно-патрио-
тическом слете “Честь! Слава! Победа!”. Мероприятие проходило на 
настоящем военном полигоне недалеко от Красного села.

Разделившись на команды и получив 
маршрутные листы, участники по мере 
прохождения станций – этапов сорев-
нований учились разбирать автомат, 
стрелять из винтовки и пушки ЗИС-3, 
бросать гранаты, преодолевать полосу 
препятствий. Отзывы о слете у всех по-
ложительные, очень эмоциональные и 
восторженные. Грязь и отсутствие под-
готовки компенсировали воодушевле-
ние и стремление к победе. Было очень 
интересно пробовать себя в непривыч-
ных занятиях и узнавать новое. По мне-
нию участников, подобные мероприятия 
способствуют пробуждению командного 
духа и патриотизма.

Как вспоминает методист ПМЦ 
«Снайпер» Нина Константиновна Ка-
мышникова: «Я приехала на слет в са-
погах с высокими каблуками, поначалу 
было очень неудобно передвигаться по 
грязи, но потом игра настолько захвати-
ла, что на маленькие неудобства я уже 
не обращала внимания». Как ни стран-

но, ученице 7-го класса 450 школы Анас-
тасии Макухе было несложно разбирать 
автомат - казалось бы, такое необычное 
для девушки занятие, а между тем Настя 
и раньше умела это делать.

Борис Борисович Олехнович – руко-
водитель секции НВП и боевого самбо, 
с улыбкой вспоминает, как рассказывали 
про виды огнестрельного оружия - это 
делал паренек невысокого роста, едва 
видный из-за стола с разложенными на 
нем автоматами и пистолетами. Однако 
рассказывал он очень воодушевленно, 
видно, что ему нравится это делать.

После состязаний, в ожидании резуль-
татов, все участники перекусили гречей в 
полевой кухне. По итогам соревнования 
наша команда сумела продемонстри-
ровать один из лучших результатов, что, 
впрочем, неудивительно: ребят «натас-
кивал» замечательный педагог Борис Бо-
рисович Олехнович. Он сумел вдохновить 
своих подопечных на победу.



Окончание. Начало на предыдущей 
странице

Варвара Бернадская 

Над выпуском работали: В. Бернадская (11 класс 450 школы), И.Снятков (4 “г” класс 611 школы). Фото-
материалы И. Сурина, ПМЦ “СНАЙПЕР”. Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

КОДЕКС ЧЕСТИ
С весны в Музее артиллерии работает выставка «Самураи. Искусст-
во войны». Экспозицию в Санкт-Петербург привозят уже второй раз, 
она рассказывает  о жизни и быте легендарных японских воинов, 
ставших символом чести, любви к родине и верности долгу.

Самураи были очень верными вои-
нами. По кодексу «Бусдио» они беспре-
кословно починялись своему команди-
ру. Иногда доходило до крайностей: 
после смерти хозяина они даже со-
вершали ритуальное самоубийство, 
выказывая, таким образом, свою пре-
данность. Этому кодексу самураи обу-
чались с раннего детства. Есть извест-
ная история, как 47 самураев, верных 
долгу, отомстили за своего предатель-
ски убитого господина. 

Самым любимым у воинов был 
меч «катана». Делали его так: снача-
ла мастер засыпает железную руду в 
специальную печь, затем ее разруша-
ют, извлекая переплавленный метал. 
После будущий меч вновь разогревают 
«до красна» и кузнец, с помощью спе-
циальных щипцов, скручивает его, а 
после отбивает молотом, растягивая 
снова и снова. Эта процедура проводи-
лась тысячи раз, потому самурайские 
мечи были такими прочными. Далее 
на лезвие специальной глиной наносят 
волнистую линию «хамут» и обжигают: 
сначала раскаляют, а потом опускают в 

В связи с недавно прошедшим во-
енно-патриотическим сбором мы спро-
сили как его участников, так и тех, кто 
в нем не участвовал, стоит ли возрож-
дать в школах начальную военную под-
готовку и сможет ли это заменить курс 
молодого бойца, если армия перейдет 
полностью на контрактную основу?

В первой части вопроса подавляю-
щее число человек сошлось на катего-
ричном “да”, а вот во второй половине 
возникли значительные разногласия.

Что интересно, “за” введение НВП 
высказалось и немалое количество де-
вушек, мотивируя тем, что это будет 
полезным новым опытом, даст новые 
дополнительные знания и физическую 
подготовку - так сказали Крючкова Оль-
га, Макуха Анастасия и Маслов Станис-
лав. Также свое согласие с необходи-
мостью введения НВП высказали Борис 
Борисович Олехнович и Нина Констан-
тиновна Камышникова. По их словам, 

это даст те понятия, которые не дает курс 
ОБЖ, повысит уровень патриотизма и со-
знательности. 

Однако дальше мнения подростков и 
взрослых радикально разошлись. Прак-
тически все из опрошенных школьников 
согласны с полным переходом армии на 
контрактную основу, а вот люди постарше 
считают, что этого делать не стоит, на-
оборот – мало одного года обязательной 
военной службы. А НВП нужно еще и как 
база для курса молодого бойца.

Были так же люди, которые не счита-
ют необходимым введение НВП, потому 
как не все подростки могут быть к этому 
готовы – а следственно, могут неверно 
воспринимать полученные знания, стать 
более агрессивными и конфликтными. 
Если и вводить начальную подготовку, то 
только по желанию – для тех, кто обла-
дает нужным уровнем сознательности и 
заинтересованности. Так считают Доман-
ский Владислав и Соловьева Александра.

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ

ледяную воду. Эту операцию проводят  
в полной темноте, чтобы мастер мог 
видеть цвет меча и понять, сколько его 
нужно держать в огне. Когда меч го-
тов, на рукоять накладывают две бам-
буковые палочки и с помощью хитрых 
самурайских узлов связывают вместе 
веревкой. На катану наносились гра-
вюры и символы, которые должны 
были оберегать владельца. Меч для 
самурая был священным и имел собс-
твенное имя. Но истинная боевая спе-

циальность самурая – лучник. Катана же 
использовалась для ближнего боя и раз-
решения личных конфликтов. Оказыва-
ется, настоящий меч рассчитан всего на 
5 сражений, после катана считался умер-
шим мечом. Лучшими считались клинки 
«мастера Мурамаса», их носили только 
самые достойные самураи. Еще в арсе-
нале японских воинов был лук, который 
имел ассиметричную форму и стрелял 
далеко. Еще самураи носили доспехи 
из бамбуковых палочек, связанных межу 
собой, а также кирасы, наколенники и 
налокотники. В бою воины надевали же-
лезную маску, изображавшую страшную 

личину с усами и бородой, чтобы напу-
гать противника. На шлем приклеивали 
оленьи рога. Но самые искусные воины 
применяли такой фокус: носили маски с 
лицом юных девушек. Враг часто бывал 
обескуражен видом такой «милашки». 

На выставке «Самураи. Искусство 
войны» представлено не только оружие, 
но и предметы быта – кимоно, веры, гре-
бешки и заколки, гравюры и нецкэ – кос-
тяные миниатюрные фигурки, размером 
2-3 сантиметра. Во время работы вы-
ставки в залах проводят мастер-классы 
по традиционным японским ремеслам, 
например по оригами.

Несмотря на то, что между Россией и 
Японией отношения часто складывались 
непростые, жители страны восходящего 
солнца всегда с уважением относились 
к своим врагам, но только к достойным. 
Например, подвиг крейсера «Варяг», не 
пожелавшего сдаться врагу, очень впе-
чатлил противника, ведь русские моря-
ки поступили по канонам самурайской 
чести. Действия легендарного экипажа 
крейсера были использованы японцами 
в пропагандистских целях как пример 
для подражания. На выставке «Самураи. 
Искусство войны» можно узнать много 
интересного и тоже взять у японских во-
инов все лучшее, что было в их кодексе 
чести.  

Илия Снятков 

На базе ПМЦ “Снайпер” создается волонтёрский 
отряд. Это будет команда молодых, энергичных 
единомышленников. Наши силы направлены на то, 
чтобы сделать жизнь благополучной и радостной. 
Ведь нет ничего прекраснее на свете, чем счастли-
вые улыбки и светящиеся глаза детей. Наши двери 
открыты для всех людей с чутким сердцем, желаю-
щим делать добрые дела. 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь по-
чувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем 
тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь обще-
ства лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов.

Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. На-
пример, в России история волонтерского движения изначально связана с деятель-
ностью православной церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих 
общественных объединений – земств, учителя и врачи которых много делали для 
русского крестьянства. В России же возникло и первое женское волонтерское дви-
жение – сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны добровольно 
отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам. 

Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как 
небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международ-
ный статус, работающих под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Цели волонтерских движений 
различны. Но основной принцип для каждого движения волонтеров един. Он заклю-
чается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют 
желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого челове-
ка, но кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь 
ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молоде-
жи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, 
знаний, и даже возможность сделать неплохую карьеру. 

Желающие быть волонтёрами, участвовать в добровольных мероп-
риятиях обращайтесь в ПМЦ «Снайпер» в кабинет социального педа-
гога на 1 этаже (Головко Валентина Андрисовна) телефон для связи: 
433-54-18


