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Предметная неделя «Жизнь в твоих руках» по учебной дисциплине  ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности»   Профессии:   
• сварщик (электросварочные и газосварочные работы);  
• делопроизводитель;  
• мастер жилищно-коммунального хозяйства;  
• монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;  
• судостроитель-судоремонтник металлических судов. Цель проведения:  - воспитание культуры безопасности, освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  - воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;              развитие черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, а также для соблюдения бдительности при возникновении угрозы терроризма; - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим;                                                                                                  - формирование мировоззрения и воспитанию у учащихся социальной ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности;                                                                                                                  - развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях . 



- получение навыков взаимодействия с социумом в опасных с чрезвычайных ситуациях. - формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, различных опасных и чрезвычайных ситуациях. - развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. Задачи предметной недели: - проверить  качество знаний и умений, полученных в процессе обучения по данным учебным дисциплинам; - развить творческий  потенциал обучающихся. - углубить знания обучающихся по дисциплинам, расширить кругозор обучающихся; - систематизировать умения и навыки по выполнению самостоятельной исследовательской работы; - формировать умения применять полученные знания на практике.                       



 Пояснительная записка  Проблема формирования мировоззрения в области безопасности заключается в том, что ум и сознание человека уже не в состоянии угнаться за масштабными и глубокими переменами быстро текущей жизни. Соответственно растет уязвимость человека, социальных групп, общества, государства. Учитывая, что современный мир не стоит на месте, развиваясь согласно новым требованиям и меняя под себя человека и общество, привносит в быт людей новые опасности, от которых необходимо научится защищаться.  Что как раз и является основной задачей учебной дисциплины ОБЖ, Поэтому столь актуальной является задача формирования у обучающихся мировоззренческой устойчивости, культуры безопасности, способностей противостоять всем старым и новым угрозам жизни и здоровью человека. Неделя безопасности как одна из форм внеурочной деятельности, является отличной возможностью в короткий срок охватить, получить, применить знания и умения в этой области. Предметная неделя — это совокупная форма методической, учебной и внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими задачами, по возможности прозрачными, видимыми не только преподавателям, но и учащимся, и подчиненная решению этих задач рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п. Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному развитию: - является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.                    



- позволяет приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка. - рассматривает проблему обучения и развития школьников посредством использования внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности развитие осознанных мотивов учения. - связана с основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень образования обучающихся, способствует их развитию, расширяет их кругозор.  - даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как часть общечеловеческой культуры. - показывает не только возможности учащихся, она еще показывает возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма.  Специфика предметной недели как одной из форм учебной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов.  Главной особенностью предметной недели является то, что предметная неделя выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализовываться, расти духовно и творчески всем ее участникам.            



Организация предметной недели:   Разработка предметной недели является важной частью планируемого мероприятия, которой необходимо уделить пристальное внимание, что бы на момент организации и проведения мероприятия исключить возможные заминки и недочёты. Разработка предметной недели включает в себя:                             - основные идеи проекта и обоснование его необходимости                                           - цель и задачи проекта                                                                                                 - назначение участников и определение их роли в реализации проекта                             - построение плана работы                                                                                                   - составления положения о проведении предметной недели                                        - механизм и этапы реализации проекта                                                                       При организации недели безопасности необходимо учитывать: - налаживание связи с сторонними структурами, задействованными в ПН.                      - ресурсное обеспечение мероприятий.                                                                                  - система информирования о неделе.  Вся предметная неделя по дисциплине «основы безопасности жизнедеятельности» носит статус соревнований,  каждый день в котором это этапы, по итогам которых будут начисляться баллы заработанные участниками.  Информирование о проведении предметной недели (через сайт учебного заведения, стенды и классные часы) проводится заблаговременно, таким образом даётся возможность всем её участникам подготовится к мероприятиям.  



  План предметной недели по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»    Проводимые мероприятия Ответственные     Место 1.Информирование обучающихся о проведении недели безопасности, раздача заданий для подготовки Классные руководители Кабинеты классов пн 1. Открытые уроки ОБЖ на тему «Общая характеристика чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера» 2. Встреча с сотрудниками МЧС, презентация. Учителя ОБЖ и БЖД   Классные руководители Классные  кабинеты   Актовый зал вт 1.Объектовая тренировка – эвакуация     при пожаре.  2.Встреча с сотрудниками противопожарной службы Презентация Учителя ОБЖ и БЖД  Классные руководители Школа – место сбора стадион  Актовый зал ср 1. Объектовая тренировка – захват заложников террористами  2.Встреча с сотрудниками полиции, ГИБДД и народных дружин Презентация Учителя ОБЖ и БЖД  Классные руководители Школа – место сбора стадион  Актовый зал чт 1.Встреча с сотрудниками медицинской службы. Презентация Классные руководители Актовый зал  



2.Эстафета «Спорт - Здоровье» Учителя физической культуры Спортивный зал пт 1. Встреча с военнослужащими и ветеранами. Экскурсия в бомбоубежише. 2.Военно-патриотическая игра «Верен Отечеству»! Классные руководители  Учителя ОБЖ и БЖД Воинская часть   Спортивный зал сб 1. Викторина «Безопасный мир» 2. Конкурс стенгазет «Безопасный мир» 3. Подведение итогов недели безопасности ОБЖ и БЖД, награждение участников. Учителя ОБЖ и БЖД  Администрация школы Актовый зал Актовый зал  Спортивный Зал    Ход проведения предметной недели: ПОНЕДЕЛЬНИК ЛИНЕЙКА  Торжественное (с гимном РФ)  открытие предметной недели по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» проходит на утренней линейке, где оглашается план и правила проведения недели ОБЖ.  



Открытые уроки ОБЖ на тему «Чрезвычайные ситуации природного, техноге
нного и социального характера» План урока т/о по дисциплине «УОД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности»  Раздел №1:Государственная система обеспечения безопасности населения

. 
Тема 1.1.: Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций при

родного, техногенного и социального характера. 
Тема урока: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
Тип урока: Комбинированный урок. Применяемая технология: Проблемно – диалоговая. Цель урока: Организация работы обучающихся по формированию новых

 знаний о металлах. 
Задачи:  Образовательная – освоение знаний о безопасном поведении человека в чрез

вычайных и опасных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Овладение умениями правильно оценивать ситуации 

опасные для жизни, принимать решение и действовать в 
чрезвычайных ситуациях. Развивающая – развитие черт личности, необходимых для безопасного повед

ения в чрезвычайных ситуациях. Развитие потребности в 
расширении и постоянном углублении знаний по проблемам обеспечения без

опасности жизнедеятельности. 
Воспитательная – воспитание ценностного отношения к здоровью и человеч

еской жизни. Формирование мировоззрения и воспитание 
социальной ответственности за последствия своей деятельности.  Этапы урока Цель этапа Методы обучения Содержание учебного материала Средства обучения ОК на этапе урока 
1. Организационный.  Обеспечить рабочую обстановку и психологически подготовить обучающихся к  усвоению знаний. Словесный, . Приветствие, определение отсутствующих, проверка готовности к уроку, организация внимания обучающихся, отслеживание настроения и ожидания от урока.   
2. Актуализация знаний. Проверить знания и способы действия через моделирование ситуации Игровой. Распределив роли (пожарный, полицейский, медицинский работник, преступник, террорист, Работа с интерактивной доской. ОК 2, ОК 3, ОК 5, 



и их анализ с взаимопроверкой и оцениванием деятельности, выявить причины ошибочных действий. сотрудник мчс, обычные граждане и т.д.), задаём ситуацию которую дети должны решить исходя из своей роли. При решении ситуации задача усложняется. ОК 6. 
3. Мотивация. Познакомить обучающихся с происшествиями социального характера в нашем городе. Объяснительно- иллюстративный. При обзоре происшествий выявить причины и возможный способ предотвращения последствий. Формулирование темы и цели урока. Презентация Видеоматериал ОК 1. 
4. Постановка проблемы Организация работы обучающихся по усвоению новых знаний о безопасном поведении в ЧС. Словесный.  (Подводящий диалог) Тема урока: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Цель урока: изучить и исследовать способы безопасного поведения в ЧС. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельно сти.: учеб./ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М: Академия,2014. -288с. ОК 5. 
5. Открытие нового знания Сформировать новые знания о безопасном поведении в ЧС. Словесный.  (Побуждающий диалог) Поисковый, работа с учебником, практическая   работа. Опорные знания: Правила поведения в ЧС природного, техногенного и социального характера. Новые знания: Поиск решения и выбор способов защиты от опасных и ЧС ситуаций природного, техногенного и социального характера.  Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельно сти.: учеб./ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. ОК 4, ОК 5, 



 Побежимова. – М: Академия,2014. -288с. 
6. Закрепление новых знаний. Закрепить знания о безопасном поведении в ЧС. Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач. Учебный элемент   ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6. 
7. Рефлексия Подведение итогов урока, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, отслеживание эмоционального настроя обучающихся, самооценка на основе критерия успешности при изучении материала, сообщение д/з. Словесный.   

ОК 1 
    



Объектовая тренировка – эвакуация при пожаре.  Объектовая тренировка должна быть максимально возможно приближена к реальным условиям эвакуации при пожаре. Это позволит проработать любой сценарий развития событий в конкретном учебном заведении.  При разработке плана проведения объектовой тренировки, условным местом пожара по легенде учения были определены центральный вход и лестничный пролёт второго этажа, обозначенные дымовыми шашками. Также из числа обучающихся были назначены условные пострадавшие, которых необходимо эвакуировать общими усилиями группы. Ход объектовой тренировки: 
• На втором уроке звучит оповещение о пожаре. 
• Сообщить о пожаре по телефону. Практическая эвакуация людей и пострадавших из здания к месту сбора. 
• Ответственные за эвакуацию последними выходят из здания проверяя оставшихся, и выходят встречать противопожарную бригаду. 
• Оказание первой помощи пострадавшим. 
• Доклад о количестве людей по спискам 
• Тушение импровизированного огня при помощи огнетушителей 
• Подведение итогов              



  Объектовая тренировка – захват заложников террористами  Действия террористов при захвате здания предугадать не возможно, поэтому определённого алгоритма действий при эвакуации не существует в принципе. Главной задачей каждого кто оказался в данной ситуации спасти жизнь. Объектовая тренировка должна быть максимально возможно приближена к реальным условиям эвакуации при пожаре. Это позволит проработать любой сценарий развития событий, учесть и проработать ошибки в конкретном учебном заведении. Ход мероприятия: 
• В здание проникают условные террористы, захватывают кабинет 
• Звучит сигнал оповещения 
• Проходит эвакуация людей из здания к месту сбора 
• Ответственные встречают спецслужбы, обеспечивают проезд 
• Доклад о количестве людей по спискам 
• Освобождение заложников                    



  Эстафета «Спорт - Здоровье»  При подборе эстафет необходимо учитывать следующее: 
• -форму деятельности, в которую включена эстафета; 
• -целевую установку эстафеты и постановление перед занятием педагогические занятия; 
• количественный состав группы по возрасту и полу; 
• уровень физической подготовки детей; 
• условия и место проведения эстафет- размеры зала, наличие оборудования; 
• состояние участников характер их деятельности перед эстафетой и непосредственно после нее. Цель:  Пропаганда здорового образа жизни Задачи: 
• содействовать повышению интереса к активному и здоровому образу жизни; 
• развивать  интерес к физической культуре; 
• воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки Методика проведения эстафет. Объяснение правил. Прежде чем приступить к проведению эстафет, необходимо заранее подготовить разметку и необходимое для эстафет оборудование, а также построить команды в то исходное положение ,из которого начинается эстафета. Объяснение правил эстафеты должны быть четкими, краткими и понятными для детей. Прежде всего надо сообщить участникам соревнований название и цель эстафеты, содержание и основные правила. Второстепенные замечания давать по ходу проведения. Затем необходимо подчеркнуть конечное целевое назначение действий участников, рассказать, к чему надо стремиться каждому игроку или команде, указать, кто будет 



считаться выигравшим, а кто проигравшим.Затем сообщить условные сигналы-команды начала и окончания эстафеты, а также временных перерывов или остановки игры. После всех указаний следует ответить на вопросы играющих. Распределение детей по командам. При проведении эстафет оптимальное количество участников  в каждой команде составляет 8-12 человек. Команда сама выбирает капитана. Этапы эстафеты:  Этап 1. Задача добежать до стула с шариком и сев на него лопнуть, вернуться обратно передать эстафету.  Этап 2. Задача участников пробежать сквозь обручи и вернуться обратно.      Этап 3. Задача  сидя на скейтборде перебирая руками по канату докатится до конца каната не помогая ногами. 



      Этап 4. Задача преодолеть полосу препятствий.  1. Выполнить два кувырка на мате 2. Проползти через мешок 3. Оббежать стул 4. Пролезть через «паутину» (натянутые верёвки) 5.  Вернуться передать эстафету   Этап 5. Каждый участник команды добегает до заданной точки выполняет своё задание. 1. Отжаться 15раз 2. Присесть 20раз 3. Пресс 20раз 4. Подтягивание 10раз 5. Прыжки на скакалке 50раз 6. Броски в кольцо со штрафного 3 попадания 7. Клюшкой обвести теннисный мяч между кеглями  



  Военно-патриотическая игра «Верен Отечеству»  Цели: 1.Пропаганда военно-патриотического воспитания как важнейшего средства, способствующего всестороннему гармоничному развитию, физическому совершенству учащихся и укреплению их здоровья. 2. Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию: воспитание чувства патриотизма, верность идеалам, любовь к Родине, семье, друзьям, выбранному делу. 3. Создание условий для воспитания достойных граждан своей страны, способных встать на защиту своего Отечества. Ход игры: Игра стартует торжественным поднятием флага под гимн и смотром строевой подготовки и песни, после чего каждой команде выдаётся листо- карта с указанными на ней этапами и временем прибытия на каждый этап. Этапы расположены на территории и в здании учебного учреждения. Этап 1. Меткий стрелок. В тире выставлены 4 огневых рубежа, дистанция до мишени 10 метров, мишень №8. Каждому участнику команды даётся 5 выстрелов. Количество очков суммируется и записывается в лист – карту. Этап 2. Сборка-разборка автомата. Каждому участнику команды необходимо на время произвести неполную разборку – сборку автомата. За допущенные ошибки (не правильная последовательность, уронили деталь), начисляется штрафное время - 5 секунд. Время суммируется и записывается в лист – карту. Этап 3. Средства индивидуальной защиты. Каждому участнику команды необходимо преодолеть дистанцию 60 метров в противогазах. По команде (ГАЗЫ!) участник надевает противогаз, бежит до метки и обратно 



передовая эстафету следующему участнику. За допущенные ошибки (не правильно одели противогаз), начисляется штрафное время - 5 секунд. Этап 4. Топографические знаки. Команде выдается карта с маршрутом. По компасу необходимо дойти до заданной точки и найти спрятанную вещь. Этап 5. Оказание первой помощи. Команде необходимо назначить условного пострадавшего (открытый перелом), наложить ему шину и на носилках доставить до указанной точки. За допущенные ошибки (не правильное наложение шины), начисляется штрафное время - 5 секунд. Этап 6. Воинские звания. Капитану необходимо назвать  воинские звания по карточкам с изображёнными на них погонами. За правильный ответ даётся 1 балл.  



 Этап 7. Полоса препятствий. Команде необходимо преодолеть полосу препятствий. Время останавливается по последнему прибывшему на финиш. Время записывается в лист – карту. Этап 8. Метание гранаты. Данный этап проводится на стадионе. Каждому участнику необходимо попасть гранатой в заданные цели. За каждое попадание даётся один балл. Этап 9. Разведение костра. Команде необходимо на время развести костёр таким образом чтобы пламенем обжечь верёвку натянутую на высоте 50см. В листке - карте, будут ставиться отметки о прохождении и записываться заработанные командой баллы.         



 Викторина «Безопасный мир»  Цель викторины – закрепление и контроль знаний обучающихся, развитие у детей познавательных процессов.         Ход викторины. Ведущий задаёт вопрос и объявляет время, отводимое на ответ. По его истечении по сигналу ведущего ассистенты собирают листки с ответами и передают их членам жюри. Пока члены жюри оценивают ответы, ведущий сообщает правильный ответ на поставленный вопрос. Если позволяет время, от может сообщить интересные подробности, связанные с данным вопросом.  Оценив ответы, жюри на специальном табло, видимом для всех участников, проставляет баллы заработанные командами. В заключении подводятся итоги викторины.  Содержание викторины смотрите в приложении 1.                         



   Конкурс стенгазет «Безопасный мир»  Конкурс стенгазет «Безопасный мир». Стен газета являлась творческим заданием, к выполнению которого, команды преступили за три дня до начала недели безопасности. В актовом зале каждая команда представляет свои работы для оценки жюри. Критерии оценки – содержание темы, оригинальность и качество работы.                           



  Встреча с сотрудниками МЧС, Презентация.  Все дети собираются в актовом зале, где приглашённые специалисты, продолжая тематику открытых уроков, рассказывают об опасных и чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них, приводят статистику происшествий в городе Хабаровске за прошедший год, рассказывают о профессии спасателя, рассказывают истории из личного опыта, отвечают на вопросы детей. Вся беседа сопровождается наглядными материалами, на большом экране отображается подготовленная презентация и видео материал.  Встреча с сотрудниками противопожарной службы. Презентация.  Все дети собираются в актовом зале, где приглашённые специалисты, подводят итоги объектовой тренировки, рассказывают о причинах возникновения пожаров и способах защиты от них, приводят статистику происшествий в городе Хабаровске за прошедший год, рассказывают о профессии пожарного, рассказывают истории из личного опыта, отвечают на вопросы детей. Вся беседа сопровождается наглядными материалами, на большом экране отображается подготовленная презентация и видео материал. Так же большой интерес вызывает спецтехника которую можно в подробностях изучить после мероприятий. Встреча с сотрудниками полиции, ГИБДД и народных дружин. Презентация.  Все дети собираются в актовом зале, где приглашённые специалисты, подводят итоги объектовой тренировки, рассказывают о терроризме, правилах поведения при захвате в заложники, обнаружении взрывных устройств, преступности, ситуации на дорогах, приводят статистику происшествий в городе Хабаровске за прошедший год, рассказывают о своих профессиях, рассказывают истории из личного опыта, отвечают на вопросы 



детей. Вся беседа сопровождается наглядными материалами, на большом экране отображается подготовленная презентация и видео материал.  Встреча с сотрудниками медицинской службы. Презентация.  Все дети собираются в актовом зале, где приглашённые специалисты рассказывают о неотложных состояниях, правилах оказания первой помощи, о вредных привычках и здоровом образе жизни, рассказывают о своих профессиях, рассказывают истории из личного опыта, отвечают на вопросы детей. Вся беседа сопровождается наглядными материалами, на большом экране отображается подготовленная презентация и видео материал.   Встреча с военнослужащими и ветеранами. Экскурсия в бомбоубежише.  Встреча проходит на базе воинской части. где военнослужащие и ветераны рассказывают о службе в Армии, воинской обязанности, воинском учёте, рассказывают о своих профессиях, рассказывают истории из личного опыта, отвечают на вопросы детей. Вся беседа сопровождается наглядными материалами, на большом экране отображается подготовленная презентация и видео материал. Так же проходит экскурсия по воинской части с показом военной техники, вооружения, и бомбоубежища.                



    Подведение итогов недели безопасности по дисциплине ОБЖ а также награждение участников проводится в актовом зале. При подведении итогов прошедших мероприятий необходимо выразить благодарность всем кто принимал участие в организации и проведении недели безопасности, рассказать об успехах проводимых мероприятий и над чем ещё необходимо поработать. Награждение победителей, призёров и участников мероприятий по всем номинациям проходит при торжественной обстановке.                  
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ПРИЛОЖЕНИЕДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНАЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ Как заводил свой мотор Карлсон?С толкача СтартеромРукояткой КнопкойКнопкой В.М.Васнецов ПЕРВЫЙ РАУНДБЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ…  1 баллИз какого произведения эти слова?СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕРУСЛАН И ЛЮДМИЛАРУСЛАН И ЛЮДМИЛА КАК ЗВАЛИ БОЕВЫХ ПОДРУГ БОГАТЫРЕЙ?(Сделайте сопоставление  -1-2; 2-3)    до 3-х баллов1.ИЛЬЯ2. АЛЁША3. ДОБРЫНЯ 1. НАСТАСЬЯ2. ЕЛЕНА3. ПОЛЯНИЦА  КАК ЗВАЛИ БОЕВЫХ ПОДРУГ БОГАТЫРЕЙ?1. ИЛЬЯ2. АЛЁША3. ДОБРЫНЯ 1. НАСТАСЬЯ2. ЕЛЕНА3. ПОЛЯНИЦА1 – 3,      2 – 2,        3 – 1. КЛИЧКИ ЛОШАДЕЙ ТРЁХ БОГАТЫРЕЙ? ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА  до 3-х балловБУЦЕФАЛ        ЮЛИЙ          БОЛИВАР       БЕЛЕЮШКАГНЕДКО     ЧЕРТЯКА       БУРУШКА     БЕЛУШКА   Выбрать три ответа БУРУШКА БЕЛЕЮШКАЮЛИЙ ВТОРОЙ РАУНДОРУЖИЕ «Тигр», «Пантера», «Леопард» - это названия немецких танков времен второй мировой войны. Название какого типа вооружения носит название «ТИГР» в Российской армии?  (1 балл)ТАНК БРОНЕАВТОМОБИЛЬСАМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСБРОНЕАВТОМОБИЛЬ НАЗВАНИЕ  ЭТОЙ СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ (1 балл)МАЛЬВИНА ЧИПОЛЛИНОБУРАТИНО ТОРТИЛЛАБУРАТИНО  Тюльпан Василек ГвоздикаТюльпан, Василек, Гвоздика – это названия:  (1 балл)Артиллерийских систем Радиационно-химических системВертолетовСистем полевого разминирования Артиллерийских систем Вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Где его производят?(1 балл)НОВОСИБИРСККАМЫШИН АРСЕНЬЕВКАЗАНЬАРСЕНЬЕВ Какое вооружение разрабатывалось при Н.С.Хрущеве, но позднее проект был закрыт?  (1 балл)Подземный танк-крот Летающий танк-вертолетСамолёт-подводнаялодкаПодземный танк-крот ТРЕТИЙ РАУНДНАЙДИ ЛИШНЕЕ СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА(2 балла)Строевая стойка  принимается без команды: при отдаче и получения приказа, при докладе, при исполнении Государственного гимна РФ, при прохождении торжественным маршем, при подаче команд.При прохождении торжественным маршем СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА(2 балла)Короче шаг. Длиннее шаг. Чаще шаг. Реже шаг. Полшага. Полный шаг. Шагом марш. Какой команды нет? Все есть.Длиннее шаг.  ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА(2 балла)Магазин. Затвор. Газовая трубка. Дульный тормоз-компенсатор. Шомпол. Крышка ствольной коробки. Приклад. Пенал. Затворная рама. Возвратная пружина.Приклад Размещение военнослужащихВ каждой роте должно быть предусмотрено:(2 балла)Спальное помещениеКомната психологической разгрузки.Комната для хранения оружия.Место для спортивных занятий.Кладовая для хранения личных вещей.Комната для  посетителей.Комната для курения.Комната для умывания.Душевая.Комната для  посетителей. Распорядок дня военнослужащих2 баллаВ распорядке дня воинской части должно быть предусмотрено время для проведения :утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, исполнения Гимна России,учебных занятий, приема пищи, ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной и спортивно-массовой работы,   время для личных потребностей военнослужащих (не менее двух часов), вечерней прогулки, вечерней поверки, не менее восьми часов для сна.Для исполнения Гимна России ИСТОРИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯЧЕТВЁРТЫЙ РАУНД Воспитанник Хабаровского края. Защитник Сталинграда.Снайпер. На его счету было 236 немецких солдат и офицеров. Его имя было известно на всех фронтах Великой Отечественной войны. Кто он, великий сын нанайского народа?(1 балл)МАКСИМ ПАССАР АКИМ САМАРДЕМЬЯН ХОДЖЕР ИГОРЬ КИЛЕМАКСИМ ПАССАР На месте его гибели в г.ФУЮАНЬ (Китай) установленпамятник с надписью: «Человеку, победившемудракона». В августе 1945 года он погиб смертью героя,повторив подвиг А.Матросова – взорвал себя вместе с вражеским ДОТОм. Его именем названа улица г. Хабаровска. Кто это?  1 баллДМИТРИЙ КАЛАРАШ ЕВГЕНИЙ ДИКОПОЛЬЦЕВВИКТОР КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ГОЛУБКОВНИКОЛАЙ ГОЛУБКОВ  ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА В  г.ХАБАРОВСКЕ.ПРО НЕГО СЛОЖЕНА ПЕСНЯ:…Хлопцы, чьи вы, будете, кто вас в бой ведет?Кто под Красным Знаменем раненый идет?Мы сыны батрацкие, мы за новый мир(кто?) идет под Знаменем, красный командир!(1 балл)ЧАПАЙ  (ЧАПАЕВ)ЛАЗОЩОРСКАМО      (ФРУНЗЕ) Николай Щорс В годы Гражданской войны в районе пос.Волочаевка проходили боевыедействия. Самые ожесточенные бои проходили в районе одной сопки.Как она называется?      (2 балла) СИХОТЭ-АЛИНЬ ХИНГАНДАЛЯНЬ ИЮНЬ-КОРАНЬИЮНЬ-КОРАНЬ ПЯТЫЙ РАУНДГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ Каким орденом награждались командиры партизанских соединений за успешное выполнение боевых задач?(1 балл)Орден Кутузова Орден Александра НевскогоОрден Богдана Хмельницкого Орден СувороваОрден Богдана Хмельницкого Какие три награды объединяет эта муаровая  лента?(до 3-х баллов)Орден Святого Георгия Георгиевский крест Орден Слава Какой танк изображен на медали «За Отвагу»?(1 балл)Танк Т-34 Танк Т-35Танк КВ-1 Танк ИС-3Танк Т-35  Положение о звании «Герой Советского Союза»16 апреля1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза в редакции: «Установить высшую степень отличия —присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза». Никакие знаки отличия не предусматривались.Что вручалось Герою?(3 балла) Выдавалась только грамота от ЦИК СССР. Соотнесите награду с  девизом(до 4-х баллов)1. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного2. Орден Святой Екатерины3. Орден Святого Георгия4. Орден Святого Владимира 1. За службу и храбрость2. За любовь и Отечество3. За веру и верность4. Польза, честь и слава1 – 3,     2 – 2,    3 – 1,     4 – 4. ШЕСТОЙ РАУНДВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ Какое воинское звание связано с Боевым Знаменем части?(1 балл)ПОРУЧИК ПРАПОРЩИКМАЙОР ХОРУНЖИЙПРАПОРЩИК Какому воинскому званию соответствует воинское звание КАПРАЛ ?(1 балл)Младший сержантКапитан Младший лейтенантПодполковникМладший сержант  Какому воинскому званию в пехоте соответствовала воинское звание кавалерии ЕСАУЛ?ПРАПОРЩИК       ПОРУЧИККАПИТАН         ПОЛКОВНИККАПИТАН Какое это воинское звание Красной Армии?(1 балл)Старшина КапитанПолковник Генерал-полковникСтаршина Какому воинскому званию в Военно-морском флоте соответствует  воинское звание «СЕРЖАНТ»(1 балл)Старшина 1-й статьиСтаршина 2-й статьиКапитан 1-го рангаКапитан 2-го рангаСтаршина 1-й статьи СЕДЬМОЙ РАУНДПАНТОМИМА 1. Пограничник2. Гранатометчик 3. Сапёр4. Штурман ВОСЬМОЙ РАУНДПО ОДНОЙ ФРАЗЕУгадайте фильмы  по одной фразе , выражению.(по 1 баллу за правильный ответ)  1. Макарыч, принимай аппарат. Махнул не глядя.2. А там глубоко? Ну, вам… по пояс будет.3. Плейшнер шел на явку.4. И все трое – убежденные холостяки.5. Нам бы кралю, нам бы кралю, хоть одну!Что они поют? По долинам и по взгорьям, товарищ генерал.6. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина.1. Небесный тихоход.                        2. Аты-баты, шли солдаты.        3. Беспокойное хозяйство.               4. Женя, Женечка и Катюша.       5. Семнадцать мгновений весны.   6. А зори здесь тихие.7. Брестская крепость.                   8. В бой идут одни старики.          9. Неуловимые мстители              10. Живые и мертвые.1 – 8,   2 – 6,   3 – 5,    4 – 1,     5 – 2,     6 – 9. ДЕВЯТЫЙ РАУНДКОНКУРС КАПИТАНОВЗа каждый правильный ответ по 1-му баллу1. Приспособление для наблюдения из-под воды?2. Воинское звание следующее за главным старшиной?3. Расстояние между военнослужащими в глубину строя?4. Где храниться  отвертка, выколотка?5. Сколько патронов в магазине АК-74?6. Пулемет «Максим» на конной тяге?7. Повар на корабле?8. Летний парадный головной убор матроса?9. Сколько звёздочек в погоне у старшего лейтенанта?10.Торжественный смотр войск.  


