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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Нормативно - правовую основу разработки программы «ЮНАРМИЯ» составляют:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Правительством
Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России.

7. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобразования РФ № 134 от 24.02.2010 г. "Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы"

8. Примерной образовательной программы дополнительного образования
военно-патриотического направления «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования детей и молодежи Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым, утверждённой решением коллегии Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым №1/2 от 30.03.2018 г.

Программа военно- патриотического направления «ЮНАРМИЯ» выполняют следующие
функции:

Информационно-методическая функция. Заключается в предоставлении всем
участникам образовательного процесса возможности получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами
дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках патриотического
воспитания граждан и подготовке к военной службе.

Организационно-планирующая функция. Состоит в структурировании учебного материала,
осваиваемого обучающимися в ходе дополнительного образования, с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебно-воспитательного процесса и возрастных
особенностей обучающихся, определение его количественных и качественных характеристик
на каждом из этапов.

Цель программы:
● всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании;

● повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
● воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и

преумножение патриотических традиций;
● формирование у молодежи готовности и практической способности к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
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Отечества.
Задачи программы:
Образовательные:

● углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и Республики Крым;
● приобретение знаний о военной истории Отечества;
● формирование профессионально значимых качеств и умений,

верности конституционному и военному долгу.
Развивающие:

● формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих знаний в
укреплении своего здоровья;

● подготовка подрастающего поколения к военной службе;
формирование навыков самообслуживания;

● формирование потребности к самообразованию, самоопределению,
самореализации и выработке адекватной самооценки;

● развитие памяти, логического мышления.
Воспитательные:

● воспитание морально-волевых качеств личности; воспитание уважения к Российской
армии;

● воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; воспитание
ответственности за порученное дело;

● формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и взаимоподдержки,
чувства коллективизма;

● формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру; воспитание у
подростков готовности к защите Отечества, действиям в
экстремальных ситуациях;

● воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической ситуации
взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива.

Место предмета в учебном плане: программа рассчитана на 17 часов в год с проведением
занятий 0,5 часа в неделю для учащихся 8 класса.

Формы работы:
✔ теоретические занятия;
✔ семинары, практикумы, конференции;
✔ просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов;
✔ изучение художественной и специальной литературы;
✔ практические занятия по допризывной физической подготовке и военно- спортивным

дисциплинам, подготовка к сдаче норм ГТО;
✔ встречи с участниками событий и экспертами;

✔ практические занятия по спортивному ориентированию;
✔ тренинги по подготовке к военно-тактической игре «Зарница» и др.
✔ туристические походы (полевые выходы) и экскурсии;
✔ участие в школьных и городских военно-спортивных соревнованиях;
✔ участие в вахтах памяти, поисковой работе, уход за памятными местами.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .
Личностные УУД:
Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
сформированная гражданская компетенция;
положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и
младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.

Метапредметные УУД
Регулятивные:

умение ставить цель своей деятельности;
умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или
отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах);
формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных
задач;
демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного
уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.

Познавательные:
умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в
информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;
критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и
международных событий;
овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет-ресурсов.

Коммуникативные:
умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и со
сверстниками в отряде;
приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной
задачи;
умение находить общее решение и разрешать конфликты;
соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления, умение
осознавать свое место в военно-патриотических акциях;

Предметные. 
Обучающиеся научатся:

использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения;
применять основы строевой подготовки и дисциплины строя;
отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что
предлагают современные СМИ;
владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой
информации;
использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий
военно-патриотической направленности.

Оценка эффективности реализации программы
Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и
количественными параметрами.
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Нравственно-духовные параметры
1. Сформированность гражданских навыков:

� умение работать и действовать индивидуально и в коллективе

� знание своих прав и обязанностей и умение их использовать

� умение принимать и защищать свои решения

� готовность к участию в общественных делах

� готовность к образованию
2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:

� патриотизм и любовь к Родине;

� права и свободы человека и гражданина;

� символика Российской Федерации;

� национальное самосознание;

� уважение чести и достоинства других граждан;

� гражданственность.
Количественные параметры:

Включенность каждого обучающегося  в воспитательные ситуации;
Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к школе,
к учителю, классу, совместным делам)  
Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;
Проведение мероприятий.

Формы,  методы и средства реализации программы.
1. Формы:
индивидуальная, групповая;
экскурсии;
конкурсы, викторины для обучающихся начальных классов;
работа с родителями.
2. Методы:
словесные (рассказ, беседа,  объяснение, дискуссия, работа с книгой);
наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций);
практические (упражнения, практические работы);
репродуктивный;
частично-поисковый.
3. Средства:
учебные видеофильмы фильмы;
компьютерные программы;
печатные пособия;

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков.
Формы контроля:

письменный;
устный;
тестирование;
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практическая работа.
Формы подведения итогов работы.
Итоги работы подводятся в виде «Смотра строи и песни"

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
Раздел «Военная история родного Отечества».

Присоединение Крыма. Создание Черноморского флота. Русско- турецкие войны
конца XVIII в. и присоединение Крыма. Создание Черноморского флота. Подвиг брига
«Меркурий». Крымская война 1853-1856 годов. Первая оборона города Севастополь. Подвиг
защитников Севастополя (П.С. Нахимов, В.А.Корнилов, В.И. Истомин, матрос П.М.Кошка,
Даша Севастопольская).

«От героев былых времен…» Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии как
оплота советского государства. Причины, этапы Великой Отечественной Войны.
Мобилизация страны. Смоленское сражение. Подвиг тружеников тыла. Достижения
оборонной промышленности (Танк Т-34, Реактивная установка БМ-13 «Катюша»). Оборона
Севастополя. Боевые действия на Керченском полуострове. Битва под Москвой.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Блокада Ленинграда. Освобождение Отечества
от немецко-фашистских захватчиков. Полководцы Великой Отечественной Войны.

Дорогами крымских партизан. Наступление 11 немецкой армии Эриха фон
Манштейна. Организация партизанского сопротивления на оккупированных территориях.
А.В. Мокроусов. Проблемы обеспечения партизан продовольствием и вооружением.
Партизанские районы в Крыму. Соединения партизанских отрядов Крыма. Сражения
крымских партизан с фашистами. Бешуйский бой. Помощь многонационального крымского
населения партизанским отрядам. Села уничтоженные картелями за помощь партизанам
(Лаки, Кокташ, Чермалык, Айлянма и т.д.).

Раздел «Специальная и тактическая подготовка».

Основы военной топографии и тактики ведения боя. План и карта. Параллель.
Меридиан. Топография. Геодезия. Системы координат. Картографические проекции,
используемые на военных картах. Условные обозначения на топографической карте и
специальные военные условные знаки. Карта как средство военного управления.
Ориентирование на пересеченной, горной местности и в лесу. Компас. Буссоль. Теодолит.
Нивелир. Дальномер. Топографическая служба вооруженных сил Российской Федерации. Бой
как понятие, его составляющие (удар, огонь, маневр). Черты современного общевойскового
боя и требования, предъявляемые к нему.

Раздел «Огневая подготовка».

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при использовании
оружия. Холодное оружие и приемы его использования. Стрелковое оружие. Материальная
часть стрелкового оружия. Боеприпасы. Основы стрельбы. Способы стрельбы. Практические
стрельбы из стрелкового оружия. Работа с короткоствольным оружием. Ознакомление с
пулеметами. Техники скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. Техники
стрельбы в движении. Техники стрельбы из движущегося автомобиля. Работа в группе.
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Снайперская подготовка. Сдача норм ГТО

Раздел «Строевая подготовка».
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение воинского

приветствия на месте и в движении. Порядок выполнения воинского приветствия вне строя.
Выполнение воинского приветствия с оружием.
Выполнение приемов с оружием на месте. Движение строевым шагом, повороты в движении.
Команды, подаваемые при выполнении поворотов. Действия личного состава при внезапном
нападении противника. Изменение скорости движения. Изменение темпа движения.
Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага на месте. Передвижение на поле боя при
действиях в пешем порядке.

Практические занятия. Отработка строевых приемов. Участие в торжественных
мероприятиях. Участие в почетном карауле «Поста №1».

№
п/п

Содержание 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

1 Военная история
родного Отечества

4 1 5

2 Специальная и
тактическая
подготовка

3 1 4

3 Огневая подготовка 5 5
4 Строевая подготовка 3 3

Итого 4 4 6 3 17

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-priemov-s-orujiem-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-skorosti-dvijeniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1.8  КЛАСС.

0,5 часа в неделю

1 четверть – 4 часа
2 четверть – 4 часа
3 четверть – 6 часов

4 четверть -3 часа Итого за год - 17 часов

№
п/п

Содержание 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

1 Раздел 1. Военная
история родного
Отечества

4 1 5

2 Раздел 2.
Специальная и
тактическая
подготовка

3 1 4

3 Раздел 3. Огневая
подготовка

5 5

4 Раздел 4. Строевая
подготовка

3 3

Итого 4 4 6 3 17
из них практических

занятий
1 1 2

Программа составлена на основе примерной образовательной программы дополнительного образования военно-патриотического направленности
«ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей и молодежи Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым, утверждённой решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1/2 от
30.03.2018 г.
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№
урока

по
плану

№
урока

по
факту

Дата
урока по

плану

Дата
урока

по
факту

Тема урока Домашнее задание

Раздел 1. Военная история родного Отечества- 5 часов.
1 Присоединение Крыма. Русско- турецкие войны конца XVIII в. и

присоединение Крыма.
2 Создание Черноморского флота. Создание Черноморского флота. Подвиг

брига «Меркурий». Крымская война 1853-1856 годов. Первая оборона
города Севастополь. Подвиг защитников Севастополя (П.С. Нахимов,
В.А.Корнилов, В.И. Истомин, матрос П.М.Кошка, Даша Севастопольская).

3 «От героев былых времен…» Создание Рабоче-крестьянской Красной
Армии как оплота советского государства. Причины, этапы Великой
Отечественной Войны. Мобилизация страны. Смоленское сражение. Подвиг
тружеников тыла. Достижения оборонной промышленности (Танк Т-34,
Реактивная установка БМ-13 «Катюша»). Оборона Севастополя.

4 «От героев былых времен…» Боевые действия на Керченском
полуострове. Битва под Москвой. Сталинградская битва. Битва на Курской
дуге. Блокада Ленинграда. Освобождение Отечества от
немецко-фашистских захватчиков. Полководцы Великой Отечественной
Войны.

5 Дорогами крымских партизан. Наступление 11 немецкой армии Эриха
фон Манштейна. Организация партизанского сопротивления на
оккупированных территориях. А.В. Мокроусов. Проблемы обеспечения
партизан продовольствием и вооружением. Партизанские районы в Крыму.
Соединения партизанских отрядов Крыма. Сражения крымских партизан с
фашистами. Бешуйский бой. Помощь многонационального крымского
населения партизанским отрядам. Села уничтоженные картелями за
помощь партизанам (Лаки, Кокташ, Чермалык, Айлянма и т.д.).

Раздел 2. Специальная и тактическая подготовка – 4 часа
6 План и карта. Параллель. Меридиан. Топография. Геодезия. Системы

координат.
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7 Картографические проекции, используемые на военных картах. Условные
обозначения на топографической карте и специальные военные условные
знаки. Карта как средство военного управления.

8 Ориентирование на пересеченной, горной местности и в лесу. Компас.
Буссоль. Теодолит. Нивелир. Дальномер. Топографическая служба
вооруженных сил Российской Федерации.

9 Бой как понятие, его составляющие (удар, огонь, маневр). Черты
современного общевойскового боя и требования, предъявляемые к нему.

Раздел 3. Огневая подготовка – 5 часов
10 Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при

использовании оружия. Холодное оружие и приемы его использования..
11 Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Боеприпасы.

Основы стрельбы. Способы стрельбы.
12 Практические стрельбы из стрелкового оружия.
13 Работа с короткоствольным оружием. Ознакомление с пулеметами.

Техники скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. Техники
стрельбы в движении. Техники стрельбы из движущегося автомобиля.
Работа в группе. Снайперская подготовка

14 Сдача норм ГТО
Раздел 4 . Строевая подготовка – 3 часа

15 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Порядок
выполнения воинского приветствия вне строя. Выполнение воинского
приветствия с оружием.

16 Выполнение приемов с оружием на месте. Движение строевым шагом,
повороты в движении. Команды, подаваемые при выполнении поворотов.
Действия личного состава при внезапном нападении противника.
Изменение скорости движения. Изменение темпа движения. Походный
шаг. Движение бегом. Обозначение шага на месте. Передвижение на поле
боя при действиях в пешем порядке.

17 Практические занятия. Отработка строевых приемов. Участие в
торжественных мероприятиях. Участие в почетном карауле «Поста №1».

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-priemov-s-orujiem-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-skorosti-dvijeniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/
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