Тетрадь юнармейца № 1. Автор - составитель В.П. Почепнев. Редактор Д.П. Побилат

Глава 2. Строевая подготовка
Воинское приветствие. Выход из строя. Урок 6.
Задание 1. Ответь на вопросы.
1. За сколько шагов до начальника (старшего по званию) при движении
навстречу выполняется воинское приветствие?
__________________________________________________________
2. Как выполняется воинское приветствие без головного убора вне строя?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Задание 2. Вставь пропущенные слова.
Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя в
головном уборе за ____________________ шага до начальника
(старшего) повернуться в его сторону, принять ____________________,
приложить кратчайшим путем ________________ руку к головному
убору так, чтобы пальцы были ______________, ладонь прямая,
средний палец касался ______________ края головного убора (у
козырька), а локоть был на линии и высоте ______________ и смотреть
ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. При повороте головы в
сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора
остается без изменения.
Задание 3. Впиши пропущенные слова.
Воинское приветствие является воплощением
товарищеской
_________________
военнослужащих, свидетельством взаимного
________________________ и проявлением
________________________ и воспитанности.
Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, отдавая
дань уважения:






Могиле _____________________________________________;
___________________могилам воинов, павших в боях за свободу
и независимость Отечества;
Государственному ____________ Российской Федерации,
Боевому _____________ воинской части, а также Военноморскому ________________ при каждом прибытии на корабль и
убытии с корабля;
похоронным
____________________,
сопровождаемым
воинскими подразделениями.
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Задание 4. Поставь галочку на тех фото, которые отображают верное
выполнение воинского приветствия и крест на неверном. Прокомментируйте
свой выбор.
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Задание 5. Впиши пропущенные слова.
Для выхода юнармейца из строя подается команда.
Например: "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО
ШАГОВ" или "Юнармеец Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)".
Юнармеец, услышав свою фамилию, отвечает: "_____", а по команде о
выходе (о вызове) из строя отвечает: "_________". По первой команде
юнармеец ________________ шагом выходит из строя на указанное
количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и
_____________________ лицом к строю. По второй команде юнармеец,
сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в
сторону_____________________, кратчайшим путем строевым шагом
подходит (подбегает) к нему и, остановившись за _________________ шага,
докладывает о прибытии.
Например: "Товарищ лейтенант, юнармеец Иванов по вашему приказанию
прибыл" или "Товарищ полковник,
юнармеец
Петров по вашему
приказанию прибыл".
При
выходе
юнармейца
из
второй
шеренги
он
слегка
накладывает______________ руку на ________________ впереди стоящего
юнармейца, который делает шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг
______________, пропускает выходящего из строя юнармейца, затем
становится на свое место.
При выходе юнармейца из первой шеренги его место занимает стоящий за
ним юнармеец __________________ шеренги.
При выходе юнармейца из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из
строя в_____________________ ближайшего фланга, делая предварительно
поворот направо (налево). Если рядом стоит юнармеец, он делает шаг правой
(левой) ногой в _________________ и, не приставляя левой (правой) ноги,
шаг назад, пропускает выходящего из строя юнармейца и затем становится
на свое место.
При выходе юнармейца из строя с оружием положение оружия не
изменяется, за исключением карабина в положении "на плечо", который при
начале движения берется в положение "к ноге".
Задание 6. Ответь на вопрос. По какой команде юнармеец должен
вернуться в строй (два варианта команды)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка:

Подпись руководителя:
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