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 Вначале дня во всех классах 
прошли тематические уро-

ки «Здоровье и безопасность». 
После этого весь коллектив 
школы дружно и организован-
но направился  в ЦСП «Викто-
рия» для участия в спортивных 
состязаниях, подготовленных 
учителями физкультуры Иго-
рем Борзяком и Вячеславом Шу-
матбаевым.  Начались спортив-
ные эстафеты с общей зарядки.  
Затем участники разделились 
на четыре  команды, среди ко-
торых была и команда препода-
вателей. И молодые и взрослые  
в этот день бегали с обручами, 
мячами, преодолевали препят-
ствия,  толкали колеса и т.д. Са-
мой быстрой, ловкой и сильной 
стала команда «Улыбка», второе 
место заняла «Убойная сила», 
третье - «Апельсин», четвер-
тое - «Динамит». Все участни-
ки были награждены сладкими 
призами и грамотами.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
В ВИКТОРИИ Первый день ноя-

бря для воспитан-
ников школы-ин-

терната начался 
с Дня здоровья  в 
центре спортив-

ной подготовки 
«Виктория»

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ ЛЕД!

13 ноября в актовом 
зале интерната состо-
ялась беседа по теме 
«Тонкий лед». Гость 

интерната -  сотрудник 
ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по ХМАО 
- Югре» Дмитрий Саве-
льев рассказал воспи-
танникам о правилах 
поведения в водоемах 
в период ледостава,  по-
казал на плакатах, при 
какой толщине льда 
можно перейти реку,   
познакомил с приемами 
оказания помощи чело-
веку, провалившемуся 
в воду и т.д. Мы много 
интересного узнали в 
этот день.

Максим 
Беседин 

ПОХОД В МУЗЕЙ

В среду, 13 ноября, 
мы, воспитанники 
интерната, пошли в 
«Альянс». Там мы про-
водим время очень ин-
тересно: делаем из бу-
маги снеговика, елочку, 
разучиваем танцы под 
музыку. А в среду нас 
повели на экскурсию в 
краеведческий музей, 
где рассказали и пока-
зали старые утюги, са-
мовары, шкафы, швей-
ные машины.  

Андрей
Резчиков

Лента новостей
ФУТБОЛ

В честь Дня   народного единства 
и открытия зимнего сезона 2 ноя-

бря в ЦСП «Виктория»  состоял-
ся турнир по мини футболу, где 
приняли участие команды сред-
ней школы, школы-интерната, 
центра спортивной подготовки 
«Виктория» и ветераны спорта. 
Наша команда в составе: Гусева 
Артема, Яковлева Михаила, Иго-
ря Борзяка, Вячеслава Шуматбае-
ва, Петра Колмоченко заняла по-
четное 3 место.  А самый молодой 
участник команды Гусев Артем 
получил грамоту как самый луч-
ший нападающий.  

ВОЛЕЙБОЛ
 3 ноября в ЦСП «Виктория» со-
стоялся турнир по волейболу, 
приуроченный к Дню народного 
единства и открытию зимнего се

зона. В турнире приняли участие 
команды «Молодежь» и «Вете-
ран». Активное участие в соста-
ве команды «Молодежь» принял 
наш учитель физкультуры Вячес-
лав Шуматбаев.  

БИЛЬЯРД
  2 ноября в КМЦ «Звездный» 
прошел турнир по бильярду в 
зачет спартакиады трудовых кол-
лективов поселка. Наша команда 
в составе Олега Дроздова и Стаса 
Онищенко стала бронзовым при-
зером.   

НАРДЫ
В зачет спартакиады среди тру-

довых коллективов в ЦСП «Вик-
тория» прошли соревнования 
по нардам. Честь нашей школы 
защищали Олег Дроздов, Алек-
сандр Коровушкин и Александр 
Руди, которые заняли 3 место. А в 
игре по шахматам, состоявшим-
ся в этот же день,  наша команда 
была четвертой. 

Вячеслав 
Шуматбаев.

Спорт

А ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?

В России ежегодно 20 
ноября проводится День 
правовой помощи детям. 
Не осталась в стороне и 
школа – интернат. В этот 
день, чтобы обсудить 

проблемы подрастаю-
щего поколения, а также 
обратить внимание на 
взаимоотношения меж-
ду взрослыми и деть-
ми, в школу пригласили 

инспектора ПДН 
полиции Станис-
лаву Самойлову и 
сотрудника кол-
легии   адвока-
тов ХМАО-Югры   
Нюдлю Гадальши-
ну. В ходе беседы 
гости ознакомили 

детей с  актуальными  
вопросами профилакти-
ки преступлений среди 
несовершеннолетних, 
привели   примеры из 
следственной практи-
ки, а также   ответили 
на интересующие вос-
питанников вопросы.  В 
конце встречи учащимся 
был продемонстрирован 
фильм «Молодежные 
субкультуры».  

Наш корр.

В рамках декады    

ТАК НАЗЫВАЛОСЬ ПРОШЕДШЕЕ 
20 НОЯБРЯ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ПРА-
ВОВЫХ ЗНАНИЙ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА МЕРОПРИЯТИЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ СТАРШИМ ВОС-
ПИТАТЕЛЕМ ИННОЙ ТРОХАЛЕВОЙ 
И ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ ОКСА-
НОЙ БАЙКОВОЙ
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КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД КРЫСЫ?

Крыса — ночное животное. 
Ночь — это ее стихия, 

поэтому сама идея проведения 
праздника ночью должна быть 
Крысе по душе. Крыса очень 
любит многолюдные собрания, 
поэтому есть смысл встречать 
наступающий год в большой, 
шумной компании. У Кры-
сы хорошо подвешен язык, 
ее страсть к литературному 
творчеству уже отмечалась, да 
и сама она — натура незауряд-
ная, поэтому оригинальные 
тосты и другие нестандартные 
литературные затеи новогод-
него досуга придутся «к сто-
лу».

По своей натуре Крыса — 
игрок и гурман, который 
ни в чем не хочет ущемить 
или ограничить себя. И хотя 
она всегда будет мечтать об 
экономии, живет она насто-
ящим. Это означает, что в 
такой большой праздник, 
как вступление во власть над 
приближающимся годом, его 
будущая хозяйка вряд ли стала 
бы в чем-то отказывать себе. 
Вообще-то Крыса всеядна, и 
она не будет в претензии, если 
увидит на столе сало и мясо, 
мучные изделия, крупы, ово-
щи и фрукты. Но Крыса любит 
многое делать напоказ, с гром-
ким резонансом, тем более в 
такую особенную ночь. Учтите 
это при составлении новогод-
него меню. Приготовьте что-то 
необычное, возможно, блюдо 
из морепродуктов. Конечно же 
Крыса будет рада пола

комиться и сыром, 
только не тривиаль-
ным, а изысканными 
сортами, например 
с плесенью и оре-
хами. Будьте более 
изобретательными и 
при продумывании 
собственных празд-
ничных нарядов, ведь 
получить одобрение 
такой модницы, как 
Крыса, совсем не 
просто. 

В разные годы Крыса мо-
жет иметь разный окрас: 

белый, 
ярко-желтый, темно-зеленый, 
синий, огненно-красный. Это 
нужно учитывать, чтобы вне-
сти элемент цветовой коррек-
тировки в свой праздничный 
наряд. Вполне достаточно 
будет подходящего шарфика, 
броши, наброшенной шали.
Вы заручитесь крысиной под-
держкой на весь год, если не 
забудете рассыпать у порога 
своего дома немного хлебных 
крошек, крупы или зерна. 
Много не надо, ведь главное — 
внимание.

Счастливые числа и цвета года Крысы
Самыми счастливыми цифрами в год Крысы будут являть-

ся 5, 7 и 9. При этом наиболее благоприятными днями обещают 
стать 4-й, 9-й, 13-й и 22 дни каждого месяца.

Металлическая Крыса рекомендует всем знакам Зодиака 
делать ставку на спорт. Физическая активность станет для 

многих лучшим лекарством, как от физической боли, так и от 
душевной.

2020 ГОД КРЫСЫ - ЧТО ПРЕДВЕЩАЕТ ЖИВОТНОЕ 
НАЧИНАЮЩЕЕ НОВЫЙ 12-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ

Мышка дорогая,
Беленький пушок,
Мы тебе читаем 
Лучший наш стишок,

В хороводе кружим,
Песенку поём,
Чтобы жить нам друж-
но
Целый год вдвоём,

Чтобы в благодарность
Ты и нам несла
Искреннюю радость
И мешок добра!

На сборы приехали ребята с 
инвалидностью из четырех 

муниципалитетов округа – Ня-
гани, Нижневартовского, Совет-
ского и Березовского районов. 
Из нашей школы приняли уча-
стие  учитель физкультуры Игорь 
Борзяк, учащиеся Аниськов Вла-
димир, Купенко Василий, Галанов 
Илья.  Жили мы в гостинице  ре-
гионального центра адаптивно-
го спорта. Дни проходили насы-
щенно.  Тренировались по 2 часа 
в день в легкоатлетическом ма-
неже: бегали, метали копья, тол-
кали ядро, занимались с психо-
логом, посещали мастер-классы. 
У меня появились новые друзья:  
Ангелина, Никита и Егор с других 
школ.  Также для нас волонтеры 

провели урок «Мир незрячего», 
приуроченный к Международно-
му дню слепого человека и научи-
ли грамотно оказывать помощь 
слепому человеку. Нам всем сбо-
ры очень понравились, и я решил 

не бросать спорт. Так как у нас в 
поселке секций по легкой атлети-
ке нет, то буду ходить в бассейн и 
на шахматы. 

  Василий 
Купенко.

С 5 ПО 15 НОЯБРЯ В 
ОБОСОБЛЕННОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР АДАПТИВ-

НОГО СПОРТА» 
ПРОШЛИ ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЯ ДЛЯ ЮНЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ.

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ С ЧЕСНОКОМ

400 г картофеля очистить от кожуры и промыть. Нарезать картофель дольками. Сме-
шать в миске 1 чайную ложку соли 1 чайную ложку сухого 
чеснока. Перемешать картофельные дольки с солью, чесноком 
и 2 столовыми ложками растительного масла. Выложить на 
противень застеленным фольгой. Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 20 минут. Картофель по-деревенски с чесно-

ком готов. Выложить на блюдо картофель и украсить зеленью петрушки.

К новогоднему столу

Сборы по легкой атлетике
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ДЕНЬ ГЕРОЯ 
ОТЕЧЕСТВА   
9 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ  

САМЫЙ МОЛОДОЙ  ПРАЗДНИК  -  
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА.  

В 2007 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА БЫЛО 
ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛА-

ВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ», В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ 9 ДЕКАБРЯ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ДНЁМ 
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВУЮТ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ И ОРДЕНА СЛАВЫ.

Александр Невский 
патриот страны, предан-
но любивший Русь. та-
лантливый полководец, 
выигравший несколько 
важных битв, среди 
которых Невская битва и 

Ледовое побоище.   

Дмитрий Донской 
Князь Московский и 
Владимирский постро-
ил новый каменный 
Кремль в Москве. От-
крыто вступил в борьбу 
с иноземными захватчи-

ками.   Надев доспехи рядового воина, сражался 
со всеми в первых рядах на Куликовской битве.

К.Минин и 
Д.Пожарский 

«Добрый памятник 
поставлен двум героям 
всей страной в знак 
того, что был избавлен 
от несчастья край род-
ной» Освобождение от 
польско - шведских захватчиков.   

Орден 
Святого 
Георгия 
Побе-
донос-
ца Во 
времена 
прав-
ления 
импера-
трицы 

Екатерины II, ею был учреждён орден Святого 
Георгия Победоносца, которым награждали 
за МУЖЕСТВО, ОТВАГУ, ГЕРОИЗМ. Орден 
имел 4 степени отличия, из которых первая 
была наивысшей.

Александр   Суворов 
Полководец, имя которого 
составляет честь и славу 
РОССИИ! Не себя прослав-
лял, А Россию защищал. 
«Тяжело в учении – легко в 
бою».

Героизм совет-
ских людей в 
боях с фаши-
стами оказался 
массовым. Поя-
вилась необхо-
димость уста-
новить новую 
награду. Этот 

орден был утверждён 08.11.1943 года. По статуту 
им награждали лиц рядового и сержантского со-
става Красной Армии за личные подвиги на поле 
боя. Орден Славы  состоит из   I, II и III степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
Награждение производится последовательно: 
сначала третьей, затем второй и, наконец, пер-
вой степенью.

УЗНАЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
Более двадцати уча-

щихся школы-интерна-
та вместе с педагогами  

Сергеем Вайцеховским, 
Игорем Борзяком, 

Клавдией Ржепецкой, 
Екатериной Зенгер 

пришли на экскурсию 
27 ноября в ОМВД 
России по Березовско-

му району. Встретила 
их у входа сотрудник 
полиции, зам. началь-
ника отдела по делам 
несовершеннолетних 
Татьяна Мухина. Свое 
знакомство с работой 
отдела полиции дети 
начали с музея, где с 
интересом выслушали  
историю создания от-
дела правоохранитель-
ных органов в поселке 
Березово, ознакоми-
лись с структурными 
подразделениями отде-
ла, узнали как менялась 
форма сотрудников, 

посмотрели фотоаль-
бом с заслуженными 
работниками полиции 

и. д.  Не обошлось 
и без вопросов. 
В о с п и т а н н и ков 
интересовало есть 
ли в отделе поли-
ции кинологиче-
ская служба, есть, 
изолятор времен-
ного содержания, 
кормят ли нару-
шителей, прохо-
дят ли у сотрудни-

ков тренировки, и где 
они занимаются, есть 

ли у них тир.   Нм все 
вопросы были даны 
исчерпывающие отве-
ты. Завершилась экс-
курсия в актовом зале. 
Здесь дети попали в 
руки криминалиста, 
который ознакомил их  
Мероприятие со своим 
волшебным чемодан-
чиком с инструмента-
ми,  которые помогают 
криминалистам в их 
повседневной работе. 
Для ребят  и даже са-
мих педагогов стало 

новостью информация 
о том,  что в качестве 
улики сотрудники по-
лиции с места престу-
пления консервируют 

даже запахи. Здесь же 
учащимся показали  
средства индивиду-
альной защиты: каску, 
резиновую дубинку, 
бронежилет. Предло-
жили даже их приме-
рить. Экскурсия была 
действительно инте-
ресной. Ребята узнали 
много нового  из жизни 
сотрудников правоох-
ранительных органов.  

Сергей 
Войцеховский.

В СРЕДУ, 27 НОЯБРЯ,  В РАМКАХ ДЕКАДЫ 
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ  

ИНТЕРНАТА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА  ЭКСКУРСИЯ 
В ОМВД РОССИИ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ. 
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ЛЮБИМЫМ 
МАМАМ

Строчки из классных сочинений

 Мама мой ангел 
Я люблю свою маму за то, 

что она красивая, улыбчивая, 
добрая, ласковая и она мой ан-
гел. Моя мама всегда заботит-
ся обо мне, приносит радость, 
защищает от неудач, занима-
ется моим воспитанием. Я с 
ней счастливая и всегда хоро-
шая. Мама мой самый дорогой 
человек на земле. Спасибо маме 
за ее доброту и ласку.

Сайдалиева 
Анна.

 
Всегда ласковая и

 улыбчивая
Я люблю свою маму за то, 

что она меня любит. Я берегу 
свою маму и  всегда помогаю по 
дому: мою посуду, убираю квар-
тиру. Моя мама очень вкусно 
готовит, я с радостью делаю 
это с ней. Она улыбчивая, ла-
сковая, любимая - моя мама.

Кириченко 
Ярослав

 
Мама 

особенный человек
Я люблю свою маму за то, 

что она самая хорошая и кра-
сивая. Мама особенный чело-
век в жизни каждого человека. 
День матери - один из самых 
милых и трогательных празд-
ников.  Мы с классным коллек-
тивом взяли за традицию в 
честь этого праздника, устра-
ивать чаепитие, конкурсы, 
дарить подарки нашим пре-
красными мамами.  

Коваленко 
Елена

 Лучшая на свете
Моя мама лучшая на свете! 

Она добрая, милая, улыбчивая, 
ласковая, нежная, красивая. Я 
ей помогаю по дому: чищу снег, 
готовлю с ней еду,  делаю все 
для того, чтобы ей немного 
было, легче. У моей мамы неж-
ное сердце, она спасает меня 
от бед. С Днем Матери тебя 
моя любимая мама!  Я люблю 

тебя! Спасибо, 
что ты есть!

Томилов 
Вячеслав

 
Дорогой для нас 

человек   
Моя мама самая 

лучшая, мама на 
свете. Она меня 
отпускает погу-
лять. Я ей помо-
гаю по дому. Мы 
с ней любим, хо-
дить по магази-
нам. Мы с Райкой 
очень любим свою милую маму. 
Она очень дорогой для нас чело-
век.  

Филиппова 
              Анастасия

 
Мама понимает меня 

с полуслова
Моя любимая мама  красивее 

всех на белом свете. Я всегда 
очень радуюсь, когда мы ездим 
куда-нибудь вместе  отдыхать. 
Она понимает меня с полуслова 
и любит так же, как и всех моих 
братьев и сестру.  Поздравляю 
мою самую прекрасную мамочку 
на свете.

Авдиенко 
Игорь

 
  Самый родной человек
Мама начало начал. Она 

дает новую жизнь, воспиты-
вает, дает знания, для того, 
чтобы ее ребенок ни в чем не 
нуждался. Моя мама самый 
родной человек, она очень близ-
ка мне и дорога. Я хотел бы 
поздравить ее с этим между-
народным праздником - Днем 
Матери.

Шаталин 
Андрей

 Мамочка любимая моя!
В этот международный 

праздник – День матери хотел 
бы пожелать всем мамам на 
земле, той любви, от их детей, 

которую они заслуживают. 
Своей маме я скажу спасибо 
словами из стихотворения.

Дорогая мамочка, мамуля!
Хорошо, что праздник мамы 

есть.
Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не 
счесть.

В жизни ты - защита и опора,
От ненастий бережешь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не достав-

лял.
Ты одна такая в целом свете,

Мамочка любимая моя!

Гусев 
Кирилл

 Желаю, чтобы мама всегда 
оставалась доброй

 Моя мама добрая и хорошая. 
Она меня очень любит и ценит. 
Мы помогаем ей по дому, что-
бы она сильно не уставала. Я 
ее люблю и берегу: мою посуду,  
полы, убираю снег, летом уби-
раю картофель.  Я поздравляю 
маму с праздником и желаю, 
чтобы она   всегда оставалась 
доброй, хорошей, внимательной 
и любящей мамой.

Лиспух 
Иван

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
С МАМАМИ  

 Не остались в сторо-
не от чествования сво-
их мам и мы, ученики 
8 класса.  Под руковод-
ством нашего классного 
руководителя Клавдии 
Ржепецкой организо-
вали для них круглый 
стол с чаепитием, да-
рением подарков  и т.д. 
Было очень весело. Нам 
и нашим мамам  очень 
понравились.

Филиппова 
Настя.

На другой день праздник пе-
рекинулся в спортзал интерната. 
Здесь под руководством воспита-
теля Любови Скок состоялись ве-
селые старты, где приняли участие 
не только учащиеся, но и педагоги. 
Разделившиеся на три команды 
участники состязались на лов-
кость, сообразительность, слажен-
ность и на знание сказок.  Не оста-
лись в стороне от чествования своих мам и ученики 8 

класса. Они под руко-
водством классного 
руководителя Клавдии 
Ржепецкой организо-
вали  круглый стол с 
чаепитием, дарением 
подарков  и т.д. Все 
мероприятия гостям 
и самим участникам 
очень понравились.

Алексей 
Макаров. 

В ЧЕСТЬ НАШИХ МАМ
ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ ВСЕГДА ПРОХОДИТ С ВЕСЕЛЫМИ КОНЦЕРТАМИ, 
СПОРТИВНЫМИ ЭСТАФЕТАМИ, КРУГЛЫМИ СТОЛАМИ.  

КОНКУРС«МИСС МАМА»

Первыми этот 
праздник начали от-
мечать самые ма-
ленькие участники 
– воспитанники до-
школьной группы 
детского сада.  21 но-
ября  в актовом зале 
они вместе со своими 
мамами, бабушками и 
даже отцами, приня-
ли участие в конкурсе 
«Мисс мама», органи-

зованным музыкаль-
ным руководителем 

Татьяной Соловье-
вой, воспитателями 
Сагларой Эрдниевой 
и Татьяной Букарь. 
Помогал им в этом 
любимый герой де-
тей Карлсон, роль 
которого талантливо 
сыграла воспитатель 
Ирина Бурмистро-
ва.  Веселые конкур-
сы под названиями:  
«Будь вниматель- ным, «Море поцелу-

ев», «Одень ребенка», 
«Сказочный», «Весе-
лый повар», «Нари-
суй цветочек» всем 
понравились. Бурных 
аплодисментов удо-
стоилась и сказка про 
зайку, поставленная 
детьми. 

Ирина 
Бурмистрова

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
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ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ-
НЫЕ ВОЙСКА (ВДВ) — 
ВЫСОКОМОБИЛЬНЫЙ 
РОД ВОЙСК БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ, ПРЕД-
НАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОХ-
ВАТА ПРОТИВНИКА ПО 
ВОЗДУХУ И ВЕДЕНИЯ 
БОЕВЫХ И ДИВЕРСИОН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЕГО 
ТЫЛУ.

2 августа 1930 года на 
учениях ВВС Московско-
го военного округа под 
Воронежем впервые было 
выброшено на парашютах 
десантное подразделение в 
количестве 12-ти человек 
для выполнения тактиче-
ской задачи. Этот экспе-
римент позволил военным 
теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества па-
рашютно-десантных частей, 
их огромные возможности, 
связанные с быстрым охва-
том противника по воздуху. 
2 августа 1930 года стало 
днём рождения воздуш-
но-десантных войск. Пер-
вое подразделение ВДВ 
сформировано в 1931 году, 
в Ленинградском военном 
округе, авиамотодесантный 
отряд насчитывал 164 че-
ловека. Командиром отряда 
был назначен Е.Д.Лукин.


