ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВМФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «КАРАВЕЛЛА»
ИМЕНИ А. МОСКАЛЕНКО

СТАЖЕРСКИЙ КУРС

№2

ПАРАДНАЯ
№3
№4

№5

ПОВСЕДНЕВНАЯ
летняя
зимняя

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
Курсантам ДМЦ «Каравелла» запрещается:
- ношение предметов военной формы одежды и знаков различия неустановленных образцов;
- ношение загрязненных или поврежденных предметов военной одежды и обуви;
- смешение предметов военной формы одежды с гражданской;
- ношение специальной одежды (робы) на улицах населенных
пунктов и в других общественных местах (кроме случаев, вызванных служебной необходимостью);
- ношение с формой колец, перстней, больших серѐг, иных
ювелирных украшений, применение пирсинга и тату (включая
временное) на открытых участках тела.
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Уч. группа № ____ Стажер ________________________
фамилия

2017 год

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ
Войсковые
СОЛДАТЫ И МАТРОСЫ
Рядовой (курсант)

Корабельные
Матрос (курсант)

Ефрейтор
Старший матрос
СТАРШИНЫ И СЕРЖАНТЫ
Младший сержант
Старшина 2 статьи
Герб РФ

Флаг РФ

Сержант

Старшина 1 статьи

Старший сержант

Главный старшина
Главный корабельный
Старшина
старшина
ПРАПОРЩИКИ И МИЧМАНЫ
Прапорщик
Мичман
Старший прапорщик
Старший мичман
МЛАДШИЕ ОФИЦЕРЫ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Президент РФ, Верховный
Главнокомандующий
Путин Владимир
Владимирович

Министр обороны РФ,
генерал армии
Шойгу Сергей
Кужугетович

Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом,
адмирал Королѐв Владимир
Иванович

Лейтенант

Лейтенант

Старший лейтенант

Старший лейтенант

Капитан
СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ
Майор
Подполковник
Полковник
ВЫСШИЕ ОФИЦЕРЫ
Генерал-майор

Знамя ВМФ

Эмблема ВМФ

2

Капитан- лейтенант
Капитан 3 ранга
Капитан 2 ранга
Капитан 1 ранга
Контр-адмирал

Генерал-лейтенант

Вице-адмирал

Генерал-полковник

Адмирал

Генерал армии
Маршал
Российской Федерации
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Адмирал флота
---

ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДОК ОТБИТИЯ СКЛЯНОК
7.30 – отбивают 7 склянок (три сдвоенных* удара и один удар)
8.00 - отбивают 8 склянок (четыре сдвоенных удара в корабельный
колокол)
8.30 – отбивают одну склянку (один удар)
9.00 – отбивают две склянки (один сдвоенный удар)
9.30 – отбивают три склянки (один сдвоенный удар и один удар)
И так далее до 12.00.
12.00 – бьют «рынду»** (три троекратных удара в корабельный
колокол)
Со следующего получаса, т.е. с 12.30, начинается новый счет
склянок до 16.00, с 16.30 до 20.00 и с 20.30 до 23.00, т.е. до отбоя.
В 23.00 отбивают 6 склянок.
По субботам и в предпраздничные дни склянки отбиваются с
7.30 до 24.00.
В дни отдыха (воскресенье и праздничные дни) склянки отбиваются с 8.00 до 23.00
* сдвоенный удар производится в оба края корабельного колокола
** «рында» – особый бой, обозначающий полдень

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1. Определите, сколько ударов нужно отбить в указанное время:
а) 8.00 ____________ ;
б) 13.30 ____________ ;
в) 16.30 ___________ ;
г) 23.00 ____________ ;
д) 4.30 ____________ ;
е) 10.30 ____________ .
2. По данной схеме ударов определите который час:
а) // // / ___________________ ;
б) /// /// /// _________________ ;
в) // ____________________ ;
г) // // // // ________________ .
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Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоѐ достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даѐт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
3

ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО

ПРИСЯГА КУРСАНТА
Детского морского центра "КАРАВЕЛЛА"

Я,
_____________________________________,
вступая в ряды флотилии "Каравелла" перед лицом
своих товарищей присягаю:
- быть верным законам флотилии;
- с честью носить ее форму;
- беречь еѐ идеалы и традиции;
- целеустремленно готовить себя к службе в рядах
армии и флота своего Отечества.
Я клянусь добросовестно выполнять все данные мне
приказы и поручения, ни при каких обстоятельствах
не поступать подло, не ронять чести коллектива.
Если я нарушу эту Присягу, пусть товарищи не
подадут мне руки, а высшей мерой наказания станет
лишение формы одежды.

КЛЯНУСЬ!

4

На соревнованиях по такелажному делу узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовым концом: «рифовый», «беседочный»
(на поясе), «шкотовый» (на огоне, расположенном на такелажной банке), «удавка» (вяжется вокруг банки и не менее 3-х шлагов ходового
конца), «простой штык» (вяжется вокруг банки и не менее 2-х полуштыков ходового конца, при этом полуштыки образуют на коренном конце
силуэт выбленочного узла), «шлюпочный» (вяжется таким образом,
чтобы петля, охватывающая коренной конец, находилась на корме банки; ходовой конец, проходя под банкой, не пересекался с другим; полупетля ходового конца располагалась полностью на поверхности банки
маркой к участнику).
Количество попыток – две; зачет по лучшей.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ

ГИМН ДМЦ «КАРАВЕЛЛА»
Музыка М. Герасимова
Слова М. Корчагина
1. Кто не ходил под парусом, не знает
Как в белый ―фок‖ ударится порыв,
Как чайкой пронесешься над волнами,
Сомненья все и страхи перекрыв!
Пусть ветер злится! Шкоты режут руки,
Вдавился румпель в детскую ладонь,
Но мы мужчины! Мы не белоручки!
И на губах у нас обсохла соль.
2. Залив бушует, небо посерело,
Повис над гребнем пенной тучей мрак!
А на душе так радостно и смело:
Идем волне наперекор в ―фордак‖!
Пусть ветер злится! Шкоты режут руки,
Вдавился румпель в детскую ладонь,
Но мы мужчины! Мы не белоручки!
И на губах у нас обсохла соль.
3. Кто не ходил под парусом, не знает,
Что нету дружбы крепче и сильней,
Чем та, в которой море нас сближает,
Волной обдав холодною своей.
Пусть ветер злится! Шкоты режут руки,
Вдавился румпель в детскую ладонь,
Но мы мужчины! Мы не белоручки!
И на губах у нас обсохла соль.
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5

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЯ
ЗАКОНЫ ДМЦ "КАРАВЕЛЛА"
1. Курсант флотилии - достойный гражданин своей великой

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Родины. Учится жить так, чтобы не посрамить чести своего Знамени, а если понадобится, то и защитить его.
Воспитывает в себе высокие моральные качества, человеческие, культурные качества, никогда не уронит свое
достоинство низким поступком.
Успешно усваивает специальные дисциплины, регулярно
посещает занятия и мероприятия, проводимые Центром.
Совершенствует свою физическую подготовку, не пропускает спортивных занятий, обязательно участвует в соревнованиях и военно-спортивных играх.
В обязательном порядке участвует в летних лагерных военно-спортивных сборах.
Бережет клубное имущество, оказывает помощь в ремонте помещений, поддерживает порядок в расположении
флотилии.
Укрепляет традиции Центра, проявляет свою инициативу
и творчество в жизни Центра.
Соблюдает уставную форму одежды, уставные взаимоотношения, подчиняясь интересам коллектива и приказам командиров.
Каравельцем называется тот, кто верен
Присяге и законам флотилии!
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1. Строй – установленное Уставом размещение военнослужащих
(в/с) для их совместных действий в пешем порядке.
2. Шеренга – строй, в котором в/с размещены один возле другого
на одной линии на установленных интервалах.
3. Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя
названия флангов не меняются.
4. Фронт – сторона строя, в которую в/с обращены лицом.
5. Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту.
6. Интервал – расстояние по фронту между в/с.
7. Дистанция – расстояние в глубину между в/с.
8. Ширина строя – расстояние между флангами.
9. Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего в/с) до последней шеренги (позади стоящего в/с).
10. Двухшереножный строй – строй, в котором в/с одной шеренги
расположены в затылок в/с другой шеренги на дистанции одного шага.
Ряд – два в/с, стоящих в двухшереножном строю в затылок один
другому.
11. Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми.
В сомкнутом строю в/с в шеренгах расположены по фронту один
от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.
В разомкнутом строю в/с в шеренгах расположены по фронту
один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.
12. Колонна – строй, в котором в/с расположены в затылок друг
другу на дистанциях, установленных Уставом или командиром.
13. Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены
на одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном
строю на интервалах, установленных Уставом или командиром.
14. Походный строй – строй, в котором подразделение построено в
колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на
дистанциях, установленных Уставом или командиром.
15. Направляющий – в/с, движущийся головным в указанном
направлении.
Замыкающий – в/с, движущийся последним в колонне.
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СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
АВРАЛ - срочные корабельные работы, выполняемые всем экипажем.
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ - кормовой флаг кораблей Российского флота с
изображением на белом полотнище голубого диагонального креста Святого
Андрея Первозванного.
БАНКА - сидение для гребцов.
БОЦМАН - заведующий хозяйством на корабле, отвечает за порядок, выдачу имущества, ремонтные работы.
ВАХТА — основной вид дежурства на корабле, обеспечивающий безопасность плавания и поддержание боеготовности.
ГАЛЬЮН - туалет на судах и кораблях.
ГЮЙС – 1) съѐмный синий воротник на форме с тремя белыми полосами.
2) флаг, поднимаемый на носу корабля.
ЗНАМЯ – главный символ воинской чести, доблести, истории корабля (воинской части).
КАМБУЗ – помещение для приготовления пищи на судне.
КАЮТ-КОМПАНИЯ - общее помещение для экипажа корабля, служащее
столовой, местом собраний и отдыха.
КОРАБЛЬ – судно, имеющее вооружение и выполняющее боевые задачи.
КУБРИК - жилое помещение для команды в корпусе судна.
ОТСЕК – помещение в корпусе судна, отделѐнное от других помещений
водонепроницаемыми переборками.
ПАЛУБА – «пол» на корабле. Корабли бывают одно- и многопалубные.
ПЕРЕБОРКА – вертикальная стенка внутри корпуса судна, кроме двойного борта, разделяющая внутреннее пространство на отсеки.
ПОДВОЛОК – нижняя сторона палубы, потолок судового помещения.
ПРИСЯГА – клятва матроса (солдата) на верность своему Отечеству.
РУНДУК – закрытый ящик для хранения имущества.
РЫНДА – 1) судовой колокол на корабле. 2) особый бой в судовой колокол, обозначающий полдень.
СУДНО - плавучее сооружение, предназначено для перевозки грузов и пассажиров, спортивных состязаний и выполнение других задач.
ТАКЕЛАЖ – общее определение всех веревок, канатов, тросов и других
снастей на корабле.
ТЕЛЬНЯШКА - трикотажная вязаная нательная рубашка с белыми и синими горизонтальными полосами, являющаяся традиционной частью формы одежды моряков.
ТРАП - лестница для посадки и высадки людей с судна, а также для их передвижения между палубами.
ФЛОТ - вид вооруженных сил. Флот предназначен для уничтожения кораблей и судов противника, защиты водных границ, высадки десантов.
ЭКИПАЖ – весь личный состав корабля (судна).
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ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА

Курсант ДМЦ «Каравелла» отвечает за точное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей и поставленных ему задач, а также за
состояние своего оружия и вверенной ему боевой и другой техники.
Курсант ДМЦ «Каравелла» обязан:
- добросовестно изучать военно-морское дело, старательно и твердо запоминать все, чему его обучают командиры (начальники); образцово выполнять свои служебные обязанности;
- беспрекословно, точно и быстро выполнять приказы и приказания командиров (начальников);
- быть храбрым и дисциплинированным; не допускать недостойных поступков самому и удерживать от них товарищей;
- оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, соблюдать
правила воинской вежливости;
- беречь государственное и личное имущество, бережно носить одежду и
обувь, своевременно и аккуратно их чинить, ежедневно чистить и хранить
где указано;
- соблюдать правила личной и общественной гигиены;
- строго выполнять меры безопасности при обращении с пиротехническими
средствами и в других случаях, а также соблюдать правила пожарной безопасности;
- постоянно быть по форме и аккуратно одетым;
- при необходимости отлучиться в пределах расположения флотилии спросить на это разрешения у непосредственного начальника, а после возвращения доложить ему о прибытии;
- при нахождении вне расположения флотилии вести себя с достоинством и
честью, не допускать нарушения общественного порядка и недостойных
поступков.
ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА ПЕРЕД ПОСТРОЕНИЕМ И В СТРОЮ
Курсант ДМЦ «Каравелла» обязан:
- проверить исправность своего оружия, закрепленных за ним вооружения
и военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, шанцевого инструмента, обмундирования и снаряжения;
- аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и подобрать снаряжение, помочь товарищу и устранить замеченные недостатки;
- знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты, занять его; в движении
сохранять равнение, установленные интервал и дистанцию; соблюдать
требования безопасности; не выходить из строя без разрешения;
- в строю без разрешения не разговаривать, быть внимательным к приказаниям и командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая другим;
- передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242
год);
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 год);
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714 год);
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля – День защитника Отечества;
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год);
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год);
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 годов (1945 год);
4 ноября – День народного единства.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДМЦ «КАРАВЕЛЛА»

9 февраля 1981 года – создание Клуба юных моряков «Каравелла» при АООТ
«НЗХК»;
9 мая 1981 года – первый Парад юных моряков по ул. Богдана Хмельницкого и
принятие Знамени КЮМ «Каравелла»;
1982 год – создание из числа каравельцев вокально-инструментального ансамбля «Буревестник»;
1985 год – первый выпуск. Написан и принят Гимн «Каравеллы»;
лето 1985 года – участие делегации «Каравеллы» в первом слѐте юных моряков
на базе всесоюзного пионерского лагеря «Океан» (г. Владивосток);
26 июля 1987 года – гибель воина-афганца, выпускника «Каравеллы» –
Александра Борисовича Новикова. Занесѐн в Книгу Почѐта КЮМ, а также в
список общей поверки – навечно;
лето 1989 года – участие каравельца Напѐрова Владимира в трѐхмесячном
учебном плавании на паруснике «Мир» по маршруту «Одесса – Ленинград»;
август 1993 года – первое участие команды «Каравеллы» в Международном
Слѐте клубов юных моряков и речников в г. Ярославль;
октябрь 1996 года – основатель и руководитель КЮМ «Каравелла» А. Москаленко в Кремлѐвском Дворце Съездов (г.Москва) награждѐн медалью «300 лет
флоту России» за большую работу по созданию «Каравеллы»;
август 1997 года – участие делегации КЮМ «Каравелла» в международном
слѐте военно-патриотических объединений в Болгарии;
30 июня 1999 года – передача КЮМ «Каравелла» в муниципалитет и присвоение статуса образовательного учреждения;
декабрь 2007 года – переименование Клуба юных моряков «Каравелла» в военно-патриотический детский морской центр «Каравелла»;
25 мая 2010 года – умер основатель и руководитель ДМЦ «Каравелла» Александр Александрович Москаленко;
март 2012 - апрель 2013 года – участие выпускника «Каравеллы» Берѐзкина
Станислава в 4м этапе кругосветного плавания на надувном парусном катамаране в команде Анатолия Кулика, новосибирского путешественника;
1 июня 2015 года – присвоение Детскому морскому центру «Каравелла» имя
основателя учреждения, Александра Москаленко;
август 2015 года – возобновление проведения морских смен во Всероссийском
детском центре «Океан» (г. Владивосток) при участии Молодѐжной Морской
Лиги (г. Москва) и ДМЦ «Каравелла»;
весна 2016 года – двухмесячное плавание группы курсантов «Каравеллы» на
учебном парусном судне «Паллада» в Тихом океане;
июнь 2016 года – проведение в Новосибирске межрегионального слѐта юных
моряков России по случаю 35-летия ДМЦ «Каравелла» и 320-й годовщины российского флота;
июль 2016 года – передача «Каравелле» мэрией города нового помещения
(двухэтажное отдельно стоящее здание) на ул. А. Невского, 37.
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