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Снайпер — это специально обученный стрелок, который привлекается для 

выполнения задач по стрельбе с дальних расстояний по противнику. Помимо меткой 

стрельбы, он должен обладать искусством тщательной маскировки и уметь вести 

четкое наблюдение за объектом. 

Задачи снайпера: обеспечить себе маскировку, вести тщательное наблюдение, 

совершить поражающий выстрел по цели. В качестве боевого инструмента снайпер 

использует специально оборудованную дополнительными приборами винтовку.

О профессии 



Стрелок должен обладать хладнокровием, жесткостью характера, высоким 

чувством самообладания, самовыдержкой и контролем за эмоциями в 

любой ситуации, иметь отличное зрение, высокая скорость принятия 

решений.

Качества снайпера



Атрибуты снайпера

бинокль снайперская винтовка маскировочная накидка



Советские снайпера активно работали на всех фронтах Великой 

Отечественной войны и порой играли огромное значение в исходе 

сражения. Во всех армиях мира всегда ценились хорошо подготовленные 

снайперы, но особенно значение снайперов возросло в годы Второй 

мировой войны. Итоги этой войны показали, что самыми 

подготовленными и результативными в своем подавляющем большинстве 

оказались снайперы Красной Армии. Опасен и тяжел был снайперский 

труд. Ребятам нужно было лежать часами, а то и сутками в постоянном 

напряжении и полной боевой готовности в самой разной местности. И 

неважно, что это было поле, болото или снег. Советские бойцы-снайперы 

по многим параметрам заметно превосходили снайперов германского 

противника.

Снайперы ВОВ



В дневниках и письмах, найденных у убитых солдат и офицеров противника, 

встречаются такие фразы: "Русский снайпер - это что-то очень ужасное, от 

него не скроешься нигде! В траншеях нельзя поднять голову. Малейшая 

неосторожность - и сразу получишь пулю между глаз... Снайперы русских 

часами лежат на одном месте в засаде и берут на мушку всякого, кто 

покажется.



Герои-снайперы ВОВ

С . Д. Номоконов-уничтожил 

360 немецких солдат и 

офицеров, в том числе одного 

генерал-майора. 

М.И. Сурков- 702 

убитых вражеских 

солдата и офицера

М . Л . Пассар уничтожил 237 

солдат и офицеров противника За 

уничтожение Пассара германское 

командование назначило награду в 

100 тысяч рейхсмарок. Герой РФ 

посмертно.



Женщины-снайпер

К 1943 году среди советских снайперов было 

уже более 1000 женщин, за время войны им 

было засчитано более 12000 убитых 

фашистов, лучшая из женщин снайперов 

считается Людмила Михайловна 

Павличенко (1916-1974)-герой Советского 

Союза, за время войны она сумела 

уничтожить 309 солдат противника из них 36 

были сами снайперами.



Огромную работу в организации подготовки отечественных 

снайперов проделал генерал-лейтенант Григорий Федорович 

Морозов. Всего за годы войны в общей сложности было обучено 

428335 отличных снайперов - это огромная цифра, ни в одной армии 

мира не было такой массовой подготовки снайперов. Снайперы 

приблизили победу над противником.

Заключение
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