
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Школьные новости» 
8 февраля наши ребята из 5-А 

класса, в рамках «Часа 

духовности» посетили 

храм Святого Николая 

Чудотворца. Протоиерей 

Алексий провел урок 

духовности «Красивое 

начало в человеке», на 

котором познакомил учащихся с православной культурой. 

 

 

 

                                                                         

 

«Наши достижения» 

 
Февраль  был намного богаче на городские мероприятия, 
чем январь. Это: 

1. Межмуниципальная онлайн-игра «Один в поле не 
воин!», посвященный Дню защитника Отечества. 
В ней приняли участие ребята из 7б класса и заняли 3 
место: 
Пакселев Иван 
Ханапиева Калимат 
Ашихмина Василиса 

Школьный мир 
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Неделя психологии в школе — 

просветительско-профилактическое 

мероприятие, целью которого 

является 

развитие 

творческого потенциала детей, 

приобщение к психологической культуре, способствующее 

личностному росту и самоактуализации ребенка и педагогов 

школы. 

Занятие с учащимися 2 класса. Что такое психология? Рисуем 

«Мое настроение в школе» 

 

11-15 февраля нашри дети из 1-9 

классов стали 

участниками  

Дней 

безопасности. 

Это  

профилактические беседы, викторины 

и уроки безопасности по вопросам электробезопасности, 

пожарной безопасности, террористической безопасности, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта, о 

мерах безопасности вблизи водоемов. 

Башкурова Ксения 
Рыбкина Анастасия 
Мельникова Ксения 
Мы благодарим за помощь Ашихмину Марину 
Викторовну. 

2. Краевой краеведческий конкурс «Кубань – 
многонациональный край». В ней участвовали и 
стали призерами:  
Ашихмина Василиса(7б), 
Ашихмин Спартак(8а). 
Они стали победителями не только муниципального 
этапа, но и краевого! 
Мищенко Ксения( 7а)- 2 место в муниципальном 
этапе, 3 место в краевом. 
Молодцы! Так держать! 
Мы благодарим руководителей Ашихмину Марину 
Викторовну и Загнитко Наталью 
Николаевну.Молодцы! Так держать! 

3. Краевые спортивные игры школьных спортивных 
клубов в формате онлайн. Ребята заняли 1 место в 
муниципальном соревновании и 4 место в крае.Мы 
благодарим Коломыцеву Софью Константиновну. 

Наши ребята стали участниками и других конкурсов. 
Сегодня не представляется вожможным написать все 
имена участников 
. потому что в одном из конкурсов приняли участие все 
ребята школы. Но общая цифра участвующих составляет 
172 человека. Мы говорим спасибо всем нашим учителям, 
потому что они все, до единого, были рядом с нами и 
поддерживали нас! 
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18 февраля в нашей школе 

проведена санитарная пятница 

под кодовым названием «Чистая 

пятница». Наведен порядок в классах 

и на прилегающей к школе 

территории. Все ребята работали с 

большим интузиазмом. 

 

18 февраля в ДК с.Адербиевка проведена развлекательная 

программа ко Дню родного языка «Родники народные» для 

учащихся 2-3 классов. В ходе мероприятия ребята 

отгадывали ребусы и загадки, решали фразеологизмы, 

составляли пословицы. 

 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

2 февраля в ДК с.Адербиевка 

наши ребята из 2-3 классов 

была участвовали в сюжетной 

игре «Зов Джунглей». 

Ребята перевоплотились в 

команды «Хищники» и 

 Всероссийский конкурс антинаркотической 
направленности 
Творческий конкурс «Сортируй отходы – береги природу!» 
Краевые спортивные игры школьных спортивных клубов в 
формате онлайн 
Конкурс активистов движения школьников мо город-
курорт Геленджик «Лидер ли ты?» 
Краевой зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
Конкурс творческих работ среди учащихся 
общеобразовательных учреждений «Я рисую выборы» 
Краевой зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 
Краевая акция «Экологический марафон». День Арктики. 
 

 
 

 

«Страничка патриота» 
Февраль-месяц особенный, патриотический. В 
этом году он еще удивил и политическими 
событиями. Ни одна в страна в мире не протянула 
руку помощи страдающим от украинских 
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«Травоядные» и отправились в увлекательное путешествие в 

мир Джунглей. Но на пути им повстречались множество 

опасностей , преодолевая которые они получали заветные 

кость или банан. По завершению всех испытаний , были 

подведены итоги и команды награждены сладкими призами. 

 

ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА МОЖЕТ СПАСТИ КОМУ-ТО 

ЖИЗНЬ. 

С 10 января по 3 февраля, в нашей школе  прошла акция по 

сбору корма для бездомных животных «Помоги другу». В 

течение этих дней учащиеся нашей школы собрали  корма, 

крупы и необходимые вещи для приюта животных. Очень 

приятно, что в этой акции приняли  участие не только дети, 

но педагоги и родители. 

4 февраля наши юные зоозащитники  доставили все в 

волонтерский приют бездомных животных в г.Геленджике 

по улице Новороссийской. СПАСИБО ОГРОМНОЕ  ВСЕМ 

КТО НЕ ОКАЗАЛСЯ РАВНОДУШЕН К ПРОБЛЕМАМ 

ЖИВОТНЫХ! 

Если кому-то нужен верный друг, вы можете взять его из 

приюта. Они ждут вас с добрыми глазами, надеясь 

приобрести дом и семью! 

боевиков украинскому населению, а Россия пошла 
помогать! Мы гордимся своей страной! 
Наша школа тоже не остается в стороне и тоже растит своих 

маленьких патриотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе в феврале традиционно 

прошли уроки мужества. Их в 1-9 

классахпрошло несколько. Один из них 

был  посвящен Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. Ребята ознакомились с 

основными этапами Сталинградской 

битвы, узнали, почему день 23 

августа 1942 года вошло в историю 

Сталинградской битвы под 

названием «Черное воскресенье» ( в 

этот день небо над Сталинградом было черным от вражеских 

самолетов, которые в течение нескольких часов бомбили город на 
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Ежегодно 8 февраля мир 

отмечает День юного героя-

антифашиста. К памятному дню 

в 7-Б классе проведен урок 

мужества «Дети — герои». 

Учащимся рассказали о 

мальчишках и девчонках, 

которые за подвиги, 

совершённые в годы Великой 

Отечественной войны, были 

удостоены самой высокой 

награды Родины — звания 

Героя Советского Союза. 

Школьники с интересом 

слушали рассказ о своих 

ровесниках: Лёне Голикове, Зине Портновой, Марате Казее, 

Вале Котике и других пионерах-героях, чей подвиг навеки 

останется в памяти поколений. 

 

10 февраля наши учащиеся 

приняли участие в конкурсе 

чтецов «Строки опаленные 

войной», организованный 

сотрудниками ДК с.Адербиевка 
Ко Дню Защитника Отечества 

проведен цикл мероприятий: 

Волге; за день противник сделал более 2000 самолето-вылетов, 

сбросил на город несколько тысяч бомб; погибло более 40 000 

мирных жителей). Обучающиеся были поражены мужеством 

советских солдат, которые, не жалея своей жизни сражались с 

противником. Особенно поразил ребят рассказ о сержанте Я. 

Павлове, который с несколькими бойцами в течении 58 дней 

отстаивал 4-этажный дом, не давая занять его немцам. В 

последствии этот дом в Сталинграде стал называться « Дом 

Павлова». Вниманию ребят были представлены красочные 

познавательные презентации, на слайдах которой они увидели 

картины жестоких боев, лица героев- сталинградцев, знаменитый 

Мамаев курган военных и послевоенных времен. 

Ко Дню высадки десанта в 

Новороссийской бухте и 

образования плацдарма «Малая 

земля» учащиеся 1-8 классов, 

познакомились с выставкой 

«Великие сыны Малой Земли». 

Сотрудники Геленджикского 

историко-краеведческого музея 

познакомили учащихся с подвигами Цезаря Львовича Куникова, 

юных героев — Валерия Лялина, Сергея Евсеева, Виктора 

Чаленко и Нины Дъяченко. Дети услышали, как во время 

Великой Отечественной войны 

«утюжили» море, смогли 

прикоснуться и примерить на себя 

предметы Великой Отечественной 

войны. 
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18 февраля, команда МЧС из 

числа учащихся 7-Б класса 

приняла участие в 

межмуниципальной онлайн-

игре «Один в поле не воин!», 

посвященной Дню защитника 

Отечества, в которой заняла 3 место.С 

18 по 22 февраля в МБОУ ООШ № 9 

имени Г.Х. Миннибаева проводилась 

ежегодная акция «Посылка солдату». 

Учащиеся 2-А, 2-Б, 3-А,     4-А, 7-А, 7-

Б, 8-А классов и их родители собрали 

предметы личной гигиены, сладости и 

различные подарки выпускнику 

МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева, проходящему 

службу в рядах российской 

армии. 21-22 февраля учащиеся 

7-А, 7-Б и 8-А классов приняли участие в акции «Защитник», 

организованной ЮИД Кубани, совместно с ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю в целях формирования у молодых 

граждан РФ патриотического сознания, активной 

гражданской позиции, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите через участие в деятельности 

Организации. Школьники размещали в социальных сетях 

публикации с историей о своих защитниках. 22 февраля 

учащиеся 7-Б, 2-Б и 3-А классов поздравили своих 

16 февраля в 1-9 классах проведены 

уроки-мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества. Учащиеся совершили 

небольшой экскурс в историю 

«необъявленной войны». Особое 

внимание было уделено нашим землякам, воевавшим в 

Афганистане, просмотрели исторические хроники Афганской 

войны и увидели боевые награды  одного из участников 

Афганской войны. 

21 февраля учащиеся 6-А и 6-Б классов совершили экскурсию в 

воинскую часть 01256. Школьники поздравили ребят, 

проходящих воинскую службу с наступающим праздником. В 

свою очередь военнослужащие 

познакомили шестиклассников 

со свои режимом дня,  с 

военной экипировкой и 

оружием, провели по казармам. 

22 февраля во 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А 

классах проведены уроки мужества с 

приглашением почетного гостя 

Дундука Александра Ивановича, 

старшего прапорщика в отставке, 

ветерана боевых действий и военной 

службы. 
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подшефных ветеранов – Николаенко А.Л, ветеран 

педагогического труда и Глоба Т.М. ветеран педагогического 

труда, дитя войны, с наступающим праздником. 

 

 

 

 Александр Иванович рассказал школьниками о службе на 

Афганской, Монгольской и Грузинской границах, о боевых 

действиях в горячих точках Таджикистана и Чечни. Кроме того, 

организованы  классные часы с поздравлением учеников 

мужского пола с наступающим праздником. Классные 

руководители и девочки 

подготовили для мальчиков 

поздравительную 

программу с конкурсами, 

загадками и викторинами. 

Учащиеся 2-Б и 3-А классов 

провели акцию «Подарок 

моему Защитнику». Они 

сделали поздравительные открытки своим папам и дедушкам ко 

Дню защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                

 

 

Школьная газета МБОУ «Адербиевская  ООШ №9» «Школьный 
мир» издаётся раз в месяц. 

Редакция: 
главный редактор - Ашихмина Марина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 
фотокорреспонденты и спецкорреспонденты -учителя и 

учащиеся МБОУ «Абербиевская ООШ №9». 
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Культурная страничка: Масленница! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши именинники-ребята:                         Наши поздравления учителям : 

Иванов Иван                  1а                                             Софье Константиновне                                        
Титова Полина            1а                                                 
Титова Ульяна             1а                                                                                               
Пушкарь Иван             3а                                                         
Орехова Алина             3б  

Смоян Виктория               4а   

 Нагиева Лейла                  4а                                                        

Тозлиян Виктория           5а 
Тарасова Виктория         6а 

Лопатин Иван                  7а 

Калиновская Елизавета       7а 

Карапетян Артем                 7б 
Мельникова Ксения               7б 

Ашихмин Спартак               8а 

Баженова Любовь                9б





Здравствуйте, дорогие читатели! Я Люба Знайкина. 
Эта страничка школьной газеты для тех, кто любит ребусы, загадки, 

кроссворды, шарады и другие головоломки. Разгадывая их, вы можете стать  

победителем месяца. Выполни задание, подпиши свою работу и бегом в библиотеку.  

Желаю всем удачи! 

 

«Познавательная викторина о российской армии» 
Жить – Родине служить. 
Слава русского штыка не померкнет никогда. 
(Русские пословицы.) 
► Одна её часть состояла из «лучших» – бояр и начальных людей, другая – из 
«молодших» – отроков. Обе подчинялись только князю. О чём речь? 
► Как в Древней Руси называли отважного, доблестного воина, богатыря? 
► На Руси боевые бронебойные стрелы изготовлялись из стали или железа и подвергались 
термической закалке, о чём свидетельствует и это их название. Какое? 
► Когда в военной истории России опасность представляла... свинья? 
► Как воины Дмитрия Донского называли то, что мы зовём сегодня арбалетом? 
► В поэме «Кому на Руси жить хорошо» утверждается: «Солдаты шилом бреются». А чем же, 
согласно этой поэме, солдаты греются? 
► Какой термин для наших предков означал «потерять в бою коня», а для нас –«растеряться от 
неожиданности» 
► Имя какого святого носит флаг русского флота? 
► Чьё имя должен был носить русский корабль, чтобы, по общему признанию моряков, никогда не 



мог утонут 
► Гангутское сражение со шведами, разгром турецкого флота при Чесме, Синопское сражение. Какой 
предмет одежды не даёт забыть каждому матросу об этих трёх славных страницах русского флота? 
► О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не возьмёшь, а без него в атаку не 
пойдёшь»? 

► Изображение какого сказочного существа присутствовало на знамёнах драгунских полков? 

► Это слово первоначально существовало в военном лексиконе лишь как обозначение участника 
«партии», то есть отдельного отряда. В Отечественной войне 1812 года оно приобрело 
принципиально новый смысл и сохранило его до наших дней в значении «народный мститель». 
Назовите это слово. 
► Попытайтесь догадаться, о чём говорится в этой русской загадке: «Невелик Матвей, а далеко 
плюёт». 
► Что было в руках у народа, вооружённого против врагов дрекольем? 
► Название какого войскового соединения совпадает с названием производственной групп 
► Кто ввёл портянки в русской армии? 
► В старой русской армии при высших командирах состояли специальные гонцы для передачи 
распоряжений и выполнения прочих обязанностей и поручений. Со временем название их должности 
превратилось в наименование воинского звания. Какое это звание? 
► Как при Петре I называли знаменосца? 
► Пётр I разделил флот на три части: авангард, кардебаталию и арьергард. Какие флаги он вручил 
каждой из них? 
► Левенгук показал Петру I зубной налёт под микроскопом. И царь приказал солдатам русской 
армии делать это каждый день под страхом палок. Что же 
► Как называли старые корабли, начинённые горючей смесью и пущенные по ветру или течению к 
кораблям противника? 
► Путешественник XVIII века Франческо де Миранда заметил, что русские дают своим 
военачальникам прозвища в честь ... В честь чего же 
► Назовите воинское звание Екатерины II. 



► Какой высший военный титул, согласно Уставу 1716 года, мог принадлежать только царям и 
владетельным принцам? 
► Как в царской России назывался солдат государственного ополчения? 
► Какой русский генерал принадлежал к династии, представители которой занимали грузинский 
престол с IX по XIX век? 
► В каком воинском звании русский поэт Гавриил Державин служил Отчизне в Преображенском 
полку целых 10 лет? 
► Чему был равен шаг Александра Суворова на марше? 
► Какого полководца А.В. Суворов называл «своей правой рук 
► О каком российском полководце писал лорд Байрон? 
«Над ним посмеивались иногда, 
А он в ответ 
брал с ходу города...» 
► В каком году возникла поговорка: «Пуганый француз и от козы бежит»? 
► В 1813 году Александр I дозволил жителям Подольской и Волынской губернии вместо рекрутов 
направлять в армию именно их. За время войны их сильно поубавилось. Кто же они? 
► При императоре Александре II срок службы солдата в русской армии уменьшился на 19 лет и 
составил 72 месяца. Сколько же лет служили в нашей армии до этого? 
► В комплект для гусарского мундира их входило 30 круглых и 60 полукруглых. Комплект выдавался 
на 20 лет. Приходилось беречь. О чём речь? 
► В России середины позапрошлого века месяц, проведённый военнослужащим в этом городе, 
засчитывался за год службы. Что это за город? 
► В 1903 году поручик русской армии Турчинович на радость солдатам изобрёл именно это. Что? 
► В чём состояло принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских? 
► Подразделение кубанских казаков носило прозвище «черноморские пластуны». Отсюда пошёл 
этот всем известный армейский термин. Какой? 
► Вплоть до 1917 года этот офицерский военный чин в России существовал лишь в военно-морском 
флоте. Какой? 



► Что производит московский завод с военным названием «Корнет»? 
► Назовите геометрическую фигуру на петлицах высших офицеров Красной Армии в беспогонную 
эпоху.  
► Как в позапрошлом веке назывался печатный орган российского Военного министерства, а с 1869 
года – орган Генштаба? 
► Кто командовал легендарной Первой конной армией, которая во время Гражданской войны с 
боями прошла по всему югу России? 
► Как называли красноармейский суконный головной убор в виде шлема с красной звездой? 
► Этот русский разведчик первым сообщил в Москву точную дату нападения Германии на нашу 
страну, выяснил, что Япония не собиралась в начале войны начинать военные действия против 
России. Был арестован японской полицией и казнён. В нашей стране долго ничего не знали о его 
деятельности, только в 1964 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Назовите его имя. 
► Как расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолета советских офицеров ТТ? 
► Автомат какого конструктора был принят на вооружение в 1949 году в Советском Союзе? 
► Какой лётчик, кроме Кожедуба, был трижды удостоен звания Героя Советского Союза? 
► Кто из маршалов Советского Союза в свободное время мастерил скрипки? 
► Какой советский маршал был также маршалом Польши? 
► Этого выдающегося русского полководца, героя Великой Отечественной войны, называли 
Маршалом Победы. В 1994 году в России в память о нём утверждён новый военный орден. Кто он? 
► Сколько военных парадов прошло на Красной площади Москвы за время Великой Отечественной 
войны? 
► Сколько салютов было произведено в Москве в период Великой Отечественной войны? 
► В каком качестве используется шашка после упразднения кавалерии и конной артиллерии? 
► Одним из первых кавалеров возрождённого российского Ордена Андрея Первозванного стал этот 
конструктор стрелкового оружия. Назовите его. 
► И при сходе на берег, и при подъёме на борт российские моряки должны отдать ему честь. Кому? 
► На каком знаменитом крейсере советские нахимовцы приобретали первичные навыки военно-



морского дела? 
► Назовите главного хирурга Советской Армии. 
► Какое почётное звание было учреждено в СССР 14 апреля 1961 года? 
► Назовите самое младшее по рангу генеральское звание в России? 
► Как называют высшего руководителя Вооружённых Сил России? 
► Кто является Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил России? 
► Геральдический знак Вооружённых Сил России – золотой или серебряный двуглавый орёл под 
короной – держит в лапах эти два символа военной мощи и мира. Что это за символы? 
► В нашем государстве есть Министр обороны. А есть ли у нас Министр нападения? 
► У кого в российской армии звание выше: у сержанта или старшины? 
► На какой угол поворачивается российский солдат по команде «кругом»? 
► В российской армии есть подразделение со своим роддомом, где рождаются будущие солдаты. Кто 
в нём служит? 
► Как в российской армии называется рядовой медицинской службы без специального образования? 
► Какой рукой отдают воинскую честь российские военнослужащие? 
► Сколько раз должны повысить в звании старшего лейтенанта, чтобы он стал полковником? 
► Назовите знаменитых российских хоккеистов с «армейскими» фамилиями. 
► Есть ли на вооружении в нашей сегодняшней армии стрелы? 
► Как назывался бы наш министр обороны в Древних Афинах 
► Кители солдат этой роты Президентского полка шьются по индивидуальным меркам, а сапоги 
стоят до 400 долларов. Что это за рота? 
► Эта рота Президентского полка в занятиях использует разминку, разработанную для актёров 
Большого балета. 
► У «Мосфильма» не было средств на содержание знаменитого конного полка. Коней ожидала 
плачевная участь, но в конце концов кавалеристов приняли в этот полк. Какой же? 
► Где бы ни появился Президент России на людях, в числе его сопровождающих всегда находится 
военно-морской офицер. Его нет только тогда, когда Президент посещает моряков. Что это за 
таинственный офицер и почему он одет в морскую форму 



► Назовите высший российский военный орден. 
► Какую часть тела древнерусского воина защищала бармица? 
а) Плечи; 
б) Шею; 
в) Локти; 
г) Бёдра. 
► Как в Древней Руси назывался вид железного шлема с острым верхом, наушниками и козырьком с 
наносником? 
а) Чухонка; 
б) Ерихонка; 
в) Лоханка; 
г) Ермолка. 
► Какая часть тела дала название древнему боевому оружию, применявшемуся на Руси? 
а) Кисть; 
б) Локоть; 
в) Плечо; 
г) Колено. 
► Как называется «бронежилет» времён Александра Невского? 
а) Камзол; 
б) Понёва; 
в) Кольчуга; 
г) Дублёнка. 
► Город с каким названием есть во Владимирской области РФ на реке Пекша? 
а) Кольчугино; 
б) Шинелино; 
в) Гимнастёркино; 
г) Мундирово. 
► Как назывался доспех древнерусского воина, представляющий собой кольчужную рубашку без 



рукавов с металлическими пластинами? 
а) Колонтарь; 
б) Колонок; 
в) Кологрив; 
г) Коллонтай. 
(Всё остальное к военному делу не отношения не имеет.) 
► Какое оружие НЕ изображено на картине В. Васнецова «Богатыри»? 
а) Копьё; 
б) Меч; 
в) Лук; 
г) Секира. 
► Укажите древнерусское название воинского знамени.  
а) Флаг; 
б) Прапор; 
в) Стяг; 
г) Вымпел. 
► Как называлось заграждение из деревьев, поваленных вершинами в сторону противника, 
известное на Руси с 13-го века и широко применявшееся в 16-17 веках?  
а) Валежник; 
б) Засека; 
в) Просека; 
г) Бурелом. 
(В 20-м веке засеки обычно оплетали колючей проволокой.) 
► Кто в русской армии был облачён в металлический панцирь?  
а) Гренадёры; 
б) Кирасиры; 
в) Драгуны; 



г) Уланы. 
► Как называется столица Республики Бурятии в составе РФ? 
а) Драгун-Удэ; 
б) Гусар-Удэ; 
в) Улан-Удэ; 
г) Кирасир-Удэ. 
► Что в XVII веке использовали на занятиях по строевой подготовке? 
а) Рожь и пшеницу; 
б) Сено и солому; 
в) Кнут и пряник; 
г) Лафет и пушку. 
► Из каких отрядов, созданных для военных игр Петра I, образовались Преображенский и 
Семёновский полки? 
а) Потешных; 
б) Куражных; 
в) Увеселительных; 
г) Клоунских. 
► Что 200 лет назад означало слово «застрельщик»?  
а) Артиллерист; 
б) Заядлый дуэлянт; 
в) Солдат в рассыпном строю, который первым начинал стрелять; 
г) Оружие. 
► Чем раньше занимались ремонтёры? 
а) Заготовкой съестных запасов; 
б) Проведением ревизий; 
в) Обучением новобранцев; 
г) Закупкой лошадей. 
► Как назывался призывник царских времён? 



а) Ректор; 
б) Рекрут; 
в) Ротор; 
г) Волонтёр. 
► Какой из этих российских флотов был создан первым? 
а) Балтийский; 
б) Черноморский; 
в) Тихоокеанский; 
г) Северный. 
► Какой чин имел Фёдор Фёдорович Ушаков, в то время, когда он командовал Черноморским 
флотом?  
а) Вице-адмирал; 
б) Адмирал; 
в) Контр-адмирал; 
г) Капитан бригадного ранга. 
► Какое знаменитое морское сражение Ушакова имел в виду Суворов, когда воскликнул: «Ура 
русскому флоту!»? 
а) При Варне; 
б) При Константинополе; 
в) При крепости Корф; 
г) При Калиакрии. 
► Кто из этих российских военачальников был кавалером ордена Святого Георгия всех четырёх 
степеней? 
а) М.Б. Барклай-де-Толли; 
б) П.И Багратион; 
в) А.В. Суворов; 
г) М.А. Милорадович. 
► Суворов говорил: «Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат, а там, где не пройдёт 



олень, ...» Продолжите слова полководца. 
а) «никто уже не пройдёт»; 
б) «всё равно пройдёт русский солдат»; 
в) «пройдёт только леший»; 
г) «только птица пролетит». 
► Как называется книга, которую написал Александр Васильевич Суворов? 
а) «Наука воевать»; 
б) «Наука побеждать»; 
в) «Наука дипломатии»; 
г) «Наука выживать». 
► Какие три слова А.В. Суворов выбрал своим девизом?  
а) Сила; 
б) Быстрота; 
в) Натиск; 
г) Дисциплина; 
д) Хитрость; 
е) Глазомер. 
► Какую игру великий русский полководец А.В. Суворов утвердил, как часть программы военной 
подготовки? 
а) Городки; 
б) Лапту; 
в) Шашки; 
г) Прятки. 
► В каком из перечисленных родов войск царской армии существовало звание корнет? 
а) Пехота; 
б) Флот; 
в) Кавалерия; 



г) Артиллерия. 
► Как в русской армии начала 20-го века называли воспитанников военного училища? 
а) Юнга; 
б) Юниор; 
в) Юнкер; 
г) Юннат. 
► Какие войска в дореволюционной России назывались «инфантерия»? 
а) Пехота; 
б) Кавалерия; 
в) Флот; 
г) Артиллерия. 
► Кем российский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен был в юности? 
а) Гардемарином; 
б) Корнетом; 
в) Юнгой; 
г) Гусаром. 
► По Уставу русской армии, если в помещение входил старший по званию, отдавалась команда 
«Господа офицеры!», и присутствующие вставали. А кто отдавал команду? 
а) Сам входящий; 
б) Старший по званию в помещении; 
в) Тот, кто первый заметил вошедшего; 
г) Внутренний голос. 
 
► Назовите офицерский чин в русской армии в 18-го в., промежуточный между полковником и 
генерал-майором: 
а) Мастер; 
б) Бригадир; 
в) Прораб; 



г) Подрядчик. 
► Какое воинское звание было у некрасовского Топтыгина? 
а) Адмирал; 
б) Генерал; 
в) Капитан; 
г) Майор. 
► Как называлась Советская Армия в период 1918-1946 гг.? 
а) Белая Армия; 
б) Красная Армия; 
в) Красная гвардия; 
г) Молодая Гвардия. 
► Когда были введены погоны для воинов Красной Армии? 
а) В 1936 году; 
б) В 1940 году; 
в) В 1943 году; 
г) В 1946 году. 
► Как до 1946 года называлась Красная Армия? 
а) Рабоче-Крестьянская; 
б) Народно-Трудовая; 
в) Социально-Радикальная; 
г) Либерально-Демократическая. 
► Какие моря соединяет пролив Красной Армии? 
а) Карское и Лаптевых; 
б) Чёрное и Азовское; 
в) Берингово и Охотское; 
г) Белое и Баренцево. 
► Какое почётное звание и значок существовали в СССР в 1932-41 гг.?  
а) «Чапаевский рубака»; 



б) «Будёновский наездник»; 
в) «Ворошиловский стрелок»; 
г) «Альпинист-суворовец». 
(Для выполнивших установленные нормативы в стрельбе из винтовки.) 
► Какой род войск был ликвидирован в СССР в 50-х годах 20-го века?  
а) Пехота; 
б) Артиллерия; 
в) Авиация; 
г) Кавалерия. 
► Сколько всего человек имели высшее воинское звание генералиссимуса за всю историю России?  
а) Три; 
б) Шесть; 
в) Восемь; 
г) Двенадцать. 
► Крест какого цвета изображён на полотнище Андреевского флага? 
а) Жёлтого; 
б) Голубого; 
в) Красного; 
г) Зелёного. 
► До какого возраста молодой человек в России считается призывником?  
а) До 21; 
б) До 25; 
в) До 27; 
г) До 30. 
► Какой формы НЕ существует в Вооружённых Силах РФ? 
а) Парадная; 
б) Повседневная; 
в) Полевая; 



г) Домашняя. 
► Какого звания НЕТ в Вооружённых Силах РФ? 
а) Генерал-майор; 
б) Генерал-лейтенант; 
в) Генерал армии; 
г) Свадебный генерал. 
(Так в шутку называют важного человека, приглашённого на мероприятие для придания 
значительности происходящему.) 
► Что можно увидеть на погонах курсантов? 
а) Цифры; 
б) Буквы; 
в) Иероглифы; 
г) Картинки. 
► Какое из этих званий в Российской Армии самое старшее?  
а) Ефрейтор; 
б) Рядовой; 
в) Старшина; 
г) Сержант. 
► Военнослужащие каких войск называют себя «голубыми беретами»? 
а) Десантники; 
б) Моряки; 
в) Лётчики; 
г) Танкисты. 
► Кто из этих популярных эстрадных певцов служил в пограничных войсках?  
а) Олег Газманов; 
б) Дмитрий Маликов; 
в) Леонид Агутин; 
г) Александр Буйнов. 



► Какое имя получил в армии штурмовик «СУ-25»? 
а) «Пчела»; 
б) «Шмель»; 
в) «Грач»; 
г) «Пингвин». 
► Какой срок обучения в Нахимовском училище? 
а) Один год; 
б) Два года; 
в) Три года; 
г) Четыре года. 
► Как официально называется газета Министерства обороны РФ? 
а) «Андреевский флаг»; 
б) «Красная звезда»; 
в) «Голубой берет»; 
г) «Маршальский жезл». 
 

 

 


