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Развитие и становление Вооружен-

ных Сил неразрывно связано с историей 

Российского государства. 

Армия так же, как и любая организа-

ционная структура, тем более социаль-

ная, имеет свои особенности, традиции. 

До IX века славяне не только совер-

шали набеги, но и в качестве наёмников 

участвовали во многих войнах на сто-

роне Византии. На славян оказывали 

влияние разные народы, но преимуще-

ственно это были авары, византийцы, 

варяги.  

В IX—XIII веках основной частью княжеского войска была дружина. Она раз-

делялась на старшую и младшую.  

С XII века активно развивается конница, которая разделяется на тяжёлую и 

лёгкую. Русские не уступали никому из европейских народов в ратном деле.  

Метательные орудия известны на Руси не позднее X века. 

В Московской Руси резко возрастает значение конницы. Вся дружина стано-

вится конной, и к этому времени понемногу преобразуется в дворянское ополче-

ние. 

Первые постоянные части стрельцов были сформированы при царе Иване IV 

Грозном в 1550 г. после второго Казанского похода. По указу царя учредили от-

ряд пешего русского войска численностью в 3 тыс. человек. Отряд состоял из 

шести «статей» (полков) по 500 стрельцов в каждой, которые делились на стре-

лецкие сотни. Русское огнестрельное оружие было представлено различными 

пушками и пищалями. Поначалу пушки импортировали из Европы, но в конце XV 

— начале XVI века у нас организуется собственное широкомасштабное производ-

ство огнестрельных орудий.  

В 1632—1634 гг. в Московском государстве появились полки нового строя, то 

есть солдатские, рейтарские и драгунские полки, сформированные по западноев-

ропейскому образцу.  

Интересен тот факт, что до 1917 года офицерам также запрещалось состоять в 

политических партиях. 

Всеми делами, касающимися армии, стал ведать Прави-

тельственный сенат и подчиненная ему Военная коллегия 

(прообраз министерства обороны). 
 

 

 

Подготовил А. Семенков , 9 класс 

  

Из истории  

российской армии… 



     

Дорогие мальчишки, мужчины! 

От всей души поздравляем вас  

С Днём Защитника Отечества! 

Этот праздник приносит нам уверенность в том, что 

каждый из нас, наша Родина находимся и  будем нахо-

диться  под защитой настоящих мужчин. 

В этот светлый праздник мы 

желаем Вам счастья, жизни, наполненной миром,  

крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви 

близких. 

Пусть на вашем пути не будет преград, а вы всегда 

смело шагайте к своим целям.  

Живите долго и счастливо с позитивным настроением! 

Пусть все ваши мечты сбываются! 

 

 

 

  



 

 

Никогда не найти таких слов,  

Чтобы даже и сотую долю  

Описать, как бывал мир суров.  

Ошибиться себе не позволю. 

Никогда не найти таких слов,  

Что на сотую долю достойны  

Описанья невзгод и трудов  

Тех солдат, что теперь уж покойны. 

Никогда не найти точных слов,  

Что расскажут о храбрости славной  

Тех, кто к бою всегда был готов,  

Для кого честь страны была главной. 

Никогда не найти таких слов,  

Чтобы выразить всё сожаленье  

И признательность тем, кто миров  

Сохранил равновесие с рвеньем.  

Никогда не найти таких слов,  

Чтобы выразить всю благодарность  

Тем, кто молод, силён и здоров,  

Жизнь покинул за мира сохранность.  

Никогда не найти таких слов  

Для того – как в долгу перед Вами!  

Но я знаю – во веки веков  

Не забудем Вас! Знайте – Вы с нами!  

 

П. ПОПКОВ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

« Б у д и л ь н и к » 



 
 
В канун праздника мы опросили 

обучающихся 5- 11 классов и за-

дали вопрос: «Кому посвящена 

мемориальная доска на фасаде 

школы?» И с удивлением кон-

статировали, что многие ребята 

этого не знают, поэтому сегодня  

мы хотим вспомнить земляка – 

героя, ведь подвиг должен жить 

в нашей памяти, памяти потом-

ков. 

  Михаил Архипов родился в 1966 году в городе Ртищево. Окончил среднюю 

общеобразовательную школу № 1 и СПТУ № 26 по специальности монтажник ра-

диоаппаратуры и приборов. Затем был призван в ряды Советской Армии, служил 

в Ашхабаде на Кушке. Демобилизовавшись, Михаил сменил несколько рабочих 

профессий. С 2000 года стал работать водителем в линейном отделе милиции 

на станции Ртищево.В 2001 году Михаила Архипова командировали в Чечню. Он 

служил в отряде, который обеспечивал охрану стратегически важного железнодо-

рожного моста на реке Джалка, соединявшего Грозный и Гудермес. Утром 12 ав-

густа 2001 года из Главного управления группировки объединённых сил и войск 

поступило сообщение, в котором говорилось, что в этот день по железной дороге 

проследует состав с военной техникой и людьми. Перед отрядом была поставлена 

задача — обеспечить сохранность железнодорожного полотна. Получив боевое 

задание отряд разбился на 2 отделения. Старшим одного из них был назначен 

младший сержант Архипов. Двинувшись в разные стороны в шахматном порядке 

на расстоянии 10—15 м, бойцы осматривали путь. Михаил оказался рядом с ра-

диоуправляемым фугасом, заложенным под железнодорожное полотно, который 

боевики привели в действие. Михаилу оторвало ноги и вскоре он скончался от по-

тери крови. Похоронен Михаил Львович Архипов в городе Ртищево на 

кладбище «Третьяк». Он погиб, но память о подвиге жива.  

Подготовила  В. Макунина 9 класс. 
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Во всех городах России прошли митинги, посвящённые 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана. Уже по традиции 15 февраля воины-афганцы собираются вместе, чтобы поч-

тить память погибших боевых товарищей, побывать на местах захоронения и возложить цветы 

на их могилы. Представили власти вручили юбилейные медали, посвящённые 30-летию вывода 

войск из Афганистана и благодарственные письма участникам боевых действий. СССР участ-

вовал в афганской войне почти 10 лет. За годы войны наша страна потеряла около 15 тыс. сол-

дат и офицеров. В нашем городе также прошёл митинг. В нем приняли участие Глава админи-

страция Ртищевского района С.В, Макагон, начальник управления общего образования 

В.А.Сазанова, представители воинской части, ветераны локальных войн, жители города. От 

нашей школы в митинге приняли участие директор Попова Н.А., заместитель директора ВР 

Щавлева А.А., учитель ОБЖ Милевская Л.Г. Педагоги вместе с другими участниками митинга 

возложили цветы и почтили память погибших солдат.  

Нет — войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал, 

День вывода войск из Афганистана,  

Сегодня праздником нам стал. 

Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто на век, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы. 

Над нами небо голубое, 

От радости слёзы на глазах, 

Мы помним всех, это святое, 

Вы с нами вечно, вы в сердцах.  

По материалам школьного сайта. 

 


