
 

 

 

Не забывать героев! 

 

Май -  для нашей страны особенный 

месяц. С его наступлением жизнь как-то 

сразу становится намного позитивнее, 

потому что это солнце и зелёные деревья, 

скорое окончание учебного года, а значит 

впереди каникулы и отпуска, последние 

звонки для старшеклассников и бессонные жаркие ночи перед экзаменами. Но 

важен этот месяц не просто своим позитивом и скорым наступлением лета, но 

и великим событием, одним из самых трогательных и славных праздников - 

Днём Победы. 

   День Победы - великий праздник не только для нашего народа, но и всего 

мира! Как точно сказано в песне - это праздник со слезами на глазах. Сладкими 

слезами радости вперемежку с сильнейшим душевным пожаром. Эмоций этого 

дня не выразить словами - это нужно чувствовать. Для всех нас важно не 

забывать тех героев, которые подарили нам свободную и спокойную жизнь 

ценой своих собственных. И очень важно осознавать тот факт, что эти герои - 

не те, кто воспет голливудской фантастикой, а простые люди, такие же, как и 

мы. Никто из них не имел суперспособностей, каждый из них - всего лишь 

человек, но Человек с большой буквы! И каждый из них будет вечно жить в 

наших сердцах! 

9 Мая 1945 года Великая Отечественная Война закончилась, но коснулась она 

каждой семьи. Помните, какою ценой завоёвано счастье... 

Директор школы Семёнов Антон Владимирович 

school100.org.ru 

Май  2017 
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Знамя 
 

Ежегодно  9 Мая на Красной площади Москвы 

проходит Парад Победы. Впереди Парада 

специально подготовленная группа знаменосцев из 8 

человек проносит Государственный флаг Российской 

Федерации и Знамя Победы, история которого 

насчитывает уже более 70 лет.  

 

 9 апреля 1945 года в районе 

города Ландсберга на совещании 

начальников политотделов всех армий 1-го 

Белорусского фронта было дано указание о 

том, чтобы в каждой наступающей на Берлин 

армии были изготовлены красные флаги, 

которые могли бы быть водружены над 

Рейхстагом. 

В апреле 1945 года в 3-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта, оказавшейся первой в 

центре Берлина, из простого красного 

материала по приказу командующего 3-й ударной армии генерал-полковника В. Кузнецова было 

изготовлено 9 штурмовых флагов (по количеству дивизий, которые входили в состав армии). Флаги 

были изготовлены по образцу государственного флага СССР в армейском доме Красной Армии под 

руководством его начальника майора Г. Н. Голикова. Знамёна были изготовлены из немецкого 

материала, взятого в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и молот художником Василием 

Бунтовым наносились от руки и через трафарет. Древки из распиленной доски к штурмовым флагам 

изготовил киномеханик, старший сержант А. Т. Габов. В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были 

вручены от имени Военного совета 3-ей ударной армии представителям стрелковых дивизий. В их 

числе штурмовой флаг номер № 5, ставший Знаменем Победы. 

     Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является 

официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 

государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих 

его сохранность и доступность для обозрения». 

      По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых 

условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикреплённое 

к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой 

стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на 

остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II 

ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 

79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне 

полотнища в нижнем углу у древка — надпись №5

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82


 

Победы 
 

 

 

В настоящее время 

оригинал Знамени 

Победы хранится в 

специальной капсуле в 

знамённом фонде 

Центрального музея 

Вооружённых сил, 

расположенном в 

подземном помещении 

музея. В витрине из 

специального стекла, 

задерживающего ультрафиолет, поддерживается особая среда с соответствующей температурой, 

освещённостью и влажностью ок. 60 %. У Знамени не хватает полосы длиной 73 сантиметра и 

шириной 3 сантиметра. По одной из версий, полоску оборвал и взял на память 2 мая 1945 года бывший 

на крыше Рейхстага рядовой 

Александр Харьков, наводчик 

«катюши» из 92-го гвардейского 

миномётного полка. По другой 

версии, в то время, когда Знамя 

хранилось в политотделе 150-й 

стрелковой дивизии, работавшие 

там женщины-военнослужащие 

решили оставить себе сувенир на 

память, — отрезали полоску и 

поделили на кусочки. В начале 

1970-х годов в Музей Советской 

Армии пришла женщина, 

рассказала эту историю и 

показала свой лоскуток, который 

был приложен к Знамени и 

подошёл по размеру. 

 

Материал о Знамени Победы подготовила Алексеева Юлия, 7 А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Воин – освободитель, 
 

   

На территории Центральной и Восточной 

Европы после Второй мировой войны было 

воздвигнуто несколько тысяч памятников 

советским воинам. Многие из них 

перенесены или снесены, но многие, 

несмотря ни на что, стоят до сих пор на 

кладбищах, площадях и в парках. 

               Воинский мемориал в Трептов-

парке – самый известный памятник павшим 

советским солдатам в мире, был открыт 8 

мая 1949 года. Весит он 70 тонн, его высота 

– 12 метров. В этом мемориале покоится прах 7 тысяч павших при штурме Берлина 

советских воинов. Известны имена лишь 1000 из них, а всего их погибло 75 000. 

      Прототипом статуи воина -  освободителя стал знамёнщик 220-го гвардейского 

стрелкового полка 79 – й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов. 

26 апреля 1945 года в ходе боёв в центре Берлина Масалов вынес трёхлетнюю немецкую 

девочку из зоны обстрела. 

Бронзовый памятник «Воин-освободитель» выполнен в виде фигуры советского 

солдата, стоящего на обломках фашистской свастики с гордо поднятой головой. Одной 

рукой он держит спасённую девочку, которая доверчиво прильнула к его груди, а в 

другой его руке – меч.   Подвиг, который был увековечен в бронзе, будет вечно служить 

потомкам примером. 

Памятник солдату с девочкой на руках установлен на постаменте, внутри которого 

находится зал памяти. На стенах – мозаичное панно с изображёнными представителями 

разных народов, они возлагают венки к могиле советских воинов. Над ними сделана 

надпись на русском языке и на немецком, которая гласит: «Ныне все признают, что 

советский народ своей 

самоотверженной борьбой спас 

цивилизацию Европы от фашистских 

погромщиков. В этом великая заслуга 

советского народа перед историей 

человечества». Эта фраза является 

цитатой из доклада Иосифа 

Виссарионовича Сталина.



 

вечный страж мира. 
 

 

Центральная часть зала представляет собой 

постамент в форме куба, выточенный из чёрного 

камня. На нём стоит золотой ларец, внутри 

которого хранится пергаментная книга в 

сафьяновом переплёте красного цвета. Туда 

вписаны имена всех воинов, которые погибли в 

битвах за Берлин и покоятся в братских могилах.  

Зал украшен большой люстрой из рубинов и 

хрусталя, которая выполнена в виде ордена 

Победы. 

Сам мемориальный ансамбль Трептов-парка занимает площадь около 200 тысяч кв. м. 

В нём посажено несколько десятков тысяч деревьев и кустарников, проложено 5 

километров дорожек, обрамлённых гранитным бордюром. Помимо центрального 

монумента, в парке установлена вырубленная из гранитного монолита скульптура 

«Родина-Мать», а перед Солдатом-освободителем простирается мемориальное поле с 

саркофагами, братскими могилами, склонёнными 

знамёнами из красного гранита и двумя 

бронзовыми статуями коленопреклонённых 

солдат.  

 

 

 

 

 

 

И сейчас, десятилетия спустя после 

войны, мемориал взывает сильнейший 

эмоциональный отклик у многочисленных 

посетителей. 

        Интересно, что гранит, из которого выстроен мемориал, был вывезен фашистами 

из оккупированной Голландии и предназначался для строительства памятника после 

победы в войне с СССР. В конце концов, именно этой цели камень и послужил, вот 

только победитель оказался другим. Всего на строительство ушло около 40 тысяч кв. м. 

гранитных плит. 

                                                               Материал подготовила Тишкина Валерия, 7 А 



 

 

Война – это страшное слово 

Уже 72 года прошло со дня окончания 
Великой Отечественной войны, но она до сих пор 
не забыта из-за того сурового времени, жизни 
целого поколения. 

Моё поколение не видело войны, но знает 
о ней из фильмов, прочитанных книг, рассказов 
ветеранов. И выслушав многие истории того 
времени хочется спросить: «Неужели это было на 

самом деле? Как же это страшно!» 
 

 

 

 

 

 

 

Тогда все шли на фронт, чтобы защитить свою страну, чтобы дать светлое 

будущие новым поколениям. Это были люди очень сильного духа. Даже когда враг 

брал их в плен и пытал, они не падали духом и не раскрывали военные тайны. Они 

даже умирали телом, но не духом. И к счастью мы выиграли эту войну. 

Но отсутствие войны не значит, что о ней можно забыть. В голове некоторых 

людей всё равно возникают мысли о возрождении фашизма. Тем более с прогрессом 

появилось и более мощное и более эффективное оружие, например, как ядерное или 

водородное. Этим и страшна современная война. Она может уничтожить не только 

город, область или страну, но и весь мир на тысячи веков! 

 

Материал подготовил Ширяев Дима 7 «Б» 

Были убиты тысячи невинных людей Все сражались до последнего 



 

Школа накануне Дня Победы. 

 

26 апреля в честь 72-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне, а также в рамках 

программы военно-

патриотического воспитания 

молодежи на базе воинской 

части №42984 прошел 

финальный тур 

традиционного смотра-конкурса строя и строевой песни среди команд 

учащихся общеобразовательных учреждений Ленинского района МО «Город 

Саратов». 

Это мероприятие проводится ежегодно как для развития навыков и умений 

строевой подготовки молодых людей, так и воспитания любви к Родине и 

уважения к славным традициям Вооруженных сил России. 

Учащиеся нашей школы в составе 20 человек под руководством преподавателя 

ОБЖ Донича Павла Викторовича и учителя физкультуры Ларионова Сергея 

Петровича приняли участие в конкурсе. 

 

5 мая на домах микрорайона, 

прилегающего к школе, появились 

красочные плакаты, содержащие 

поздравления с Днём Победы. Эти 

плакаты распространили волонтёры 

нашей школы в рамках акции 

«Волонтёры Победы» 

 

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 
ГОРДЯТСЯ ПРОШЛЫМ,  
ЦЕНЯТ НАСТОЯЩЕЕ И 
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ!  



 

Обзор событий. 

 

В этот же день, 5.05.17, в актовом зале школы состоялся 

концерт, посвящённый Дню Победы.  

Артисты – учащиеся школы 

– исполнили песни военных 

лет и танцы, прочитали 

стихи, представили 

литературно-музыкальную 

композицию.  
    
 
 

 
 
 

Дружными аплодисментами благодарили 

артистов и присутствующие на концерте 

учащиеся, и учителя, и гости – ветераны. 

 

 

 

В заключение концерта артисты и ветераны 

сфотографировались на память. 

 

 

Дважды в год – накануне Дня 

защитника Отечества и Дня 

Победы – в школе проводятся 

Уроки Мужества. В подготовке и 

проведении уроков принимают 

участие ребята из разных классов 

под руководством Богатовой 

Клавдии Фёдоровны и Льва 

Степановича Аслоняна.  В этом 

году на Уроках Мужества 

побывало более 200 учащихся.   

               Обзор подготовил  Никитенко Кирилл, 10 А 



 
 



 

«…чтобы небо никогда не очернялось дымом войны.» 

Чем дальше уходят в прошлое годы ВОВ, чем меньше остаётся свидетелей 

этих трагических событий, тем дороже воспоминания тех, кто слышал свист 

пуль и разрывы снарядов и бомб, кто дни и ночи простаивал у станков, чтобы 

помочь солдатам на поле боя. Самое дорогое для этих людей – мирное небо 

над головой. 

Накануне великого Дня Победы корреспондент нашей газеты Авдеенков 

Виталий обратился к ветеранам с «мирными» вопросами: 

 - Понравился ли Вам концерт? 

- Чего бы Вы пожелали нашим учащимся? 

- Придёте ли Вы ещё в гости в нашу школу? 

И вот какие ответы он получил.   

Костромцова Вера Филипповна: 

 - Концерт очень понравился. Была рада прийти и увидеть, что 

нынешнее поколение помнит о подвиге народа и уважает тех, кто 

воевал в годы ВОВ. Даже погода сегодня радует нас сегодня 

яркими лучами и голубым небом. 

 -  Я хочу пожелать всем, чтобы небо над нашими головами и 

головами наших детей никогда не очернялось дымом войны. 

Иванова Таисия Тихоновна: 

 - Концерт понравился. Эмоции непередаваемые.  

 - Хочется пожелать, чтобы наши дети, внуки и правнуки 

всегда жили в мире.  

- С удовольствием приду вновь. 

Гаврилин Юрий Никифорович: 

 - Концерт очень хороший. Дети очень 

порадовали искренней любовью и отношением 

к этому празднику. 

- Хочется, чтобы дети учились и добивались своих целей.  

- С удовольствием приду вновь. 

                                                      Интервью Виталия Агеенкова, 9 А 



 

Выпускники нашей школы на службе в рядах 

Российской Армии 
 

 В разные годы (1967 – 2016) с честью выполнили свой долг перед 

Родиной выпускники нашей школы. 

 

Аслонян Лев Степанович. 

Служил в группе Советских Объединённых сил Германии в лётной части 

при штабе дивизии 
 

Козлов Вадим 

Служил в Благовещенске в строевой части в звании младшего сержанта. 
 

Коннов Вячеслав. 

Служил в Магнитогорске, в войсках ПВО в звании сержанта, 

в должности водителя тягача на аэродроме.  
 

Мурашкин Вячеслав  

 Служил в Москве. 1-я Отдельная Ордена красной Звезды 

стрелковая бригада. Звание – сержант, должность – 

заместитель командира взвода.  
 

Ерёмин Андрей 

Служил в армии в 1983 – 1985 г.г. в Козелецком районе Черниговской области на 

полигоне в должности оператора учебного центра. 
 

Платонов Денис. 

 Служил десантником в Одесской области в 98-ой воздушно-

десантной дивизии. В настоящее время – солист ансамбля 

Голубые береты. Получил звание -  Заслуженный артист 

России. 
 

Балакшиев Афган.  

Службу проходил в Москве во внутренних войсках. 
 

Синюгин Николай. 

Служил в Южносахалинске в танковой части. 

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде: 

Мы начеку, мы за врагом следим. 

Чужой земли мы не хотим ни пяди, 

Но и своей вершка не отдадим 

Платонов Денис - 

первый слева 


