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Знамя Победы – символ Победы
В преддверии празднования 65-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Архангельске 
проходит акция “Знамя Победы”. Эта акция 
организована президиумом областного 
Совета ветеранов войны и труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов. В реализации этого проекта 
принимают участие 59 образовательных 
учреждений Архангельска.

Целью проекта «Знамя победы» является 
формирование уважительного отношения 
молодёжи к истории Победы в Великой 
Отечественной войне. Акция стартовала 
1  октября. Вот наступила и наша очередь 
увидеть  эту необыкновенную реликвию.

Школа принимает Знамя Победы

21 декабря наша школа была удостоена чести принимать Знамя Победы. Для учащихся, 
учителей и гостей этот день стал настоящим праздником.

Немного из истории
29 апреля 1945 года в Берлине начались 

бои за Рейхстаг, который обороняло около 
тысячи человек. После нескольких атак 
подразделениям 171-й и 150-й стрелковых 
дивизий удалось занять уже ночью. Рано 
утром 1 Мая лейтенант Алексей Берест 
и сержанты Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя 
Победы. 

Достоверно известно, что и до и после них 
военнослужащие из разных подразделений  
устанавливали красные флаги на крыше 
Рейхстага. Всего насчитали около 40 
знамён, однако в официальной советской 
историографии Знаменем Победы считается 
лишь знамя, установленное Берестом, 
Егоровым и Кантарией.
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Герои, подарившие нам мир

Знамя Победы – символ Победы

И вот уже у стен Рейхстага 

Ожесточенный бой кипит.

Советских воинов отвага

В последней схватке победит.

И над фашисткою столицей,

Пронзая синеву насквозь,

Как вестник славы, вольной птицей

Победы знамя вознеслось!

На торжественном вечере в школе присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, живущие рядом с нами. Мы, их дети, внуки и правнуки обязаны всем солдатам 

этой страшной и жестокой войны вечнозеленой травой, голубой речкой, серебряным воздухом – 
всем, что называется ЖИЗНЬ! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

25 мая 1942 пришла повестка, призвали в 
ряды Вооружённых сил, попал в 18–й учебный 
миномётный полк, затем в 512-й отдельный 
Гвардейский дивизион, которым командовал 
Рокосовский. Воевал на Брянском, на Волховском 
фронтах. 

В феврале 1943 года на базе двух  дивизионов  – 
509-го и 512-го – сформировали 7-ю Гвардейскую 
бригаду.

Боевой путь у 7-й Гвардейской Свирской 
Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова, 
Александра Невского миномётной бригады – 
славный. В декабре 1944 перебросили под Варшаву, 
потом в Кенигсберг, в апреле воевали на Одере.

Кузнецов Виктор Никандрович

За боевые заслуги награждён Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны; 
медалями “За оборону Ленинграда”, “За оборону Заполярья”, “За освобождение Варшавы”, “За 
взятие Кенигсберга”, “За  отвагу”, медалью Жукова.
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Знамя Победы – символ Победы

Был призван в 1943 году, полгода учился в Лепильском пехотном 
училище. Попал в 6-ю воздушно-десантную бригаду. Участвовал 
в освобождении Киева. 6-ю, 16-ю и 13-ю бригады объединили в 
99-ю стрелковую дивизию. В июне 1944 года форсировали реку 
Свирь на Корельском фронте. В январе 1945 перебросили под 
Сандомир. С боями прошли Венгрию, Австрию и закончили 
войну в Чехословакии. 8 мая объявили о капитуляции 
гитлеровской Германии, а в 23 часа подняли по боевой тревоге и 
отправили в Прагу. Пять дней пришлось воевать с бандитами в 
окрестностях Праги уже после Победы.

За боевые заслуги награждён медалями Жукова, “За взятие 
Вены”, “За отвагу”, “За победу над Германией”; Орденом Славы 
3-ей степени, Орденом Отечественной войны.

Кустов Николай Александрович

Рыбалко Иван Иванович
В июле 1941 года был призван в Красную Армию и после 

полуторамесячного обучения направлен на фронт под Воронеж.

Попал в дивизионную разведку, задачи её были простые: 
добывание военных сведений о противнике, захват “языков”.

За героизм и отвагу, проявленные в годы войны, награждён 
орденами Великой Отечественной войны 1 и 2 степени и 
многими медалями.

Учащиеся школы вручили ветеранам 
памятные подарки и подготовили 

концерт. Поздравили героев и обратились с 
напутствием к школьникам Председатель 
Архангельского территориального Совета 
ветеранов войны и труда Арчишкевичус 
Вацис Алексович, председатель женского 
Совета Исакогорского округа Щёголева 
Надежда Прохоровна и директор школы 
Полякова Елена Викторовна.
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Они приближали победу Почетный караул

Мне запомнилось...

⇥ Половникова Л.В.⇥ Баёва И.А.

Благодарим за помощь в организации праздника заместителя председателя Совета ветера-
нов Исакогорского округа Павлову Викторию Францевну, а также депутата городского Совета                                   
Авалиани Михаилу Мамедовичу за оказанную материальную помощь. 

Над номером работали: Главный редактор: Баёва И. А. Корреспонденты: Джафарова Сабина,                                  
Веселков Владимир. Верстка: Баёв Андрей. 

            Тираж 100 экз.

⇥ Джафарова Сабина, 5Б класс

Среди присутствовавших в зале 
находились труженики тыла. Всем им 

мы отдаём дань глубокого уважения, потому 
что тыл – это тоже фронт, только трудовой. 
 Да разве об этом расскажешь – 
 В какие ты года жила!
 Какая смертельная тяжесть
 На женские плечи легла!..
Спасибо всем вам, дорогие труженики тыла!
Слова благодарности прозвучали и в адрес 

людей, чьё детство было опалено войной. 
Детям войны посвятил песню ученик 4Б 

класса Зайцев Дмитрий. 
В этот день прозвучало много песен тех 

далёких лет. Наши дорогие гости вспоминали 
свою молодость, радовались и грустили, 
слушая знакомые песни. А мы, их потомки, с 
трепетом в душе и с большим волнением тоже 
любим и поём эти мелодии. И сколько бы ни 
минуло лет, мы свято верим в то, что никто 
и никогда не забудет подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны!

По окончанию торжественного вечера 
все гости были приглашены на экскурсию 
в школьный музей, а 22 декабря – на уроки 
мужества. 

Большое впечатление на всех   присут-
ствующих произвел почетный караул 

школы. На минуту весь зал замер в тишине. И 
только слышно было, как, твердо чеканя шаг, 
ребята бережно несут Знамя Победы. 

Право нести почетный караул у 
Знамени Победы было доверено лучшим 
старшеклассникам школы: Карышеву 
Эдуарду, Дубову Александру, Веселкову 
Владимиру, Егоровой Антонине, Гладковой 
Екатерине и Третьяковой Олесе. Чтобы 
достойно выполнить задание, ребята много 
тренировались. Строевой подготовке их 
обучала Петелина Татьяна Ивановна. Наши 
старшеклассники с гордостью несли вахту 
памяти. 

⇥ Веселков Владимир, 7Б класс

Праздник мне очень понравился. В школу пришли 
ветераны войны. Все ребята встречали их громкими 
аплодисментами. На груди у ветеранов сияли ордена 
и медали. Мне особенно запомнились рассказы 
участников войны о тех страшных событиях. Несмотря 
на преклонный возраст, ветераны держались бодро. 
Меня впечатлило их выступление: один из них 
исполнил песню, а другой рассказал стихотворение. 
Я была рада видеть ветеранов в нашей школе. Хочу 
пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Хочу поделиться впечатлением о событии, 
произошедшем недавно в нашей школе. Я горд тем, 
что мне было поручено стоять в почетном карауле 
у Знамени Победы. В знаменную группу меня 
пригласили недавно, но за дни тренировок я многому 
научился у старших ребят. Огромное спасибо нашему 
учителю Петелиной Т.И. за помощь и поддержку. 

Мне очень понравилась встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Было интересно 
слушать их рассказы, а также стихи и песни в их 
исполнении. 

Спасибо Половниковой Людмиле Вениаминовне за организацию праздника и помощь в подготовке номера. 


