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МИТИНГ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

7 мая  состоялся торжественный митинг, 

посвященный присвоению нашей школе имени Героя 

Советского Союза А.А. Семирадского. На митинг 

приехал сын героя А.А.Семирадского Александр 

Александрович с семьей. Ему было предоставлено право 

открыть памятный знак. Научный сотрудник 

Шушенского музея Лидия Петровна Сапрыкина много лет изучает историю семьи 

Семирацких и во время митинга она еще раз рассказала нашим учащимся о 

героическом подвиге нашего земляка. Все были очень тронуты словами, исполняющей 

обязанности руководителя управления образования Шушенского района, Подлипаевой 

Аллы Анатольевны. После митинга для гостей и семьи нашего героя была проведена 

экскурсия в школьном музее. Наша школа гордится тем, что нам дано право носить 

имя героя Героя Советского Союза А.А. Семирадского. 

 

Когда это будет, не знаю,  

В краю белоногих берёз  

Победу девятого мая  

Отпразднуют люди без слёз.  

Поднимут старинные марши  

Армейские трубы страны,  

И выедет к армии маршал,  

Не видевший этой войны.  

И мне не додуматься даже, 

Какой там ударит салют, 

Какие там сказки расскажут, 

И песни какие споют. 

Но мы – то доподлинно знаем, 

Нам знать довелось на роду, 

Что было девятого мая  

С утра в сорок пятом году.  



Знамя Победы-штурмовой флаг 

150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, 

водружённый 1 мая 1945 года 

на куполе здания рейхстага в 

городе Берлине
 
 военнослужащими 

Красной Армии. 

Знамя Победы является 

официальным символом победы 

нашего народа над фашистской 

Германией в Великой 

Отечественной войне, считается 

государственной реликвией России и находится на вечном хранении. 
Вставая под боевой стяг, 
воин присягал на знамени 
верой и правдой служить 
Отечеству. Боевое знамя, 
развевающееся перед 
бегущими в атаку 
воинами, 
символизировало собой 
победоносность войска, 
идущего под ним. 
Именно поэтому знамя 
берегли как зеницу ока и 
в первую очередь спасали 
его, дабы не было оно 
отдано на поругание 
неприятелю. Знамя 
всегда было важнейшим 
символом и атрибутом 
подразделений любой 
регулярной армии. 

 



— 

это атрибут множества боевых наград Российской Империи, 

Советского Союза и современной России, характеризующийся как 

особый знак отличия. 

Георгиевская лента изначально 
появилась с Императорским 
Военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия — высшей военной 
наградой Российской империи. 
Данный орден был учреждён 
императрицей Екатериной II в 
1769 году для отличия 
офицеров за заслуги на поле 
боя.  

 

Цвета ленты — чёрный и 
оранжевый — означают «дым и 
пламень» и являются знаком 
личной доблести солдата на 
поле боя. Черно-оранжевые 
цвета Георгиевской ленты стали 
в России символом военной 
доблести и славы. 

В годы Великой 
Отечественной войны, 
продолжая боевые традиции 
русской армии, 8 ноября 1943 
года был учрежден орден 
Славы трех степеней. Его 
статус так же, как и желто-
черная расцветка ленты, 
напоминали о Георгиевском 
кресте. Затем георгиевская 
лента, подтверждая 
традиционные цвета 
российской воинской 
доблести, украсила многие 
солдатские и современные 
российские наградные медали 
и знаки. 

 



Война… от Бреста до Москвы – 1000 
км, от Москвы до Берлина – 1600 км, 
итого – 2600. Поездом – 4 суток, 
самолётом – 4 часа, перебежками, по-
пластунски – 4 долгих года. 

Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной 

тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 

домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный 

военный паек. Нам трудно 

поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, 

как утренний сон. Об окопах и 

траншеях мы можем судить 

только по кинофильмам да 

рассказам фронтовиков. Для нас 

война — история. Славной победе нашего народа в Великой 

Отечественной войте мы говорим - СПАСИБО! 

 



День Победы: что он значит для 

меня? 

Выдержка  из школьного  сочинения 
 

В этот день в душе просыпаются особые чувства – чувства 
гордости, радости за себя и за предков, которые мужественно 
сражались за благополучие нашей страны. Не каждый народ 
мог бы такое выдержать, а русские – смогли! Они показали 
себя героями, и заработали для страны отличную репутацию. 
День Победы – это особый день, в который нужно 
торжественно восславить русских солдат, почтить их 
память. И, несомненно, этот день очень радостный. С каждой 
годовщиной Победы война остается все дальше. Я благодарна 
своим  соотечественникам за мирное небо, за то, что я 
никогда не слышала взрывов и свиста пуль, не знала горечи 
потерь…                                                               Николаенко Галя, 

 выпускница школы 

 

 

 

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои 

И память. Через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет… 
 



Война и юность… Война и матери… и вдовы.… Но самое страшное, 

самое бесчеловечное – это Война и дети. Дети войны…Они дети-

войны надрывались у станков, хоронили своих близких, замерзали, 

умирали с голоду в блокадном Ленинграде. 

 

Дети войны – и веет холодом. 

Дети войны – и пахнет голодом 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На челках детских…седые полосы. 

Глаза девчонки семилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней – молчит в ответ, 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем 

крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. 

Война застала их в столичных городах и маленьких 

деревеньках, дома и в гостях у бабушек, в загородном лагере, 

на переднем крае и в глубоком тылу. Со школьной скамьи 

уходили ребята на 

фронт. Те, кто 

сражался на фронте, 

отдавали все свои 

силы для 

достижения победы 

над врагом. Многие 

из них не вернулись. 

А дома оставались 

только женщины и 

дети. 

 


