
ВВссттррееччааеемм  ЗЗннааммяя  ППооббееддыы  

Знамя Победы – символ дружбы и счастья детей! 
Знамя Победы – это мир для планеты людей! 

 

  18 апреля 2016 года в школе прошла торжественная линейка, 
посвящѐнная встрече копии  Боевого Знамени Победы. Знамя Победы 
— штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага 
в городе Берлине. 
 

 
 
Копия Боевого  Знамени  Победы будет находиться в школе до 20 
апреля, а затем эстафету  Знамени примут другие школы Светловского 
городского округа. Знамя символизирует победу Советского Союза над 
Фашистской Германией  в Великой Отечественной войне. В ходе штурма 
над рейхстагом было водружено несколько красных знамѐн, но 
Знаменем Победы считается знамя, укреплѐнное Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелитоном  Кантария. 

 

 



Целью мероприятия является  сохранение памяти, чести и уважения 
героям-победителям.  
 На торжественной линейке присутствовали почётные гости: 
- ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, 
Ануфриев Всеволод Анатольевич; 
- ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма города 
Кѐнигсберг, Бочкарёв Пётр Прокофьевич; 
- председатель областного Совета «Союз Советских офицеров», 
генерал-майор Гончаренко Николай Николаевич; 
- заместитель начальника образования, культуры и спорта Глушко 
Ирина Владимировна; 
- председатель окружного Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов Лукошко 
Игорь Николаевич; 
- председатель окружного Совета «Союз советских офицеров», 
полковник в отставке, Кривенко Владимир Фёдорович; 
- ветеран Вооружѐнных сил, полковник в отставке, Щепин Юрий 
Анатольевич; 
- ветеран Вооружѐнных сил, капитан 3 ранга в отставке, Тимохин Иван 
Павлович; 
- депутат окружного Совета депутатов, ветеран Вооружѐнных сил, 
Василенко Василий Павлович. 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

Знамя Победы из рук ветерана Великой Отечественной войны, 
полковника в отставке Ануфриева Всеволода Анатольевича приняли:   
президент  УСШ   Брысь Владислав, министр коллегии по спорту и 
здоровью Арсеенков Александр и министр коллегии по правопорядку 
Фѐдоров Владислав. 
 

 
 



 

 
 
Первыми на Вахту Памяти  заступили – вице-президент УСШ  Гуштюк 
Егор и отличница в учѐбе Нестерова Мария.  
  

 



 
 
Минутой молчания почтили все участники этого торжества всех, не 
вернувшихся с этой жестокой войны. Нам нельзя  забывать, какой ценой 
была достигнута победа, какой ценой был сохранен мир. 
 

 

 



 Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже 
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили 
всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 
настоящего. Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо им. Это 
меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!  
Принимая Знамя Победы, обещаем оправдать доверие, донести до 
каждого ученика нашей  школы значимость этой святыни!!! 
 

 
 

 
 

В.А. Гурина 

 


