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УРОК МУЖЕСТВА

Служить ОтечествуСлужить Отечеству

В преддверии Дня Победы 
в ярославских школах 
проводятся встречи 
с ветеранами. В культурно-
спортивном комплексе 
«Вознесенский» 24 апреля 
прошел традиционный 
городской урок мужества, 
посвященный солдатам 
разных поколений, 
защищавшим мир и 
независимость нашей Родины. 

ремониях захоронения и помо-

гает найти родственников по-

гибших бойцов. В отряде «Вы-

сота-76» есть ребята и из других 

школ города. Меняется наше 

осознание войны, для нас каж-

дый солдат становится героем и 

примером для подражания. 

Ребята вспоминали подви-

ги, совершенные их прадедами.

 – В нашей семье существу-

ет преемственность: Родину за-

щищали несколько поколений, 

– рассказал ученик школы № 

50 Александр Захариков. – Мой 

прадед Яков Забродин ушел на 

фронт добровольцем, когда ему 

было 18. Он был награжден ор-

деном Красной Звезды. И мой 

папа в 18 лет ушел на армей-

скую службу. В это время на 

Кавказе разгорелась вторая че-

ченская война, его роту отпра-

вили в Чечню. Отец потерял на 

этой войне многих товарищей. 

Папа часто вспоминает своих 

боевых друзей, рассказывает, 

как они помогали друг другу, 

никогда не бросали в опасно-

сти. Я тоже хочу служить Оте-

честву. 

Материалом для проведе-

ния городского урока муже-

ства стали работы школьни-

ков, представленные на кон-

курсе исследовательских работ 

«В едином строю». Победите-

ли получили в этот день заслу-

женные награды. В завершение 

урока мужества школьники по 

традиции подарили ветеранам 

цветы и смогли пообщаться с 

героями.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Носить у сердцаНосить у сердца

Н а урок мужества собрались 

школьники, Герои России, 

ветераны Великой Отече-

ственной войны, участники бо-

евых действий, ветераны войн в 

Афганистане и Чечне.

– Через несколько дней 

наша страна, наш народ будет 

отмечать самый святой и до-

рогой для каждого праздник – 

День Победы, – сказал, при-

ветствуя школьников, вете-

ран Великой Отечественной 

войны Александр Феофано-

вич Каменецкий. – Этот день 

вошел в наши сердца как день 

мужества и отваги. Пережив-

шие войну ваши деды не толь-

ко защитили Родину, но и ос-

вободили народы Европы от 

фашистского порабощения. 

Мы всегда будем это помнить, 

и вся наша молодежь сейчас 

СИМВОЛ

на II для офицеров Русской армии 

учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. Орден  вручался за 

личную храбрость, проявленную 

на полях сражений. Носить его 

полагалось на «ленте шелковой о 

трех черных и двух желтых поло-

сах». За лентой закрепилось на-

звание – Георгиевская. Цвета лен-

ты – черный и оранжевый – озна-

чали «дым и пламень», то есть во-

енную доблесть и славу. 

Первые медали на Георгиев-

ской ленте были вручены в авгу-

сте 1787-го за подвиг  небольшого 

отряда под командованием Алек-

сандра Суворова,  отбившего ата-

ку турецкого десанта у крепости 

Кинбурн. Сам Суворов находил-

ся  в первых рядах сражавшихся 

и  был дважды ранен в том бою. С 

этого момента Георгиевская лен-

та стала атрибутом российской 

военной доблести. В 1917 году 

лента была запрещена и возроди-

лась только в годы Великой Оте-

чественной войны. 8 ноября 1943 

года на Георгиевской ленте был 

учрежден советский орден Славы 

трех степеней. 2 марта 1992 года 

Указом Президиума Верховного 

Совета России «О государствен-

ных наградах РФ» было принято 

решение о восстановлении рос-

сийского ордена Святого Георгия 

и знака отличия «Георгиевский 

крест». А весной  2005 года бла-

годаря интернет-проекту «Наша 

Победа» на улицах российских 

городов появилась Георгиевская 

ленточка, которая сразу  же   ста-

ла  атрибутом торжественных ме-

роприятий. 

Елена СОЛОНДАЕВА

К Дню Победы 
волонтеры Центра 
патриотического 
воспитания – бывшего 
Дома офицеров – 
раздадут в Ярославле 
40 тысяч Георгиевских 
ленточек. А всего по 
области – 100 тысяч!

В областном центре получить 

ленточки можно  5 мая с 14 

до 17 часов на улице Киро-

ва и 9 мая в течение всего дня на 

улицах Кирова и Андропова. Ка-

ждому, кто получит  Георгиев-

скую ленточку, расскажут,  как 

ее правильно носить. А носить ее 

нужно с уважением, у сердца. Не 

рекомендуется носить ленточ-

ку ниже пояса, завязывать ею де-

вичьи волосы, вставлять вместо 

шнурков в ботинки, повязывать 

на антенны автомобилей. Мало 

почтения к Победе будет, если 

ленточка измята или порвана. 

Когда же празднование Дня По-

беды завершится, Георгиевскую 

ленточку нужно убрать до следу-

ющего года или носить ее по осо-

бым датам, связанным с Великой 

Отечественной войной. Напри-

мер, 22 июня. 

А история Георгиевской лен-

точки такова. 26 ноября (7 декабря) 

1769 года императрица Екатери-

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

В жанре хип-хоп В жанре хип-хоп 
Впервые  в ярославской ко-

лонии № 1 УФСИН России про-

шел фестиваль «В лесу приф-

ронтовом». Артисты из всех ше-

сти колоний области подготови-

ли творческие номера. Осужден-

ные сами подбирали реперту-

ар, продумывали образы, масте-

рили  военные атрибуты. Песни 

звучали в основном известные: 

«Смуглянка», «Бьется в тесной 

печурке огонь», «На безымян-

ной высоте»... А вот Александр 

Расстанов из ярославской ИК 

№ 8 сочинил свою песню о Ве-

ликой Отечественной и испол-

нил ее в жанре хип-хоп. Рыбин-

ская колония № 12 представи-

ла целую команду, и фронтовые 

песни звучали в новой аранжи-

ровке.  Концерт завершился об-

щим исполнением песни «День 

Победы». 

– Оценить подвиг советско-

го народа в достижении Побе-

ды, поблагодарить наших доро-

гих ветеранов – вот задача наше-

го песенного фестиваля, – ска-

зал  заместитель начальника ре-

гионального УФСИН полков-

ник внутренней службы Алек-

сандр Степанищев. – Мы пом-

ним ваш ратный труд.

Елена СОЛОНДАЕВА

В честь Дня Победы  в исправительных колониях 
Ярославля исполнили песни военных лет.  

Солдаты разных поколений.

На улице Кирова можно получить Георгиевскую ленточку.

Для ветеранов цветы и слова благодарности.

должна быть готова встать на 

защиту Отечества.

Урок мужества подготови-

ли ученики школы № 37. Ребя-

та рассказали о  героях войны, 

именами которых названы ули-

цы Ярославля, исполнили пес-

ни нашего земляка Вениамина 

Баснера, вспомнили об учите-

лях школ, прошедших войну.

 – В этом году нашему поис-

ковому отряду «Высота-76» ис-

полняется 10 лет, – рассказали 

ученики школы № 27. – Мы ве-

дем поисковые работы вместе 

со взрослыми. За все время ра-

боты поисковых отрядов были 

найдены и подняты останки 

более пятисот солдат, установ-

лены имена 20 красноармей-

цев. Наш отряд участвует в це-
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ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ


