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С праздником Великой Победы! 
 

 
 
    В нашей стране 9 мая – это 

особенный праздник. Про него знают 

все без исключения граждане 

Российской Федерации. Так 

случилось, что Великая 

Отечественная война оставила свой 

кровавый след практически в каждой 

семье. Каждый из нас имеет 

родственников, которые были 

связаны с той войной. Понятно, что с 

каждым годом число ветеранов 

становится все меньше и меньше, особенно тех, кто непосредственно сражался на фронтах 

войны. Однако, не стоит забывать, что победа ковалась не только в боевых действиях. 

Практически вся страна трудилась, чтобы враг был побежден. 

       День Победы— день веселья и скорби. Дорогие ребята и уважаемые учителя, наши 

деды и прадеды, бабушки и прабабушки положили свою жизнь, чтобы у нас с вами было 

светлое и счастливое будущее. Хотим пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не 

повторялся, и все жили в мире и согласии. Ветеранам желаем здоровья и уважения, 

искренне благодарим за подвиг! В наших силах предотвратить войну и разногласия, 

будьте лояльнее друг к другу, цените мирное небо над головой. 

 

С Днём Победы, друзья! 
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  Никто не забыт, ничто не забыто 
 

      Война неожиданно ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года, круто 

отделив все вчерашнее от суровой действительности нового дня - первого из 

долгих и тяжелых 1418 военных дней и ночей.  

      Война вошла в жизнь нашего народа 

ненавистным воем вражеских бомб, 

разрушенными селами и городами, 

миллионами убитых на фронтах, угнанных в 

рабство, замученных в лагерях смерти.  

Война оставила след почти в каждой семье. 

27 миллионов своих сыновей и дочерей не 

досчиталась наша страна. Они не пощадили 

своей жизни ради нашей победы.  

 

      Велики подвиги тех, кому пришлось защищать Родину от врага. Это 

бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, 

это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» Это 

добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 

Курской дуги, это штурм Берлина.  

     Ожесточенные бои шли буквально за каждую улицу, каждый дом на 

Украине, в Белоруссии, Прибалтике.  

     Среди героев Великой Отечественной 

войны были и наши земляки. 

   120 000 человек из Томской области 

ушли на фронт и мужественно 

защищали Родину. 60 000 из них не 

вернулись, пали смертью храбрых на 

полях сражений.  

  

Вечная слава героям! 

Слава героям! 

Люди! 

Пока сердца стучатся, помните, 

Какою ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

Спасибо Вам за солнца яркий свет! 
Иванова Дарья, 6 «Б»  
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Георгиевская ленточка 
История Георгиевской ленточки 

   Цвета ленты — чёрный и жёлтый — означают «дым и пламя» и являются знаком личной 

доблести солдата на поле боя. Также считается, что эти цвета имеют в своей основе житие 

святого Георгия Победоносца и символизируют собой смерть и воскрешение. Святой      

Георгий, согласно житийной литературе, трижды прошёл через смерть и дважды был 

воскрешаем.  

   В некоторых случаях Георгиевская лента использовалась как аналог соответствующей 

награды — ордена Святого Георгия, знака отличия Военного ордена и Георгиевского 

креста. В тех случаях, когда кавалеры Знака отличия Военного ордена не могли получить 

сам Знак (например, во время обороны Севастополя в 1854-55 гг.), они носили на форме 

Георгиевскую ленту. 

   В годы Первой мировой войны Георгиевские кавалеры также носили Георгиевскую 

ленту в зимнее время поверх борта шинели. 

   Кроме того, единственный раз Георгиевская лента приобрела статус самостоятельной 

награды. 

   Это произошло в 1914 году, когда за заслуги в проведении мобилизации генерал-

лейтенанту А. С. Лукомскому была пожалована Георгиевская лента к уже имевшемуся у 

него ордену Святого Владимира 4-й степени. Таким образом, он стал кавалером 

уникального ордена — Святого Владимира на Георгиевской ленте. 

     После упразднения наградной системы Российской Республики Георгиевская лента 

продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В частности, она 

использовалась на почётной награде Добровольческой армии — знаке «За Ледяной 

поход» и награде Восточного фронта, знаке "За великий Сибирский поход". 

    В наградной системе СССР лента послужила прототипом орденской ленты, называемой 

«Гвардейская лента». Гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена 

Славы и медали «За победу над Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты 

размещалось на знамёнах гвардейских объединений, соединений и частей (кораблей). 

  И хотя советскую «гвардейскую ленту» стали также называть «георгиевской», что 

неверно как с исторической, так и с геральдической точек зрения, мы все ее надеваем в 

дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

   «Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, 

посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 

2005 года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». 
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Яровой Артём, 6 «А» 

НАША ПОБЕДА 
 

       Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война 
изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ 
противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо 
вооружённого противника — нацистской Германии и её союзников. 
Мы выстояли и победили. 

 
   Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 

 

   За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе 
каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть 
в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые 
госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, работали 
в тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний день 
войны. 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. 
День Победы — это праздник, объединяющий поколения.  
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Мы помним свою историю и гордимся ею! 

МЕСТО ПАМЯТИ 

В канун празднования Дня 

Победы на всей территории ЗАТО 

Северск продолжаются памятные 

мероприятия, посвященные 

знаменательной дате. Сегодня 8-го мая 

мы находимся  около дома по ул. 

Ленина, 2, в котором жил Федор 

Леонтьевич Трофимов. Вскоре здесь 

состоится возложение цветов к 

мемориальной доске Героя 

Советского Союза. Здесь, сейчас 

звучит торжественная музыка, 

нарядно  одетые ученики МБОУ 

«СОШ № 90» построены, а так же 

люди всех возрастов.  В руках они 

держат темно-красные гвоздики. Эти 

цветы являются символом памяти и 

победы. Своим цветом, символизируя 

кровь, напоминая о цене и сложности 

победы.   

Вот подходят почётные гости: 

мэр города, Григорий Шамин. 

ветераны Великой Отечественной 

войны, военнослужащие, близкие и 

родственники Федора Леонтьевича. 

И вот музыка замолкла, выступают 

ученики школы № 90, ведь именно им 

предстоит хранить и передавать своим 

детям и внукам память о бессмертном 

подвиге ветеранов. Учащиеся читают 

стихи о  том, какие лишения выпали 

на долю старшего поколения. 

  А сейчас предоставили слово 

мэру города. Он говорит, какой ценой 

досталась победа, как наш народ смог 

выстоять и общими усилиями 

фронтовиков и тружеников тыла 

переломить ход боевых действий. 

Григорий Андреевич призывает чтить 

память миллионов советских людей, 

отстоявших свободу и независимость 

Родины. А так же  поздравляет  всех 

собравшихся с праздником Победы.  

 В своём репортаже мне кажется 

не лишним будет рассказать вам, кто 

такой Федор Леонтьевич Трофимов.  

   Сибиряк, Герой Советского 

Союза Федор Леонтьевич Трофимов 

родился 15 февраля 1919 года в селе 

Новосергеевка Кожевниковского 

района Томской области. Он закончил 

Кемеровский горно-угольный 

техникум и стал шахтером. Когда 

началась Великая Отечественная 

война, наш земляк неоднократно 

обращался в военкомат с заявлением 

направить его на фронт. Но стране 

нужен был уголь, поэтому шахтеров 

Кузбасса  не призывали в Армию. 

     И только в октябре 1943 года его 

просьба была удовлетворена. Особо 

отличился боец 24 марта 1944 года, 

когда с группой разведчиков 

преодолел реку Днестр  и захватил 

плацдарм. В боях наш земляк лично 

отразил восемь контратак и 

уничтожил большое количество 

гитлеровцев. 

    Вместе с разведгруппой 

неоднократно  проникал в 

расположение противника, брал 

«языков», от  которых  получали 

ценные сведения. За успешное 

форсирование реки, за храбрость и 

отвагу шестерым самым отважным 

разведчикам, в том числе и сержанту 

Ф.Л. Трофимову, было присвоено 

высокое звание Героя Советского 

Союза. Федор Леонтьевич, уже 

выпускник Томского 

политехнического института им. С.М. 

Кирова, в 1949 году приезжает на 

строительство нашего города. Здесь 30 

лет он добросовестно и ответственно 

проработал в Управлении «Химстрой» 

начальником технического снабжения. 

В Северске о нем живет добрая память. 



Май 2020                                    Выпуск № 53                                      Средняя школа № 90 
 

 

 

7 

Отмечен Федор Леонтьевич и другими 

боевыми наградами, среди которых 

есть одна из высших наград армии 

США - «Крест за выдающиеся 

заслуги», врученный за участие в 1945 

году в выводе из окружения десанта 

союзников. С 1949 года судьба Героя 

Советского Союза неразрывно была 

связана с Северском, где он тридцать 

лет отработал в строительной отрасли. 

Сегодня здесь живут его дети, внуки и 

правнуки. 

 

  

 

Возвращаемся на место события. Здесь 

и сейчас звучит проникновенная 

песня, от которой у участников 

митинга выступили слёзы на глазах.  

Ученица школы, Ксения  Нестерова, 

исполняет «Балладу о матери». 

 И вот торжественное 

мероприятие подходит к концу. 

Минутой молчания почтили погибших 

на полях сражений, ушедших из жизни 

в послевоенное время.    

     К мемориальной доске Героя 

Советского Союза участники митинга 

возложили цветы и памятные венки. 
На этом мой репортаж, как и митинг, 

подходит к концу.  

 

Репортаж вела учащаяся 9 класса 

МБОУ «СОШ № 90» Генинг Дарья

  
 

 


