Акция «Часовой у знамени победы» в МКОУ «СОШ №1 с. Карагач»
Запомни ж все! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе. Встречай!
По всей стране проходит акция «Часовой у Знамени Победы». Суть этой акции,
инициатором которой выступила Общественная палата РФ, - торжественное несение
Вахты памяти почетным караулом у Знамени Победы (специально изготовленной копии),
чтобы дать людям возможность познакомиться с символом Победы советского народа и
его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Девиз
Акции: «Мы - наследники Великой Победы!».
Акция имеет воспитательное значение, направлена на формирование уважительного
отношения к памяти о военном подвиге советского народа, популяризацию символики
Великой Победы.
22 апреля в 12:00 в школе прошла торжественная линейка, посвященная внесению
Знамени Победы в здание МКОУ «СОШ №1 с. Карагач». На линейке директор школы
Нафонов Заур Мухамедович познакомил учащихся с исторической справкой о
государственной реликвии России, официальном символе Победы советского народа и его
Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов – Знамени Победы.
Знамя Победы - это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, который был изготовлен в военно-полевых условиях в апреле 1945
года. Он представляет собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное
полотнище. На лицевой стороне знамени изображены серебряные пятиконечная звезда,
серп и молот и надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II
ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Именно он был водружен над Рейхстагом 1 мая
1945 года.
Гордо, проникновенно, трогательно прочитал стихи о Знамени Победы ученик 5 класса
Булатов Инал.
Знамя установлено на 2 этаже, напротив «Уголка боевой славы». Внос знамени было
поручено лучшему ученику школы, лидеру УС Нафонову Роману.
После линейки во всех классах прошли единые классные часы, посвящённые Знамени
Победы.
Часовыми у копий Знамени Победы будут отличники учёбы, победители предметных
олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований и другие учащиеся,
заслужившие это право, по решению органов школьного самоуправления.
Сегодняшняя акция – дань памяти павшим во время войны. На всех мероприятиях,
запланированных в дни проведения акции будет присутствовать копия Знамени Победы и
проходить вахта памяти.
Право сфотографироваться возле Знамени Победы, по решению УС, было предоставлено
лучшим ученикам: Башоровой Карине Хамидовне- стипендиату партии «Единая Россия»,
участнице всех благотворительных акций, самому активному участнику общественной
жизни школы; Озроковой Зареме Андзоровне, Шетовой Диане Александровнепобедителям олимпиад и конкурсов различных уровней; Булатову Иналу Алимовичупобедителю регионального этапа всероссийского конкурса «Пегас» , республиканского
конкурса исследовательских работ «Первые шаги в науку», призёру региональных
соревнований по тэхвандо.
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