
В.И.П. В.И.П№6 №6 
Вижу. Исследую. Пишу. Апрель—Май 

2017 

Печатный орган детской организации «Республика детей и молодѐжи» 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Мильковская средняя школа № 1» 

Веб-сайт газеты : vk.com/schools_news 

Газета издается с 3 ноября 2010 года. В розницу цена свободная 

ВВ  

 

В этом номере: 

История Георгиевской ленточки 

9 мая—митинг и шествие 



Победа в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и слава 
нашего народа. Как бы ни ме-
нялись за последние годы фак-
ты нашей истории, 9 мая — 

День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным 
и скорбным, но в тоже время и светлым праздником. 

Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей стра-
ны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный.   

В Мильково  же с самого утра люди двинулись к обелиску, у которого 
уже стоят в карауле юнармейцы, и где пройдѐт митинг. Звучат слова благо-
дарности,  а позже объявляется минута молчания. После митинга выстраива-
ются колонны праздничного шествия, в котором каждый год участвует наша 
школа.  Колонны двинулись на главную площадь.  Одним из первых прошѐл 
«Бессмертный полк», число которого каждый год растѐт. И это правильно,  
ведь нужно помнить тех,  благодаря кому сейчас царит мирное время.   

Арина  Безносенко,   10 класс  

9 МАЯ— 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



Утро. Восьмое. Берлин. Тишина. 
Сутки—и всѐ, завершилась война. 
Яркое солнце Рейхстаг освещает,  
Мальчик-солдатик по маме скучает. 
Только недавно он в школу ходил, 
Девочку скромную тайно любил, 
Вроде вчера был с друзьями в кино, 
Вроде недавно—а как же давно! 
Утром бы в речке ему поплескаться, 
Просто юнец—ведь ему восемнадцать. 
Только полгода как он на войне, 
Время прошедшее—словно во сне. 
Вся их семья—это мама и он, 
Ну, и собака по кличке Барон. 
Только он школу закончить успел, 
Сразу военную форму надел. 
Был он недавно безусым юнцом, 
Родине надо! - стал храбрым бойцом. 
«Скоро победа, домой бы скорей,» -  
Снова подумал о маме своей. 
В мыслях солдатик заходит в свой дом: 
Трель соловья зазвучит за окном, 
Пѐс как обычно к нему подбежит, 
Мама, его ожидая, не спит. 
Сутки остались, войне уж конец… 

Жизнь оборвал вдруг проклятый свинец! 
Пуля прервала фантазий полѐт— 
Мальчику шѐл девятнадцатый год. 
Парень понять ничего не успел, 
«Мама!» - воскликнул и наземь осел. 
Мама, почувствовав, вскрикнула: «Сын!” 
Был тот парнишка у мамы один. 
Только полгода он был на войне, 
Сутки остались, обидно вдвойне. 
Как же он много от жизни хотел— 
Жалко, ведь он ничего не успел. 
Сколько мальчишек таких полегло 
 И не вернулись в родное село! 
Сколько же горя у тех матерей— 
Реки из слѐз за погибших детей! 
Всѐ это было когда-то в Берлине. 
Боль о мальчишке живѐт и по ныне. 
Грустный сюжет у трагической драмы— 
Лишь треугольник остался у мамы. 
Пуля фашиста достигла села— 
Сколько же горя она принесла! 
Пули несут сплошь страданья и беды. 
День лишь солдат не дожил до Победы! 
Пусть время утекает, как река, 
Но память будто в чѐм-то виновата— 
Колоннами Бессмертного полка,  
Почтим мы Память этого солдата!  
(Валерий Цацкис) 



В 1769 году, императрица Екатерина II учредила 
награду для офицеров Русской Армии, вручаемую 
за личную храбрость проявленную на полях сражений - ор-

ден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шѐлковой о трѐх чѐр-
ных и двух жѐлтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название -
 Георгиевская лента. 
 Что означает чѐрный и жѐлтый цвет? В России они являлись цветами им-
ператорскими, государственными, соответствовали чѐрному двуглавому орлу 
и жѐлтому полю государственного герба. Именно этой символики, видимо, 
придерживалась императрица Екатерина II, утверждая цвета ленты. Но, так 
как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, 
возможно, символизируют самого Святого Георгия и обозначают его мучени-
ческую смерть - три чѐрных полосы, и чудесное воскрешение - две оранже-
вые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении цве-
тов Георгиевской ленты. Кроме того, новая награда, вручалась исключитель-
но за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то есть - оран-
жевый, и дыма - чѐрный. 

Одни из первых кавалеров ордена Святого Георгия – участники морского 
сражения в Чесменской бухте, которое произошло в июне 1770 года. В этом 
сражении русская эскадра, под общим командованием графа Орлова А. Г. , 
полностью разгромила превосходящий по численности турецкий флот. За 
это сражение граф Орлов был пожалован орденом Св. Георгия первой сте-
пени и получил почѐтную приставку к своей фамилии «Чесменский». 

Первые медали на Георгиевской ленте были вручены в августе 1787 
года, когда небольшой отряд под командованием Суворова отбил атаку пре-
восходящего по численности турецкого десанта, стремившегося захватить 
крепость Кинбурн. Суворов, находившийся в первых рядах сражавшихся и 
воодушевлявший их личным примером, в этом бою был дважды ранен, му-
жество российских солдат позволили разгромить турецкий десант. Впервые 
в российской истории медаль была вручена не всем участвовавшим в бою, 
ею были отмечены только те, кто проявил наибольшую личную храбрость и 
героизм. Причѐм решать, кто более достоин награждения, должны были 
именно солдаты, принимавшие непосредственное участие в военных дей-
ствиях. В числе двадцати награждѐнных за этот бой был и гренадер Шлис-
сельбургского полка Степан Новиков, лично спасший Суворова от напавших 
на него янычар. Чѐрно-оранжевые ленты были положены и для других ме-
далей этой войны, которые были вручены участникам героического штурма 
Очакова и отличившимся при взятие Измаила. 
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 Георгиевская ленточка 
на российских наградах. 
Лента ордена Святого Георгия начина-
ет занимать особое положение в 
оформлении воинских наград, вручае-

мых за личную храбрость. Сказалось это и при коллектив-
ных награждениях различных воинских частей Российской Армии. К тако-
вым следует отнести так называемые Георгиевские трубы, введѐнные в 
1805 году. Трубы эти изготавливались из серебра, на корпус наносилось 
изображение Георгиевского креста и надпись, указывающая, за что дано 
это отличие. Кроме того, на трубу крепился темляк из ленты чѐрно-
оранжевых цветов. Существовало две разновидности труб – кавалерийская 
и пехотная. Различия между ними заключались в их форме. Пехотная была 
изогнутой, а кавалерийская - прямой. 

С 1806 года в числе коллективных поощрений появляются Георгиевские 
знамѐна. В навершии этих знамѐн располагался белый орденский крест, а 
под навершием повязывалась Георгиевская лента со знамѐнными кистями. 
Первыми такое знамя получили Черниговский драгунский полк, два донских 
казачьих полка, Киевский гренадерский и Павлоградский гусарский полки. 

Награждены они были «За подвиги при Шенграбене 4 
ноября 1805 в сражении с неприятелем, состоящим из 
30 тысяч». 
В 1807 году император Александр 1 учредил специаль-
ную награду для нижних чинов Русской Армии за личную 
храбрость в бою, которая получила название - Знак от-
личия Военного ордена. Ношение креста предписыва-
лось на ленте, цвета которой соответствовали цветам 
ордена Св. Георгия. Именно с этого периода популяр-
ность Георгиевской ленточки становится всенародной, 
так как подобные награды простой российский народ ви-
дел гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского со-

става Российской Армии. Этот знак в дальнейшем получил название солдат-
ский Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), как его называли 
в народе. 

С 1855 года офицерам, получившим наградное золотое оружии «За храб-
рость», для более видимого отличия было предписано носить темляки из 
Георгиевской ленты. 
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Главный редактор Олеся Дяченко   

 В том же 1855 году была учре-
ждена медаль «За защиту Севасто-
поля». Впервые в истории  Россий-
ской империи медаль вручалась не 
за героическую победу, а именно за 

оборону русского города. Медаль эта была серебряной, 
предназначалась как для военных чинов, так и для 
штатских лиц, участвовавших в обороне Севастополя. Для генералов, офи-
церов, солдат и матросов Севастопольского гарнизона, служивших там с 
сентября 1854 года по август 1855 года, медаль вручалась на Георгиевской 
ленте. 

Не обошли стороной воинские отличия и священнослужителей. Ещѐ в 
1790 году был издан особый указ о пожаловании военных священников за 
подвиги при участии в военных сражениях. Тогда же был учреждѐн наград-
ной золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Многие из полковых 
священников Русской Армии принимали непосредственное участие в боевых 
действиях русских войск и своими героическими деяниями заслужили эту 
высокое отличие. Один из первых награждѐнных наперсным крестом  – пол-
ковой священник Трофим Куцинский. При штурме крепости Измаил погиб 
командир батальона, в котором отец Трофим был священником. Солдаты 
остановились в замешательстве, не зная, что делать дальше. Отец Трофим, 
безоружный, с крестом в руках, первым ринулся на врага, увлекая за собой 
солдат и поддерживая их боевой дух. Всего же за время от учреждения зо-
лотого наперсного креста до Русско-японской войны, им было награждено 
сто одиннадцать человек. И за каждой такой наградой стоял конкретный по-
двиг полковых священников 
Русской Армии. 

Утверждѐнная ещѐ в 1807 
году медаль «За храбрость» 
также носившаяся на чѐрно
-оранжевой ленте, в 1913 
году была причислена к ор-
дену Св. Георгия и стала 
наряду с Георгиевским кре-
стом самой массовой сол-
датской медалью вручае-
мой за личную храбрость. 
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Главный редактор Олеся Дяченко   

 За время существования чѐрно-
оранжевой ленты Святого Георгия, с мо-
мента еѐ появления в 1769 году и до 1917 
года, она являлась непременным атрибу-
том самых разных наград Российской импе-
рии вручаемых за воинскую храбрость. Зо-

лотых офицерских крестов, темляков золотого оружия, знаков отличия, меда-
лей, а также коллективных серебряных труб, знамѐн, штандартов. Так в 
наградной системе России образовалась целая система воинских поощрений, 
среди которых Георгиевская ленточка являлась своеобразным связующим 
звеном всех их в единое целое, являя собой символ воинской доблести и сла-
вы. 

День учреждения Ордена Святого Великомученника и Победонос-
ца Георгия 26 ноября 1769 года в истории России считался Днѐм Ге-
оргиевских кавалеров. Этот день праздновался ежегодно. В этот 
день не только в столице империи, но и практически во всех уголках 
русской земли чествовали кавалеров георгиевских отличий. Чество-
вали всех, невзирая на чины и звания, так как подвиги, которые со-
вершили эти люди, совершены были не во имя наград, а во имя сво-
ей Отчизны.  

В 1917 лента была запрещена и возродили еѐ только в 1941 году. Во время 
Великой Отечественной войны был утверждѐн орден Славы. Он представлял 
собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-чѐрного 
цвета. Подобное сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. 
Как и во времена Екатерины II лента вновь символизировала мужество, воин-
скую доблесть и преемственность традициям. В  1992 году  был восстановлен 
прежний орден Святого Георгия и отличительный знак "Георгиевский крест". 
Так у нас появился символ, который объединил традиции разных эпох. 
 

История  
Георгиевской  

ленточки 

  
 

  
 

 

Школьная газета издаѐтся с ноября 2010 года.                                                             
Отпечатано на школьном принтере. 

Учредитель газеты: Ирина Викторовна Тяпкина  
Координатор министерства информации: Любовь Анатольевна Головизнина  

Главный редактор: Олеся Дяченко  
Министр информации: Елизавета Ковшикова 

Корреспонденты:  Арина Безносенко 


