
Акция «Знамя Победы» - стартовала 

 

«Через века, через года - 

Помните! 

О тех, кто уже не придет 

 никогда – 

Помните!» 
 

Р.Рождественский «Реквием» 

 

Культурно-патриотическая акция под таким названием, организованная 

Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

стартовала 5 февраля у Центрального музея Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе в Москве и стала поистине грандиозным событием 

патриотического звучания. 

Сегодня, 16 февраля, в МБОУ 

«Костенковская СОШ» стартовала 

патриотическая акция «Знамя Победы». 

Мероприятие посвящено 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Акция проводится в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Она призвана отдать 

дань уважения ветеранам, памяти ушедших и погибших героев, сражавшихся 

за Родину на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. 

В рамках Всероссийской акции «Знамя Победы» стартовала и районная 

акция «От памятника к памятнику». Поэтому сегодня команда учащихся 

МБОУ «Костенковская СОШ» под руководством учителя физической 

культуры Голдобина М.П. и учителя истории Малышевым А.В. совершила 

лыжный переход от памятника павшим в ВОВ села Березово до мемориала в 

селе Костенково. В ходе подготовки данного перехода детьми были 



изготовлены макеты ППШ-41, а также изучены материалы, связанные с 

историей возникновения Знамени Победы. В лыжном переходе участвовала и 

копия Знамени Победы. Напутственное 

слово перед началом перехода команде 

дал руководитель военно-

патриотического клуба Новокузнецкого 

муниципального района Амельченков 

А.В. Он еще раз напомнил обучающимся 

о значимости Победы нашего народа в 

ВОВ, и о святой обязанности нашего подрастающего поколения помнить о 

тех страшных годах и передавать это младшим товарищам.   

Пока отделение лыжного 

десанта доставляло Знамя 

Победы к посту №1 в с. 

Костенково, ребята МБОУ 

«Костенковская СОШ» на 

территории школы приняли 

участие в военно-спортивной 

игре «Зарница». Во время состязаний ребята показали свое умение работать 

слаженно, быстро и с творческим задором.  

Участники лыжного десанта 

прошли 12 километров под Знаменем 

Победы по заснеженной тайге. Переход 

завершился у мемориала павшим в селе 

Костенково торжественной передачей 

Знамени Победы представителям из 

МБОУ «Загорская СОШ» где оно будет 

поставлено на пост №1.  

Именно со старта этих акций начала свое шествие эстафета передачи 

точной копии официального символа Победы советского народа над 



фашистской Германией — знамени, 

которое в мае 1945 года взвилось над 

поверженным Рейхстагом, пройдет по 

всем школам района с 16 февраля по 9 

мая и будет участвовать в акции «Пост 

№1».  

Финалом сегодняшнего дня 

стало угощение всех участников стартовавших акций – полевая кухня.  

Хочется сказать огромное спасибо тем людям, без которых это 

мероприятие не было таким ярким и незабываемым. Мы говорим спасибо за 

пошив маскхалатов Ерохиной Н.М. и Анпиловой И.В. И отдельное спасибо 

нашим бессменным спонсорам Лыткину Ю.Л. и Пахтусову М.Ю. 

 


