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Знамя Побе-

ды является госу-

дарственной ре-

ликвией России, 

официальным 

символом победы 

советского народа 

и его Вооружен-

ных Сил над 

нацистcкой Гер-

манией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно пред-

ставляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Куту-

зова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, во-

дружённый 1 мая 1945 года над зданием рейхстага 

в городе Берлине советскими воинами 9 мая 1945 

года. 3намя Победы было снято с рейхстага и 20 

июня на самолёте было отправлено в Москву для 

участия в параде Победы. Оригинал Знамени Побе-

ды особо бережно хранится в Москве, в Централь-

ном музее Вооруженных сил. Во время торже-

ственных мероприятий, посвященных Дню Побе-

ды, и другие дни, связанные с событиями Великой 

Отечественной войны,могут использоваться копии 

Знамени Победы. Вид копий должен соответство-

вать виду 

Знамени По-

беды.  

Бескозырка, 

или формен-

ная морская 

фуражка без 

козырька, — 

это первый 

головной убор, который был введён в официаль-

ную форму русских матросов. Чёрные бескозырки 

носят в холодную погоду. Белые надевают в летнее 

время. Лента выполняла практическую функцию. 

Она удерживала шапку на голове при сильных по-

рывах ветра. Ленты фиксировались вокруг шеи или 

моряки могли зажать их зубами. Во время Великой 

Отечественной войны получили новую жизнь геор-

гиевские ленты на бескозырках, ставшие называть-

ся гвардейскими. Гвардейские ленточки получили 

за мужество и героизм в борьбе с фашистскими за-

хватчиками экипажи 16 подводных лодок, 18 

надводных кораблей. 11 дивизионов и бригад ко-

раблей и подводных лодок, 7 бригад, полков, ар-

тиллерийских дивизионов и дивизионов ПВО, 22 

авиационных полка, 2 авиационные дивизии, 8 бри-

гад морской пехоты. Во время боевых действий 

стало понятно, что бескозырка – абсолютно не-

практичный головной убор. Однако, не смотря на 

это, бескозырка 

является одним 

из символов Во-

енно-морского 

флота. Она оли-

цетворяет доб-

лесть, честь, от-

вагу и мужество 

российских мо-

ряков.  

Пулемётная (патронная) лента — это специ-

альная лента, снаряжённая патронами для боепита-

ния стрелкового оружия, обычно- пулемёта. Лента 

служит для соединения патронов вместе для непре-

рывной стрельбы. У советских моряков во время 

Великой Отечественной войны была традиция опо-

ясывать себя пулеметными лентами. Эта традиция, 

корни которой уходят в историю Первой мировой 

войны, имела важное практическое значение. 

Штатным вооружением моряков были винтовки 

Мосина, в которых использовались такие же патро-

ны, как и в пулеметах Максим. Поэтому моряки, 

особенно во время боевых действиях на суше, при-

спосабливали патронные ленты от легендарного 

пулемёта как аналог патронташей и прообраз со-

временных военных разгрузок. 
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Уж небо осенью дышало… 

стр. 2 Аншлаговым концертом «Салют По-

беде!» 

стр. 9 

1 сентября 2019 года в нашей школе прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний! 1 сентября – праздник первого звонка. Это 

самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Вся школа, родители 

учащихся, гости и приглашенные, собрались, чтобы 

услышать первый звонок нового учебного года, 

дать старт новым интересным делам и продолжить 

традиции школы.  

И вот настал момент, когда собравшиеся по-

приветствовали и встретили первоклассников и бу-

дущих выпускников. В этот осенний сентябрьский 

день первоклассники вступают на длинную и труд-

ную дорогу, где они столкнутся с трудностями, пе-

реживут радости первых открытий.  

А выпускники выходят сегодня на финиш-

ную прямую. Они уже почти прошли эту длинную, 

сложную и вместе с тем, не менее интересную до-

рогу.  

Торжественную линейку открыл директор 

школы Куницын Александр Петрович. Александр 

Петрович поздравил школьников и учителей с 

Днем знаний, пожелал новых впечатлений и дости-

жений в новом учебном году. Школа действитель-

но ежегодно принимает в свои стены учащихся. 

Для учащихся ежедневно звенит звонкий голоси-

стый звонок. Вот и сегодня он ждет своего часа, 

чтобы оповестить их о начале учебного года, о 

начале занятий. 

Право дать пер-

вый звонок было 

предоставлено 

ученику 9 «В» 

класса Шульско-

му Владимиру и 

ученице первого 

класса Оганизян 

Мирославе. В 

этом году он 

впервые прозве-

нел для 112 пер-

воклашек.. 

V этап масштабной акции «Эстафета «Салют 

Победе!», посвященный героической обороне и 

освобождению города Новороссийска, Военно-

морскому флоту и военным действиям на морских 

фронтах, прошел в Территориальном управлении 

Часцовское Администрации Одинцовского 

городского округа.  Символами эстафеты стали 

бескозырка, пулеметная лента, а также копия 

Знамени Победы — штурмового флага 150 ордена 

Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии, 

водружённого в мае 1945 года над рейхстагом. 

«Эстафета «Салют Победе» стала для Часцовской 

школы не только традиционной, но и одной из 

визитных карточек.. 

26 сентября 2019г. в культурно-спортивном 

центре п. Часцы прошла передача символов 

эстафеты Территориальному управлению 

Захаровское. Эстафета "Салют Победе!" 

продолжается… 

Салют Победе! 

 

 Салют и слава годовщине 

 Навеки памятного дня! 

 Салют Победе, что в Берлине 

 Огнём попрала мощь огня! 

 Салют её большим и малым 

 Творцам, что шли путём одним, 

 Её бойцам и генералам, 

 Героям павшим и живым, 

 Салют! 
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Салют Победе! 

стр. 8 

Уж небо осенью дышало… 

стр. 3 

19 сентября МБОУ Часцовской СОШ были 

переданы символы V этапа военно-патриотической 

эстафеты Одинцовского городского округа «Салют 

Победе!» 

V этап масштабной акции посвящен героиче-

ской обороне и освобождению города Новороссий-

ска, поэтому символами эстафеты стали бескозыр-

ка, пулеметная лента, а также копия Знамени Побе-

ды — штурмового флага 150 ордена Кутузова Ид-

рицкой стрелковой дивизии, водружённого в мае 

1945 года над рейхстагом.   

«Эстафета «Салют Победе» стала 

для Одинцовского городского округа не только тра-

диционной, но и одной из наших визитных карто-

чек. Сегодня наш опыт, наш формат перенимают 

другие муниципалитеты Подмосковья, и даже дру-

гие регионы. Акция «Салют Победе!» уникальна, 

во-первых, огромным охватом — в ней участвуют 

десятки тысяч жителей самого разного возраста, 

от детей до пенсионеров. Во-вторых, разнообрази-

ем форматов — это встречи, лекции, концерты, ки-

нопросмотры, творческие конкурсы, викторины 

и мероприятия исторической реконструкции», —

 сказал Глава Одинцовского городского округа Ан-

дрей Иванов.  

В 

Часцовской школе пройдут различные патриотиче-

ские мероприятия, тематические классные часы, 

художественные и фотовыставки, уроки мужества. 

Также ученики нашей школы продолжат шефство-

вать над памятниками Великой Отечественной вой-

ны в рамках акции «Чистая память» и оказывать 

адресную помощь ветеранам в рамках акции 

«Патруль доброты».  

Уважаемые ученики, 

родители, коллеги! 

Разрешите искренне 

поздравить вас с тор-

жественным днем – 

Днем знаний. Вот и 

кончился длинный лет-

ний отдых, наполнен-

ный радостью и удо-

вольствием. 

Настало время вер-

нуться к занятиям, но-

вым открытиям и увле-

кательным путеше-

ствиям в мир знаний и 

опыта! 

Каждый год первое сентября мы отмечаем как уди-

вительный праздник – праздник возвращения к тру-

ду и познанию. Праздник творчества и вдохнове-

ния! Очень хочется особенно поприветствовать 

первоклассников. 

Ребята! Сегодня для вас особенный день, который 

запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в 

нашу большую дружную семью. Вы открываете 

для себя мир знаний и новых открытий. Вы сейчас 

стоите на пороге новой интересной жизни, которая 

сделает вас взрослее уже с первого дня, наполнит 

каждый день новыми переживаниями и, конечно, 

новыми впечатлениями.  

Хочу от всего сердца пожелать вам успехов в новой 

школьной жизни! Огромных успехов и не менее 

огромных сил хочется пожелать будущим выпуск-

никам! Совсем немного времени отделяет вас от 

той черты, когда вы покинете привычную школь-

ную жизнь. Этот год – последний рывок перед бу-

дущими достижениями. Желаю вам энергии и целе-

устремленности. Пусть последний школьный год 

станет для вас самым плодотворным!  

Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учеб-

ным годом. Пусть этот год принесет исполнение 

мечты каждому члену нашего большого школьного 

коллектива! 

Завтра 1 сентября 

Волнуются мама, и папа, и я,  

Весь вечер волнуется наша семья.  

Давно всё готово – и форма, и бант.  

И чудо-цветы украшают сервант.  

А мама растеряна: «Всё ли в порядке?» –  

И снова на форме прогладила складки.  

А папа забылся совсем от волненья –  

Коту, вместо каши, он бухнул варенья.  

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,  

За мамой и папой весь вечер хожу:  

«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать.  
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Мир вокруг нас 
Фестиваль «Промыслы и ремёсла 

родного края». 

стр. 7 стр. 4 

Ежегодно 3 сентября в России проводится 

День солидарности в борьбе с терроризмом. В пер-

вый учебный день в нашей школе на классных ча-

сах прошёл разговор об опасности и недопустимо-

сти  терроризма. 

Учащиеся и учителя почтили память погиб-

ших в результате теракта в школе в Беслане.  

В ходе единого классного часа 4 сентября бы-

ли показаны презентации, направленные на борьбу 

с терроризмом. 

Днем  4 сентября школьники и взрослые со-

брались на Центральной площади пос. Часцы для 

того, чтобы принять участие в акции «И плачут све-

чи». Держа в руках горящие свечи, участники ак-

ции почтили память жертв терактов и выразили 

свой протест против жестокости, насилия, террора. 

В память о погибших в небо взлетели воздушные 

шары, а на земле остались гореть свечи как символ 

памяти и скорби. Акция была организована сов-

местно с молодежной организацией КС 

«Часцовский» и администрацией МБОУ Часцов-

ской СОШ.  

 Гостей на фестивале  ждала яркая и разнооб-

разная программа. В выставочных залах усадьбы 

показывали работы студентов и выпускников Фа-

культета изобразительного искусства и народных 

ремесел Московского государственного областного 

университета. Зрители увидели знакомые по филь-

мам и старинным фотографиям сундуки, прялки и 

разделочные доски из Городца.  

Ученики нашей школы приняли активное уча-

стие в мастер-классах. Каждый ребенок собствен-

ными руками попробовал создать игрушку, распи-

сать тарелочку, сделать подделку на память о дан-

ном фестивале. 

Кроме того, на выставке можно было полюбо-

ваться лаковыми шкатулками Палеха и Федоскино, 

Жостовскими подносами и Ростовскими эмалями, 

изделиями из керамики и фарфора. Любители руко-

делия оценили яркие комплекты народного костю-

ма, вышивку и батик. 

Стоит добавить, что первое упоминание 

об усадьбе Покровское-Засекино относится 

к середине 16 века. Спустя 2 столетия его владель-

цами становятся братья Иван и Лев Яковлевы. Иван 

Алексеевич — отец знаменитого публициста Алек-

сандра Герцена, будущий революционер в детстве 

и юности много 

времени прово-

дил в усадьбе 

и даже описал 

ее в своих мемуа-

рах «Былое 

и думы». 

Обучающие 

Часцовской шко-

лы выражают 

огромную благо-

дарность органи-

заторам Фестива-

ля за интересную 

и познавательную 

программу. 
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Фестиваль «Промыслы и ремёсла  

родного края». 

Родительские собрания в Часцовской 

школе… 

стр. 5 стр. 6 

С 16 по 22 сентября в усадьбе Покровское-

Засекино пройшел фестиваль народного творчества 

«Промыслы и ремёсла родного края». В нём приня-

ли участие более 100 фольклорных и музейных 

коллективов, краеведческих сообществ, молодеж-

ных организаций, клубов исторической реконструк-

ции, ремесленников, художников и музыкантов. 

В рамках фестиваля в 3 выставочных залах 

прошла выставка работ мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. На ней 

гости смогли ознакомиться с особенностями 

ми видами росписи по дереву, а также полюбовать-

ся народными костюмами, вышивкой и батиком. 

Кроме того, на данном мероприятии было 

проведено более 30 мастер-классов, прошли инте-

реснейшие концерты и фестиваль русских игр 

«Народные забавы». 

«На фестиваль народного творчества» съеха-

лись гости со всего Подмосковья. Они смогли поде-

литься своим опытом и почерпнуть опыт едино-

мышленников. Особенно важно, что среди них бы-

ло много детей, которые поближе познакомились 

с культурой родного края». 

 

  В период с 16 по 20 сентября 2019г. в Часцов-

ской школе прошли общешкольные  и классные 

родительские собрания, на которых были затрону-

ты и обсуждены с родителями очень важные вопро-

сы: анализ работы школы за прошедший  и планы 

на будущий учебный год, организация питания в 

школе, подвоз учеников, организация внеурочной 

работы, безопасность детей на дорог, профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних, семейного неблагополучия и детско-

го сиротства и т.д. 

На встречу с родительской общественностью 

были приглашены инспектора ГИБДД и по делам 

несовершеннолетних детей, педагог-психолог и со-

циальный педагог. 

 После общешкольного собрания все родители 

разошлись по классам, где продолжились классные 

собрания. Для всех желающих были организованны 

индивидуальные консультации педагога–

 психолога и социального педагога школы. 

Подобные встречи помогают организации сов-

местной деятельности родителей и учителей для 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. Дети – это счастье, созданное совместным 

трудом родителей и учителей.  

Главной целью общения учителя и родителей 

является ребенок. Если между родителем и учите-

лем существует неприязнь, её нужно преодолевать 

во имя ребенка. Существует мнение: нет родителей, 

равнодушных к успехам и неудачам своих детей. 

Каждая крупица неравнодушия должна быть заме-

чена учителем и пущена в ход, чтобы убедить роди-

телей словом и делом: педагогический коллектив 

школы хочет, чтобы вашему ребенку было хорошо 

и комфортно в школе и в классном коллективе. 


