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ЧИТАЙТЕ 15 МАЯ –
В НОМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ
СИМВОЛ
Дорогие омичи!
ПАМЯТИ
Поздравляем вас с Международным днем семьи!
И СЛАВЫ
Ничто в современном мире
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ДОБЛЕСТЬ
ГЕРОЕВ
РОССИИ

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
РЕКЛАМА
ООО "Югстройинвест"
требуются:

БРИГАДА
БЕТОНЩИКОВ
КАМЕНЩИКИ
ШТУКАТУРЫ
(вахта г. Москва).
Зарплата от 100 тыс.р.
8-996-074-82-76
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не заменит человеку сердечности
общения с родными, их искренней любви и понимания. Крепкая
семья, построенная на взаимоуважении и постоянной поддержке, помогает выстоять в любой
ситуации и справиться со всеми
жизненными испытаниями.
В счастливых семьях растут
счастливые дети. Благополучие
в родительском доме даёт ребёнку крепкую опору и уверенность
в будущем. Пусть таких семей
у нас будет как можно больше!
Желаем всем долгих лет любви и радости в кругу родных
и близких!
Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания
Омской области
В. А. Варнавский

ОБЕЩАЕМ: МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
М

иллионам наших соотечественников, положившим
свои жизни во имя нашего
настоящего и будущих поколений в самой страшной войне за всю историю
человечества, сегодня нужно только
одно: чтобы их помнили. Чтобы помнили, какой ценой досталась победа,
каких неимоверных усилий стоило
защитить Отечество и победить. Наш
долг – помнить об этом и передать эту
память нашим детям, внукам и всем
последующим поколениям героического поколения победителей.
НА СНИМКАХ: в День Победы
в селе Троицкое у мемориала фронтовикам Великой Отечественной

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РОЗОВКЕ
9 мая ученики
Розовской школы
чествовали ветерана
Великой Отечественной
войны Михаила
Андреевича Буделева.
роме учащихся, поздравили и сказали слова
благодарности ветерану
почетные гости: глава Омского
района Геннадий Долматов, комендант Омского военного гарнизона
Махсат Отегенов, прокурор Омского района Сергей Пономарев. Ответное слово сказал и сам Михаил
Андреевич.
Кроме того, в этот праздничный
день розовские юнармейцы провели в селе акцию «Георгиевская

К

ленточка». Почему лента получила
название «георгиевская»?
Впервые георгиевская лента
появилась при правлении императрицы Екатерины II, ее крепили
к солдатскому ордену Святого
Георгия Победоносца. Орден имел
четыре степени: орден первой степени представлял собой комплект
из креста, звезды и ленты, которая
имела две желтые и три черные полосы. Затем желтый цвет заменили
на оранжевый. Лента надевалась
под мундир через правое плечо.
В 1917 лента была запрещена
и возродили ее только в 1941 году.
Во время Великой Отечественной
войны был утвержден орден Славы.
Он представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой
лентой оранжево-черного цвета.
Подобное сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия.

Как и во времена Екатерины II, лента
вновь символизировала мужество,
воинскую 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.
Как георгиевская лента стала
одним из самых массовых символов
праздника? Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году
в год 60-летия Победы. Инициаторами акции стали ИА «РИА Новости»
и РООСПМ «Студенческая община».
Они выбрали в качестве символа, который должен был символизировать
объединение нескольких поколений,
георгиевскую ленту. С тех пор акция
под девизом «Я помню! Я горжусь!»
проходит ежегодно.

