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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
День Государственного флага

Российской Федерации ежегодно
отмечается 22 августа. Он был установлен
на основании указа президента РФ от 20
августа 1994 года "О Дне Государственного
флага Российской Федерации".

В наше непростое время, когда
"смываются" границы морали,
людям как никогда нужны
жизненные ориентиры и цели.
Особенно нашим детям. А лучшие
учителя, как известно, живут на
страницах исторических хроник.
Знать историю своего государства -
это наша обязанность. Только так
мы можем сохранить свое прошлое
от многочисленных, в настоящее
время, желающих переписать
историю.

Любое современное
государство начинается с флага. Но
почему именно с флага? И всегда
ли так было?

История флагов насчитывает
пять тысячелетий. Им
предшествовали штандарты (на Руси -
стяги), представлявшие собой шест с
укрепленным на нем каким-либо
предметом из кожи, дерева, металла либо
пучком конских волос или перьев.
Штандарты с клином из яркой ткани,
закрепленным на поперечном брусе,
применявшиеся в армии Древнего Рима
для сигнализации, указания
месторасположения командира и
награждения отличившегося
военачальника или всего воинского
подразделения, являются одними из
первых полотняных флагов. Современная
форма флагов, с прикрепленным
непосредственно к древку или
посредством шнура полотнищем
установленного вида и цвета,
утверждалась в течение нескольких веков.

Когда появился первый флаг,
неизвестно. Однако самый древний флаг,
сохранившийся до наших дней,
насчитывает 5000 лет. Он состоит из шеста,
к которому прикреплена металлическая
пластина с изображением львов, божеств
и других символов. Изображения богов и

могучих животных характерны для ранних
флагов, которые предназначались для того,
чтобы вызвать благоговейный трепет и
покорность у народа перед его вождем,
жрецами и воинами. Пластина
прикреплялась к самому верху шеста с

тем, чтобы ее было видно всем, особенно
на церемониях и на поле боя.

Китайцы были, вероятно, первыми,
кто применил ткань для флагов. Для этой
цели они использовали шелк, секрет
изготовления которого был открыт ими
несколько тысяч лет тому назад. Другие

древние народы, включая египтян,
индусов Хараппской цивилизации и даже
ацтеков и инков, также пользовались
флагами. На кораблях флаги стали
поднимать гораздо позже, когда появились
крупные суда, способные совершать
дальние плавания, и возникла
необходимость распознавать их на

большом расстоянии. Способ
прикреплять полотнище к древку был
перенят другими народами, видимо, от
арабов, чьи армии в 7 в. кочевали по всему
Ближнему Востоку и Средиземноморью.

В Европе развитие геральдики в 12
в. привело к появлению самых
разнообразных флагов. Флаги строго
регламентировались главой государства.
Рыцарям, гильдиям, воинским частям и
др. разрешалось пользоваться своими
флагами только при определенных
обстоятельствах и в соответствии с
занимаемым положением в обществе..

История российского флага:
Государственный флаг в России появился
на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху
становления России как мощного
государства. Впервые бело-сине-красный
флаг с нашитым на нем двуглавым орлом
был поднят на первом русском военном
корабле "Орел", в царствование отца Петра
I, Алексея Михайловича. Упоминания о

флаге есть в заметках времен Алексея
Михайловича, который пригласил
польских живописцев, создававших
гербовые клейма. Инициатором
триколора стал голландский купец. Он
обратился к царю с прошением о покупке
ткани на флаг, объяснив это традицией.

Алексей Михайлович сначала
запросил все сведения о флагах
разных стран - Дании, Швеции,
Великобритании. Голландский флаг
тоже пристально рассматривался, тем
более что купец рассказал многое о
стяге своей страны. По просьбе
кораблестроителя закупили немалое
количество белой, синей, красной
ткани. После сшивания на штандарты
нанесли изображение двуглавого
орла. Корабль назывался "Орел",
возможно, фигура птицы
объясняется именно этим.
Законным же "отцом" триколора
признан Петр I. 20 января 1705 года
он издал указ, согласно которому "на
торговых всяких судах" должны

поднимать бело-сине-красный флаг, сам
начертал образец и определил порядок
горизонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми
российскими военными кораблями,
российский флаг до XIX века оставался
принадлежностью главным образом
флотской культуры. Начало применения
российского бело-сине-красного флага на
суше связано с географическими
открытиями русских мореплавателей.

До XIX века русские моряки
водружали на берегу присоединенной
земли памятный крест. Но в 1806 году
появилась новая традиция. Русская
экспедиция обследовала побережье
Южного Сахалина и подняла на берегу два
флага. Андреевский флаг отмечал заслугу
военного флота, государственный бело-
сине-красный флаг - новое владение
России.

После Петра I в русской армии
стали распространяться золотые
(оранжевые) и черные цвета, которые
постепенно начали приобретать роль
государственных.

Указом императора Александра II
от 23 июня (11 июня по старому стилю)
1858 года был введен черно-желто-белый
флаг как официальный (государственный)
флаг Российской Империи. Черно-желто-
белый флаг просуществовал до 1883 года.

10 мая (28 апреля по старому стилю)
1883 года Александр III "Повелением о
флагах для украшения зданий в
торжественных случаях" распорядился
использовать бело-сине-красный флаг в
качестве государственного флага
Российской Империи, вместо черно-
желто-белого.

Официально бело-сине-красный
флаг был утвержден как государственный
флаг России только накануне коронации
Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставшего
национальным, получили официальное

Знамя
Ивана Грозного.

Первый флаг, найденный
на территории Ирана.
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толкование. Красный цвет означал
"державность", синий - цвет Богоматери,
под покровом которой находится Россия,
белый - цвет свободы и независимости.
Эти цвета означали также содружество
Белой, Малой и Великой России.

В апреле 1918 года советское
правительство по инициативе
Якова Свердлова приняло
решение упразднить триколор
и заменить его на
р е в ол ю ц и онн о- к р а с н ое
полотнище. Более 70 лет
государственным флагом
являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия
Верховного Совета РСФСР 22
августа 1991 годапостановила
считать официальным
символом России триколор.
Указом президента РФ от 11
декабря 1993 года было
утверждено Положение о
государственном флаге
Российской Федерации.

25 декабря 2000 года
президент РФ Владимир Путин подписал
федеральный конституционный закон "О
Государственном флаге Российской
Федерации".

В соответствии с законом,
Государственный флаг РФ представляет
собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос:
верхней - белого, средней - синего и
нижней - красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине - 2:3.

В настоящее время чаще всего

(неофициально) используется следующая
трактовка значений цветов флага России:
белый цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство; синий - цвет
веры и верности, постоянства; красный
цвет символизирует энергию, силу, кровь,
пролитую за Отечество.

Официального толкования цветов

Государственного флага Российской
Федерации в настоящее время нет.

8 ноября 2008 года президент
России Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон "О внесении
изменения в Федеральный
Конституционный закон "О
Государственном флаге Российской
Федерации". Закон был дополнен статьей
9-1, направленной на разграничение
официального и неофициального
использования российского флага и его

изображения. Устанавливается, что
официальное использование флага
осуществляется в порядке и в случаях,
которые предусмотрены законом.
Допускается также использование
государственного флага РФ, в том числе
его изображения, гражданами,
общественными объединениями,

предприятиями, учреждениями и
организациями в иных случаях,
если такое использование не
является надругательством над
государственным флагом РФ.

Использование государ-
ственного флага РФ с нарушением
Федерального конституционного
закона, а также надругательство
над государственным флагом РФ
влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством
РФ.

Хотя сегодня сам праздник -
День Государственного флага
Российской Федерации - не
является выходным днем, но уже
традиционно к этому важному
празднику приурочено

множество мероприятий - торжественные
шествия, пропагандистские акции,
молодежные флешмобы, авто-мото
пробеги и др. Их главная цель - рассказать
россиянам историю праздника, важность
и значение государственных символов
России.

С праздником государственного
флага Российской Федерации!

Петр I и рисунок флага,
сделанный им собственноручно.

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

СБОРЫ В ШКОЛУ
На сегодняшний день много

разговоров крутится вокруг одной  темы -
будет ли обучение в школе очным, либо
все ученики снова сядут за гаджеты и
будут грызть гранит науки дистанционно.
Впрочем, об этом нам остается только
лишь гадать, а тем временем сборы в
школу никто не отменял. Так, с 1 августа
стартовали продажи школьных товаров.
Более мощную покупательскую (и
возможно, скидочную) волну ожидают в
20-х числах августа.

Сколько же стоит собрать
ребенка в школу в 2020 году,
эксперты пока не посчитали. Но в
прошлом году, по данным
Росстата, затраты на ребенка были
такими: 18,5 тысяч рублей на
мальчика и 23 тысячи рублей на
девочку. И в этом году сумма
сборов если и будет дороже, то
ненамного. По данным
Росстата, в прошлом году
школьные траты повысились на 2-
3%, это ниже уровня инфляции -
впервые за прошедшую пятилетку.
Похоже, и в нынешнем году траты
будут примерно такими же. Но вот
что вызывает удивление - для того,
чтобы собрать ребенка в школу, родители
тратят деньги и на учебники, и на рабочие
тетради, и на контурные карты. Эти данные
указал Росстат.

На школьных тратах можно
сэкономить, если знать законы своего
региона. Местные власти оказывают
помощь некоторым категориям семей в
приобретении необходимых школьных
вещей. Например, многодетным семьям
Москва ежегодно выписывает по 10 560
рублей на каждого ученика. Нужно всего

один раз зарегистрироваться на сайте
mos.ru, а потом до достижения ребенком
16 лет это льгота будет предоставляться
автоматически.

Перейдем к школьной форме.
Здесь, как и положено нынешнему
современному времени, кто во что горазд.
Мы говорим о том, сколько стоит школьная
одежда, но важно еще и то, какие
конкретно вещи покупать ребенку.
Можно хорошенько потратиться, а в ответ

получить только слезы и упреки: "Что за
ерунду вы мне купили - я это носить не
буду!". Поэтому лучше взять своих
наследников в магазин - пусть сами
отдуваются в выборе одежды, а наше
родительское дело маленькое: знай себе
плати.

Так что же предлагает в этом году
школьная мода? Сейчас в моде preppy-
style - стиль элитных учебных заведений.
Этот стиль предполагает образ умного,
интеллигентного молодого человека из

хорошей семьи. Пуловеры, кардиганы,
блейзеры, брюки с подворотом,
пристегивающиеся воротнички рубашек.
Однотонные, либо, если есть рисунок, то
клетка или горизонтальная полоска. У
девочек - клетчатые юбки, плотные
колготки, можно с ромбовидным
рисунком. В ходу эмблемы, шевроны.

Для тех, кто не причисляет себя к
великим аккуратистам, есть другое
направление, не менее популярное. В тех

школах, где администрация не
слишком строго требует ношения
школьной формы, а отдает
приоритет комфорту и удобству,
подойдет street-style, уличный
стиль. В моде различные худи -
такие свитеры с капюшоном, на
молнии или одевающиеся через
голову. Спортивный стиль: брюки
с поясом на резинке и с затяжками,
а внизу - с манжетой,
охватывающей щиколотку.
Подобные брюки надевают на
пробежки. Ну и традиционные
джинсы, конечно же. Из обуви в
моде лоферы - туфли без шнурков.
Это и для мальчиков, и для девочек.

Какой цвет выбрать -
вопрос не сложный. Из цветовой гаммы
самый популярный - темно-синий. Еще в
ходу традиционные черно-белые тона,
правда, как утверждают стилисты, эта
гамма теряет популярность. Помимо
синего в ходу голубой, бордовый
(особенно в сочетании с клеткой), в этом
году набирают популярность неброские
оттенки зеленого - бутылочный, хаки. Из
новинок этого школьного сезона можно
еще отметить такую оригинальную обувь,
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как кроссовки-носки. Они были
разработаны в Испании, а сейчас
завоевывают популярность по всему
миру. Удобная и легкая обувь, ее можно
надевать, как носок.

Стоит отметить, что не у каждой
семьи есть материальная возможность
одеть ребенка по последнему слову
моды.  Поэтому у ребенка могут
возникнуть комплексы, ведь он будет одет
не так модно, как его одноклассники, у
которых есть возможность носить
стильную, модную одежду. В этом случае
психологи советуют ни в коем случае не
возмущаться и не оправдываться, что,
мол, живем-то мы небогато. Не нужно
порождать у ребенка комплексы. Надо
дать ему понять, что не имеет никакого
значения, какая, например, у него
тетрадь. Ведь главное - какие оценки
будут в этой тетради и помогла ли она
подготовиться к уроку. Не очень хорошо,
если ребенок становится зависимым от
мнения окружающих. Обращать
внимание на имущественное неравенство
дети начинают в 3-4 классе. А в старших
классах у многих подростков, особенно у
мальчиков, начинается обратная реакция
- полное пренебрежение к вещам.

А теперь о выборе рюкзака. Рюкзак
со всеми учебниками должен весить не
больше 10% от веса ребенка. Для тех
родителей, которые ещё не успели выбрать
школьный ранец, Роспотребназор

составил памятку с рекомендациями. Во-
первых, стоит обратить внимание на
размеры и вес рюкзака - это важно для
сохранения красивой фигуры и
правильной осанки ребёнка. В начальной
школе пустой ранец должен весить не

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

более 700 граммов, а в старших классах
- не более 1 килограмма. У рюкзака
должна быть плотная формоустойчивая
спинка и светоотражающие элементы
на передней части - так ребёнка будет
лучше видно на пешеходных переходах.

Нормативы для подростка и
первоклассника. Свои нормативы есть
и по весу ежедневного комплекта
учебников и тетрадок:
 - для учеников 1 - 2-х классов - не более
1,5 кг;
 - 3 - 4-х классов - не более 2 кг;
 - 5 - 6-х классов - не более 2,5 кг;
 - 7 - 8-х классов - не более 3,5 кг;
 - 9 - 11-х классов - не более 4 кг.

Впрочем, вес в учебниках - не
главное, напоминают в
Роспотребнадзоре. Требования к
школьным учебникам касаются и
оформления книг - это качество бумаги
и полиграфических материалов, печати,
набора, формата, переплета,
шрифтовое оформление, отмечают в
ведомстве. Особое внимание
необходимо уделять качеству учебного
издания для детей младшего школьного
возраста. Это необходимо для того,
чтобы пособия соответствовали

возможностям детского организма и не
перегружали зрение в процессе чтения.

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ

Ежегодно 23 августа отмечается
День воинской славы России - День
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943
год), установленный Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О
днях воинской славы (победных днях)
России". Битва на Курской дуге стала
одним из ключевых сражений как Великой
Отечественной, так и Второй мировой
войны. Курская битва длилась с 5 июля
по 23 августа 1943 года. Она является
самым крупным танковым сражением
в истории: в ней приняли участие около
2 млн. человек, 6 тыс. танков и 4 тыс.
самолетов.

Курская битва явилась
решающей в обеспечении коренного
перелома в ходе Великой Отечественной
войны. Гитлеровское командование
планировало провести крупное
наступление летом 1943 года, овладеть
стратегической инициативой и
повернуть ход войны в свою пользу. Для
этого была разработана и в апреле 1943
года утверждена военная операция под
кодовым названием "Цитадель".

Имея сведения о подготовке
немецко-фашистских войск к
наступлению, Ставка Верховного
Главнокомандования СССР приняла
решение временно перейти к обороне на
Курском выступе и в ходе
оборонительного сражения обескровить
ударные группировки врага. Тем самым
планировалось создать благоприятные
условия для перехода советских войск в
контрнаступление, а затем в общее
стратегическое наступление.

Советские и российские историки
условно разделяют сражение на Курской
дуге на три части:
- Курская оборонительная операция (с 5
по 12 июля);

- Орловская наступательная операция (с
12 июля по 18 августа);
- Белгородско-Харьковская наступа-
тельная операция (с 3 по 23 августа).

Курская битва продолжалась с 5
июля по 23 августа 1943 года. 5 июля в 5
часов утра по московскому времени
немцы начали наступление на Курск от
Орла и Белгорода, пытаясь прорвать с
севера и юга линии советской обороны,

чтобы окружить войска Центрального и
Воронежского фронтов. Но за 30-40 минут
до его начала советские войска провели
контрартподготовку - мощнейший обстрел
немецких позиций, сильно ослабивший
наступательный потенциал гитлеровцев.
Крупные поражения, которые потерпели
вражеские войска за два дня боев, и
низкие темпы наступления заставили
гитлеровское командование перенести
направление главного удара на Поныри.
Развернулись тяжелые бои за вторую
полосу обороны. Мужество и массовый
героизм стали незыблемым законом для
наших воинов. 8 июля наступление
фашистов в районе Понырей было
остановлено. Противник нес большие
потери.

После явного крушения
"Цитадели" гитлеровское командование
приняло решение перейти к обороне на
всем советско-германском фронте,
приказав войскам любой ценой
удержаться на всех занимаемых рубежах,
а в случае перехода соединений Красной
Армии в наступление - измотать и
обескровить их.

На орловском плацдарме
противник имел мощную группировку
- 37 дивизий, из них 8 танковых и 2
моторизованные. Она насчитывала до
600 тыс. солдат и офицеров, 6 тыс.
орудий и минометов, около тысячи
танков и самоходных орудий, а также
свыше тысячи боевых самолетов.
Придавая большое значение
орловскому плацдарму, гитлеровцы
задолго до своего наступления на Курск
создали здесь оборону с развитой
системой полевых укреплений, прочно
прикрыв их инженерными
заграждениями. Большинство
населенных пунктов, находившихся на
переднем крае и в глубине, противник

подготовил к круговой обороне.
12 июля 1943 года советские войска

начали ликвидацию этого плацдарма.
Прошедшее близ железнодорожной
станции Прохоровка крупное танковое
сражение позволило советским войскам
начать наступление. Сухопутные войска,
поддержанные с воздуха ударами
воздушных армий, а также авиацией
дальнего действия, к 23 августа 1943 года
отбросили противника на запад на 140-150
километров, освободили Орел, Белгород
и Харьков.

Всего сражение продолжалось 49
дней. После того как советские войска
разгромили немецкие в Курской битве,
стратегическая инициатива в Великой

Курская битва.



Новоземельские вести пятница,  21 августа,  2020

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4 № 37 (784)

№ 37 (784) от 21 августа  2020 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                          И.о. редактора отдела:

                           Л.Т. Сафиканова
                    Корреспонденты:

                              А.С. Белинина
                                Л.Т. Сафиканова

                  Л. В. Шкарупа

                             Компьютерная верстка:
                                    Л.Т. Сафиканова

А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

21 августа 2020г. в 18.00
22 августа 2020г. в 16.00

1.Праздничный утренник в д/с
«Пуночка» в подготовительной группе,

посвященный Международному
женскому дню 8 марта.

( продолжение,  начало на стр.3)

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Дмитриеву Евгению  Алексеевну - 22.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Отечественной войне окончательно
перешла на сторону Красной армии: до
самого окончания войны советская армия
в основном проводила
наступательные операции, а
Вермахту оставалось лишь
обороняться.

Вермахт потерял в Курской
битве 30 отборных дивизий, в том
числе семь танковых, свыше 500
тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи
танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3
тысячи орудий. Потери советских
войск превзошли немецкие - они
составили 863 тысячи человек, в том
числе 254 тысячи безвозвратные.
Под Курском Красная Армия
потеряла около шести тысяч танков.

В итоге битвы под Курском
советские войска сломили становой
хребет немецко-фашистской армии,
сорвали ее попытки взять реванш за
поражение под Сталинградом и заставили
окончательно перейти к стратегической
обороне. Советские Вооруженные Силы
прочно захватили стратегическую
инициативу.

Битва под Курском заставила
немецко-фашистское командование снять
со Средиземноморского театра военных
действий крупные соединения войск и

авиации, что позволило американо-
английским войскам провести операцию
в Италии и в конечном итоге предрешило
выход этой страны из войны. Поражение
под Курском подорвало моральный дух
немецко-фашистской армии, обострило

кризис внутри гитлеровского
агрессивного блока.

В покоренных фашистскими
войсками странах еще больше стало

развер-тываться национально-
освободительное движение.

В Курской битве советские воины
проявили мужество, стойкость и
массовый героизм. Свыше 100 тысяч
человек были награждены орденами
и медалями, 231 человек удостоен
звания Героя Советского Союза. 132
соединения и части получили
гвардейское звание, 26 удостоены
почётных наименований Орловских,
Белгородских, Харьковских и
Карачаевских.

В память о героической победе
советских солдат в этой битве и в
память погибших, в России
установлен День воинской славы, а в
Курске есть Мемориальный

комплекс "Курская дуга", посвященный
одному из ключевых сражений Великой
Отечественной войны.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"20" августа 2020 г. № 109

г. Архангельск-55
О праздновании Дня знаний

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127,ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247, а также в честь праздничных мероприятий,
посвященных Дню знаний,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Организовать поздравление первоклассников ФГКОУ СОШ
№ 150 с Днём знаний и вручить памятные подарки:
- рюкзак с логотипом с наполнением в количестве 30 штук.
2. Поздравить педагогический коллектив МБДОУ Детский сад
"Умка" с началом учебного года, воспитанникам детского сада
"Умка" вручить памятный подарок:

-  Мини спорт баскетбол - 01 шт.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
И.о. главы муниципального образования  А.А. Перфилов

Мемориальный комплекс «Курская дуга».

ВАКАНСИЯ
В войсковую часть 23662 требуется психолог, 2

ставки, с высшим образованием по профилю.
Обращаться по телефону +7 985 099 97 69.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Командирами войсковых частей 01515 и и 26894

образованы временные избирательные участки 0614-0617
для проведения голосования в/с,находящихся в
отдаленной труднодоступной местности.


