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Боевой листок 
         

        Никто не забыт,  

                    ничто не забыто… 
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  У Вечного огня... 

Вечный огонь – символ памяти павшим,  

Свет негасимый любви и добра.  

Новую жизнь воле даришь угасшей,  

Вглубь проникая частичкой тепла.  

Голову вверх запрокинув, вдыхаю  

Неба бескрайнего тихий покой.  

Вечным огнем пусть горит, не сгорая,  

Вера в бессмертье надежды людской. 
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Монумент Славы - памятник сибирякам, участникам 

Великой Отечественной войны - установлен в Ленинском 

районе г. Новосибирска. Он является одним из самых 

величественных памятников. Его открытие состоялось 6 

ноября 1967 года. Автор Монумента Славы – 

новосибирский художник-монументалист А.Чернобровцев. 
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Пост №1 у Мемориального ансамбля «Монумент Славы 

воинам-сибирякам» в городе Новосибирске был установлен 

9 мая 1970 года. Вахту памяти несет каждый район города. 

Вахта памяти – это не только почетный караул, но и 

большая обучающая программа. Участие в несении Вахты 

Памяти было доверено и ученикам нашей школы. 8 мая 

выпускники МБОУ СОШ №189 (Кулинич Дмитрий, 

Кулинич Софья) и ученица 8 «Б» класса Леонова Виктория 

участвовали в акции «Свеча Памяти», а 9 мая несли Вахту 

Памяти на Посту №1. По итогам проведения 

образовательных и воспитательных занятий Леоновой 

Виктории было присвоено звание курсанта ЦГПВ          

«Пост №1» г. Новосибирска. 
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Немного истории… 

Вечный огонь - постоянно горящий огонь, 

символизирующий вечную память. Первый Вечный огонь в 

Советском Союзе был зажжен на Марсовом поле в 

Ленинграде в 1956 году в память о погибших во время 

Февральской революции. 

В декабре 1966 года, в дни 25-летия разгрома 

гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад с 

41-го километра Ленинградского шоссе - места 

кровопролитных боев - был перенесен и 3 декабря 

торжественно погребен прах Неизвестного солдата. 

8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный 

ансамбль «Могила Неизвестного солдата». На могиле был 



6 
 

зажжен Вечный огонь славы, который вырывается из 

середины бронзовой звезды, размещенной в центре 

зеркально отполированного черного квадрата из лабрадора, 

обрамленного площадкой из красного гранита. Факел был 

доставлен из Ленинграда, где был зажжен от Вечного огня 

на Марсовом поле. «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», - начертано на гранитной плите надгробия. 

Слева от надгробия - стена из малинового кварцита с 

надписью: «Павшим за Родину. 1941-1945». Справа на 

невысоком гранитном постаменте вдоль Кремлевской 

стены поставлены в ряд блоки из темно-красного порфира, 

под ними в урнах хранится священная земля городов-героев 

- Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, 

Одессы, Керчи, Новороссийска, Мурманска, Брестской 

крепости, Тулы и Смоленска. На каждом блоке - название 

города и чеканное изображение. 
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9 Мая… В этот день 

мы молчим и вспоминаем о 

тех страшных днях, 

которые довелось видеть 

нашим родным. О тех 

кровавых событиях мы 

знаем лишь из учебника, 

истории, книг, из писем 

родственников, не 

пришедших с войны, по 

дедовским медалям. 

С каждым годом 

ветеранов, приходящих к 

Вечному огню, все 

меньше… их волосы от 

седины и от пережитого 

белы как снег. Еще 

мальчишками и 

девчонками они сражались 

под Москвой, Смоленском, Сталинградом… Кто-то из них 

штурмовал Берлин! 

Мы, молодые, не знаем взрывов бомб, артобстрелов, 

пожарищ, голода… Это Вы, дорогие наши ветераны, 

сохранили нам цветущий мир. В этот день, весной, мы 

благодарим Вас за Великий подвиг. 

Базина Полина 6 «Е» класс 
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Вы верьте нам: мы славы не забудем 

И честь страны мы свято сохраним. 

Пока мы живы, День Победы будет! 

Память эту детям передадим! 
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