
 Георгиевская ленточка объ-
единяет два боевых ордена: орден свя-
того Георгия Победоносца и орден Вели-
кой Отечественной войны. Между этими 
орденами—два века русской истории. 
Два века, объединённые именем святого 
Георгия Победоносца, защитника хри-
стианства, покровителя русского воин-
ства. 
 «Георгиевская ленточка» - это эс-
тафета от прошлых поколений к нынеш-
ним. Эстафета народной памяти, уваже-
ния к подвигам отцов и дедов, эстафета 
готовности защитить свою землю, свой 
народ, свой язык, свое имя. Наш народ 
всегда был силен своим единством, 
именно это единство всегда спасало Рос-
сию в самые трудные времена. Но мы 
едины, пока помним. 
 «Народ умирает, когда становится 
населением. А населением он становится 
тогда, когда забывает свою историю» 
                                                              Ф. Абрамов 
 Что означают цвета Георгиевской 
ленточки?  
Это «цвет пороха и цвет огня...».  Чёрный 
пепел войны и 
вечный огонь па-
мяти. Это цвета 
победы, цвета му-
жества и героиз-
ма, символ памяти 
и уважения к ве-
теранам. 

В ней гордость нашего 

народа, 

в ней память павших 

сыновей  

и слёзы, не отмоленных  

у Бога,  

солдатских жён и матерей. 

Подготовили:  учащиеся 7 класса 

Руководитель:  Капранова Т.А. 

2015г 

МОУ Трубинская оош 

Майское утро, 
Солнечный свет, 

Нашей Победе 

70 лет! 



 Святой Георгий - великомученик. 
Он был замучен и убит врагами христиан-
ства - язычниками. За мужество и за ду-
ховную победу над мучителями, которые 
не смогли заставить его отказаться от 
христианства, а также за чудодействен-
ную помощь людям в опасности святого 
Георгия называют еще Победоносцем.  

Р асска зы ва -
ют, что неда-
леко от места, 
где родился 
святой Геор-
гий, в озере 
жил змей, ко-
торый часто 
пожирал лю-
дей той мест-
ности. Чтобы 
у т о л и т ь 
ярость змея, 
люди регу-

лярно по жребию отдавали ему на съеде-
ние юношу или девушку. Однажды жре-
бий выпал на дочь правителя той местно-
сти. Её отвели к берегу озера и привязали, 
где она в ужасе стала ожидать появления 
змея. Когда же зверь стал приближаться к 
ней, вдруг появился на белом коне свет-
лый юноша, который копьем поразил 
змея и спас девушку. Этот юноша был свя-
той великомученик Георгий. В России 
очень любили и почитали святого велико-
мученика Георгия. Поэтому  его имя дали 
самому почетному военному ордену.   

 Учреждён императрицей 
Екатериной ІІ  26.11. 1769 года 
в честь Святого Георгия. Этим 
орденом награждались только 
офицеры и генералы за личные 
боевые заслуги.  Например, те, 
кто «лично предводительствуя 
войском, одержит над непри-
ятелем, в значительных силах 
состоящим, полную победу, по-

следствие которой будет совершенное его 
уничтожение». Или «лично предводительст-
вуя войском, возьмёт крепость». Орденом 
Георгия І степени в Российской империи 
удостоено только 25 человек. Среди них ве-
ликие русские полководцы А.В. Суворов и 
М.И. Кутузов. С именем святого Георгия в 
России связана ещё одна награда— «Золотое 
оружие». С 1807 года лица, удостоенные 
«Золотого оружия», причислялись к 
кавалерам ордена Святого Георгия.  
10.08. 1913 года была учреждена 
Георгиевская медаль, которая вру-
чалась нижним чинам за проявлен-
ное в военное или мирное время 
мужество и храбрость. В 1917 году 

после Октябрьской революции  
орден был  упразднён.  
 08.08. 2000 года указом 
Президента России орден восста-
новлен в качестве воинской на-
грады. Орден Святого Георгия 
высшая военная награда Россий-
ской Федерации современности. 

Орден Отечественной войны Из истории Орден  
Святого Георгия Победоносца 

 Учреждён Указом  
Президиума Верховного  
Совета СССР 20 мая 1942г. 
За время Великой Отече- 
ственной войны этим ор- 
деном были награждены 
 1276 тыс. человек. Орден передавался се-
мье как память в случае смерти награж-
дённого. 
Первым орденом Отечественной войны  
I степени был посмертно награжден стар-
ший политрук, заместитель начальника 
политотдела 52-й стрелковой дивизии Ко-
нюхов Василий Павлович за проявленное 
мужество и отвагу в боях подо Ржевом в 
1942 году. Орденом Отечественной войны 
награждались целые воинские части и со-
единения, военные училища,  оборонные 
заводы, города.  Город Ржев награждён ор-
деном Отечественной войны І степени в 
1978 году. 
 На других наградах Великой Отече-
ственной войны видим Георгиевскую лен-
точку.                                    
                                         Медаль «За победу   
Орден Славы              над  Германией в 

               Великой Отечествен-   
              ной войне 1941-1945г» 
                                                                                                   
                        
 
 
 
 
 


