


Война унесла более 26 
млн. жизней, из них 
замучено и истреблено 
более 6 млн. мирных 
жителей, сотни тысяч 
загублены в лагерях 
смерти, 4млн. угнано 
на каторжные работы 
в Германию.



Уже не первый год накануне 
Дня Победы в России 
проводится патриотическая 
акция "Георгиевская 
ленточка".

Акция "Георгиевская ленточка", 
задуманная РИА Новости и 
"Студенческой общиной" в 2005 
году, в год 60-летия Победы, с 
каждым годом становится все 
масштабней. 

Целью этого мероприятия, по мнению 
инициаторов данного проекта, является 
создание атмосферы всеобщего 
праздника, выражение уважения 
и гордости за наших ветеранов. Это 
не только дань памяти тем, кто пал 
на поле боя, но и благодарность людям, 
прошедшим через ВОЙНУ.



Георгиевская лента биколор (двуцвет) оранжевого и черного 
цветов) - двухцветная лента к ордену Святого Георгия, “За победу 
над Германией” или как ее еще называют “Гвардейская лента”.

Георгиевская ленточка получила свое 
название от ордена Святого Георгия. Этот 
орден был учрежден в России в 1769 году. 
Он назван по имени святого Георгия, 
покровителя русского воинства.



Святой Георгий – великомученик
Он был замучен и убит врагами 
христианства – язычниками. За мужество и 
за духовную победу над мучителями, 
которые не смогли заставить его 
отказаться от христианства, а также за 
чудодейственную    помощь людям в 
опасности святого Георгия называют еще 
Победоносцем.

На иконах святой Георгий изображается 
сидящим на белом коне и поражающим 
копьем змея. Это изображение основано 
на предании     и относится к 
посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия.                              



Орден Святого Георгия
В России очень любили и почитали  

святого великомученика  Георгия. 
Поэтому дали его имя самому  
почетному военному ордену. 
Этим орденом награждались 
только офицеры и генералы за 
личные боевые заслуги.

Орденом награждались:
Те, кто «лично предводительствуя войском, 
одержит над неприятелем, в значительных силах 
состоящим, полную победу, последствием которой 
будет совершенное его уничтожение».
«Лично предводительствуя войском, возьмет 
крепость».
За взятие неприятельского знамени, захват в плен 
главнокомандующего неприятельского войска и 
другие выдающиеся подвиги.

Орден Святого Георгия 
Учрежден 25 ноября 
1769 г. императрицей 
Екатериной II Великой. 



Порядок награждения орденом
Первый раз выдавалась низшая, 4 ступень, в следующий раз
более высокая 3-я, далее 2-я и, наконец, совершивший
четвертый выдающийся подвиг мог быть представлен к
награждению орденом Святого Георгия 1-й степени.

Выдающуюся награду Российской империи – орден 
Андрея Первозванного – получило более тысячи человек. 
А орден Святого Георгия    1-й степени только 25 человек. 
Среди них великие полководцы Суворов и Кутузов.



Георгиевский Крест
Для награждения солдат и унтер-офицеров в начале XIX 

века был учрежден особый серебряный Георгиевский крест, 
имевший одну степень и носившийся на оранжево-черной 
Георгиевской ленте.

В середине XIX века солдатский Георгиевский был 
подразделен на четыре степени (1-я и 2-я - золотые, 3-я и 4-я 
серебряные) и стал выдаваться так же, как и ордена Святого 
Георгия, т. е. сначала 4-я, затем 3-я, 2-я и, наконец, 1-я степень -
высшая.

Некоторые герои носили на груди Георгиевские кресты всех 
4 степеней, так называемый "полный бант".



Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом
военной доблести и славы.

Одни историки считают - это "цвет пороха и цвет огня...", это цвета
Российского герба: черный орел и золотая корона, считают другие.
Это цвета победы, цвета мужества героизма, символ памяти и уважения к
ветеранам.



Символ памяти о победе 
России в Великой 
Отечественной войне, 
георгиевские ленточки 
стали знаком вечной 
признательности 
ветеранам, освободившим 
мир от фашизма. 

Наш - народ всегда был силен своим единством, именно это единство 
всегда спасало Россию в самые трудные времена. Но мы едины, пока 
помним.



Мы  помним!

Мы  гордимся!

Мы  чтим!


