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Георгиевская
лента

Георгиевская
ленточка считается
наиболее
узнаваемым
символом
российской
действительности
на протяжении
многих лет. Принято
считать, что три
оранжевые полосы
означают пламя, а
две чёрные - дым.
Но есть также и
другие версии .



История
• Екатерина II во время русско-турецкой

войны (1768-1774г.), для поощрения
верности, храбрости и благоразумия,
учредила георгиевскую ленту. Лента
дополнялась девизом: «За службу и
храбрость», а также белым
равносторонним крестом или
четырёхконечной золотой звездой.
Чёрный цвет на георгиевской ленте
символизирует дым, а оранжевый – пламя.
Об этом в 1833 году писал граф Джулио
Ренато Литта.



Награждение
• До революции, в тех случаях, когда вручение

ордена было невозможным, героев награждали
только лентой. При третьем награждении орденом
Святого Георгия к орденской ленточке крепился
чёрно-оранжевый бант.

• Георгиевская лента украшает колодки медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», учреждённой указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945
года. Как и Георгием, этой медалью награждались
исключительно военнослужащие, принимавшие
непосредственное участие на фронтах войны.
Однако, есть мнение, что георгиевская лента
военного и послевоенного времени была не
георгиевской, а гвардейской.



Память

 В этом году Парад Победы 2020 перенесли с 9
мая на неопределенный срок. Но мы не
забываем ветеранов и знаем , что
встретимся и поздравим их с Великой датой
окончания страшной войны . Нашим
подарком станут георгиевские ленточки , с
любовью и благодарностью выполненные
руками девочек – кадет взвода 8/3,

    Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной Войны.
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Георгиевская лента – и порох, и огонь,
И горечь слёз, и радость Дня Победы.

Не просто гордый символ, а шёлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли деды.

Георгиевская лента – как выживший цветок,
Что видел злом загубленное детство,

Сожжённые селенья, руин смертельный смог...
Не просто символ – памяти наследство.

Работа  Фирскиной  Валерии,
кадета взвода 8/3


