




В этот день чествуют Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы 
и кавалеров ордена Святого Георгия.

Звезда Героя
Советского 

Союза
Звезда 

Героя РФ

Орден Славы

Орден Святого
Георгия



В дореволюционной России не 
было более чтимой награды для 
офицера, чем белый крест 
ордена Святого Георгия 
Победоносца. 
Идея создать такую награду 
принадлежит Петру I. Таковой 
наградой он предполагал сделать 
орден Святого Александра 
Невского, учрежденный в 1725 г. 
Но сам царь не успел им никого 
отметить, а после его смерти 
этим орденом жаловались и 
военные, и гражданские чины.



Замысел Петра I воплотила в жизнь 
царица Екатерина II. 
Отдавая должное воинской славе 
Русской армии и стремясь упрочить 
свое влияние на военных, она 
утвердила 
9 декабря 1769 г. новый военный 
орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия.

Знак ордена 
Св. Георгия 
1-й степени



Дата учреждения 9 декабря 1769 года

Учредитель Екатерина II

Статус Высший военный орден за боевые заслуги

Девиз «За службу и храбрость»

Число степеней 4

Знаки ордена

Знак Ордена золотой крест, покрытый белой эмалью

Звезда золотая четырѐхлучевая ромбовидная

Лента жёлто-чёрная

Орденские одежды есть (с 1833)

Орденская лента 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orderglory_rib.png


По статусу этот орден вручался офицерам «презрев очевидную 
опасность и доблестный пример неустрашимости, совершил 
отличный воинский подвиг, венчанный полным успехом 
и доставивший явную пользу». 



Императорский Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия
— высшая военная награда Российской
империи.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Order_of_St._George.jpg


Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия. 

Девиз ордена - «За службу и храбрость». Георгиевская лента 
ордена всех степеней имела чередующиеся три черные и 
две оранжевые продольные полоски. 

Орденом 1 степени за всю историю ордена награждены –

25 чел.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Order_of_St._George.jpg


Михаил Илларионович
Кутузов 

Михаил Богданович
Барклай-де-Толли



Иван Федорович
Паскевич 

Иван Иванович
Дибич-Забалканский 





Зна́к отлич́ия Воен́ного ор́дена —
причисленная к ордену Святого Георгия награда 
для нижних чинов с 1807 по 1917 годы за боевые 
заслуги и за храбрость, проявленную против 
неприятеля. 
Учреждён императором Александром I.

Александр I



Известен случай награждения солдатской наградой 
генерала. 
Им стал М. А. Милорадович за бой с французами 
в солдатском строю под Лейпцигом. 
Серебряный крест ему вручил наблюдавший 
сражение император Александр I.

Александр IМ. А. Милорадович



Козьма Крючков Василий Чапаев



Константин 
РокоссовскийГеоргий Жуков 

Родион 
Малиновский 



Указом Николая II, 
в виде исключения, героиня 
была посмертно награждена 
офицерским орденом 
Св. Георгия IV степени.

Император России Николай II

«Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия имеет 
Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя её отныне 
будет вечно жить в царствах мира».



В последний раз праздник Георгиевских кавалеров 
торжественно отмечался в 1916 году. 



В Советское время Георгиевский Орден сменили 
Золотая звезда Героя Советского Союза и орден Славы 
трех степеней, который был украшен желто-черной лентой.



16 апреля 1934 г. было учреждено звание 
Героя Советского Союза. Количество награждённых 
за годы существования звания – 12 776 человек.



За годы Великой Отечественной войны высокого звания 
«Герой Советского Союза»  было удостоено 11 657 человек, 
из них 3 051 - посмертно. 
В числе Героев Советского Союза, участников Великой 
Отечественной войны – 90 женщин, из них 49 посмертно.



Покрышкин
Александр Иванович

Будённый 
Семён Михайлович

Кожедуб
Иван Никитович



Брежнев 
Леонид Ильич

Жуков Георгий 
Константинович



Единственный полный георгиевский кавалер и Герой Советского Союза.





За данный период через войну в Афганистане прошло свыше 
600 000 советских граждан, более 15 000 из них погибли. 
Звания Героя Советского Союза удостоены 85 человека, из них 
28 — посмертно. 



Две кровопролитные 
войны за период 
с 1994 по 2000 годы. 
Погибли 160 тысяч 
и пять тысяч человек
пропали без вести!





20 марта 1992 года в России учреждено звание 
«Героя Российской Федерации».



Сергей Крикалёв

Валерий Поляков



Артур Чилингаров,
учёный-полярник

Николай Майданов, 
полковник ВС  РФ 

(Герой РФ-посмертно)



8 августа 2000 года, согласно Указу, подписанному 
В.В. Путиным, Георгиевский орден вновь стал высшей 
военной наградой России.





Самый молодой в стране Герой России, житель 
Екатеринбурга Сергей Мыльников, 22-летний 
командир танка, спас 80 миротворцев, 
задержав наступление  грузинских войск.





Правила составления СИНКВЕЙНА

Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово 
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает 
объект или предмет, о котором пойдет речь.
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные 
или причастия), они дают описание признаков и свойств
выбранного в синквейне предмета или объекта.
Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями,
описывающими характерные действия объекта.
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное 
отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть
предмета или объекта.

ПРИМЕР
Карл Великий

Воинственный  необразованный
Воевал  создавал   строил
Создал империю франков

император



Как в дореволюционной России 
назывался главный праздник 
российских воинов 
и когда он отмечался? 



За какие заслуги награждали 
Орденом Святого Георгия 
Победоносца? 



Когда последний раз в России 
чествовали Георгиевских 
кавалеров? 



Каков девиз ордена? 



Сколько степеней имел орден? 



С 1849 г. имена кавалеров ордена 
заносились на специальные 
мраморные доски в Георгиевском 
зале Кремля. Назовите полных 
кавалеров. 



Сколько кавалеров удостоились 
Ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия I степени? 



Были ли среди кавалеров ордена 
женщины?  Назовите.



Какая акция, связанная с именем 
Святого Георгия проводится в 
России с большим успехом уже 
несколько лет? 



Выберите орден Святого Георгия
из представленных, написав номер
под которым расположена награда.



В каком году Георгиевский 
орден вновь стал высшей 
военной наградой России?



Назовите фамилию человека, 
который был и полным кавалером 
георгиевского креста и Героем 
Советского Союза. 



Сколько человек носят звание 
Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации 


