Георгиевская лента
Александр Желнов

...Майский день красив необычайноДень Победы празднует страна!
Может это вовсе не случайноЧто весной закончилась война?
Неслучайно в этот день чудесный,
В память о героях давних лет,Распустились нынче повсеместно
Лепестки георгиевских лент.

История происхождения георгиевской ленточки
Георгиевская лента представляет собой сочетание черного и оранжевого
цветов. Такие краски символизируют темный дым и яркое пламя. Ее история
берет свое начало с осени 1769 года. Тогда императрица Екатерина II ввела
солдатский орден Святого Георгия Победоносца.
Двухцветная
лента
стала
его
составляющей.
Орденом удостаивались военнослужащие, которые проявили храбрость в
боях за свою родину. Георгиевский орден состоит из 4 степеней. Лента,
имеющая три черные, две оранжевые полоски, была составляющей I степени
этой награды. Ее надевали под мундир, перебрасывая через правое плечо.
Полосатую ленту, которую назвали «георгиевской», не только использовали
таким образом. Позже ее применение расширили и стали включать в отделку
элементов одежды: штандартов, петлиц.
Георгиевская лента во времена СССР
Но какое отношение имеет орден Святого Георгия к самой страшной войне
XX века? Оказывается, в 1942году в самый разгар битвы с фашистами был
учрежден ещё один орден. Орден Славы .На нем тоже есть Георгиевская
лента
как символ связи с русской боевой традицией. Орденом
Отечественной войны награждались лица, проявившие себя в боях за
Советскую Родину, а также военнослужащие за храбрость, стойкость и
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мужество. Героев, получивших этот почетный знак, сразу же повышали в
должности.
Георгиевская лента сегодня
В 2005 году стартовала акция «Мы помним! Мы гордимся!», главным ее
символом была Георгиевская ленточка. Почему же выбрали георгиевскую
ленточку? Потому что она по внешнему виду и сочетанию цветов
соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г.».Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» была учреждена 9 мая 1945 года.
Медалью награждались все военнослужащие,
принимавшие
непосредственное участие в боевых действиях в рядах Красной Армии,
Военно-Морского Флота на фронтах Отечественной войны или
обеспечивавшие победу своей работой в военных округах.
Акцию придумала к 60-летию Победы Наталья Лосева, директор
интернет-проектов из «РИА Новости». Организатором акции стала
«Студенческая община».
Акция началась с распространения волонтёрами среди населения небольших
отрезков лент, по форме и цвету идентичных георгиевской ленте.
Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во
что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить»]
Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Я помню!
Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за
победу!» и другими (приложение 5). С 2006 года акция проводится ежегодно
с 24 апреля по 12 мая.
Акция «Георгиевская ленточка» приняла большие масштабы. Но к
сожалению, мы видим людей, украсивших свои штаны, обувь георгиевской
лентой, вот им мы должны сказать - снимите эти ленты, если у вас осталось
уважение к истории. Вспомним ещё раз 1769год, когдагеоргиевская лента
расценивалась в России как самостоятельная высокая награда и ее ношение в
другом качестве было неправомерно. Поэтому прикреплять ее желательно на
груди.
«Георгиевская ленточка» - это знак памяти Великой Отечественной войны и
выражение уважения к ветеранам.
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