
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА. ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА 
В МАОУ СОШ № 101 продолжаются патриотические мероприятия, 

приуроченные к городской акции «Георгиевская ленточка» и направленные на 
воспитание чувства долга, ответственности, патриотизма, любви и уважения к 
истории страны. 
 

 
 

Вот уже несколько лет в России проходит акция Георгиевская ленточка, 
приуроченная к годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Георгиевская ленточка – это символ праздника, символ нашего уважения к 
людям, победившим в ужасной войне, уважения и памяти павшим. Это наша 
память, наше отношение к событиям, которые происходили с 1941 по 1945 годы. 
Это погибшие бойцы и мирные труженики тыла, это блокадный Ленинград, это 
концлагеря, это сожженные деревни. Это наши деды и прадеды. Это наша боль, 
это наша гордость. 

 

 



Георгиевская ленточка получила свое название от ордена Святого Георгия. 
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. 

Цвета георгиевской ленточки повторяют цвет Георгиевской ленты к ордену 
«Святого Георгия», к ордену «Славы», к медали «За Победу над Германией». 
Цвета ленты - желто-оранжевый с черным - означают огонь и дым. Это символ 
личной доблести солдата на поле битвы. 
 

 
 

Черно-оранжевые ленточки - символ памяти о победе России в Великой 
Отечественной войне, они стали знаком вечной признательности ветеранам, 
освободившим мир от фашизма.  

Нынешняя акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета от прошлых 
поколений к нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов 
и дедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой язык, свое 
имя. Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой 
использован традиционный биколор «Георгиевской ленты». «Георгиевская 
ленточка» не является ее точной копией, но призвана ассоциироваться с этим 
символом доблести и мужества. 
 
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. 



 
 
 

 
 

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», «Повяжи, 
если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой 
Победы!», «Спасибо деду за победу!». 
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