Рабочий лист
Задание 1. Прочитайте информацию и выполните задание.
В конце апреля – начале мая на улицах российских городов и поселков
волонтеры всем желающим вручают яркую оранжево-черную ленту. Эта
акция так и называется – «Георгиевская ленточка».
Лозунги акции «Георгиевская ленточка»:
«Победа деда – моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я
горжусь!», «Мы – наследники Великой Победы!»
(фрагмент статьи в электронных СМИ)
1.
Прокомментируйте лозунги, раскройте смысл каждого лозунга
двумя-тремя предложениями.
2.
Какую цель поставили организаторы акции «Георгиевская
ленточка»?
3.

Сформулируйте тему и цель классного часа.

Задание 2. Прочитайте тексты и выполните задание.
Георгиевская лента — это символ, который с 1769 года императрица
Екатерина II ввела в награду. Ее жаловали за героизм, решимость которые
проявили в битвах за Родину солдаты России. Награда имела название –
Орден Святого Георгия. Она имела три черные, две оранжевые полоски.
После данного факта у ленты сохранилось название – Георгиевская лента.
Георгиевские ленты на бескозырке носили также матросы
Гвардейского экипажа русской императорской гвардии и матросы кораблей,
награждённых Георгиевским флагом.
Георгиевскими наградами Российской империи являлись: орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, Знак отличия этого ордена,
Георгиевские кресты и медали «За храбрость», Золотое оружие,
Георгиевские знамена, штандарты, флаги (кормовой и знаменный), вымпелы
и Георгиевские трубы.
Кузнецов А.А. Ордена и медали России. - М.: МГУ, 1985.
<…> Вначале Георгиевская лента была черно-желтой: золотое поле
государственного герба тогда передавали именно желтым цветом. Но в XIX
веке он сменился оранжевым, и ленточка стала черно-оранжевой.

Очень быстро это сочетание стало ассоциироваться с воинской
доблестью. Ведь если, например, медаль за участие в войне носилась на
Георгиевской ленте, то это означало, что человек находился непосредственно
в зоне боев.
<…> Именно как символ воинской доблести черно-оранжевая лента
(названная теперь гвардейской) вошла в 1942 г. и в символику СССР. И
развевается на улицах сегодняшнего мира в колоннах Бессмертного полка!
<…>
Смирнов А.А. «Георгиевская ленточка»: Очищаем символ воинской
славы от всего наносного и лживого, что сопровождает «комментарии»
виртуальных патриотов. Российская газета. – 31.05.2016. – № 616
Знак отличия «Георгиевский крест» был восстановлен в Российской
Федерации в 1992 году. Указом Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 2 марта 1992 года № 2424 – I «О государственных наградах
Российской Федерации», было установлено: …восстановить российский
военный орден Святого Георгия и знак «Георгиевский Крест».
Источник: http://base.garant.ru/6317946/
Георгиевская лента в настоящее время используется как элемент
Боевых знамён гвардейских частей в Российской Федерации.

1.
Рассмотрите
государственные
награды
России
разных
исторических периодов.
2.
Опираясь на текст, определите название награды и занесите в
таблицу.
3.
Соотнесите порядковый номер награды с названием
исторического периода, когда она вручалась: Российская империя, Советский
Союз, Российская Федерация.

№

Название награды

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Российская империя

Советский Союз

Российская Федерация

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задание.
Акция «Георгиевская ленточка» впервые была проведена в 2005 году,
ее придумали журналисты РИА «Новости», инициативу поддержало
Правительство Москвы и общественная организация «Студенческая
община». Сегодня георгиевская ленточка является символом памяти и
воинской славы не только в России, но и в 72 странах по всему миру. Целью
акции также является привлечение внимания общественности к проблемам
ветеранов.
Волонтеры традиционно начинают раздачу ленточек в 20-х числах
апреля. Ежегодно (с 2009 г.) ленточки также доставляются на космодром
Байконур, откуда их переправляют космонавтам на МКС, а в 2007 году
георгиевская ленточка появилась на вершине Эльбруса.
В 2016 году специалисты агентства маркетинговых коммуникаций ProVision Communications, проанализировали динамику упоминаний чернооранжевого биколора в СМИ за последние восемь лет.

Источник: Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision
https://www.e-xecutive.ru/companies/1586839-pronline-onlain-pragentstvo/news/2088932-agentstvo-pro-vision-provelo-issledovanie-opopulyarnosti-georgievskoi-lentochki
Проанализируйте результаты исследования. Сделайте выводы.
Задание 4. Прочитайте текст и выполните задание.
В 2006 году с учётом опыта проведения акции «Георгиевская
ленточка» 2005 года оргкомитет акции разработал и опубликовал Кодекс
акции «Георгиевская ленточка».

Акция
неполитическая.


«Георгиевская

ленточка»

–

некоммерческая

и

Цель акции – создание символа праздника – Дня Победы.


Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань
памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.
Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

«Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом.
Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской
ленты.

Не допускается использование в акции оригинальных наградных
Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» – символ, а не
награда.

продажи.

«Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-


«Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения
товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве
сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.

«Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не
допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на
покупку.

Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в
политических целях любыми партиями или движениями.

«Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи:
«www.9may.ru» и название города/государства, где произведена ленточка.
Другие надписи на ленточке не допускаются.

1.
Прокомментируйте
ленточка».
2.

пункты

Кодекса

акции

«Георгиевская

Чем, по вашему мнению, было вызвано появление Кодекса?

Задание 5. Прочитайте информацию и выполните задание.
В сети интернет размещено большое количество правил, которые
регламентируют ношение Георгиевской ленточки.

Источник:
http://pushkino.tv/news/politika-vlastgosudarstvo/99894/?forgot_password=yes&backurl=%2Fnews%2Fpolitika-vlastgosudarstvo%2F99894%2F
1.
Если бы вам предложили разработать такие правила, то какие
пункты вы бы внесли?
2.
Подумайте и поясните, а что для вас значит акция «Георгиевская
ленточка»?

