




Ежегодно 9 декабря Россия 

празднует День Героев Отечества. 

Этот праздник объединяет в себе 

историю воинских подвигов со дня 

создания российской армии и до 

нашего времени. Дата празднования 

Дня Героев Отечества появилась не 

случайно. Именно в этот день в 1769 

году Екатерина Вторая учредила 

высшую награду за военный подвиг, 

Императорский Военный орден 

Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия.



Полное название ордена – Императорский 

Военный орден 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия

Орден имел 4 степени отличия, 

из которых первая была наивысшей



Девиз ордена: «За службу и Храбрость»

Орден состоит из знаков: 

золотого креста, ленты и четырёхконечной звезды.

Орден носили:

I степень – крест на ленте шириной 10 см 

через правое плечо, звезду на левой стороне груди.

II степень – крест на шее на ленте шириной 5 см, 

звезду на левой стороне груди.

III степень – крест на шее на ленте шириной 3,2 см

IV степень – крест на груди на ленте шириной 2,2 см



Культ св. Георгия Победоносца

проник из Византии на Русь в

X-XI вв. Первоначально св.

Георгий был известен как

покровитель князей, особенно в

их военных походах. Он

изображался на иконах в виде

стоящего воина с копьем и

щитом или с мечом и копьем.

Постепенно стоящего воина

заменил всадник-змееборец,

которому было посвящено

сказание «Чудо Георгия о Змие».







До Октябрьской революции существовала традиция

чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских

отличий - от таких прославленных людей как А. В.

Суворов, Г. А. Потемкин, М. И. Кутузов до простых

солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими

крестами и медалями.







Медаль Героя Советского Союза





Первые Герои Советского Союза

М.В.Водопьянов

В.С.Молоков
Слепнёв М.Т.

С.А.Леваневский

А.В.Ляпидевский



Первые Герои Советского Союза среди женщин

М. М. Раскова

В.С.Гризодубова

П.Д.Осипенко



Всего за героические 
подвиги, совершенные в 

годы Великой 
Отечественной войны, 

звания Героя 
Советского Союза были 
удостоены более 11600 

человек.





Старший сержант 

Александр Григорьевич Мироненко 

был в числе первых, кому в Афганистане была 

присвоена высшая боевая награда –

звание Героя Советского Союза. Посмертно.







Первый российский военнослужащий, удостоившийся

титула Герой России, Виктор Александрович

Пономарѐв. Он служил на должности старшины

разведроты в звании старшего прапорщика, награждѐн

посмертно.







Сергей Афанасьевич Макаров -
первый георгиевский кавалер

Российской Федерации в 2008 году

С.А.Макаров командовал  Северо-Кавказским  

военным округом .

•Годы службы                 1970 - 2010

• Звание                            генерал-полковник

•Сражения/войны          Вторая чеченская война

Война в  Южной Осетии





Награды
Орден Святого Георгия  IV степени – за мужество, 

отвагу и самоотверженность,  проявленные при 

исполнении долга в Северо-Кавказском  регионе 

Орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени с изображением мечей

Орден «За военные заслуги»

Орден 

«За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» 

III степени



В День Героев Отечества мы отдаѐм дань 

благодарности, уважение и памяти всем, 

совершившим подвиги во славу Родины.






