
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
Награды как свидетельства признания особых заслуг известны с древнейших времен (золотые 

и серебряные запястья, цепочки и обручи на шее, медальоны, медали-монеты и др.). С XIV—XVI 

вв. наиболее распространенными наградами стали ордена и медали. 

Ордена — это почетные государственные награды за воинские и другие отличия и 

заслуги. В России были учреждены ордена Андрея Первозванного, Екатерины, Александра 

Невского, Анны, Святого Георгия, Владимира, Белого Орла, Станислава, Иоанна 

Иерусалимского и Ольги. 

Особое место среди них занимает орден Святого Георгия — высшая боевая награда 

офицерам русской армии. Орден вручали за конкретные подвиги в военное время. За 148 лет 

существования ордена полными Георгиевскими кавалерами стали всего четыре человека. Это М. 

Кутузов, М. Барклай-де-Толли, И. Паскевич, И. Дибич. Великий русский полководец А. Суворов 

был награжден Георгиевскими крестами 1, 2 и 3-й степени и не имел ордена 4-й степени. 

Единственная женщина, которая была награждена офицерским орденом Святого Георгия 4-й 

степени (посмертно), — сестра милосердия Раиса Михайловна Иванова. Во время боя (1916), 

когда все офицеры подразделения были убиты, она приняла командование на себя, и наступление 

немцев было отбито. Для награждения солдат и унтер-офицеров в XIX в. были утверждены знаки 

отличия военного ордена — кресты на георгиевской ленте. 

В СССР существовали ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Ленина, 

Красной Звезды, «Знак почета», Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра 

Невского, Богдана Хмельницкого, «Победа», Славы, Ушакова, Нахимова, «Мать-героиня», 

«Материнская слава», Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой славы, «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР». 

Медали как государственные награды впервые были учреждены при Петре I в начале XVIII в. 

В дальнейшем золотые медали вручали, как правило, офицерам, а серебряные — солдатам и 

матросам. 

В СССР право учреждения медалей и награждения ими принадлежало Президиуму 

Верховного Совета СССР. Знаком особого отличия, вручаемым лицам, удостоенным звания 

Героя Советского Союза, была медаль «Золотая Звезда». Это звание присваивали за личные или 

коллективные заслуги перед государством и обществом, связанные с совершением геройского 

подвига. 

Трижды звания Героя Советского Союза удостоены летчики И. Н. Кожедуб и А. И. 

Покрышкин, четырежды — маршал Г. К. Жуков. 

После распада Советского Союза изменилась и наградная система. Положение о 

государственных наградах Российской Федерации, статуты орденов Российской Федерации, 

положения о знаках отличия, медалях и почетных званиях Российской Федерации, описания 

указанных наград и нагрудных знаков к почетным званиям утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099. 

В государственную наградную систему Российской Федерации входят: 

звание Героя Российской Федерации", 

ордена Российской Федерации: 
 

• орден Святого апостола Андрея Первозванного; 

• орден Святого Георгия; 

• орден «За заслуги перед Отечеством»; 

• орден Александра Невского; 

• орден Суворова; 

• орден Ушакова; 

• орден Жукова; 

• орден Кутузова; 



• орден Нахимова; 

• орден Мужества; 

• орден «За военные заслуги»; 

• орден «За морские заслуги»; 

• орден Почета; 

• орден Дружбы; 

• орден «Родительская слава»; 

• знаки отличия Российской Федерации: знак отличия — Георгиевский Крест; 

• знак отличия «За безупречную службу»; 

медали Российской Федерации: 
 

• медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 

• медаль «За отвагу»; 

• медаль Суворова; медаль Жукова; медаль Ушакова; медаль Нестерова; медаль Пушкина; 

• медаль «Защитнику свободной России»; медаль «За отличие в охране общественного 

порядка»; 

• медаль «За отличие в охране государственной границы»; 

• медаль «За спасение погибавших»; медаль «За труды по сельскому хозяйству»; 

• медаль «За развитие железных дорог»; 

• медаль «За заслуги в освоении космоса»; 

• медаль ордена «Родительская слава»; 

почетные звания Российской Федерации. 

Лицам, удостоенным государственных наград Российской Федерации, а также гражданам 

Российской Федерации, удостоенным государственных наград СССР, предоставляются меры 

социальной поддержки, установленные законодательством России. 

Вопросы: 

1. Какие ордена были учреждены в дореволюционной России для награждения за воинские и 

другие отличия? 

2. Для награждения какой категории военнослужащих и за какие заслуги был предназначен 

орден Святого Георгия? 

3. Какими орденами за различные заслуги и отличия награждали граждан СССР? 

4. Кем и когда в качестве государственных наград были учреждены медали? 

5. Каким актом регламентирована наградная система Российской Федерации в настоящее 

время? 

6. Какие государственные награды учреждены в Российской Федерации? 

7. Какие награды дореволюционной России и СССР сохранены в наградной системе 

Российской Федерации? 

Просмотреть фильм «Георгиевский Крест - История легендарной награды Российской 

Империи (Знак отличия Военного ордена) 

https://www.youtube.com/watch?v=NhWf_Tu2EhU 

Подготовить сообщение кратко об одном из Георгиевских кавалеров (Чапаев В.И., 

Будённый С., Жуков Г.К) 
Выполненные задания отправлять в BK   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhWf_Tu2EhU


  


