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Всего за время существования СССР звания
Героя Советского Союза были удостоены 12 776
человек.
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Герой Российской Федерации (неофиц. Герой
России) - это высшее звание, которое вручается за
заслуги перед государством и народом, если они
были связаны с совершением подвига. Кроме
звания «Герой России», вручается и специальный
знак особого отличия. Это медаль «Золотая звезда».
Она представляет собой пятиконечную звезду. Сама
медаль золотая, а весит она чуть более 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №85
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Орден Славы — военный орден СССР,
учреждён Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943.

Звание было учреждено Законом Российской
Федерации "Об установлении звания Герой
Российской Федерации и учреждении знака особого
отличия — «Медали „Золотая Звезда“» от 20 марта
1992 года. В этом законе сказано, что звание «Героя
России» присваивается президентом и лишь один
раз.
Орденом
награждались
военнослужащие
рядового
состава, сержанты и старшины
Красной Армии, а в авиации
— и лица, имеющие звание
младшего лейтенанта. Он
фактически
являлся
«солдатским орденом».
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты
почти полностью повторял одну из самых
почитаемых в дореволюционной России наград —
Георгиевский крест.

Основными критериями для присвоения звания
Герой Российской Федерации, являются мужество
и героизм, проявленные людьми в той или иной
ситуации.

День Героев Отечества
Составитель: Белоцерковская О.В.
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День Героев Отечества (или просто День
Героев) — памятная дата, которая отмечается в
России ежегодно, 9 декабря. В этот день чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
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Георгий Победоносец – один из популярных
христианских святых. Символ ордена – всадник,
сидящий на белом коне, поражающий копьём
дракона,- олицетворял мужество воина, способного
отстоять свою землю от врагов.

Эта дата была установлена указом президента
РФ 28 февраля 2007 года и приурочена к событиям
эпохи правления Екатерины II.

Орден Святого Георгия имел 4 степени
отличия, из которых первая была наивысшей.
Известно, что кавалерами всех четырех степеней
стали 4 человека, среди которых великие русские
полководцы князь, генерал-фельдмаршал М.И.
Голенищев-Кутузов-Смоленский и князь, генералфельдмаршал М.Б. Барклай-де-Толли.

Императрица в 1769 году учредила орден
Святого Георгия Победоносца — высшую
воинскую награду империи. Этим орденом
награждали воинов, проявивших доблесть, отвагу
и смелость.
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Первым кавалером восстановленного ордена
Святого Георгия 4-й степени в августе 2008 года
стал командующий войсками Северо-Кавказского
военного округа генерал-полковник Сергей Макаров
за успешное проведение операции, официально
названной «принуждение Грузии к миру». Вторым
кавалером ордена стал Герой РФ подполковник
спецназа ВДВ Анатолий Лебедь.

Герой Советского Союза — высшая степень
отличия СССР. Почётное звание, которого
удостаивали
за
совершение
подвига
или
выдающихся заслуг во время боевых действий, а
также, в виде исключения, и в мирное время. Звание
впервые установлено Постановлением ЦИК СССР
от 16 апреля 1934 года.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 1 августа 1939 года
учреждена медаль “Золотая
Звезда”, имеющую форму
пятиконечной звезды.
Звание Героя Советского Союза было впервые
присвоено 20 апреля 1934 года за спасение полярной
экспедиции и экипажа ледокола «Челюскин»
советским авиаторам Водопьянову М.В., Доронину
И.В., Каманину Н.П., Леваневскому С.А.,
Ляпидевскому А.В., Молокову В.С. и Слепневу М.Т.

