
Герои нашего времени

Первой наградой нашего государства стал знак особого отличия-медаль «Золотая 
Звезда»,которой награждали тех, кто получил звание Героя Российской Федерации.Медаль «Золотая 
Звезда» учреждена Законом Российской Федерации № 2553-I от 20 марта 1992 года, одновременно с 
установлением звания «Герой Российской Федерации».Медаль «Золотая Звезда» представляет 
собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча — 15 
мм. Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим 
тонким ободком.На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: 
«Герой России». Размер букв 4х2 мм. В верхнем луче — номер медали, высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодочкой, 
представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками 
верхней и нижней частях.
Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя её часть обтянута муаровой трехцветной 
лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации.
Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде. 
Медаль золотая, весом 21,5 грамма.

Кого называют героем,кто достоин этого звания?В БРЭ дается определение «Герой- в пер.с 
греч.- исключительный по смелости или своим доблестям человек,совершающий подвиг,необычный 
по своей храбрости, самоотверженности».20 марта 1992 года Пезидент РФ Б.Н,Ельцин подписал  
закон о награде, в котором говорилось,что звание Героя присваивается за заслуги перед 
государством и народом, связанный с соверщением героиского подвига. «Золотая звезда»-особый 
знак, он является копиеи медали, утвержденной в 1939 году в СССР.Его отличие заключается в 
муаровой цветной ленте,соответствующей по расцветке государственному флагу РФ и надписи на 
оборотной стороне : «Герой России».Первым Героем РФ стал летчик Сергей Крикалев, удостоенный 
этой награды за самое долгое пребывание на космической орбитальной станции «Мир».
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Герои нашего времени



Святые Андрей и Георгий

1 июля 1998 г. указом Президента РФ была восстановлена первая российская Награда — орден Святого апостола Андрея 
Первозванного.Слово «орден» в русский язык пришло из немецкого и означает « ряд,разряд», это знак отличия за военные и 

гражданские заслуги.В указе говорилось: «Орден является высшей государственной наградой РФ», им «награждаютсяВыдающиеся 
государственные и общественные деятели и другие ггаждане за исключительные заслуги, способствующие процветанию и величию 

России. Орден имеет знак и звезду.Знак ордена носится на орденской цепи или правом плече.Звезда располагается на левой стороне 
груди, слева от орденов.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного имеет знак, звезду, орденскую цепь и орденскую ленту.

Знак ордена представляет собой продолговатый косой крест из серебра с золочением, покрытый синей эмалью, с изображением на нём 
фигуры распятого Святого апостола Андрея Первозванного. На концах креста — золотые буквы «S», «А», «Р», «R» (Sаnсtus Аndrеаs 

Раtrоnus Russiае — Святой Андрей Покровитель России). Крест наложен на изображение рельефного позолоченного двуглавого орла, 
увенчанного тремя коронами и поддерживающего лапами нижние концы косого креста. На оборотной стороне знака, на груди орла, по 

белому полю, нанесён чёрной эмалью девиз ордена: «За веру и верность». Крест подвешен на синей эмалевой ленте к средней короне, 
имеющей с обратной стороны ушко для ленты. Высота знака — 86 мм, ширина — 60 мм.Лента ордена шёлковая, муаровая, голубого 
цвета, шириной 100 мм.Звезда серебряная, восьмиконечная. В центре звезды, в круглом медальоне, покрытом красной эмалью, — 
рельефное позолоченное изображение двуглавого орла, увенчанного тремя коронами; на груди орла — изображение Андреевского 

(косого, покрытого синей эмалью) креста. Вверху по окружности, на синем эмалевом фоне с позолоченной окантовкой, нанесён золотом 
девиз ордена: «За веру и верность», внизу — изображение двух скрещённых лавровых ветвей, покрытых зелёной эмалью и 

перевязанных позолоченной лентой.Расстояние между противолежащими концами звезды — 82 мм. Звезда при помощи булавки 
крепится к одежде.Орденская цепь состоит из 17 чередующихся звеньев трёх видов: позолоченного изображения Государственного герба 

Российской Федерации в виде двуглавого орла, имеющего на груди щиток круглой формы со всадником, выполненный в цвете; 
увенчанного короной и обрамлённого военной арматурой картуша, залитого синей эмалью, в центре которого помещен золочёный 

накладной вензель Петра I; розетки, покрытой красной эмалью и разделённой золочёными полосками в виде сияния. Через середину 
розетки проходит Андреевский (косой, покрытый синей эмалью) крест, между концами которого помещены буквы «S», «А», «Р», «R». 

Звенья цепи соединены кольцами. Цепь выполнена из серебра с позолотой и горячими эмалями.

Для награждённых за отличия в боевых действиях к знаку и звезде ордена присоединяются два перекрещивающихся позолоченных 
меча. При присоединении мечей к знаку ордена они располагаются под средней короной над двуглавым орлом. Длина каждого меча — 

47 мм, ширина — 3 мм. При присоединении мечей к звезде ордена они располагаются позади её центрального медальона, поверх 
средних лучей диагональных концов звезды. Длина каждого меча — 54 мм, ширина — 3 мм.Лента без ордена на форменной одежде 

носится на планке высотой 12 мм, ширина ленты — 45 мм. Для награждённых за отличия в боевых действиях на ленте дополнительно 
располагаются два миниатюрных перекрещивающихся позолоченных меча.

Лента без ордена на гражданской одежде носится в виде розетки. Диаметр розетки — 22 мм



Святые Андрей и Георгий

Вторым по значимости в РФ является орден святого Георгия, восстановленный 20 марта 1992: это Высшая 
военная награда..Орден Святого Георгия имеет четыре степени:орден Святого Георгия I степени;орден 

Святого Георгия II степени;орден Святого Георгия III степени;
орден Святого Георгия IV степени.Орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV степени - 

только знак.Высшей степенью ордена является I степень.
Награждение орденом Святого Георгия производится только последовательно, от низшей степени к 

высшей..Знак ордена Святого Георгия I степени носится на плечевой ленте, которая проходит через правое 
плечо.Звезда ордена Святого Георгия I и II степени располагается на левой стороне груди, слева от орденов, 

ниже орденских колодок, под звездой ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Знак ордена Святого Георгия II и III степени носится на шейной ленте сверху ордена "За заслуги перед 

Отечеством".Знак ордена Святого Георгия IV степени носится на колодке на левой стороне груди 
располагается перед другими орденами и медалями.

Награжденные носят знаки всех степеней ордена Святого Георгия. При этом награжденные орденом Святого 
Георгия I степени звезду ордена Святого Георгия II степени не носят. При ношении ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного на плечевой ленте знак ордена Святого Георгия I степени не носится.
При ношении лент ордена на планках они располагаются выше других орденских лент по очередности 

убывания степени ордена, после ленты ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Фамилии, имена и отчества награжденных орденом Святого Георгия заносятся для увековечивания на 

мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в г.Москве.
Знак ордена выполнен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширенными 

концами, покрытый с обеих сторон белой эмалью.В центрекреста- круглый двусторонний медальон, 
лицевая сторона которого покрыта красной эмалью с изображением святого Георгия в латах 

серебристого цвета, плаще и шлеме, на белом коне, поражающегокопьем черного 
змея.Оборотнаясторона медальона изображает вензель «СГ»

Звезда ордена четырехлучевая, из серебра с позолотой.в центре звезды- круглый позолоченный 
медальон с выпуклой каймой и вензелем.По окружности медальона-девиз ордена: « За службу и 

храбрость».В верхней части, между словами, помещена позолоченная корона.



Мы гордо носим ордена...

1994 г. стал знаменательной датой в истории россииской фалеристики-год рождения новой орденской 
системы,утвержденной указом Президента РФ.2.03.1994 благодаря указу « О государственных 

наградахРФ» появились ордена «За заслуги перед Отечеством»,»Мужества», «За военные заслуги», 
Почета и Дружбы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся за 
выдающиеся заслуги перед государством,связанные с развитием российской 

государственности,достижениями в труде, укреплением мира,дружбы и сотрудничества между 
народами,за значительный вклад в дело защиты отечества.Носитесем ордена первой степени 

является только Президент РФ.Медаль за заслуги в области промышленности, сельского хозяйства, 
строительство, транспорта, науки и образования, здравоохранения и культуры, за большой вклад в 

дело защиты страны.
Орденом  Мужества награждаются за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при 

спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф и друких ч.с..Побратим Этого ордена «За военные заслуги».

Орденом Почета награждаются за высокие достижения в государственной, производственной, 
научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, 

позволившей улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных 
кадров воспитанию подрастающего поколения, поддержания законности и правопорядка.

«За заслуги перед отечеством» I, II, III, IVстепени Орден 
мужества За военные заслуги

Почета 
дружбы



В память о днях ущедших.....

За отличие в охране общественного порядка

Особое место в наградной системе занимают медали.Медаль (фр. medaille, лат. metallum) — 
металлический знак, чаще круглой формы, с выпуклыми изображениями, за героизм, особые заслуги, 
в память события или лица. Различают лицевую (аверс), оборотную (реверс) и грань (гурт) стоw роны 

медали. Многие медали крепятся на колодку или планке. Такая колодка для медали может быть 
покрыта эмалью, или обтянута муаровой лентой определённой расцветки.Медали «За Отвагу», «За 

спасения погибавших», « За отличие в охране государственной границы», «За отличие в охране 
общественного порядка».В наградной системе есть медали. Приуроченные к знаменательным 

событиям.

За отличиев охране 
государственной 
границы

За спасение 
погибавших

Юбилейная медаль 60 лет победы в ВОВ



Полководческие ордена и медали

Существуют и наградные знаки, носящие названия, полученные согласно фамилии выдающегося 
деятеля: Г.К.Жукова, А.В.Суворова, М.И.Кутузова, Александра Невского, Ф.Ф.Ушакова,П.Н.Нахимова, 

П.Н.Нестерова.

ЖуковаГ.К. А.В.Суворова П.Н.Нестеров
Ф.Ф.Ушаков



Итог

В ходе работы над проектом «Современные награды России» 
нами были добыты при помощи работы с источниками ответы на  

следущие вопросы:
1.Что такое награды?

2.Как проходила эволюция системы?
3.Чем орден отличается от медали?

4.Какие виды орденом и медалей выделяют?
5.Что такое полководческие награды?6.Нужны ли награды в 

современном обществе?
И сделали вывод о том, что современная наградная система 
находится в стадии развития, со временем появляются знаки, 

отражающие новые события,происходившие в стране.И раздел 
вспомогательных исторических дисциплин-фалеристика 

является актуальным и интересным для нас, молодых граждан 
Россииской Федерации.
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