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Приближается  величайший  праздник  всего  человечества  –  77  лет

Победы в самой жестокой, кровопролитной и разрушительной войне.
Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено глубочайшего

смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и
скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно
предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и
само звание человека, которое хотел растоптать фашизм.

 Ежегодно  наша  школа  принимает  участие  в  акции  «Георгиевская
ленточка». Акции, которая проводится не только в рамках нашей школы, но
и  города  Уссурийска  и  всей  нашей  страны.  Георгиевская  ленточка  –  это
символ  Дня  Победы,  символ  нашего  уважения  к  людям,  выстоявших  и
победивших в  Великой Отечественной войне.  Это  наша память,  это  наше
отношение  к  событиям,  которые  происходили  с  1941  по  1945  год.  Это
погибшие бойцы и мирные труженики тыла, это блокадный Ленинград, это
концлагеря,  это сожженные деревни. Это наши деды и прадеды. Это наша
боль, это наша гордость.

Мы  решили  провести  исследовательскую  работу  и  узнать  историю
происхождения "Георгиевской ленточки"

Актуальность.
Полное изучение данной темы не входит в образовательную программу

школы, найти ее истоки была наша цель. Кто такой Георгий Победоносец?
Какие подвиги он совершил? Почему он причислен к лику святых? Почему
его житие является образцом для поведения?

Мы  проделали  следующую  работу:  нашли  информацию  о  житие
христианского святого великомученника Георгия Победоносца, о том, кем и
когда  была  создана  "Георгиевская  лента"  и  ее  отличие  от  "Георгиевской
ленточки", проанализировали полученную информацию.

В результате своей работы мы пришли к выводам:
- Георгий Победоносец возведен в лик святых за высокое нравственное

поведение;
-  Современная  патриотическая  акция  "Георгиевская  ленточка"  -  это

эстафета от прошлых поколений к нынешним. Эстафета  народной памяти,
уважения  к  подвигам  отцов  и  дедов,  эстафета  готовности  защитить  свою
землю, свой народ, свой язык, свое имя. Атрибут акции представляет собой
символическую  ленту,  в  которой  использован  традиционный  биколор
«Георгиевской ленты»;

-  Участие  в  акции  "Георгиевская  ленточка"побудило  нас  узнать
историю ее  создания изучить житие Георгия победоносца, который стал для
нас любимым святым.


