
Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 
22 апреля в России стартовала акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы, 

которая пройдёт до 9 мая. В этом году в ней участвуют 85 регионов нашей страны и более 70 

стран мира.  

Георгиевская ленточка – символ воинской славы, отваги, мужества, символ Победы, – в последние 

годы все чаще становится символом памяти о великой истории и ее героях. Георгиевская лента была 

учреждена Екатериной Второй 26 ноября 1769 года для поощрения верности, храбрости и 

благоразумия во благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках или мудрых 

советах. Название лента получила от имени Георгия Победоносца. В годы Великой Отечественной 

войны она использовалась при создании одной из главных наград ордена Славы. А цвета чёрный и 

оранжевый означают "порох и пламя".  

Гордеевский район присоединился к народной патриотической акции "Георгиевская ленточка".  В 

этот день на площади районного центра звучали песни военных лет, повсюду развевались флаги. 

Ровно в 13.00 на Аллее Славы павших Героев у обелиска собрались руководство района,  

представители ветеранской организации, молодёжь, жители района.  

Как всегда такие мероприятия поражают своей торжественностью и гордостью за нашу страну. 

Замерли в почётном карауле юнармейцы Гордеевской школы Александр Жук, Дмитрий Тиндентников, 

Евгений Скворок и Евгений Петроченко, развернули полотнище в виде большой "Георгиевской 

ленточки". Двухцветная лента стала символом воинского мужества и доблести для многих поколений, 

символом памяти и уважения к ветеранам, атрибутом традиционного ежегодного празднования 

Великой Победы. 

Молодёжь, пришедшая на митинг, отмечала, что сюда их привело желание быть причастными к 

знаковому событию. Не зря же целью акции стало стремление, во что бы то ни стало, не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой одержал Победу в этой страшной войне прошлого века, чьими 

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

Данная акция, стартовавшая в 2005 году, с каждым годом становится все более масштабным 

мероприятием. Всего за годы проведения акции под лозунгом "Я помню, я горжусь!" по всему миру 

было роздано свыше 100 млн. ленточек.  

После митинга учащиеся Гордеевской школы вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе Галиной Батюченко  долго ещё раздавали символ памяти и воинской славы прохожим, 

водителям, которые с гордостью брали эти ленточки и вспоминали героическое прошлое наших 

ветеранов. Акция продлится до 9 мая.  

Если война коснулась твоей семьи, если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа, если ты 

гордишься своей историей, своей страной, своей семьей, если ты помнишь, – сделай "Георгиевскую 

ленточку" символом твоей памяти – прикрепи ее на лацкан одежды, повяжи на руку, на сумку или на 

антенну автомобиля. 

Участвовать в акции "Георгиевская ленточка" – это огромная честь! Все больше людей отдают дань 

памяти героям, передавая друг другу георгиевскую ленточку. Мы думаем о прошлом и будущем 

страны. 



 


