
Глава 3. История наград (медалей, орденов)  времен ВОВ 

  

    Анализируя  ответы на вопросы  вводного анкетирования учащихся и родителей 

мы увидели,  что большинство  из них  не владеют информацией о семейных 

реликвиях (фотографиях, наградах, вещах, письмах), а конкретно о Боевых 

наградах своих родственников – участников ВОВ». Учащиеся затрудняются 

ответить, что это за награды, что они обозначают, их историю, категории 

награжденных граждан. Для более подробной информации  мы систематизировали 

боевые награды  34 участников ВОВ, дедов и прадедов учащихся МБОУ «СОШ 

№55», получивших за боевые подвиги:  

 Орден Красной Звезды,  

 Орден Отечественной войны различных степеней,  

 Орден Трудового Красного Знамени,  

 О рден Октя брьской  еволю ции,   

 Орден «Знак Почёта», 

 Орден «За службу  одине в Вооружённых Силах ССС », 

 Медаль «За взятие Кёнигсберга», 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»,  

 Медаль «За трудовое отличие», 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»,  

 Меда ль «За боевы е заслу ги»,  

 Меда ль «За служе ние Кузба ссу»,  

 Меда ль «За осо бый вклад в разви тие Кузба сса», 

 Медаль «За оборону Ленинграда», 

 Меда ль  у кова,   

 Меда ль «Ветера н Вооружённых си л  осси йской  едера ции», 

 Нагрудный знак « ронтовик 1941—1945»,  



  биле йная меда ль «   лет Ке меровской о бласти»,  

   биле йная меда ль « 5 лет Побе ды в Вели кой Оте чественной войне  1941—

1945 гг.»,  

  билейная медаль «4  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»,  

  биле йная меда ль «5  лет Побе ды в Вели кой Оте чественной войне  1941—

1945 гг.»,   

   биле йная меда ль «   лет Побе ды в Вели кой Оте чественной войне  1941—

1945 гг.»,  

  билейная медаль «   лет Вооружённых Сил ССС »,   

  билейная медаль «5  лет Вооружённых Сил ССС », 

  билейная медаль «7  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», 

  биле йная меда ль «75 лет освобожде ния Белару си от неме цко-фаши стских 

захва тчиков», 

 

Историческая справка боевых наград: 

 О рден Кра сной Звезды  учреждён Постановлением Президиума  ИК ССС  

от   апреля 193  года. Орден Красной Звезды учреждён для награждения за 

большие заслуги в деле обороны ССС  как в военное, так и в мирное время, 

в обеспечении государственной безопасности. Орденом Красной Звезды 

награждались: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского  лота, 

пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета 

государственной безопасности ССС , а также лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел; воинские части, военные 

корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, организации. 

 О рден Оте чественной войны  - военный орден ССС . Учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета ССС  от 2  мая 1942 года. Орден 

Отечественной войны - первая советская награда периода Великой 

Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший 



разделение на степени. Орден Отечественной войны состоит из двух 

степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень. 

Степень ордена, которым удостаивается награждаемый, определяется Указом 

Президиума Верховного Совета ССС . За время войны орденом I степени 

были награждены 324 9 3    человека, орденом II степени 951  52 человека. 

Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии,Военно-Морского  лота, войск 

НКВД и партизанских отрядов, проявившие вбоях за Советскую  одину 

храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими 

действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. 

Награждение орденом Отечественной войны производится Указом 

Президиума Верховного Совета ССС . 

 Орден Трудового Красного Знамени  — один из высших орденов ССС . 

Первый из всех советских орденов. Был учреждён для награждения за 

особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите 

социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также 

награждались войсковые части, военные корабли, государственные и 

общественные организации.  

  О рден Октя брьской  еволю ции — один из высших орденов ССС , 

учреждённый указом Президиума Верховного Совета ССС  от 31 октября 

19 7 года в честь 5 -летия Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года. В ознаменование 5 -летия Великой Октябрьской 

социалистической революции учреждён Орден Октябрьской  еволюции. 

Орденом Октябрьской  еволюции награждались граждане ССС , 

предприятия, учреждения, организации и другие коллективы трудящихся, 

воинские части и соединения, а также республики, края, области и города. 

Данным орденом могут награждаться и иностранные граждане. 

 Орден «Знак Почёта» — государственная награда ССС . Орден учреждён 

постановлением  ИК ССС  25 ноября 1935 года. Орден «Знак Почёта» 

учреждён для награждения за высокие достижения в производстве, научно-



исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и 

иной общественно полезной деятельности, а также за проявления 

гражданской доблести. Орденом «Знак Почёта» награждались: граждане 

ССС ; предприятия, объединения, учреждения, организации, районы, города 

и другие населённые пункты. Орденом «Знак Почёта» могли быть 

награждены и лица, не являющиеся гражданами ССС , а также предприятия, 

учреждения, организации, населённые пункты иностранных государств. 

 Орден «За службу  одине в Вооружённых Силах ССС » —советская 

воинская государственная награда (орден ССС ). Учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета ССС  от 28 октября 1974 года. Орденом «За 

службу  одине в Вооружённых Силах ССС » награждаются 

военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского  лота, пограничных и 

внутренних войск ВС ССС . Орден «За службу  одине в Вооружённых 

Силах ССС » состоит из трёх степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью 

ордена является I степень. Награждение производится последовательно: 

сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью (Приложение 4) 

 

Выводы и результаты исследовательской работы 

         Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной 

войны,  и забыть их, мы не имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, 

кто добывал для нас мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь. 

Подвиги прадедов - это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой 

Отечественной войны, источник нашей жизнестойкости.  

 

 Проведено вводное и итоговое  анкетирование среди учащихся  и родителей 

МБОУ «СОШ №55». 

 Проведено интервьюирование  ветеранов - участников ВОВ, родственников 

учащихся  МБОУ «СОШ №55» , с целью изучения фактов жизни ветеранов. 



 Собран и систематизирован  биографический материал о ветеранах - 

участниках ВОВ,  документы  из семейных архивов о подвигах в Великой 

Отечественной войне и трудовой деятельности в послевоенное время. 

 Создан  альбом  Памяти и экспозиция  «Сохраним историю вместе» к 75 -

летию Победы в ВОВ. 

 

Данные итогового анкетирования: 

 

Вопросы итогового 

анкетирования 

  Респонденты 

(учащиеся 1-10 

классов в количестве -

512 чел) 

Респонденты (родители 

(законные  

представители)  

в количестве – 400 чел 

Есть  ли среди ваших 

родственников участники 

Великой Отечественной войны?  

Да – 72% 

Нет –28 % 

 

Да- 78 % 

Нет- 22 % 

 

Есть ли у вас семейные 

реликвии, связанные с Великой 

Отечественной войной?  

(фотографии, награды, вещи, 

письма) 

Есть –61 % 

Нет- 39% 

 

Да -82% 

Нет – 18 % 

 

Если есть среди ваших 

родственников участники 

Великой Отечественной войны, 

живы ли они?; 

Да – менее 1% 

Нет -99% 

Да - менее 1% 

Нет- 99% 

Владеете ли вы или ваши 

родственники информацией об 

участнике ВОВ? 

 

Да- 72 % 

 Хочу больше узнать-  

28% 

Да- 80 % 

«Немного», «жаль 

упущенного времени, что 

не узнали вовремя» - 20% 

  

       

 

По результатам итогового анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1. На вопросы « Есть  ли среди ваших родственников участники Великой 

Отечественной войны?» и  « Владеете ли вы или ваши родственники информацией 

о  ветеране ВОВ» мы наблюдаем процентный рост интереса к героической судьбе 

своих родных и близких  - участников Великой Отечественной войны. 

2. На вопрос среди учащихся и родителей «Есть ли у вас семейные 

реликвии, связанные с Великой Отечественной войной?» мы также наблюдаем 



процентный рост интереса к получению информации о героическом подвиге в ВОВ 

своих родственников.  Все  учащиеся нашей школы знает историю наград (медалей 

и орденов) времен ВОВ. 

 Следовательно,  поставленная цель и задачи исследовательской работы 

реализованы. 

             Мы пообщались с интересными людьми - нашими земляками, увидели и 

прочитали подлинные документы времён Великой Отечественной войны, 

предвоенного и довоенного времени, увидели старинные фотографии, пополнили 

школьный музей и  библиотеку  документальными  материалами времен ВОВ.  

               Если не сохранить воспоминания об участниках ВОВ, они  исчезнут, не 

оставив нужного следа в истории. Значит, гипотеза – доказана. Каждый из нас 

должен понимать, что последствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к 

детям и внукам.  

              Сохранить историю вместе – это миссия нашего поколения – поколения 

молодых и  отдать дань благодарности за героический подвиг в 

Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны… 

 


