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Ордена и медали – тяжёлая ноша
Тех, кто Родину-мать от врагов защищал,
Кто геройски погиб на полях и на дотах,
Словно факел - горел, но штурвал не бросал…
Ордена и медали – священная слава!
Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть!
И глумиться над памятью – нам не пристало,
Есть черта, за которую грех заступить…
Владимир Кухарь
Награды рождаются эпохой. Награда – это признание заслуг человека,
его полезной деятельности, благородных поступков. Это свидетельство
отваги и мужества, проявленных в интересах государства и общества.
Государственные награды являлись и являются по сей день своеобразным
социальным лицом эпохи. Награды и знаки отличия - это свидетельства
особых заслуг.
Традиция отмечать заслуги людей наградами перед царем и Отечеством
существует в нашей стране триста лет. «Благороднейшие и к чести и к славе
стремящиеся души обвыкли предпочитать уважение, — считал Петр
Великий, — характер и публичное возвышение, и знаки монаршей милости,
отличающие от прочих, многим другим награждениям, имениям и
подаркам».
В годы Великой Отечественной войны были учреждены награды
Великой Победы – это полководческие медали и ордена солдатамосвободителям, Их появление на свет не было случайным. Осенью 1941 года,
когда Красная Армия переживала одну катастрофу за другой, а исход войны
еще не был предопределен, в Ставке Верховного Главнокомандования был
поднят вопрос о новых наградах. Уже в мае 1942 года был учрежден орден
Отечественной войны, за которым последовала целая плеяда наград, таких
как орден Славы, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова и
Ушакова, главный военный орден - орден Победы и многочисленные медали.
Боевые подвиги советских людей в грозные годы войны приняли
невиданно широкий размах, стали весьма разнообразны по своему характеру
и различны по степени их значения. Поэтому если до начала войны в
Советском Союзе было учреждено 5 орденов и 7 медалей, то в период с 20
мая 1942 по 30 сентября 1945 года ещё 24 ордена и 23 медали.

Учреждение в период Великой Отечественной войны новых военных
орденов и медалей СССР имело большое государственное и политическое
значение. Награды Великой Победы сыграли предназначавшуюся им роль.
Актуальность проблемы. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения – одно из приоритетных направлений нашего времени.
Патриотизм – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам. Патриотизм – это готовность
пожертвовать личным, ради достижения общественного блага. Воспитание
патриотических чувств начинается в детском возрасте, потому что именно в
это время формируется личность ребенка. Педагогам важно помнить, что
любовь к Родине – высшее проявление любви ребенка к своим близким,
родному городу, поэтому формировать гражданственность нужно, начиная с
малых, понятных детям вещей.
В данном проекте мы обращаемся к теме 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, что способствует связи поколений.
Цель проекта. Нравственно-патриотическое воспитание воспитанников
детского дома через ознакомление с наградами Великой Отечественной
войны.
Задачи проекта:
- познакомиться с существующими орденами и медалями Великой
Отечественной войны;
- формировать осознанно-правильное отношение к общей беде и общей
победе;
- расширить и систематизировать знания детей о Великой
Отечественной войне;
- формировать у подростков чувства исторической сопричастности к
своему народу;
- восстанавливать утраченные связи между поколениями;
- создавать предпосылки для формирования и развития познавательных
способностей детей в процессе практической деятельности;
- воспитывать патриотические чувства детей и подростков,
эмоционально-положительное отношение к воинам-защитникам, желание
быть такими же смелыми, отважными и благородными.

Гипотеза. Ордена и медали получали герои в годы Великой
Отечественной войны, после войны за беспримерные отвагу и мужество,
проявленные в боях против фашистских захватчиков.
Проблема. У подростков недостаточно знаний о событиях и наградах
Великой Отечественной войны. Они часто путают понятия цены и ценности
награды.
Продукты проекта.
1. Альбом «Ордена и медали Великой Отечественной войны»
2. Оформление стенда музея Боевой славы детского дома № 1
«Расскажем о войне». Экскурсии в музее для воспитанников детского дома,
гостей детского дома.
Ожидаемый результат
1. В процессе реализации проекта воспитанники знакомятся с историей
Великой Отечественной войны, с рассказами о подвигах русских солдат (в
том числе с подвигами детей), получают знания о наградах Великой
Отечественной войны.
2. У детей формируется эмоционально-положительное отношение к
воинам-защитникам, желание быть такими же смелыми, отважными и
благородными.
3. Воспитанники учатся адекватно и эмоционально правильно
воспринимать произведения о войне (иллюстрации, репродукции картин,
стихи, рассказы, повести, песни).
4. Расширяются знания о государственных праздниках и историческом
наследии нашей страны (День Победы; годовщина битвы под Москвой и др.).
5. Оказывается помощь воспитателям в решении задач патриотического
воспитания детей в «семье».
6. У детей повышается уровень ответственности за свои поступки.
7. Формируется понимание цены и ценности награды.

Орден «Красной звезды» учрежден в апреле 1930 года. В наградной
системе Советского государства он был одним из первых боевых орденов,
учрежденных до Великой Отечественной войны.
Авторами эскиза знака являются Куприянов В.К. – художник, и
Голенецкий В. В. – скульптор. Они же авторы ордена Ленина.
Статут определяет награждение военнослужащих СА, ВМФ,
погранвойск, войск МВД, сотрудников госбезопасности, а также различные
госучреждения, воинские части и соединения, военные корабли. В числе
награжденных могут быть и иностранные граждане. Награждение
производится за определенные заслуги в обороне и обеспечении
безопасности Советского государства как в мирное, так и военное время.

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной
эмалью пятиконечную звезду.
В середине ордена помещён щит с изображением фигуры красноармейца
в шинели и будёновке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена
надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода —
надпись «СССР». Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит,
изображение красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды —
оксидированы.
Орден Красной Звезды изготавливается из серебра.
Размер ордена между противолежащими вершинами звезды — 47-50 мм
(в зависимости от года выпуска).
На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.
Лента к ордену шёлковая муаровая цвета бордо с продольной серой
полосой посередине.
В 1935 году был изменён устав Красной Армии, и позиция бойца при
штыковой атаке изменилась. Первоначально красноармеец был изображён
лицом к зрителю, а с 1936 года на ордене красноармеец повёрнут вправо, в
соответствии с новым уставом РККА, также на ногах у него стали
изображаться не ботинки с обмотками, а сапоги.

За заслуги и подвиги во время Великой Отечественной войны орденом
Красной Звезды было произведено более 2 млн. 860 тысяч награждений.
В годы ВОВ орденом Красной Звезды одним из первых был награжден
стрелок-радист бомбардировщика младший сержант Беловол Д.А. При
возвращении с задания группа наших самолетов была атакована
истребителями противника. В завязавшемся воздушном бою Беловол сумел
сбить 3 вражеских самолета, однако и сам получил 4 ранения. За
проявленные мужество и героизм 8 июля 1941 года Беловол был удостоен
ордена Красной Звезды.
Орден Красной Звезды мог вручаться многократно. 6 раз орденом были
награждены около 5 человек, 5 раз — более 15 человек, 4 раза — более 150
человек, 3 раза — более 1000 человек.
Во время Великой Отечественной войны им было награждено более 2
миллионов 860 тысяч человек.
Один из них - Петр Филиппович Гриболев (18.08.1920 - 01.03.1998).
Его имя носит музей Боевой славы, расположенный в Красноярском
детском доме № 1.

Петр Филиппович Гриболев в боях Великой Отечественной войны с
марта 1943 года.

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Командир взвода 67-го Гвардейского танкового полка 19-й Гвардейской
механизированной бригады гвардии лейтенант Гриболев получил задачу
пройти через линию обороны немцев, занять город Казатин — крупнейший
железнодорожный узел и удержать его до подхода наших войск. Через
Казатин шла переброска немецких резервов в район Бердичев-ЖитомирШепетовка. Перерезать магистраль — значит лишить врага подкрепления.
В бою за г. Казатин Винницкой области 28 декабря 1943 года он заменил
выбывшего из строя командира роты и во главе роты первым ворвался в
город. Артиллерийская батарея на окраине, не успев дать залпа, была смята
танками. Т-34, ворвавшиеся в ночной город, крушили беспорядочно
стрелявших фашистов, отрезали путь к бегству большой колонне автомашин
и захватили станцию. За 3—4 часа 10 советских танков фактически захватили
город в тылу фашистов. По улицам беспорядочно стояла техника: БТР,
легкие танки, около 4000 автомашин. Опомнившиеся немцы бросили на
танкистов авиацию, но они перехитрили летчиков: проломив стены заводили
танки в укрытия и ничем не выдавали своего присутствия. Брошенный на
танкистов бронепоезд устранили необычным способом — разобрали рельсы
с обоих сторон. Отбили атаку легких танков, захватили богатейшие склады с
продовольствием, обмундированием и боеприпасами. Три дня держали
город, пока не подошли основные силы. Рота уничтожила 4 танка, 5 САУ,
колонну автомашин, повредила бронепоезд противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года
гвардии лейтенанту Петру Филипповичу Гриболеву было присвоено звание
Героя Советского Союза. Звезду Героя Гриболеву вручал командующий 1-й
Гвардейской танковой армией генерал М.А. Катуков.

В Кировском районе города Красноярска он был единственный Герой
Советского Союза.

После получения высокой правительственной награды командир
танковой роты гвардии старший лейтенант Гриболев в боях на 1-м
Украинском фронте отличился при освобождении Западной Украины. В
период с 26 апреля по 2 мая 1944 года его ротой уничтожено 13 танков, две
батареи, до 500 солдат и офицеров противника. Сам командир лично
уничтожил 4 танка, батарею и 150 вражеских солдат.
Командир роты отличился и как ремонтник. В районе Шепетовки в
сложных боевых условиях при отсутствии ремонтных средств и запасных
частей экипажами танков роты Гриболева были в короткий срок
отремонтированы 11 танков, которые после марша вступили в бой и
выполнили все поставленные задачи.
Командиром полка он был заслуженно представлен к ордену Ленина, но
командир бригады своим приказом от 24 мая 1944 года наградил Героя
Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Гриболева орденом Красной
Звезды.

Награжден:
 медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина (10.01.1944),
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Решением
комиссии
по
наименованию
и
переименованию
внутригородских объектов новые улицы в Октябрьском, Центральном и
Советском районе назовут в честь красноярцев, ставших Героями Советского
Союза.

В жилом районе «Солнечный» Советского района г. Красноярска
появится улица «Гриболевская» в память о красноярце, Герое Советского
Союза Петре Филипповиче Гриболеве.
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