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Тема урока.  
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. 

Цель: 
-  познакомить учащихся с орденом как символом и почётной наградой за 

воинские отличия; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, к её героическому 

прошлому. 

Учебно – наглядный комплекс: учебники, книги, тетради плакаты  

« Ордена и медали России», иллюстрации по теме (форзац учебника), 

мультимедийный диск «Герои и подвиги». 

Ход урока: 
I. Организационный момент. 
Доклад дежурного преподавателю ОБЖ. 

 

II. Изучение новой темы. 
 

Учитель: Ребята, тема урока сегодня «Ордена – почётные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе».  

     История нашего Отечества – это яркие примеры беззаветного служения 

России. Во все времена подвиги русских воинов почитались народом, на 

их примерах воспитывалось молодое поколение. 

     Главная, отличительная черта русского воина заключалась в том, что 

любовь к Родине всегда была выше страха смерти. А подвиги русских 

солдат всегда отмечались высокими наградами. И сегодня мы поговорим 

об орденах.  

 

Учитель: А что такое орден? 

 

Ученик: Орден – это награда. 

 

Учитель: Да, действительно, это награда. На уроках истории вы узнали, 

что награды известны с древнейших времён. Так ещё в армии Древнего 

Рима воины, отличившиеся в сражениях, кроме повышения по службе, 

увеличения жалования, участия в разделе трофеев, удостаивались особых 

знаков отличия: 

   - золотые и серебряные запястья; 

   - цепочки и медальоны; 

   - венки за  спасение товарища в сражении и за восхождение первым на 

вражеское укрепление; 

   - лавровый венок триумфатора. 

 

Учитель: А когда появились награды на Руси? 
 

 



2. 

Ученик: На Руси уже в IX - XI веках русские князья за ратные подвиги 

награждали воинов золотыми гривнами, золотыми цепями и крестами, а 

также оружием, доспехами, конём и т.д. 

В 15 веке награждались монетами – медалями, которые нашивались на 

шапки или левый рукав. 

 

Учитель:  А когда в России были учреждены первые медали, как 

специально изготовленные почётные знаки отличия, не имевшие ни какой 

связи с монетами? 

 

Ученик: В конце XVII века. На первых медалях чеканились портреты царей, 

сцены сражений, даты событий и т.п. 

 

Учитель: Длительное время награждения были массовыми – медали 

получали все или какая-либо часть участников событий. 

     И именно в XVII веке в России появился особый вид наград – орден.  

 

Учитель: Давайте вспомним, как назывался первый орден, и кем он был 

учреждён?  

      

Ученик: Это был орден Святого апостола Андрея Первозванного, 

учреждённый в 1699 году Петром I. 

 

Учитель: А назван он так в честь Андрея Первозванного – апостола, одного из 

первых и ближайших учеников Христа. Русские летописи называли его 

первым проповедником христианства на Руси – Приднепровье и Приильменье. 

Андрей Первозванный считался покровителем страны в России и Шотландии. 

По преданию он был распят в Греции на косом кресте. 

   А первым кавалером ордена стал генерал-адмирал Фёдор Алексеевич 

Головин, выдающийся дипломат, ближайший соратник Петра I. Затем в 

кавалеры ордена были пожалованы генерал-адмирал Лефорт, фельдмаршал 

Шереметьев, генерал-губернатор Петербурга Меньшиков и другие.  

Сам Пётр I был отмечен этим орденом седьмым в 1703 году.  

Девиз ордена « За Веру и Верность». 

 

Учитель: Ребята, а кто из великих русских полководцев был награждён этим 

орденом?          
 

Ученик: Были награждены Румянцев и Суворов. 

 

Учитель: Да, действительно, орден Святого  апостола Андрея Первозванного 

учреждён Петром I в конце 17 века. А вот в 1998 году Указом Президента 

Российской Федерации он был восстановлен. 
   И теперь он является высшей государственной наградой Российской 

Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные 
деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, 
способствующие процветанию, величию и славе России. 
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Орден Святого апостола Андрея Первозванного имеет знак, звезду, 
орденскую цепь и орденскую ленту. 

Знак ордена представляет собой продолговатый крест из серебра с 
золочением, покрытый синей эмалью. Носится на орденской цепи или на 
плечевой ленте. 

Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного располагается на 
левой стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок. 
 

Учитель: Ребята, а какие ещё ордена вы знаете? 

 

Ученики: Орден Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», «Орден 

Дружбы», «Орден Мужества», « Орден Суворова, Кутузова, Александра 

Невского», «Орден Жукова», «Орден Почёта», «Знак отличия - Георгиевский 

Крест» и т.д. 

 

Учитель: Очень хорошо. А сейчас мы приведём их в систему и посмотрим что 

они представляют собой. 

- Ордена Российской империи (видеосюжет). 

- Ордена СССР (видеосюжет). 

- Ордена Российской Федерации (видеосюжет). 

 

Учитель: На фоне заставки. 

История России богата примерами героизма. Из глубины веков дошли до 

наших дней имена и подвиги русских воинов, разгромивших тевтонских 

рыцарей на Чудском озере, бессмертной славой покрыли себя полки Дмитрия 

Донского, разгромившие монгол -  татар на поле Куликовом. Высокими 

наградами отмечены герои Отечественной войны 1812 года. Тысячи и тысячи 

русских солдат мужественно обороняли Севастополь в 1857 году, Шипку в 

1878 году, тысячи воинов вписали славные страницы в летопись победных 

дней в годы ВОВ. 

Мужество и героизм на протяжении всей истории страны показывали и наши 

земляки – пензенцы: 147 воинов награждены орденами Российской империи, 

268 Героев Советского Союза, 49 Кавалеров ордена Славы трёх степеней. 

 

В жизни всегда есть место подвигу в военное время – Назаров Александр, 

Железнов Андрей награждены орденом Мужества – посмертно. Военная форма 

рядового Железнов Андрей была передана в дар нашему школьному музею. И в 

мирное время 8 наших земляков – пензенцев удостоены звания героя России.  

 

Учитель: Ребята. На прошлом уроке я просил вас подготовить материал о 

наших земляках героях России. Давайте вспомним – кто они, за что удостоены 

высокого звания героя России?  

( Видеосюжет. Фотографии пензенцев героев России)  
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Учитель: Ребята. Сегодня на уроке мы с вами говорили об орденах – высоких 

наградах, которыми во все времена награждались за особые заслуги перед 

Отечеством, перед народом. 

   Чувство патриотизма было, есть и всегда останется основой духовных 

качеств русского человека. 

   У всех у нас одна Родина – Россия. Мы живём здесь и обязаны сделать всё, 

чтобы наша страна была великой и процветающей. 
В час испытаний 
Поклонись Отчизне 
По-русски, 
В ноги поклонись, 
Скажи ей: 
Ты  жизнь, и мать моя! 

Ты мне дороже жизни! 
С тобою жить, 
С тобою умирать!  

Будь верен ей. 
И как бы ни был длинен 
Тяжёлый день военной маяты, 
Коль пахарь ты, 
Отдай ей все, как Минин, 
Будь ей Суворовым, 
Коль воин ты. 

Люби ее,  
Клянись, как наши деды, 
Горой стоять 
За жизнь ее и честь, 
Чтобы сказать 
В желанный час победы:  
Моя тут капля тоже есть! 

 

III. Итог урока. 
Учитель: Ребята. Наш урок заканчивается. Думаю, что цель урока достигнута.  

 

IV. Домашнее задание. 
Заполнить дома таблицу, которая начерчена на доске. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Берсенев Роман Генрихович 

Старший лейтенант, сапёр. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в 

зоне Грузино-Абхазского конфликта присвоено звание герой России  

( посмертно ) 1998 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисюк Сергей Константинович 

Генерал-лейтенант, военный лётчик-снайпер. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального 

задания присвоено звание герой России. 1996 год.  

 

 

 

 

 

 

 

Володин Николай Николаевич 

Капитан, командир вертолётного звена. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике присвоено звание герой России ( посмертно ) 1998 

год. 

  

 

 

 

 

 

 

Каляпин Андрей Вячеславович 

Рядовой внутренних войск МВД России.  

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в  

республике Дагестан присвоено звание герой России ( посмертно ) 1999 

год. 

  

 

 

 



 

 

     

 

     Плотникова Марина Владимировна 

За мужество и героизм, проявленные при спасении троих детей присвоено               

звание герой России ( посмертно ). 1992 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеев Александр Алексеевич 

Майор внутренней службы. 

За мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников 

присвоено звание герой России ( посмертно ). 1994 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Чичиланов Игорь Васильевич 

Ефрейтор, водитель патрульной роты. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых 

задач в Чеченской республике присвоено звание герой России  

( посмертно ) 1996 год. 

  

 

 

 

 

 

 

Яфаров Джафяс Джафярович 

Лейтенант, отряд «Росич».  

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных 

вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе присвоено 

звание герой России ( посмертно ) 2000 год. 

 


