В преддверии 75-й годовщины со дня Победы в Великой отечественной
войне с 22 апреля Уфимский машиностроительный колледж присоединяется
к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка - 2020»
Цель акции – стремление не дать забыть новым поколениям, кто и
какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими
наследниками люди остаются и кем должны гордиться, о ком помнить.
Георгиевская лента — часть высшей военной награды ордена Святого
Георгия. Также она повторяет Гвардейскую ленту на колодках ордена Славы
I, II и III степени и медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
Впервые акция «Георгиевская ленточка» была проведена в 2005 году, в
честь 60-летия Победы. Инициатором акции стал руководитель проекта
«Наша Победа. День за днем» Наталья Лосева. Организаторами акции
выступили «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». В 2005 году
было распространено 800 тысяч ленточек, как в Москве, так и в других
городах России.
С каждым годом росло количество участвующих в акции, в том числе в
зарубежных странах. Крупные предприятия становились партнерами акции.
В 2007 году Георгиевские ленточки появились на лацканах пиджаков
Владимира Путина и Дмитрия Медведева, во время Парада Победы на
Красной площади.
С тех пор, «Георгиевская ленточка» стала одной из самых масштабных
общественных акций. Ее целью является стремление не дать забыть новым
поколениям, какой ценой одержали победу наши предки в самой страшной
войне в истории человечества.
Где получить георгиевскую ленту?
Волонтеры и активисты начинают раздавать ленточки за несколько
дней до празднования Дня Победы. Их можно встретить около станций
метро, торговых центров, на площадях и в людных местах. Получить ленту
могут все желающие бесплатно.
Как носить георгиевскую ленту?
Официальных правил ношения георгиевской ленты не существует.
Однако следует понимать, что это не модный аксессуар, а знак памяти,
уважения, скорби и благодарности участникам Великой Отечественной
войны. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с уважением.
Основные способы:
Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что
подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.

Петелька

Простой и распространенный вариант – прикрепить георгиевскую
ленточку в виде петельки. Для этого нужно отрезать 10-15 сантиметров
ленты, перекрестить концы в виде буквы «Х» и заколоть середину брошью,
булавкой или значком. Носить на левой стороне груди.
Бантик

Прикрепить георгиевскую ленточку можно в виде простого бантика.
Его можно завязать любым привычным способом, главное потом расправить
узелок, «ушки» и концы ленты. Также можно не завязывать ленту, а просто
сформировать из нее две петельки и закрепить их в середине булавкой или
значком.

Бант-восьмерка

Взять около 30 сантиметров ленты, сложить восьмеркой, закрепить
посередине. Взять ленточку покороче и тоже сложить ее восьмеркой,
закрепить. Далее нужно взять еще две ленты, каждую меньше предыдущей.
Получится четыре ленты разной длины, сложенные восьмерками. Сложить
их друг на друга и скрепить, обвязав еще одной лентой. Получится крупный,
но неброский бант, который следует закрепить на левой стороне груди.
Зигзаг

Георгиевскую ленточку можно прикрепить на одежду в виде молнии
или зигзага. Для этого ленту сложить гармошкой в три раза и немного
потянуть за кончики, чтобы получилась буква «N». Закрепить булавками или
сшить. Прикрепить к одежде булавкой, брошью или значком.

Звезда

Более сложный способ, однако результат выглядит оригинально и
празднично. Понадобится 5 кусочков ленты длиной 8 сантиметров. Каждый
свернуть пополам и отрезать под углом, отступив от края 2 сантиметра.
Сложить срезанными сторонами друг к другу. Вывернуть заготовки так,
чтобы шов оказался посередине. Скрепить их друг с другом огнем или
паяльником – получится звезда с отверстием с тыльной стороны. Далее
сложить ленту стандартной длины в виде галочки и на сгибе расположить
звезду, в центр которой прикрепить декоративный элемент – например,
значок. Зафиксировать украшение на одежде можно английской булавкой.
Хризантема

Подготовить шаблоны цветка и обвести их на широкой ленте. Большие
и маленькие заготовки лучше всего вырезать фигурными ножницами. Чтобы
сделать лепесток, нужно сложить вырезанные части в виде гармошки и
пропарить утюгом. Затем на проволоку, загнутую в петельку, накапать клей и
поочередно надеть лепестки, чередуя большие и маленькие, как в живом
цветке. Такую хризантему можно носить на одежде во время Дня Победы
или использовать ее в качестве декора для открытки ветеранам.
Что нельзя делать с георгиевской лентой
– прикреплять ленту на волосы, обувь, штаны;
– завязывать ленту на сумках, рюкзаках, кошельках;
– прикреплять ленту к бижутерии, часам, использовать как ожерелье и
аксессуар;
– прикреплять к одежде слишком много лент;
– завязывать ленты на машине;
– прикреплять ленту на животных и их одежду, использовать как
ошейник или поводок;
– продавать георгиевские ленты.
Что делать с лентой после 9 Мая
Когда завершится празднование Дня Победы, не стоит выкидывать
георгиевскую ленту. Оставленные на улицах, брошенные в грязь,
выброшенные в урны ленты оставляют тягостное впечатление и
расстраивают ветеранов, а ведь акция направлена на то, чтобы их подвиг не
был забыт.
Лучше всего убрать георгиевскую ленточку до следующего года или
носить ее по особым датам – например, в день начала Великой
Отечественной войны или в день окончания Сталинградской битвы.

