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 Герб и флаг страны отражают 

историю народа, мечту создателя и 

достоинство граждан. 

 
М. Монтень 

 

 Каждое государство имеет свои 

государственные символы. Главные 

символы государства, знаки его сувере-

нитета – герб, флаг, гимн. К символам 

государства относят также столицу. Все 

они закреплены в Конституции. 

 Символы государства – это и             

история страны, и ее сегодняшний 

день. Они выражают особенности исто-

рического пути страны, ее отличитель-

ные черты в ряду других стран. 
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 Государственный 

герб—официальная эм-

блема государства, изоб-

ражаемая на печатях, 

бланках государствен-

ных органов, денежных 

знаках и т.п. Государ-

ственный герб считается 

главным символом государства. 

 

 Государственный герб отражает опреде-

ленный исторический этап развития общества, 

существует до тех пор, пока существует данный 

тип государства. Как правило, выражает идею 

государственного могущества и суверенитета. 

Герб соответствует идеологическим, политиче-

ским, религиозным основам государства. Так 

современный герб РФ не похож ни на герб Рос-

сийской империи, ни на гербы СССР или 

РСФСР, но частично несет в себе их образы, 

цвета и символы. 

- Попробуем прочесть герб РФ. 

 На фоне щита красного цвета изображен 

золотой двуглавый орел. Правой лапой орел 

сжимает скипетр. В его левой лапе - держава. 

Над головами орла мы видим короны. Скипетр 

- это жезл, украшенный затейливой резьбой, 

золотом и драгоценными камнями. Держава 

представляет собой золотой шар с крестом 

наверху. В давние времена короны, скипетр и 

держава служили знаками царской власти. Се-

годня они напоминают нам об историческом 

прошлом нашей родины и символизируют 

единство РФ и независимость ее от других госу-

дарств. Крылья орла похожи на солнечные лу-

чи, а сама золотая птица - на солнце.  

  

 

 На груди орла помещено изображение 

всадника на фоне красного щита. Это - Святой 

Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его 

плечами развивается синий плащ, в правой руке 

у него серебряное копье, которое помогло ему по-

бедить змея. Черный змей- это символ зла. Он 

повержен героем. Верный конь воина топчет дра-

кона копытами. Следует подчеркнуть, что герб 

России символизирует красоту и справедливость, 

победу добра над злом.  

 

 Государственный 

флаг—официальный сим-

вол государственной вла-

сти, олицетворяющий су-

веренитет государства. 

Государственный флаг 

вывешивается на зданиях 

верховных органов государственной власти 

и управления, посольств, торговых предста-

вительств, консульств за рубежом, судах, 

плавающих в открытом море и территори-

альных водах иностранных государств. 

 

 Государственный флаг Российской Феде-

рации является официальным символом РФ. Гос-

ударственный флаг Российской Федерации пред-

ставляет собой прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: верхней - 

белого, средней - синего, нижней - красного цве-

та. Отношение длины флага к его ширине – 2 : 3.  

 Во все времена цвету придавали особый 

смысл. Белый цвет означает мир и чистоту, си-

ний - небо, верность и правду, красный - огонь и 

отвагу. 

22 августа мы отмечаем  

День Государственного флага России. 

 Государственный гимн Российской 

Федерации является одним из главных офи-

циальных государственных символов             

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  н а р я д у 

с флагом и гербом. Музыка и основа текста 

были заимствованы из гимна Советского 

Союза, мелодию к которому напи-

сал Александр Александров на сти-

хи Сергея Михалкова и Габриэля                           

Эль-Регистана.  

 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 


