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Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоѐ 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 даѐт 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!  

Модельная  

библиотека-филиал № 5  

с. Суслово 

ждет вас ежедневно 

 с 10.00 до 18.00, 

кроме субботы 

наш адрес: 

с. Суслово, ул. Стройка, 3 

E-mail : suslovo.biblioteka@rambler.ru 
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                       ГИМН 

      Является одним из главных офи-

циальных государственных симво-

ловРоссийской Федерации, наряду 

с флагом и гербом. Музыка и основа 

текста были позаимствованы из гим-

на Советского Союза, мелодию к ко-

торому написал Александр Алексан-

дров на стихи Сергея Михалко-

ва и Габриэля Эль-Регистана.  

ГЕРБ 

    Четырѐхугольный, с закруглѐнными 

нижними углами, заострѐнный 

в оконечности красный геральдиче-

ский щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные кры-

лья. Орел увенчан двумя малыми ко-

ронами и — над ними — одной боль-

шой короной, соединенными лентой. 

В правой лапе орла — скипетр, 

в левой — держава. На груди орла, 

в красном щите, — серебряный всад-

ник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копь-

ѐм черного опрокинутого навзничь 

и попранного конѐм змея. 

ФЛАГ 

     Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямо-

угольное полотнище из трѐх равнове-

ликих горизонтальных полос: верхней 

- белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. Отношение ширины 

флага к его длине - 2:3.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

