
С целью патриотического воспитания молодежи Росина Г.Г., 

Михайловская И.А., Джаватова Д.А. и Ибрагимова А.К. провели классные 

часы на тему «Символы России» в группах 17 КМТ-3, 16 КМТ-9-4, 19 КМТ-9-

2 и 20 КМТ-9-2.  

Символы специально были установлены законами на федеральном 

уровне. Они являются отличительными знаками нашей страны, определяют 

суверенитет, самобытность, несут идеологический смысл 

Наверное, каждый гражданин страны знает, что существуют такие 

государственные символы России, как герб, флаг, гимн.  

Все они неоднократно претерпевал изменения.  

Сейчас каждый ребенок знает, какие символы олицетворяют его страну. 

На государственном уровне многое делается для освещения этой темы. 

Проводятся специальные классные часы про символы России в современных 

школах. Кстати, в начале каждого такого урока, который называется «Разговор 

о важном», звучит гимн. Введены специальные классные часы в программу в 

2022 году. 

Государственные символы России флаг, герб и гимн знает каждый 

гражданин страны. Давайте рассмотрим их немного подробнее. 

Герб  

Это четырехугольник, нижние углы которого немного скруглены, с 

заостренной оконечностью. Геральдический щит герба имеет красный фон, на 

котором находится двуглавый орел в золотом исполнении. У него на каждой 

из голов находится корона, увенчанная одной большой. Орел держит в своих 

лапах скипетр и державу, а на его груди находится красный щит, на котором 

есть свой геральдический символ. Это всадник в синем плаще, который 

восседает на серебряном коне, поражая своим копьем дракона. 

Герб несет в себе послание, зашифрованное в геральдических символах: 

− золотистый цвет орла – отражение богатства; 

− светлый тона всадника, его копья и коня – чистота намерений и 

мыслей; 

− синий плащ всадника – стремление к достижению и сохранности 

свободы; 

− черный змей – символ памяти и скорби о тех, кто погиб в 

кровопролитных войнах, через которые прошла страна. 

Детальное описание всех элементов герба содержится в Конституции 

страны.  

Флаг 

Следующий символ России – флаг. Он олицетворяет страну, отличает ее 

от других государств. Российский флаг имеет вид полотна в форме 

прямоугольника. На нем горизонтально расположены одинакового размера 

полосы. Их цвета сверху вниз – белый, красный, синий. 

 

 



Что означают цвета полос: 

− белый – мирная жизнь и чистота; 

− синий – вера, постоянство, стремление к идеалу; 

− красный – энергичность, большая сила, кровь, потерянная во имя 

Родины. 

Согласно закону, флаг понимают, вывешивают, растягивают.  

Гимн 

Гимн – один из тех символов России, которые должны и знают все 

граждане страны. Современная версия появилась в 2001 году, она состояла из 

музыки, написанной А. Александровым и стихов С. Михалкова. 

 

  

  

  
 


