
#СимволыРоссии 

Символы и образы России. 

Широка страна моя родная…  Необъятны её просторы… Велик 

народ, населяющий её... Могуч, правдив  и свободен язык этого народа…  

И  это всё моя Родина, моя Россия! 

Она узнаваема по кудрявым берёзкам, воспетым Сергеем Есениным, 

по бесконечным дорогам, которые преодолели наши солдаты в годы 

войны, и просто по знаменитым матрёшкам и русской балалайке.  

Но, пожалуй, главное наше отличительное от других стран 

достояние - это наши флаг, герб и гимн. В последние годы, когда наших 

спортсменов лишили этих величий на соревнованиях и олимпиадах, мы 

особо остро понимаем всю значимость и важность этих символов. С 

радостью и одновременно с горечью смотрим мы на наших медалистов, 

восходящих на пьедестал,  и не видим, как развевается наш триколор,  и не 

слышим, как раздаётся  гимн России, пробирающий до самых мурашек. 

Ничего нет хуже, чем лишить страну её лица – её символики. Поэтому, я 

считаю, что мы, русские, должны знать свои символы, оберегать их и 

гордиться ими. 

Самый узнаваемый символ России - её флаг. Он прост и лаконичен, 

«представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета» (ФЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»). 

Официальной трактовки о значении каждого цвета на флаге как таковой 

нет, но чаще всего встречается следующая: белый символизирует мир и 

честь, синий - постоянство и верность, а красный - кровь, пролитую за 

отечество. Мне кажется, данная трактовка наиболее полно отражает 

судьбу и сущность нашей страны, её народа - он честен, благороден, готов 

постоять за свою страну. Видя флаг своей Родины, человек чувствует 

гордость за то, что он родился именно здесь.  



Однако флаг России не всегда был таким - его современная версия 

впервые возникла во время правления царя Алексея Михайловича, затем 

Петра I, но тогда флаг использовался скорее в качестве  торгового знака 

государства. Затем, при Александре II, на флаге были изображены три 

полосы уже других цветов - черного, желтого и белого. Подобные 

изменения происходили довольно часто, а современный триколор 

официально стал флагом нашей страны  11 декабря 1993 году указом  

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.  

Герб - такая же неотъемлемая часть символики, как и флаг. На 

современном гербе России изображён двуглавый орел, над его головами - 

три короны, в лапах он держит скипетр и державу, на его груди изображён 

Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона. Все эти детали здесь 

не просто так. Три короны на головах орла символизируют суверенитет 

России и ее субъектов, скипетр и держава в лапах отражают власть и 

единство государства, а всадник, побеждающий дракона, говорит о 

храбрости, силе и готовности защищать Родину. Современная версия 

герба утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 

1993 года.  

Гимн России, как третий символ государства,  исполняется на 

официальных церемониях.  Во время его звучания каждый обязан встать, а 

мужчины должны снять головные уборы. Одним из первых официальных 

гимнов России был гимн «Боже, Царя храни!». Его царь Николай I 

поручил сочинить А.Ф. Львову, который в то время сопровождал его в 

Австрию и Пруссию. Львов, в свою очередь, сочинил мелодию и 

обратился к В. Жуковскому с просьбой помочь с текстом к гимну. Так, 25 

декабря 1833 года царь утвердил «Боже, Царя храни!» как гимн. Его же 

нынешняя версия -  это мелодия, заимствованная из  советского гимна, 

написанного Александром Александровым,  на стихи Сергея 

Владимировича Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. 



Гимн нашей страны очень важен для меня. Как человек, часто 

принимающий участие в различных спортивных соревнованиях, могу 

сказать, что, когда я слышу гимн на церемонии открытия, во мне 

появляется уверенность в победе и своих силах. Наверное, такие же 

чувства испытывают и представители сборной нашей страны на 

международных соревнованиях. В наше время, когда пандемия охватила 

весь мир, не на всех мероприятиях могут присутствовать болельщики, так 

что спортсменов поддерживает часто лишь символы нашей страны.  

Подводя итоги  сказанному выше, могу с уверенностью заявить, что 

символика России является неотъемлемой её частью, в ней отражена 

история государства, её могущество, её народ.  Она не только отличает нас 

от других стран, но ещё и придаёт уверенность её жителям.  Поэтому, 

слыша гимн или видя герб или флаг, невольно возникает чувство гордости 

за свою страну, за свою милую Родину!  


