Уважаемые преподаватели и студенты,
библиотека колледжа поздравляет вас с Днем России!
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, - совсем молодой праздник,
но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков
лет присутствующих в государственном календаре. Как же появился этот
праздничный день и почему он стал таким важным для государства и граждан?
История праздника
До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о
государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было
провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской
Федерацией. В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всенародные
выборы Президента России. Победу на них тогда одержал Борис Николаевич Ельцин.
12 июня считается праздничной датой - Днем России с 1992 года. Иногда День России
по аналогии с праздником в США называют «Днем независимости». На самом деле
День России нельзя назвать Днем независимости. В изначальном названии праздника
было слово «суверенитет», поэтому многие до сих пор называют этот день «Днем
независимости». Такую ошибку допускает примерно треть жителей страны.
Независимость России не имеет определенной даты. В силу исторических
обстоятельств, Россия уже давно является независимым государством и была таким
еще до принятия декларации.
Официальные символы нашей страны
Герб РФ
Герб с золотым двуглавым орлом на красном поле напоминает гербы конца XVXVII веков. Рисунок орла похож на те рисунки, что украшали
памятники эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три
исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых
условиях суверенитет - как всей Российской Федерации, так и ее частей.
Скипетр и держава олицетворяют государственную власть и
единое государство. Изображение всадника, поражающего копьем
дракона, - это один из древних символов борьбы добра со злом, света с
тьмой, защиты Отечества.

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России
символизирует неразрывность отечественной истории. Герб современной России новый, но его составные части выполнены в традициях истории нашего государства.
Флаг РФ
Бело-сине-красное полотнище в 1667 году поднял на первом русском корабле
«Орел» царь Алексей Михайлович. Государственным символом
триколор стал в 1896 году, при Николае II.
Флаг является одним из важных символов государства.
Государственный Флаг России - символ единения и согласия,
национальной принадлежности и культуры. И если вы подойдете
к правительственному зданию, то непременно увидите, что над
ним развевается российский флаг.
Флаг - это знак уважения к Родине. За осквернение флага следует строгое
наказание, как за оскорбление государства.
Каждый цвет российского флага имеет свое значение:
белый - мир, чистота, совершенство;
синий - вера и верность;
красный - энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах зданий государственных
учреждений или поднимается на мачтах-флагштоках в дни государственных
праздников.
Гимн России
Слова С. Михалкова
Музыка А. Александрова
Россия - священная наша держава!
Россия - любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава Твое 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 дает 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!
Перейдя по ссылкам, вы можете познакомиться с историей возникновения и
развития государственных символов Российской Федерации:
https://vk.com/video-47458276_164899549
https://youtu.be/OgLyYBv6mLQ
Это интересно!
Россия – самая большая страна мира, её площадь 17 075 400 квадратных
километров. Она больше США в 1,8 раз. Площадь России приблизительно равна
площади поверхности планеты Плутон.
В России находится самый большой в мире действующий вулкан – Ключевская
Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он выбрасывает столбы пепла на восемь
километров вверх. С каждым извержением он становится всё выше.
Метро Санкт-Петербурга – самое глубокое в мире. Средняя глубина – 100 м.
Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная железная дорога
в мире. Великий Сибирский Путь, соединяющий Москву с
Владивостоком, в длину имеет 9298 километров, пересекает 8
часовых поясов, проходит через 87 городов и населенных
пунктов и пересекает 16 рек.
Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и
самый крупный источник пресной воды на планете. В Байкале
23 кубических километра воды. Все крупнейшие реки мира –
Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко,
Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы
заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал.
Россия – единственное
двенадцатью морями.
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Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. Полная
длина кремлевских стен составляет 2235 метров.
Площадь Сибири – 9 миллионов 734,3 тысячи квадратных километров, что
составляет 9% земной суши.

16 января 1820 года русская экспедиция Т. Беллинсгаузена и М. Лазарева
обнаружила Антарктиду.
В 18 веке Россия была 3-й по величине империей в истории человечества,
занимая территорию от европейской Польши до североамериканской Аляски.
Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три
миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить
каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется более 25 лет.
Половина Челябинска расположена на Урале, половина – в Сибири. При этом на
гербе Челябинска изображён верблюд. Казалось бы, почему верблюд, ведь в
Челябинске нет верблюдов? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто
принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов.
Самый большой когда-либо отлитый колокол – российский Царь-колокол
работы мастеров И. Ф. Моторина и его сына Михаила. Вес Царь-колокола 201 тонна
924 килограмма. Его высота – 6 метров 14 сантиметров.

Уважаемые читатели,
предлагаем вам попробовать свои силы в знании исторических событий.
Много ли мы знаем о нашей Родине – России?
1. Главный бог у славян был:
а) Стрибог
б) Перун
в) Ярило
2. Столица Древней Руси:
а) Москва
б) Новгород
в) Киев
3. В каком году была Куликовская битва и при каком князе:
а) 988 г, Владимир
б) 1254 г, Александр Невский
в) 1380 г, Дмитрий Донской
4. Назовите имя бабушки Ивана IV Грозного:
а) Софья Палеолог
б) Мария Мнишек
в) Княгиня Ольга

5. Какой металл дал название московскому бунту в 1662 году:
а) Олово
б) Медь
в) Золото
6. В каком веке Россия стала империей:
а) 17 век
б) 18 век
в) 19 век
7. С 1721 по 1905 годы в стране была именно эта форма монархии:
а) Абсолютная
б) Конституционная
в) Теократическая
8. О каком императоре шло упоминание в повести Николая Лескова «Левша»:
а) Петр III
б) Павел I
в) Александр I
9. Кто был главнокомандующим русской армии в Отечественной войне:
а) А.В. Суворов
б) М.И. Кутузов
в) Г.К. Жуков
10. Назовите имя последнего российского императора:
а) Николай II
б) Александр III
в) Иван IV
11. Русский ученый, открывший в 19 веке периодический закон химических
элементов:
а) Д.И. Менделеев
б) Н.И. Пирогов
в) А.А. Иноземцев
12. Назовите количество республик, входящих в состав СССР:
а) 14
б) 15
в) 16
13. Назовите документ о ненападении, подписанный между СССР и Германией
23 августа 1939 года:
а) Акт
б) Пакт
в) Договор

14. Расположите в хронологической последовательности события:
а) Курская битва
б) Битва под Москвой
в) Сталинградская битва
15. Выборы Президента РФ, на которых впервые победил В.В. Путин,
состоялись в:
а) 2000 г.
б) 2004 г.
в) 2008 г.
Ответы будут выложены на сайт позже, где вы можете проверить себя.
Родину называют самыми дорогими словами - матерью, отечеством. Отечеством
мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веков отцы и деды наши. Родиной
мы зовем ее потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам языком, и все в ней
для нас родное; а матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила
своими водами, выучила своему языку.
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