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Все мы знаем много разных праздников. Например: 9 мая, 8 Марта, 23
февраля, и, конечно же, Новый год. Еще наша страна отмечает религиозные
праздники,такие как Рождество Христово и Пасха. Но, не так давно мы
стали отмечать праздник «День России». К сожалению, об этом празднике не
так много говорят, и я считаю, что это не справедливо. Изначально надо
разобраться, откуда и почему появился праздник «День России».
Поначалу он назывался «День независимости России». А появился
этот праздник потому, что 12 июня 1990 года на Первом съезде народных
депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете
России. Это означало, что Россия стала отдельным, самостоятельным
государством, основанным на принципах равноправия и партнерства. Тогда,
в 1990 году день 12 июня был объявлен государственным праздником
России. А в 1994 году Президент издал новый Указ, по которому праздник
стал называться «День России».
Декларация о государственном суверенитете России обозначила, что
появилось новое государство, а значит, необходимо было создать новый
Государственный герб, Государственный флаг и Гимн. Для организации этой
работы

была

создана

Правительственная

комиссия.

После

долгого

обсуждения комиссия предложила, чтобы флаг России был трехцветным —
бело-сине-красным, а на российском гербе был изображен золотой двуглавый
орел на красном поле.
Герб с золотым двуглавым орлом на красном поле напоминает гербы
конца XV-XVII веков. 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.Герб современной

Страница 2

2015

«День России. Победа»

России — новый, но его составные части выполнены в традициях истории
нашего государства.
Флаг

является

одним

из

важных

символов

государства.

Государственный Флаг России — символ единения и согласия, национальной
принадлежности и культуры. 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.
Если же Герб России и Флаг России были стали новыми, то музыку Гимна
России решили оставить прежней, изменились слова текста, они стали ярче
отображать принципы и сущность нашей страны.
Когда я смотрю на Флаг и Герб России я ощущаю гордость за свою Родину
и чувствую её могущество и силу.
Не было бы Флага, Герба, Гимна не было бы России и её Праздника,
если бы не Великая Победа над фашизмом в 1945 году. Именно эта Победа
дала нам всем возможность жить в независимой России. Я считаю, что
праздник 9 мая – День Победы самый главный праздник нашей страны. Мы
должны постоянно помнить и с благодарностью относиться к тому, что
сделали для нас наши деды и прадеды. Достойно чтить их память – это
совершать достойные поступки в настоящем. Совершать свои победы во
благо нашей Родины. Ведь Победа

1945 года дала возможность именно

нашей стране победить в 1961 году, когда Юрий Гагарин первый полетел в
Космос. Наша страна одержала множество побед в науке, спорте, в космосе,
в промышленности и строительстве, в авиации, морском флоте, военной
технике и во многих других сферах жизнедеятельности. И в настоящее время
Россия продолжает побеждать. Огромное впечатление на меня произвели
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Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года, высокий уровень их
проведения, и конечно же победы наших чемпионов. Еще одно грандиозное
мероприятие – это Парад Победы, посвященный 70 – летию Победы. Этот
Парад показал всему миру нашу мощь и величие, а огромное шествие
Бессмертного полка – высокий уровень патриотизма россиян.
Для себя я не ставлю грандиозных задач и пока не могу определиться,
где и в чем я должен одержать свою победу. Мне нравиться заниматься
спортом,

посещать

и

учувствовать

в

мероприятиях

историко-

патриотического клуба «Генерал». Погружаться в те далеки дни, носить
военную форму образца 1941 года, отдавать долг нашим предками на вахтах
памяти, участвовать в реконструкциях знаменитых битв под Москвой.
Считаю, что дисциплинируя себя, воспитывая силу воли и мужество,
позволит мне добиться много в жизни, и быть полезным людям и семье.
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