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Интересные факты российского триколора. 

     Самый  большой  за  все    

время существования флаг  

России был  поднят в 2016 

году на горе Эльбрус — его 

развернули на высоте  более 

чем  четыре  тысячи  

метров.                                                                                                                         

                                                                                     

Рекорд   по   самому  

большому  «живому 

флагу» создали жители 

Владивостока на празд-

нике,  посвященном   

городу. Флаг, длина    

которого  составила   

707 метров, вошёл в книгу рекордов Гиннеса.  

 

   Зимой   2019  года  на   озере  Байкал  общественники   расстелили  

государственный  флаг  Российской  Федерации  площадью 1423             

квадратных метра. 

Развернутое полотно 

признано самым 

большим государ-

ственным флагом в 

России.   Акцию  

внесли  в  книгу      

Рекордов России и 

мира. 

      

  

 

 

 

 

  У нашей страны не было единого знамени вплоть до XVII 
века. Как правило, они менялись вместе с правителями: 
каждый выбирал свой символ. На битвы русские войска  
выходили со стягами: знаменами трапециевидной формы, 
богато украшенными религиозными изображениями.    
Каждый стяг был уникален. 

По-настоящему русским трех-
цветное полотнище стало при 
Алексее Михайловиче: именно 
во времена его правления на 
первом русском фрегате «Орел» 
был поднят в качестве государ-
ственного флага трехцветный 
стяг.                                    

А вот законным «отцом» триколора стал Петр I: именно   по 
его указу от 20 января 1705 года «на торговых всяких       
судах» должны были поднимать бело-синий-красный флаг. 

Перед коронацией Николая II, в 1896 году созвали Особое 
Высочайшее  Совещание по поводу цветов флага             
Российской Империи, которое утвердило бело-сине-красное         
полотнище.  

После Великой  Октябрьской 
революции  более 80 лет 
флагом считалось      красное 
полотно с изображением 
серпа и молота, а также      
пятиконечной звездой. Под 
этим флагом воевали и      
победили фашизм русские 
воины во время Великой Отечественной войны. 

 Во время распада СССР в 1991 году, а именно 22 августа, 
правительство вернуло триколор как главный символ      
России. Позже, президент Российской Федерации            
Владимир Путин принял федеральный конституционный 
закон, касающийся флага государства. С тех пор флаг,          
в знакомом каждому виде, является государственным              
символом России.  
Бело-сине-красный флаг для каждого из жителей нашей 
страны сейчас символизирует новую Россию.  

Для каждой страны собственный флаг — это националь-

ный символ, которым хочется гордиться. Флаги поднимают 

во время торжественных событий, а также они служат        

украшением и обозначением для административных      

зданий.   

 Государственный флаг - это главный государствен-

ный символ, наряду с гербом и гимном.  

Государственному  флагу,  как  святыне,  отдаются               

высшие почести.  

Его достоинство подлежит защите как внутри страны,  

так и за ее пределами.  

Оскорбление флага рассматривается как оскорбление   

чести нации и государства.  

Герб, флаг и гимн государства символизируют и               

объединяют всю нацию без различия социальных           

слоев, партийной принадлежности и религии.  

Флаг  нашей  страны  несет  в  себе  ее  историю.    

Столь  много всего в трех цветных полосах.                   

Это благородство,  верность   и   мужество   наших       

сограждан. Их  откровенность  и  честность. Готовность        

к  самопожертвованию   и   вера в  наше   государство.                                                                                                

С Днём Флага России! 

Немного истории. 

mailto:mou128@mail.ru
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«Встреча солдата» 
 
Работу выполнила 

Виолетта Членова, 

5В класс. 

Руководитель:  

С.И. Лобачёва.  

Ребята и педагоги нашей школы приняли активное участие в гражданско-патриотических  

Акциях и конкурсах города и страны, посвященных 75-летию Победы. 

 Пятиконечная   ЗВЕЗДА - символ   героизма   и   памяти.  
Это  и  маршальская  звезда, и   звездочка   на   пилотке  
рядового.   За   каждой   звездой   —   судьба   солдата,  
отдавшего  свою  жизнь  за  нашу  мирную  жизнь. 
15 участников Акции «Звезда Победы» награждены  
Грамотами.          Молодцы! 

Соимова М., Орлова Р., Картинцева Л., Юркин А., Рогаткина А.,  
Лебяжинская А., Лебяжинская И., Акишкина В., Индиряков М., 
Хуснутдинов Р., Фошин М., Зубков С., Никитина О., Лыгин И.,  
Ерёменко М. 

Патриотическая районная акция  
«Звезда Победы».  

 Девиз Акции «Помнить можно только то, о чем знаешь. Еcли 
рассказать детям о войне, им будет, что помнить». 
Надеемся, что благодаря онлайн-формату Акции, лучшие детские 
книги о войне войдут в жизнь максимального количества семей.    
И мы сможем, даже спустя 75 лет, помочь нашим детям по-
настоящему понять и прочувствовать праздник Победы.  

XI Международная Акция "Читаем детям о войне". 

Областной конкурс «Равнение на Победу»! 
Учитель технологии Светлана Ильинична           

Лобачева приняла участие в областном конкурсе   
в номинации 

«Декоративно-
прикладное 
творчество»  

с картиной из  
кожи и заняла  

 

I место!   
 

Поздравляем! 

Ребятам было предложено разыскать интересную             
необычную историю о подвиге во время войны.      
Предлагаем вашему вниманию одну из таких историй. 

 

                               С топором на танк. 
 Невероятное событие произошло летом 1941 года на Севе-
ро-Западном фронте. Когда части 8-й танковой дивизии          
Третьего рейха окружали наши войска, один из немецких 
танков  въехал  на  опушку  леса,  где  его  экипаж  увидел  
дымящуюся полевую кухню. Дымилась она не потому, что 
была  подбита,  а  потому,  что  в  печке  горели  дрова,  а  в  
котлах  варились  солдатская  каша  и  суп.  Рядом  немцы  
никого не заметили. Тогда их командир вылез из машины, 
чтобы поживиться провизией.  

Но в этот момент как из-под 
земли вырос красноармеец и 
помчался на него с топором в 
одной руке и винтовкой в  
другой. 
  Танкист  быстро  запрыгнул  
обратно, закрыл люк и начал 
стрелять по нашему солдату 
из пулемета. Но было уже 
поздно - боец был слишком 
близко и смог уйти из-под    
обстрела.  

Забравшись на вражескую машину, он топором начал бить 
по пулемету, пока не согнул его ствол. После этого повар 
закрыл щели для наблюдения тряпкой и принялся молотить 
топором уже по самой башне. Он был один, но пошел на 
хитрость - начал кричать якобы находящимся рядом  
товарищам, чтобы те скорее несли противотанковые  
гранаты, чтобы подорвать танк, если немцы не сдадутся.  
Через  считанные  секунды  люк  танка  открылся  и  оттуда  
высунулись поднятые вверх руки. 
  Наставив на противника винтовку, красноармеец заставил 
членов  экипажа  связать  друг  друга, после  чего  побежал  
помешивать готовящуюся еду, которая могла подгореть. 
Вернувшиеся  на  опушку  однополчане, которые  успешно  
отбили к тому времени атаку врага, так и застали его:         
он мирно помешивал кашу, а  рядом  с  ним  сидели четверо  
пленных  немцев  и  недалеко  стоял  их  танк.  Солдаты  
остались сыты, а повар получил медаль.  
  Звали героя Иван Павлович Середа. Он прошел всю войну   
и ещё не раз был награжден. 
 
                                             Морозов Дмитрий, 5В класс. 

Конкурс  
детских рисунков 

 «Великая Отечественная  
война 1941-1945 г.г.  

глазами детей".  

Школьный конкурс исторических проектов  
«Сильные духом». 


