
 «Наше Отечество, наша Родина – 

матушка-Россия. Отечеством мы зовём её 

потому, что в ней жили испокон веку 

отцы и деды наши. Родиной мы зовём её 

потому, что в ней мы родились, в ней 

говорят родным нам языком и всё в ней для 

нас родное; матерью – потому что она 

вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку; как 

мать она защищает и бережёт нас от 

всяких врагов…». 

                           К. Д. Ушинский  
 

Наша Родина - Российская Федерация. 

Москва – столица нашей Родины.  

Россия – огромная и необъятная страна. 

Наша Родина очень велика. Так велика, что 

над её просторами почти никогда не заходит 

солнце. Когда стрелки кремлёвских часов 

показывают три часа дня в Москве, то в 

Петропавловске — на Камчатке наступает 

полночь. 
 

 
 

Все люди, живущие на территории 

России – россияне. Мы - РОССИЯНЕ! Мы – 

это русские, татары, башкиры, чеченцы, 

карелы, коми, удмурты, марийцы, 

нанайцы, чукчи и другие народности.  
 

 
 

Россия — единое многонациональное 

демократическое государство. Её 

населяют более 180 национальностей, 

народностей и этнических групп. Да, 

много народов живёт в нашей стране. И 

все они составляют единую дружную 

семью. 
 

ПРЕЗИДЕНТ Российской Федерации 

– Владимир Владимирович Путин. 

 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. 

Президент РФ – глава государства, живёт 

в Москве, работает в Кремле. Президент 

руководит нашей великой страной, ведёт 

переговоры, подписывает международные 

договоры. Президент заботиться о многих 

различных сторонах жизни людей. 

Президент издаёт указы и распоряжения, 

сплачивает и вдохновляет нашу нацию. 

Президент – Верховный главнокомандующий 

Вооружённых сил России. Президент 

избирается гражданами РФ. Президент 

заботится о процветании страны. Президент 

– патриот нашей Родины. Президент знает, 

что происходит в нашей огромной и 

необъятной стране. 

 

Государственные символы России. 
 

Государственный флаг 
Российской Федерации 

представляет собой 

прямоугольное 

полотнище, состоящее из 

трех горизонтальных равновеликих полос: 

верхней — белого, средней — синего, 

нижней — красного цветов. 

Дата принятия: 08.12.2000 

 

 Государственный герб 
Российской Федерации 

представляет собой 

изображение золотого 

двуглавого орла, 

помещенного на красном 

геральдическом щите; над 

орлом — три исторические 

короны Петра Великого (над головами — две 

малые и над ними — одна большего 

размера); в лапах орла — скипетр и держава; 

на груди орла на красном щите — всадник, 

поражающий копьем дракона. 

Дата принятия: 20.12.2000 

 



Гимн Российской Федерации                

(гимн России) 

(слова С. В. Михалкова)  

1-й куплет: 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 
 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

2-й куплет: 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 
 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

3-й куплет 

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! 
 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

До декабря 2000 г. государственным 

гимном Российской Федерации являлась 

мелодия, созданная на основе 

«Патриотической песни» М.И.Глинки. 

Дата принятия: 07.03.2001 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ  АДРЕС: 

г. Тайшет, ул. Транспортная, 97. 
Центральная городская библиотека 

т. 2-03-48 
E-mail: irkam123@mail.ru  

E-mail: metod38@yandex.ru 
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