Все с чего-то начинается… Люди, города, государства. Проходит время, и
кто-то или что-то становится великим. Правда, в отношении государства,
временные рамки порой охватывают несколько сотен лет. Период
становления нашего государства начался с древнейших времен и длится по
сей день. И каждый из них таит в себе много интересной информации.
История России представляет собой долгий и сложный путь формирования
великого государства. Каждый этап в той или иной мере нашёл отражение в
современной ситуации -от зарождения Руси 6-7 веке до эпохи царей, от
времен дворцовых переворотов до Новой России 20-21 веков.
12 июня, все жители нашей страны отметили День России. Этот день стал
символом национального единения, свободы, мира, общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины. Для каждого из нас слово «Россия»
наполнено своим, особым смыслом. Но прежде всего это наша Родина, наша
«малая родина». Это, то место где человек родился и вырос, где живет его
семья. Это всегда самое близкое, самое дорогое место, которое вызывает
самые нежные и трогательные чувства у людей.
Праздник отмечается в день принятия Декларации о государственном
суверенитете РСФСР – день, с которого начала свое существование
современная Россия. Данная Декларация была принята 12 июня 1990 года на
первом съезде народных депутатов РСФСР – в то время, когда бывшие
советские республики одна за другой провозглашали свою независимость.
Ровно через год – 12 июня 1991 года у России появился первый всенародно
избранный президент (Б.Н. Ельцин). Наша страна стала носить название
Российская Федерация, была принята Конституция России, государственный
флаг, гимн, герб. С 1992 года 12 июня стало праздничной датой, а с 1994 года
объявлено государственным праздником. Праздник долгое время называли
Днем независимости. Но в 1998 году Б.Н. Ельцин выступил с предложением
переименовать праздник в «День России».
Откуда появилось такое название – «Россия»? В стародавние времена её
называли Русью. Слово «Русь» произошло от слова «русло». Русло – это
ложе реки, по которому она течёт меж берегов. Русь – страна рек и озёр. Русь
– светлое место. Это страна света, солнца, добрых людей. Русских называют
ещё россами, а страну, где они живут, – Россией.
Россия,
официально
также
Российская
Федерация
демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. У России, как и у любой другой страны, есть три
официальных символа: флаг, герб и гимн. Россия вступила в 21 век и третье
тысячелетие с бело-сине-красным флагом по решению Государственной
думы и президента РФ.
А что обозначают белый, синий, красный цвета российского флага?

Есть разные версии. По одной, это единство моря, земли и неба. По другой –
это содружество трёх славянских народов. По третьей – цвета флага
символизировали: белый – веру, чистоту; синий – небо, благородство,
верность; красный – героизм, отвагу, смелость. Есть и такая версия: белый –
это вера, синий – надежда, а красный – любовь.
У нас очень красивый герб. На нём изображён двуглавый золотой орёл на
фоне красного поля. Орёл – символ солнца, небесной силы, огня и
бессмертия. Это очень древний герб. Он появился 500 лет назад – в 1497
году. Впервые его ввёл царь Иван III Васильевич – великий князь всея Руси,
как его называли. Это был герб Московского государства, Русского
государства, Российской империи, а теперь это герб РФ. Внутри российского
герба – герб Москвы. На нём, на красном фоне, изображён Георгий
Победоносец, поражающий копьём дракона. Герб – это эмблема государства,
он изображается на печатях, денежных знаках, документах. Две головы орла
напоминают об исторической необходимости для России обороны от запада
до востока. Три короны над ними, скреплённые единой лентой,
символизируют кровное братство и единую историю трёх народов – русских,
украинцев, белорусов. Скипетр и держава в когтях орла – образное
выражение непоколебимости устоев нашего Отечества. Гимн – это
торжественная песня, которую слушают и исполняют стоя. Каждый из трех
символов содержит в себе особенное значение. Описание символов
России говорит о величественности страны с богатой многовековой
историей, которой нужно гордиться. Любое надругательство над символикой
государства карается по действующему законодательству РФ.
Любить свою Родину - это не значит только восхищаться, любоваться тем,
что есть в твоей стране. Любить Родину- это не значит жить только
настоящим. Ведь без прошлого нет будущего. Нужно помнить о прошлом
страны, в котором были и героические, и трагические моменты. Любить
Родину нужно не только за высокие экономические достижения и разные
блага, а просто за то, что она безбрежная, красивая, единственная и великая,
своя...
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