


Я своей Россией горжусь! 

Начинается Родина с памяти,

С почитанья истоков своих,

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых.

Начинается с русской истории,

Что описывал Нестор-монах,

Благовеста с степными просторами,

Шапки той, что носил Мономах.

Начинается Родина с Пушкина,

Чудных сказок, что прелесть одна,

Деревень с их кривыми избушками,

Где жива всё ещё старина.

Начинается Родина с детства,

С материнской, отцовской любви,

Школьной парты, букетов цветистых,

Что учителю мы принесли.

12 июня наша страна отмечает праздник - День России.

12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР

была принята «Декларация о государственном суверенитете

РСФСР». 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, по

постановлению Верховного Совета Российской Федерации как

«День принятия декларации о государственном суверенитете

России». Осенью того же года были внесены изменения в Кодекс

законов о труде, закрепляющие введение праздника.

12 июня 1998 года Б.Н. Ельцин в своем телевизионном

обращении предложил переименовать праздник в «День России».

Официально это название было присвоено с принятием нового

Трудового кодекса в 2002 году.



Официальные государственные символы России являются

важнейшими атрибутами суверенитета государства. Уважение к

государственным символам, владение основами их правильного

использования служат показателями как общей, так и политической

культуры в обществе. В государственных символах отражены

многовековая история Отечества, связь настоящего с прошлым и

ориентиры на будущее.

В мировой практике сложилось триединство официальных

отличительных символов государства: Государственный флаг,

Государственный герб и Государственный гимн.

Порядок использования каждого из государственных символов

определяется соответствующим федеральным конституционным

законом. В соответствии с мировой практикой, государственными

символами Российской Федерации являются:

1. Государственный герб Российской Федерации

2. Государственный гимн Российской Федерации

3. Государственный флаг Российской Федерации
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Государственность России: идеи, люди, символы : книга для чтения для школьников и учителей / [А. И. Аксенов и др. ; сост. 

и науч. ред. Р. Г. Пихоя] ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фонд Первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Москва : РОССПЭН, 2008. - 444, [2] с.

Книга посвящена развитию идеи российской государственности в общественной мысли России. Эта тема чрезвычайно

актуальна, так как осознание и осмысление в различных слоях общества целей и задач государства — его фундамент, источник

устойчивости. История российской государственности — это история людей, участвовавших в управлении страной; история

ученых дискуссий и споров; история государственной символики. Пособие адресовано студентам, учителям истории и

обществознания, преподавателям вузов. Оно может быть полезно учащимся старших классов.

Клоков, В. А. Государственные символы России : учеб. пособие для уч-ся основной сред. шк. / В. А. Клоков, В. В. Кружалов. -

2-е изд. - Москва : Новый учебник, 2003. - 159 с.

Знакомит учащихся с государственной символикой Российской Федерации, с историей Государственного герба, флага и

гимна России. Особое место уделено символике столицы нашей Родины - Москвы. Содержится увлекательный материал о

происхождении геральдических символов, о гербах, флагах и гимнах зарубежных стран.
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Борисов, И.В. Геральдика России / И. В. Борисов, Е. Н. Козина. - Москва : АСТ, 2006. - 423 с.

В предлагаемой книге представлены гербы и флаги всех субъектов РФ и входящих в них населенных пунктов. Помимо современных

символов приведены старинные и созданные в советское время. Издание прекрасно оформлено и содержит большое количество

старинных гербов впервые в цветном изображении.

Голованова, М. П. Герб, флаг, гимн России [Текст] / М. П. Голованова. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 48 с.

В книге рассказывается о возникновении современных герба и флага нашего государства, об истории гимна и о самых

почетных наградах страны. На страницах книги можно познакомиться и с основными понятиями геральдики – науки о гербах.

Написанное простым и доступным языком, издание воспитывает в читателях чувство гордости за свою страну, вызывает в нем

ощущение причастности к отечественной и мировой истории.



Карамзин, Н.М.  История государства Российского 

Первым целостным трудом о прошлом Отечества по праву считается «История государства Российского», написанная

крупнейшим литератором Николаем Михайловичем. Автор известен во всем мире как реформатор языка в литературном

жанре. Именно Карамзин показал историю государства, как она есть, широкой публике. Для общества того времени книга

стала настоящим открытием. В своем труде автор выступает не как историк. Он описывает судьбоносные факты, заботясь о

красноречии и не делая умозаключений из событий. Его слог легок, ясен и оригинален. Многотомный труд описывает

происшествия, начиная с древних времен до периода смуты. Жаль, что писатель так и не сумел закончить свое произведение,

в котором сегодня насчитывается 12 томов.

Артемов, В.В., Степанов, Ю.Г. Великие люди России

В этой книге представлены 50 имен самых достойных, самых известных людей России, прославивших державу на весь мир,

- государственных деятелей, полководцев, ученых, писателей и поэтов, композиторов, святых. Тех, о ком идет речь в данной

книге, посчитали великими наши современники, назвав их победителями в конкурсе «Имя России». Выбор этих имен отражает

менталитет русского народа. «Первой десятке» рейтинга уделяется максимальное внимание, об остальных сорока приводятся

биографические очерки. Книга знакомит читателей с основными вехами жизни знаменитых людей, рассказывает об их делах,

победах и поражениях, их вкладе в жизнь российского общества, их влиянии на развитие мировой цивилизации. Для широкого

круга читателей.

Клюшник, Л.В.  Великие люди России

Книга содержит сведения о великих людях России со времен Киевской Руси до наших дней. Читатель узнает о 

выдающихся правителях, полководцах, ученых, изобретателях, космонавтах, первопроходцах, писателях, 

композиторах, спортсменах, которыми гордится наша страна.



Первушина Елена. Великие государственные деятели Российской империи. Судьбы

эпохи

Даже абсолютный монарх не может править страной единолично, у него всегда есть

советники, министры, канцлеры. О самых ярких государственных деятелях, которые

служили семье Романовых в течение трех веков, расскажет эта книга. Их судьбы были

тесно связаны с судьбой Российской империи, некоторые из них даже отдали за нее жизнь.

Каким они видели будущее России? Насколько совпадало их видение с видением государя,

которому они служили, и как это сказалось на их судьбе и на судьбе правителей России?

Какие их прогнозы сбылись? Какие их предостережения остаются актуальными и по сей

день? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из этой книги.

Красунов, В.К.,  Ермаков, А.И. Великие русские полководцы и  флотоводцы

Истории о верности, о подвигах, о славе…

Радзинский Э. Цари. Романовы. История династии

В книгу Эдварда Радзинского вошли три лучших романа о

представителях Царской семьи. Елизавета и ее таинственная дочь,

Александр II и Николай II.



Осознать себя частицей своего народа можно через знание своей истории, историю своих предков. Мы 

хотим познакомить Вас с новой литературой, которая поступила в библиотеки Шумерлинского района. 

Произведения, которые рассказывают об истории нашей страны, о культуре русского народа, о правителях 

и знаменитых деятелях России. 





Дорогие читатели, мы уверены, что скоро с вами вновь встретимся и вы посетите наши библиотеки.

Прочтете новые книги современных авторов, которые пишут об истории нашей славной Родины: Борис Акунин,

Антон Чиж, Николай Свечин, Алексей Иванов. Для любителей остросюжетной литературы приготовлены книги

военно-приключенческой тематики. До скорых встреч!


