12 июня - День России
12 июня можно уверенно назвать днем рождения
Российской Федерации. День России или День принятия
Декларации о государственном суверенитете России, как
именовался этот праздник до 2002 года, — это один из
самых «молодых» государственных праздников в стране.
Именно в этот день в 1990 году на Первом съезде народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В это время
совсем юное государство начинало свой новый путь. Это означало, что Россия стала
отдельным, самостоятельным государством, основанным на принципах равноправия
и партнерства.
Имеющая многовековую историю Российская Федерация оставила за собой
статус многонационального государства, где представитель любой народности
получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному
и религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане стали
россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 2 июня 1994 г.
день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации
— 12 июня — был объявлен государственным праздником России. С 16 июня
1998 г. он стал называться День России. Измененное название объединило
и важность события, и торжественность даты, и единство всех жителей огромной
территории.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю
Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ
В.В. Путин сказал, что «С этого документа начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие
граждан».
В 2002 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, в котором название
праздника «День России» закреплено официально.
Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины.

Становление Российского государства
Принято считать, что государственность на российской земле стала
зарождаться в 862 году, когда под властью Рюриковичей сложился союз племен. А в
882 году, благодаря новгородскому князю Олегу, на карте появилось Древнерусское
государство, центр которого первоначально располагался в Киев-граде.
Лишь в начале 14 столетия новым центром государства становится
Московское княжество.
С 1547 года государством впервые стал править царь – этот титул принял на
себя Иван IV Грозный, сформировавший за время своего правления крепостное
право на Руси.
Во времена правления царя Петра I были проведены радикальные изменения.
Активно развивалось просвещение и образование, бояре были переименованы в
дворян. В 1703 году в устье реки Невы был основан и построен город СанктПетербург, в который даже была перенесена столица страны в 1712 году. Стали
активно развиваться российский флот и армия.
В 1812 году на страну напали французские войска во главе с Наполеоном,
завоевавшим к тому времени немало стран. Отечественная война окончилась
победой России и полным разгромом войск Наполеона.
Весьма значимое для государства событие произошло в 1861 году – при
правлении Александра II был отменен крепостной гнет.
В 1917 году в стране произошла Февральская революция, в результате которой
российская монархия пала. А через несколько месяцев совершился Октябрьский
переворот во главе с В.И. Лениным. Вызванная переворотом кровавая гражданская
война продолжалась до конца 1922 года. 30 декабря 1922 года был создан Союз
Советских Социалистических Республик – СССР.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, завершившаяся в
мае 1945 года победой советских войск и полным разгромом немецких фашистов.
Ещё одна знаменательная дата из истории страны – 12 апреля 1961 года в
космос был отправлен первый в мире человек, которым стал Юрий Алексеевич
Гагарин, гражданин СССР.
8 декабря 1991 года главы России, Белоруссии и Украины подписали договор
(Беловежское соглашение) о создании нового союзного объединения – Союза
Независимых Государств (СНГ).
За короткое время, прошедшее со дня принятия «Декларации о
государственном суверенитете РСФСР», в России многое изменилось. На наших
глазах происходят события, которые можно определить как новейшая история. В
обществе растет патриотизм и самосознание, чувство национального достоинства
россиян, а это внушает надежды на лучшее будущее страны.

У каждого государства есть свой флаг и свой герб. 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. И в
1993 году Указами Президента Б.Н. Ельцина флаг и герб были утверждены.
Герб России
Государственный герб Российской Федерации
представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными
нижними углами, заострённый в оконечности красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья. Рисунок орла
похож на рисунки, которые украшали памятники эпохи
Петра Великого. Орёл увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой короной, соединёнными
лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава.
Скипетр и держава олицетворяют государственную власть
и единое государство. На груди орла, в красном щите, —
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного
конём дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой,
защиты Отечества.
Герб современной России новый, но его составные части выполнены в
традициях истории нашего государства.
Флаг России
Флаг является одним из важных символов государства.
Государственный Флаг России — символ единения и
согласия, национальной принадлежности и культуры. И если
вы подойдете к правительственному зданию, то непременно
увидите, что над ним развевается российский флаг.
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.
Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах зданий государственных
учреждений или поднимается на мачтах-флагштоках в дни государственных
праздников.

Гимн России. Текст и музыка
Слова С. Михалкова
Музыка А. Александрова
Россия — священная наша держава!
Россия — любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля,
Одна ты на свете, одна ты такая,
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
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!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов Союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!

