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Нет земли дороже, чем Россия.

Родились мы здесь и здесь живём.

Это – наша гордость, наша сила,

Ведь Россию Родиной зовём!



Олицетворяют родную землю её символы. Каждое государство имеет свои

символы – это Герб, Флаг, Гимн. Символы нашей Родины насчитывают не

одну сотню лет. Первый государственный Герб России появился в конце 15

века, первый Флаг - в 18 веке, а первый Гимн – в 19 веке.

Наш российский флаг - трехцветный. Цвету придается особый смысл.

Белый означает мир и чистоту совести, синий - небо, верность и правду,

красный - огонь и отвагу.

Герб - это отличительный знак государства, представляет собой

изображение двуглавого орла. Над орлом три короны - символ союза

Республик, краев и областей.

Скипетр и держава - символы власти. Всадник - символ победы добра над

злом.

Современный Российский флаг был утвержден 22 августа 1991 года, это

день его рождения.



Помимо традиционных символов каждая страна имеет свои национальные

нетрадиционные символы, которые обозначают историю, культуру и быт.

Кремль является символом высшего руководства России.

Знаменитый Петергоф с его чудесными фонтанами.



Береза всегда считалась символом России, символом ее одухотворенности,

процветания и долголетия.

Матрешки – неофициальный символ России. Символ ее загадочной для всех

души. Выточенная из липы на токарном станке.



Медведь как правило, в народном сознании - величественное животное, 

занимающее исключительное положение среди других зверей. 

Тульский самовар является символом русского гостеприимства. Самовар

олицетворял бытовые стороны русского образа жизни.

Балалайка — это один из инструментов, ставших музыкальным символом

русского народа.



Россия - это самая богата растительным и животным миром. Лес – это

огромный дом, для птиц, животных.

Деревья России: береза, дуб, ель, сосна, рябина, осина

Птицы России: голубь, воробей, синица, снегирь

Животные России: Медведи бурые и белые, лоси, волки, лисы, кабаны



Страна Россия богата различными полезными ископаемыми. Запасы нефти

разведаны в том или ином объёме практически во всех регионах страны, в

частности, в Тюменской области, на Сахалине, в Башкортостане.



Россия — одна из наиболее водообеспеченных стран мира. Страна обладает

одними из крупнейших в мире запасами пресной воды. Самое большое

пресноводное озеро — Байкал в восточной части страны (около 31 700 км²),

которое является самым глубоким озером планеты.



Россия - это литература, музыка, живопись, которые много значат для всего 

человечества. Все в мире знают такие имена как Достоевский, Толстой, 

Чехов, Чайковский, Васнецов. 

Наш народ очень любит Родину. О Родине есть много пословиц и поговорок. 

Родина - мать, умей за нее постоять.

Нет в мире краше Родины нашей.

Где кто родился там и пригодился.



Под теплым солнцем вырастая,

Мы дружно, весело живем.

Россия, милая, родная,

Цвети и крепни с каждым днем.


