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Государственная

символика

представляет

собой

совокупность символов, которые отражают традиции
страны: исторические, государственные, патриотические,
культурные и другие.
Государственная символика — это отличительные
знаки

страны,

которые

выделяют

ее

в

мировом

сообществе.
Символика Российской Федерации включает в себя
флаг, герб и гимн страны. Официальная российская
символика является выражением суверенитета страны и ее
самобытности.
Флаг и герб — это символика Российской Федерации,
которая отражает мощь страны и ее единство. Российская
символика уникальна, к ней особое отношение у всего
многонационального русского народа. Символика РФ —
отражение величия страны и ее несокрушимой мощи. В
современном мире символика РФ пользуется особым
уважением и почитанием. Сейчас можно заметить, что все
больше людей предпочитают купить символику своей
страны. Желающих купить символику с каждым годом
становится все больше и больше. Стремятся купить

символику нашего государства как жители нашей страны,
так и гости из-за рубежа и туристы. Можно заметить, что
символика РФ присутствует не только в кабинетах
чиновников, но и в офисах, а также дома.
То, что все больше людей желают купить символику
своей страны, говорит о возрастающих патриотических
чувствах, о любви, привязанности и уважении к своей
родине. Если в вашем доме или рабочем кабинете есть
символика Российской Федерации, то это указывает на
вашу принадлежность к русскому народу. Кроме этого,
российская символика, находящаяся в офисе или дома,
подчеркивает

важность,

статус,

серьезность

и

ответственность.

Государственный флаг РФ
Символика России — флаг —
имеет официальную трактовку,
которая

заключается

в

следующем. Верхняя полоса —
белая
свободу

—

символизирует

и

независимость

страны. Под белой располагается синяя полоса, которая означает

цвет Божьей Матери, под покровительством которой находится
вся Российская Федерация. Нижняя полоса — красная —
выступает как символ державности.

Государственный герб РФ

Герб РФ — берет начало своей
истории со времен Петра I. С
течением
времени
герб
претерпевал изменения. В настоящее
время
герб предстает перед нами в следующем виде: красный
заостренный в оконечности геральдический щит в форме
четырехугольника, нижние углы которого закруглены. На
щите изображен двуглавый орел с поднятыми вверх и
распущенными крыльями. На голове у орла две маленькие
и одна большая корона, которые соединены между собой
лентой. Скипетр располагается в правой лапе орла, а в
левой лапе находится держава. На красном щите, который

расположен на груди у орла, находится всадник в синем
плаще и на серебряном коне. Всадник поражает копьем
дракона, который лежит навзничь.

Государственный гимн РФ
Автор слов
Сергей Михалков, 2000 г.
Композитор
Александр Александров, 1939 г.

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё 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 даёт 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!

Государственный герб РБ
Государственный герб Республики
Башкортостан
представляет
собой изображение памятника
Салавату Юлаеву на фоне
восходящего солнца и его
лучей, вписанное в круг,
обрамленный
национальным
орнаментом. Ниже изображено
соцветие курая, лента, окрашенная в
цвета Государственного флага Республики
Башкортостан,
с
надписью
по
белому
полю
“Башкортостан”.

Государственный флаг РБ
В Государственном флаге
Республики Башкортостан
зеленый цвет означает
свободу, вечность жизни;

белый - миролюбие, открытость, готовность к взаимному
сотрудничеству народов Республики Башкортостан; синий ясность, добродетель и чистоту их помыслов. Цветок курая
- символ дружбы, семь его лепестков, расположенных в
центре белой полосы, символизируют семь родов,
положивших начало единению народов, проживающих на
территории Республики Башкортостан.

Государственный гимн РБ
Музыкой Государственного гимна Республики
Башкортостан является музыкальное произведение "Республика"
композитора Ф.Идрисова. Авторы текста гимна – Р.Бикбаев и
Р.Шакур (перевод на русский язык Ф.Идрисова и С.Чураевой).

Башкортостан, Отчизна дорогая,
Ты для нас священная земля.
С Урала солнце всходит, озаряя
Наши горы, реки и поля.
Славься, наш Башкортостан!
Судьбой народу ты для счастья дан!
С Россией мы едины — и всегда
Процветай, Башкортостан!
Башкортостан — ты наша честь и слава,
Доброй волей, дружбой ты силен.
И стяг твой реет гордо, величаво Он свободой, братством окрылен.
Республика, сияй звездой прекрасной,
Ты ликуй в свершеньях и трудах!
Родной очаг пусть никогда не гаснет,
Пусть ведут нас песни сквозь года.

Герб муниципального района
Белебеевский район
Утвержден решением Совета муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан от 24 ноября 2006 года. Автор Салават
Гилязетдинов.

Композиция герба отражает
исторические, географические,
социально-экономические,
культурные и национальные
особенности и традиции.
Район
расположен
на
уникальной по красоте и
природно-климатическим
условиям
БугульминскоБелебеевской возвышенности,
где берут начало множество
рек, питающих великую реку
Волгу. Поэтому поле герба зеленого цвета. Зеленый цвет
также символизирует изобилие, плодородие и мир.
В верхней части поля расположен скачущий серебряный
конь. В геральдике образ коня наделен многими
положительными свойствами: храбростью льва, зоркостью
орла, силой волка, быстротой оленя, ловкостью лисицы.
Серебряный конь является символом жизни, света,
трудолюбия, мужества, силы, воинской доблести и славы.
Скачущий конь – символ непрерывного, динамичного
развития района.
Кони служили людям и в ратном деле, и в мирной жизни.
Белебеевская земля богата ковыльными степями, на

которых пасутся табуны кобылиц, дающих целебное
молоко для производства кумыса, дарящего богатырскую
силу и здоровье. Традиция кумысоделия сохранена и
ныне: район славится своими кумысолечебницами.
В нижней части герба в красном поле расположены два
серебряных, отделанных золотом колчана с серебряными
стрелами, положенные накрест, – элемент герба города
Белебея, центра Белебеевского района. Красный цвет
символизирует любовь, мужество, смелость, а также
кровь, пролитую за Отечество.
Серебряный цвет в гербе символизирует чистоту
помыслов,
веру,
искренность,
благородство
и
откровенность, особо свойственные белебеевцам.

Флаг муниципального района
Белебеевский район
Флаг Белебе́евского района является официальным символом
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Российской Федерации. Учреждён 24 ноября 2006 года. Автор Салават
Гилязетдинов.

Флаг города Белебея

Герб города Белебея
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