Государственный Флаг Российской Федерации
официальный отличительный знак государства,
описание которого устанавливается законом. Является символом суверенитета государства.
Государственный флаг Российской Федерации
представляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней
– белого, средней – синего и нижней – красного
цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность,
совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество
Государственный Герб Российской Федерации
является официальной эмблемой государства. Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России олицетворяет неразрывность и
преемственность отечественной истории.
Золотой двуглавый орел, взмывающий над страной на своих могучих крыльях, – это символ единства народов России, живущих в двух частях света
– Европе и Азии. Над головами орла изображены
три исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях суверенитет как
всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах - скипетр и держава,
олицетворяющие государственную власть и единое государство; на груди - изображение всадника,
поражающего копьем дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с
тьмой, защиты Отечества.
Государственный Гимн Российской Федерации
– торжественное музыкально-поэтическое произведение, принятое как символ государственного
единства. Текст гимна отражает чувства патриотизма, уважения к истории страны, ее государственному строю.
При исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.
В случае, если исполнение гимна России сопровождается поднятием Государственного флага ,
присутствующие поворачиваются к нему лицом.
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