
Государственная символика

России и тверской области

Презентация к классному часу



□ Когда мы едины –

мы непобедимы.

□ Один в поле не воин.

□ Один и камень не поднимет, 

а миром гору перенесем.



Главное — вместе!

Главное — дружно!

Главное — с сердцем

горящим в груди!

Нам равнодушие не нужно!

Злобу, обиду прочь гони!



Государственные символы 

России

http://www.i-r-p.ru/files/43956f2d3a6269.30231865


Государственный флаг – официальный 

символ государственной власти, который 

олицетворяет суверенитет и 

территориальную целостность государства

Государственный  флаг                    

Российской Федерации



Герб – это отличительный знак государства, 
города, сословия, изображаемый на флагах, 
монетах печатях и других официальных 
документах.

Государственный герб 

Российской федерации



Гимн – торжественная песнь,

принятая как символ государства или 
социального единства.

Государственный гимн Российской Федерации

(Слова С.В.Михалкова, музыка А.В.Александрова)

I

Россия – священная наша держава,                                       

Россия – любимая наша страна.     

Могучая воля, великая слава -

Твоё достоянье на все времена!

Припев.

Славься Отечество наше свободное 

Братских народов союз вековой,     

Предками данная мудрость народная! 

Славься, стран! Мы гордимся тобой!

II

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна  ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

III

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года.        

Нам силу дает наша верность Отчизне 

Так будет, так есть и так будет всегда!



21 октября –
День герба и флага 

Тверской области



Флаг Тверской области



Флаг был утвержден 28 ноября 1996 года.
Описание флага:

Флаг Тверской области представляет собой
прямоугольное трехцветное полотнище с
соотношением ширины к длине 2:3; на центральной
красной части полотнища, составляющей 2/4 общей
длины флага, помещается двустороннее изображение
основного элемента герба Тверской области - трона
(княжеского стола) с высокой спинкой и лежащей на
зеленой подушке шапки Мономаха. Две вертикальные
полосы желтого (золотого) цвета полотнища флага
располагаются по обеим сторонам центральной части
и составляют соответственно по 1/4 общей длины
флага. Габаритная ширина изображения основного
элемента герба на флаге Тверской области должна
составлять 1/4 части длины полотнища флага.





Герб был утвержден 28 ноября 1996 года.

Описание герба:
В червленом (красном) щите на золотом
двухступенчатом подножии (степени) такого же цвета
трон (княжеский стол) без подлокотников с высокой
спинкой; на сидении на зеленой с золотыми
украшениями и кистями подушке - шапка Мономаха.
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Герб

Жарковского района
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