
Пословицы о флаге 
 

Береги честь корабельного флага, как велит 

присяга. (Русская пословица.) 

Будет флаг, будут и путешествия. 

(Английская пословица.) 

В зависимости от ветра и флаг вьется. 

(Вьетнамская пословица.) 

Как ветер дует, так и флаг вьется 

(Вьетнамская пословица.) 

Старый флаг - честь капитану. (Итальянская 

пословица.) 

Флаг может в клочья разорвать ветром, а мачта 

и не почувствует это. (Польская пословица.) 

Флаг корабля защищает его груз. 

(Английская, голландская, немецкая, 

финская, шведская пословицы.) 

Флаг прикрывает товар. (Французская 

пословица.) 

Флаг следует за торговлей. (Английская, 

испанская, итальянская, немецкая, 

русская, французская пословицы.) 

Флаг тоскует без ветра. (Польская 

пословица.) 
 

Цитаты, высказывания о флаге  

Флаг - не только воплощение истории, но и 

отражение чувств народов!  

 Мамаев К. «Флаги рассказывают» 

*** 

Достроили первый русский корабль, за ним второй, 

прибыл фрегат. Царь объявил, что флот создан, и 

придумал для него трех-цветное сине-бело-красное 

знамя, попросту поменяв местами цвета с флага 

великой морской державы Голландии.  

Акунин Б. «История российского государства» 

 

*** 

- Они целятся в наш флаг. Его надо спустить! 

- Спустить флаг? Гордый морской обычай не 

позволяет спускать флаг во время сражения! 

Никогда! 

 Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» 

 

*** 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам. 

Пушкин А.С. «Медный всадник» 

*** 

Человек может влезть на Эверест для себя. Но 

наверху он поставит флаг своей страны. 

Маргарет Тэтчер 

 

 

 

Часы работы библиотеки 

 (временный режим работы): 

9.00 – 17.00 

Выходной – суббота, воскресенье 

Последний четверг месяца – 

санитарный день 

 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

https://vk.com/id345128981 
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Наше государство – Российская Федерация. 

Оно имеет свой язык, историю, обычаи и 

традиции, свое географическое положение и 

свои символы. Для любого современного 

государства его символы существуют в 

триединстве : герб, флаг и гимн.  

22 августа отмечается День 

Государственного флага Российской 

Федерации.  

 

Флаг наш Российский, овеянный славой 

Три цвета в себе сочетал на века: 

Цвет снега отчизны, и битвы кровавой, 

И неба, несущего вдаль облака. 

Над куполом церкви и чередой башен 

Возвышен наш флаг, как единый отец. 

Он с ветром свободным и реет, и пляшет. 

Истории русской всесильный венец… 

На русских людей часто все нападали: 

И турки, и шведы, и шляхта гурьбой, 

Но вера в отечество нам помогала, 

Мы гнали французов и немцев долой. 

Наш флаг, наша вера, мы все за едино,  

Горой постоим за отчизну свою. 

А наша держава стоит недвижимо, 

Мы все за неё сложим главы в бою. 

Наш флаг – это символ, символ победы, 

И чтоб не случилось – мы победим. 

И хоть наших башен головы седы, 

Мы флаг наш и герб свято храним. 
Автор не известен 

   

  Еще в Древней Руси князья перед битвой 

поднимали свои княжеские стяги – куски 

тканей в виде клина на высоких шестах. 

Кочевники, с которыми они воевали, нередко 

поднимали на своих стягах конские хвосты. 

Ученые предполагают, что на первых стягах 

вообще прикреплялись ветки или пучки травы. 

   С ХIV века стяги на Руси стали называть 

знаменем, потому что на нем вышивались 

христианские символы. В Куликовской битве 

стяг князя Дмитрия Донского был багряно – 

красным, с вышитым ликом Иисуса Христа. 

Русское знамя в ХVI веке было белым, с 

золотой каймой и двуглавым орлом.  

   Государственный флаг в России появился на 

рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления 

России как мощного государства. Впервые 

бело-сине-красный флаг был поднят на первом 

русском военном корабле «Орел», в эпоху 

царствования отца Петра I Алексея 

Михайловича. «Орел» недолго плавал под 

новым знаменем: спустившись по Волге до 

Астрахани, был там сожжен восставшими 

крестьянами Степана Разина.    

   20 января 1705 года Петр I издал указ, 

согласно которому «на торговых всяких 

судах» должны поднимать бело-сине-красный 

флаг, сам начертал образец и определил 

порядок горизонтальных полос. 

   В разных вариациях трехполосный флаг 

украшал и военные корабли до 1712 года, 

когда на военном флоте утвердился 

Андреевский флаг. 

  В 1858 году Александр II утвердил новый 

рисунок флага (черно-желто-белый). Но это 

продолжалось недолго. С 1883 года бело-сине-

красный флаг вновь стал государственным 

флагом России.  

  8.04.1918 года Я.М. Свердлов, выступая на 

заседании фракции большевиков ВЦИК, 

предложил утвердить боевой красный флаг 

национальным российским флагом, и более 70 

лет государственным флагом являлся красный 

стяг. 

   22.08.1991 года над Белым домом в Москве 

впервые был официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное полотнище 

с серпом и молотом. 

   20.08.1994 году подписан указ, в котором 

говорится: «В связи с восстановлением 22 

августа 1991 года исторического российского 

трехцветного государственного флага, 

овеянного славой многих поколений россиян, 

и в целях воспитания у нынешнего и будущих 

поколений граждан России уважительного 

отношения к государственным символам, 

постановляю: Установить праздник - День 

Государственного флага Российской 

Федерации и отмечать его 22 августа». 

25.12.2000 подписан Закон «О 

Государственном флаге РФ», в соответствии с 

которым Государственный флаг России 

представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. 

Эти цвета с глубокой древности обозначают:  
  

   белый - благородство  

 
    
    синий – верность и честность 
  

 

   красный – мужество и смелость 
 

    Государственный флаг венчает 

правительственные здания, реет на башнях 

военных крепостей, на мачтах судов.  Ему 

отдают воинские почести, чтят как святыню. В 

праздничные дни флаги украшают улицы 

городов и сел. 


