Патриотическое воспитание подрастающего поколения было и остается
одним из приоритетных направлений в работе всех государственных органов
власти и органов местного самоуправления.
Любое государство, если оно беспокоится о своем дальнейшем
существовании и развитии, заинтересовано в том, чтобы его граждане
принимали идеи этого государства, сохраняли традиции, думали о его
будущем.
Сегодня как никогда актуальны проблемы сохранения наследия
прошлого России и развитие национального самосознания граждан.
В мае 2014 года в России, странах бывшего СССР и во многих других
странах мира люди будут отмечать 69-летие Великой Победы во Второй
мировой войне.
Значение Дня Победы для нашего народа трудно переоценить – это
один из важнейших с точки зрения истории и сегодняшнего развития России
праздников. Он заслужен и выстрадан всей нашей нацией и потому близок и
дорог каждому. Это радость победы и слезы, в связи с потерями, которые
российскому народу пришлось понести. Это память подвигу и героизму.
Победа в самой тяжелой и кровопролитной войне в истории, бесспорно,
доказала великую силу духа наших людей, их стойкость и
самоотверженность перед лицом опасности, грозящей Родине.
01 мая 1945 года в Берлине на куполе здания рейхстага
военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантария водружен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Российским законодательством установлено, что Знамя Победы
является официальным символом победы советского народа и его
Вооружѐнных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов и государственной реликвией России.
Российский флаг был поднят над Белым домом 22 августа 1991 года,
более двадцать лет назад. За эти годы мы привыкли воспринимать его как
один из символов государства, но, наверное, не все понимают, что он
обозначает. Белый цвет – цвет примирения, толерантности, чистоты,
совершенства, синий – символ света, надежды, веры, верности, а красный –
это энергия, сила и кровь, пролитая за Отечество. Так они вместе и
расположены на флаге: белый, синий, красный – мир, надежда, любовь. Это
единство мира, неба и земли. Цветовая палитра полотнища России –
олицетворение возрождающегося государства, которое мы все строим. В
последнее время флаг России всѐ больше становится символом гордости за
победы нашей страны - его широко используют простые граждане во время
спортивных мероприятий и общественных праздников. Под ним
подписываются важнейшие мировые документы. Под российским стягом
наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спортсмены завоѐвывают
золотые медали. Три цвета российского флага находят свое отражение в
официальной символике органов законодательной, исполнительной и

судебной власти, в том числе в символике правоохранительных органов
России и в частности Следственного комитета РФ.
Очевидно, что решение множества проблем в жизни страны зависит от
уровня сформированности гражданской позиции у молодого поколения,
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к
историко-культурному наследию своего народа и всех народов России.
Изучение истории государственных символов России имеет большое
значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину,
ощущающих духовное и кровное родство с далекими предками,
отстаивающими честь, свободу и независимость России.

