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ЧелышевЧелышев ЭдуардЭдуард



•• ЦельЦель:: изучитьизучить историюисторию появленияпоявления ии
развитияразвития государственныхгосударственных символовсимволов, , 
найтинайти интересныеинтересные фактыфакты оо нихних

•• ЗадачиЗадачи проектапроекта: : 

1.1. УзнатьУзнать, , каккак возникливозникли государственныегосударственные
символысимволы..

2.2. ВыяснитьВыяснить, , каккак ониони распространялисьраспространялись

3.3. СоздатьСоздать гербгерб, , флагфлаг ии гимнгимн длядля
деревнидеревни БоровковоБоровково



 МетодыМетоды исследованияисследования: : 

1.1. ИзучениеИзучение дополнительнойдополнительной литературылитературы
ии интернетинтернет--сайтовсайтов

2.2. ОпросОпрос учителейучителей нана требуемуютребуемую темутему

3.3. АнализАнализ полученнойполученной информацииинформации

 АктуальностьАктуальность работыработы заключаетсязаключается вв
томтом, , чточто несмотрянесмотря нана многовековуюмноговековую
историюисторию, , государственныегосударственные символысимволы нене
утратилиутратили своегосвоего местаместа вв жизнижизни людейлюдей
ии государствгосударств



 ГосударственныеГосударственные символысимволы ——
установленныеустановленные конституциейконституцией илиили
специальнымспециальным законодательнымзаконодательным актомактом
отличительныеотличительные знакизнаки конкретногоконкретного
государствагосударства. . КК государственнымгосударственным
символамсимволам вв разныхразных странахстранах относятсяотносятся
гербгерб, , флагфлаг, , гимнгимн..



КакиеКакие ониони бываютбывают??

 ГербГерб

 ФлагФлаг

 ГимнГимн



ГербГерб

ГербГерб —— этоэто эмблемаэмблема, , наследственныйнаследственный
отличительныйотличительный знакзнак, , сочетаниесочетание фигурфигур ии
предметовпредметов, , которымкоторым придаётсяпридаётся
символическоесимволическое значениезначение, , выражающеевыражающее
историческиеисторические традициитрадиции владельцавладельца
((человекачеловека, , сословиесословие, , родрод, , городгород, , странустрану ии
тт..пп.)..).



ГербГерб

ПервымиПервыми гербамигербами былибыли эмблемыэмблемы нана
монетахмонетах, , медаляхмедалях ии печатяхпечатях древнегодревнего
мирамира. . УжеУже вв III III тыстыс. . додо нн. . ээ. . 
существовалсуществовал гербгерб шумерскихшумерских государствгосударств
—— орёлорёл сс львинойльвиной головойголовой..



СредневековыеСредневековые гербыгербы

Герб Жоффруа V 
Анжуйского

Обложка романа
«Айвенго»



Герб средневекового
цеха

Герб средневекового
монастыря



Герб Сельского
поселения
Мамонтовское

Герб
Ногинского
р-на

Герб
Московской
области



Герб АР
Крым

Герб г. 
Севастополь



ГеральдикаГеральдика

ГераГера́́льдикальдика ((гербоведениегербоведение; ; 
отот латлат.. heraldusheraldus —— глашатайглашатай)) ——
специальнаяспециальная историческаяисторическая дисциплинадисциплина, , 
занимающаясязанимающаяся изучениемизучением гербовгербов, , аа
такжетакже традициятрадиция ии практикапрактика ихих
использованияиспользования. . ЯвляетсяЯвляется
частьючастью эмблематикиэмблематики —— группыгруппы
взаимосвязанныхвзаимосвязанных дисциплиндисциплин, , 
изучающихизучающих эмблемыэмблемы. . 



ФлагФлаг

 ПервыйПервый матерчатыйматерчатый флагфлаг изобрелиизобрели вв
древнемдревнем РимеРиме: : онон представлялпредставлял собойсобой
квадратноеквадратное полотнищеполотнище нана перекладинеперекладине, , 
котораякоторая крепиласькрепилась нана концеконце копьякопья..



Флаг Бурбонов

Флаг св. Георгия



 флаг Дании – с 1219

 флаг Швейцарии — с 1339 года.

Флаг Дании Флаг
Швейцарии



 флагфлаг ВеликобританииВеликобритании 1.01.1801 1.01.1801 годагода..

 флагфлаг СШАСША



Флаг Сельского
поселения
Мамонтовское

Флаг
Ногинского
р-на

Флаг Московской
области



Флаг АР
Крым

Флаг г. Севастополь



ГимнГимн

ГимнГимн((гречгреч. . hýmnoshýmnos)) -- торжественнаяторжественная
песньпеснь нана стихистихи. . ПервыеПервые гимныгимны возникливозникли
вв ДревнейДревней ГрецииГреции вв честьчесть богабога винавина, , 
весельявеселья ии винограднойвиноградной лозылозы ДионисияДионисия
((ДионисаДиониса).).



Гимн

ГосударственГосударствен--
ныеные

((ГимнГимн РФРФ))

РеволюционныеРеволюционные
((МарсельезаМарсельеза))

ВоенныеВоенные
((БоевойБоевой гимнгимн
РеспубликиРеспублики))

РелигиозныеРелигиозные
((СимволСимвол ВерыВеры))



1.1. ««БожеБоже, , хранихрани королякороля!!»»

2.2. ««БожеБоже, , хранихрани кайзеракайзера ФранцаФранца»»
((АвстрияАвстрия))

3.3. ««БожеБоже, , царяцаря хранихрани»» ((РоссияРоссия). ). 



1.1. МолитваМолитва русскихрусских (1816(1816——1833)1833)

2.2. БожеБоже, , ЦаряЦаря хранихрани!! (1833(1833——1917)1917)

3.3. РабочаяРабочая МарсельезаМарсельеза (1917(1917——1918)1918)

4.4. ИнтернационалИнтернационал (1918(1918——1944)1944)

5.5. ГосударственныйГосударственный гимнгимн СССРСССР ((додо 1990)1990)

6.6. ГосударственныйГосударственный гимнгимн РФРФ ((сс 2000 2000 годагода))





ИспользованнаяИспользованная литературалитература

 ««УвлекательнаяУвлекательная геральдикагеральдика»», , ««ЭксмоЭксмо»» 2007 2007 
годгод

 ««ВсеобщаяВсеобщая историяистория, , ИсторияИстория СреднихСредних вековвеков 6 6 
клкл..»» ««ПросвещениеПросвещение»», 2013 , 2013 годгод

 ««ИллюстрированныйИллюстрированный атласатлас мирамира»», , 
««АвантаАванта++»», 2010 , 2010 годгод

 www.ru.wikipedia.orgwww.ru.wikipedia.org

 http://www.gerb.bel.ru/http://www.gerb.bel.ru/

 http://www.genon.ru/http://www.genon.ru/

 http://http://www.klinok.bywww.klinok.by//


