Символы родного края
Герб г. Болхова
Герб г. Болхова утвержден 16 августа 1781 года
одновременно с другими
гербами городов Орловского наместничества. В
верхней половине щита
герб Орловский, в нижней «в серебряном поле
засеянное гречихой поле, означающее изобилие сего плода»

Герб Болховского района
В зеленом поле с включенной лазоревой главой, обремененной золотой церковной
главкой с четырехконечным
крестом между двух колоколов того же металла - три
золотых колоса и два золотых, с серебряными цветами,
стебля гречихи, попеременно
связанные в пучок червленой
лентой; поверх края главы серебряный меч.

Обоснование символики:
Меч - символ защиты и справедливости, воплощает
отвагу, твердость духа, власть, свободу. В гербе Болховского района меч символизирует ратные подвиги
русских воинов с XVI века до тяжелых боев в ходе Курской битвы 1943 года.
В районе в начале XX века было более 70 церквей и
храмов, в настоящее время многие из них возрождаются. Крест на куполе символизирует православную веру,
так как Болховский район является центром духовной
культуры Орловщины. колокола символизируют духов-

ность, уважение, гармонию. Своим звоном колокола призваны нести радость людям. Вокруг них сконцентрирована
чистая и светлая аура. Наши предки с гордостью рассказывают о колокольном перезвоне, начинавшемся с монастырской горки. В него вливался перезвон колоколов всех
церквей, они словно вторили друг другу.
Хозяйственная жизнь района отражена золотыми колосьями пшеницы и гречихи, исторически выращиваемой в районе сельскохозяйственной культуры. Гречиха изображена
в гербе уездного города Болхов, Высочайше утвержденного 16 августа 1781 года, что символизирует преемственность символики. Красная лента, связывающая колосья и
гречиху - символ единства.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу,
молодость и надежду. Лазурь - символ возвышенных
устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Красный цвет - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Серебро - символ совершенства, мудрости, благородства,
мира, взаимопонимания, искренности.
Золото - символ достатка, уважения, стабильности, прочности, богатства, величия, великодушия, справедливости,
просвещения, стойкости, чести, интеллекта, прозрения,
гармонии.
Флаг Болховского района
Прямоугольное полотнище с отношением
ширины к длине 2:3,
состоящее из двух горизонтальных полос - голубой (1/3 площади
полотнища) и зеленой
(2/3 площади полотнища); на полотнище воспроизведены фигуры из герба района: на голубой полосе - желтая церковная главка между
двух желтых колоколов, по линии разделения полос - белый меч, а на зеленой полосе - букет, перевязанный красной лентой, из трех желтых колосьев и двух желтых стеблей гречихи с белыми цветами.
Герб и флаг Болховского района приняты решением Болховского районного Совета народных депутатов от
09.06.2010 № 271-рс.
Идея и исполнение буклета Н.М. Беликова

Что такое символы России?
Есть у каждого свой собственный ответ:
Для кого береза и озера синие…
Для кого-то окон дома теплый свет…
Для кого – бескрайние просторы,
Поле русское, раздольные луга,
Для кого-то горы-косогоры…
Для кого туманы и снега…
Для кого-то древний Кремль Московский,
Что таит воспоминанья старины…
Для кого-то – грозный лик Петровский…
Шапку Мономаха вспомним мы…
Площадь Красную, Собор Покровский,
Белый храм Спасителя Христа…
Или наш такой родной, неброский,
Городок, где многих жизнь прошла…
Но есть символы – мы знаем, государства.
В конституции они закреплены.
Герб, флаг, гимн – вот главные «богатства»,
Хорошо известны всем они!
МЦБ им. А.Н. Апухтина
2018 г.
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Символы России
Государственные символы России закреплены в основном законе нашей страны – Конституции. Это герб, флаг и гимн.
Герб России
Утвержден Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» 25 декабря 2000 г. (N 2-ФКЗ)
Государственный герб
Российской Федерации
представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного
на красном геральдическом щите; над орлом три исторические короны
Петра Великого (над головами - две малые и над
ними - одна большего размера); в лапах орла скипетр и держава; на груди орла на красном щите - всадник, поражающий копьем дракона.
Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в цветовой
гамме гербов конца XV - XVII века. Рисунок орла
восходит к изображениям на памятниках эпохи
Петра Великого. 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. Восстановление двуглавого
орла как Государственного герба России олицетворяет
неразрывность и преемственность отечественной истории.
Флаг России
Утвержден Федеральным конституционным законом
«О флаге Российской Федерации» 20 декабря 2000 г.
(№1-ФКЗ)
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. Цвет
полос государственного флага несет в себе глубокий
смысл. Белый всегда означал Свободу, синий – Богородицу, под покровом которой находится Россия, красный – Державность. Есть и другое (неофициальное)
толкование символики цветов: белый – мир, чистота,
совершенство; синий – вера, верность, постоянство;
красный – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
Три цвета: белый, синий, красный
На нашем флаге не напрасно.
Цвет чистоты – чудесный белый,
Цвет синий – неба символ смелый,
Цвет красный – это символ чести,
Под этим флагом все мы вместе.

Гимн России
Государственный гимн РФ - музыкальнопоэтическое произведение, исполняемое в случаях,
предусмотренных Федеральным конституционным
законом о государственном гимне. Он может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестровохоровом либо ином вокальном и инструментальном
варианте. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с
утвержденными законом музыкальной редакцией и
текстом. Государственный гимн России был утверждён указом президента 30 декабря 2000 года. Автор слов гимна С. В. Михалков, автор музыки А. В.
Александров.
Государственный гимн РФ:
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

