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С Днем России, независимой и славной,
Пусть вовеки процветает, бесконечно!
Нашей Родиной святой, прекрасной самой
Будем мы гордиться трепетно и вечно!

Пусть история ее бывала сложной Мы с тобой построим новую, светлее!
Будущее, сделав бестревожным,
Вместе с Родиною становясь сильнее!
( Екатерина Шелыгина)

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В теперь
уже далеком 1990 году именно в этот день была принята «Декларация о
государственном суверенитете РСФСР». Ровно через год 12 июня 1991 года прошли
первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны
подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин.

Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным
историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического
государства.
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника —
Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для
всех россиян день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. 12
июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно начало
утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. К
независимости привыкли, она стала частью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно
было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший
государственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным для всех
поколений.

День независимости России – праздник всенародный, его радостно
встречает каждый человек, считающий себя патриотом Отчизны!
Поздравляем с этим замечательным днем всех граждан страны! Пусть в
каждом русском сердце горит желание сделать свою страну процветающей,
богатой и комфортной для проживания всех людей.

Смысл этого праздника прост — национальное единство и общая
ответственность за будущее страны.

Россия – самая большая страна на свете. Границы России
проходят и по суше, и по морю. Наша страна очень
красива и богата.
Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает
чувство гордости за свою Родину, свой народ и страну,
свою землю и её историю.
Каждый, кто родился и живет в России также должен
знать историю, традиции, культурные ценности своей
страны.

Это сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый
крупный источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических
километра воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр,
Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер –
должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму
озеру Байкал.

Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском районе у
деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 миллиарда лет
назад.
Исторические названия Уральских гор – Большой Камень, Сибирский
Камень, Земной Пояс, Поясной Камень. Когда-то Уральские горы были
очень высокими, но теперь от прежних гор остались только основания.

Самое глубокое метро в мире, которое находиться в российском
городе Санкт - Петербург

Московский Кремль - самая большая в мире
средневековая крепость

Сибирская тайга - самый большой в мире лес

У России орлиная стать.
У России характер орлиный.
Сильный духом лишь может взлетать,
Покоряя любые вершины.
Я – орел золотой двуглавый.
Я смотрю на восток и на Запад.
Вор мой твердый и величавый,
В когтях скипетр и держава!
Суверенность любого народа.
Надо мной три короны сияют,
Ветви власти они означают.
Ветви власти они означают.
И Георгий Победоносец,
В моем сердце победу носит.

