РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1.
Знамена являются одним из самых древних воинских символов
В XII веке в знаменитом «Слове о полку Игореве» упоминается еще
одно обозначение воинского знамени – хоругвь. Это укрепленное на
длинном древке полотнище с изображением Иисуса Христа, Богородицы,
святых или событий из священной истории.
Хоругвь становится не средством управления войском, а символом
государства, власти. Теперь победа знаменуется водружением хоругви на
городских стенах и воротах противника.
Некоторое время хоругви использовались в Древней Руси как воинские
знамёна. На них вышивались лики Спасителя, Богородицы, святых, а также
княжеский герб или святые реликвии.
В знаменитом «Слове о полку Игореве» описываются русские знамёна
XII века. Князья выходят в поход против половцев под «красными стягами»,
«белыми хоругвями» и «красными чёлками» (бунчуками). Автор «Слова»
уже использует слово «стяг» как символ княжеской власти. Повествуя о
поражении русских князей во второй битве с половцами, он с горечью
восклицает: «К полудню пятницы пали стяги Игоревы!».
С конца XIV столетия на всех русских флагах начали изображать лик
Спасителя. Такие стяги – огромные, вышитые вручную полотнища были
настоящими произведениями искусства, считались воинской святыней и
освящались в храмах, а образ Спасителя часто по выразительности был
близок к иконописи. Самыми распространёнными были знамёна с
изображением покровителя Руси - Спаса Нерукотворного.
Подобным знаменам воздавались большие почести. Они освящались
патриархом по чину святых икон.
Используя представленную информацию, ответьте на вопросы.
1.
В видеофрагменте упоминается одно из значений слова «стяг» –
войсковое подразделение, а «поставить стяг», как построить дружину к
сражению. Какие ещё варианты происхождения слова «стяг» вы можете
предложить?
2.
Предположите, откуда произошло слово «знамя»?
Задание 2.
Посмотрите фрагмент фильма и выполните задание.
Соотнесите имена правителей России с их изображениями и номерами
флагов, которые были учреждены в годы их правления.
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Задание 3.
Рассмотрите изображение на слайде, познакомьтесь с документами.
Указ Президента РФ от 18 декабря 2006г. № 1422 «О Боевом
знамени воинской части»
1.

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. № 1ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»
2.

Выполните задание: из представленного списка выберите верные
утверждения.
1.
Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно
(один или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных
органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах… Над резиденцией Президента Российской Федерации в столице
Российской Федерации - городе Москве поднимается дубликат штандарта
(флага) Президента Российской Федерации.

2.
Государственный флаг Российской Федерации не может быть
вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций
независимо от форм собственности.
3.
Боевое знамя воинской части является официальным символом и
воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу
и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, другим
войскам, воинским формированиям и органам.
4.
Для сохранения боевых традиций воинских частей их боевые
знамена и отличия могут передаваться другим воинским частям при
переформировании одной или нескольких воинских частей в новую
воинскую часть.
Ответ: __________________
Задание 4.
В Воинском уставе Петра I в 1716 году был определен статус знамени.
Солдат учили, что знамя есть священная воинская хоругвь, под которой
верные своему долгу воины идут в бой с врагом. Потеря знамени была
величайшим позором для части — такая часть расформировывалась, а люди,
которым непосредственно была поручена охрана знамени, предавались суду и
подвергались смертной казни.
Присяга воинов на верность службы государю и государству
принималась под развернутыми знаменами и содержала обязательство «…От
роты и знамя, где надлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не
отлучаться, но за оным, пока жив, непременно, добровольно, и верно так, как
мне приятна честь моя и живот мой, следовать буду… Понеже кто знамя
свое или штандарт до последнего часа своей жизни не оборонит, оный
недостоин есть, чтоб он имя солдата имел… Таковые же казни, а именно
повешены быть достойны суть все, которые из гарнизона, обоза, похода (или
в протчих сему подобных случаях) уйдут, и при своих знаменах и штандартах
верно не останутся».
В Красной Армии первые воинские знамена появились в 1918 г.
В июне 1926 г. для красноармейских частей был утвержден единый
образец знамен.
С 1975 г. воинское знамя стало называться Боевым Знаменем.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВС СССР ОТ 30.07.1975г. «Об утверждении
Положения о Боевом Знамени воинской части Вооруженных сил СССР и
его описания» (с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 16.10.1980).
Положение о Боевом Знамени воинской части Вооруженных сил СССР.

1.
Боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил СССР есть
символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием
каждому военнослужащему Вооруженных Сил СССР о его священном долге
преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело,
отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой
жизни.
2.
Боевое Знамя вручается воинской части по ее сформировании от
имени Президиума Верховного Совета СССР представителем Министерства
обороны СССР.
3.
Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время
независимо от изменения наименования и нумерации части. Изменения
наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту, выдаваемую
при вручении Боевого Знамени.
4.
Боевое Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя - в
районе боевых действий части.
5.
Весь личный состав части обязан самоотверженно и
мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допустить захвата его
противником.
При утрате Боевого Знамени командир части и военнослужащие,
непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду военного
трибунала, а воинская часть - расформированию.
В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденном Указом Президента РФ 14 декабря 1993 г. N
2140, определено:
1.
Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак,
отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской
части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам
Российской Федерации.
2.
Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести,
доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о
героических традициях и священном долге защиты Отечества.
3.
Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании
от имени
Президента
Российской
Федерации представителем
Министерства обороны Российской Федерации и сохраняется за воинской
частью на все время независимо от изменения наименования и нумерации.
Эти изменения заносятся в Грамоту Президента Российской Федерации,
выдаваемую при вручении Боевого Знамени.
4.
Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время
независимо от изменения наименования и нумерации воинской части.
Изменения наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту

Президента Российской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого
Знамени.
5.
Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на
поле боя - в районе боевых действий части.
6.
Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и
мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допустить его захвата
противником.
7.
При утрате Боевого Знамени командир воинской части и
военнослужащие, непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду,
а воинская часть - расформированию.
В настоящее время статус Боевого знамени в Вооруженных силах
РФ определен Указом Президента РФ от 18.12.2006 № 1422 «О Боевом
знамени воинской части».
В действующей редакции Указа от 7 декабря 2016 г. сказано:
1.
Боевое знамя воинской части является официальным символом и
воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу
и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, другим
войскам, воинским формированиям и органам.
2.
Боевое знамя вручается воинской части в торжественной
обстановке от имени Президента Российской Федерации представителем
соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба.
3.
При вручении воинской части Боевого знамени ей выдается
Грамота Президента Российской Федерации к Боевому знамени. ....
8.
Боевое знамя всегда находится с воинской частью, а в районе
боевых действий - в условиях, исключающих захват Боевого знамени
противником.
9.
Военнослужащие воинской части в случае угрозы утраты Боевого
знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению,
самоотверженно и мужественно защищать Боевое знамя в бою и не
допустить его захвата противником.
В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата
Боевого знамени противником и отсутствии реальной возможности его
защиты и спасения Боевое знамя подлежит уничтожению по приказу
командира (начальника) воинской части.
10. В случае утраты Боевого знамени проводится разбирательство в
порядке, определяемом руководителем соответствующего федерального
органа.

Военнослужащие, виновные в утрате Боевого знамени, привлекаются к
ответственности по основаниям и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации.
Если утрата Боевого знамени произошла по вине личного состава
воинской части, то она лишается всех своих отличий.
Федеральный закон от 7 мая 2007 г. N 68-ФЗ "О Знамени Победы".
В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских
Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков
победителям фашистских захватчиков настоящим Федеральным законом
устанавливаются статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и
использования.
Статья 1
1.
Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945
года на здании рейхстага в городе Берлине.
2.
Знамя Победы является официальным символом победы
советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией
России.
3.
Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях,
обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения.
4.
Место и порядок хранения Знамени Победы, порядок его
транспортировки определяются Президентом Российской Федерации.
5.
Хранение Знамени Победы осуществляется за счет средств
федерального бюджета.
(Президент Российской Федерации В. Путин.
Москва, Кремль. 7 мая 2007 года. № 68-ФЗ.)
Парад Победы
Военный парад 24 июня 1945 г. — это триумф народа-победителя,
военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их
боевого духа. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536
офицеров, 31 116 сержантов и солдат…
В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К. Жуков поочередно
здоровался с воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с
победой над Германией. Могучее «Ура» громом разносилось над Красной
площадью. Объехав войска, маршал поднялся на трибуну. По поручению ЦК
партии и советского правительства Георгий Константинович поздравил
советский народ и его доблестные Вооруженные Силы с победой. После этого
торжественно прозвучал Гимн Советского Союза в исполнении 1400 военных

музыкантов, раздались 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью
разнеслось троекратное «Ура!»
Гигантский оркестр численностью 1400 музыкантов сопровождал
движение войск. Каждый сводный полк проходит под свой боевой марш почти
без пауз. И вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов.
Вперед вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища их
почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мавзолея
находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали
поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим
стуком падали древки. Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались
аплодисментами. Дробь барабанов продолжалась, и перед Мавзолеем росла
гора вражеских знамен….
Используя представленную информацию, ответьте на вопросы.

Что общего в отношении к знамени с Петровских времен и до
современности?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Почему во время войны военнослужащие, рискуя собственной
жизнью, стремились спасти Знамя?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

В чем, на ваш взгляд, смысл двух символичных событий Великой
Отечественной войны: водружение Знамени Победы над Рейхстагом и
фашистские знамёна, брошенные к подножию мавзолея Ленина на Красной
площади во время парада Победы?
Задание 5.
Нам неизвестна такая страна, которая не имела бы своих флагов,
только ей присущих. Государственный флаг — это лицо страны. Неуважение
или оскорбление флага считается самым тяжким оскорблением всего
государства, так как флаг является наиболее выразительным символом
государства.
Флаг, поднятый за границей, показывает экстерриториальность того,
над чем он поднят; флаг как бы предупреждает о том, что все, находящееся
под этим флагом, — будь то человек, здание, корабль, кусок земли, — состоит
под защитой того государства, которому флаг принадлежит.

Н.Н. Семенович, «История русского военно-морского флага».
Начиная с 1994 года, 22 августа в России отмечается День
Государственного флага, установленный на основании Указа Президента
Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской Федерации».
Знамена всегда были символом боевого мужества нашей армии. Не
случайно об их значении ярко говорится во многих русских пословицах и
поговорках:

пропала»

«Боевое знамя над нами - победа за нами, знамя упало - победа



«Знамя несть - велика честь»



«Сберечь знамя - сохранить честь»



«За боевое знамя держись зубами»



«Нет огня без пламени, нет полка без знамени»



«С клятвою - тверд, со знаменем - горд»



«Где знамя, там душа полка» ...

Национальный флаг часто повторяет государственный. Его разрешено
использовать всем гражданам одной страны. Это знак принадлежности к
нации и своего уважения к Родине.
Штурмовой флаг – флаг, выдаваемый солдатам во время боевых
действий; может повторять дизайн национального флага, хотя это и не
обязательно. Знаменитое Знамя Победы, ныне хранящееся в Музее
Вооружённых сил в Москве, является классическим примером штурмового
флага. Несколько таких флагов перед боем получили солдаты, штурмующие
рейхстаг. Флаг №5 получили Егоров и Кантария. Их флагу и суждено было
стать Знаменем Победы.
Штандарт, или Флаг Президента России, представляет собой
квадратное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней
– белого, средней – синего и нижней – красного цветов, являющихся цветами
Государственного флага России.
В центре – золотое изображение Государственного герба России.
Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке Штандарта крепится
серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством
Президента России, и датами его пребывания на этом посту.
Древко Штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья.
После принесения присяги Президентом России Штандарт Президента
России устанавливается в его рабочем кабинете, а дубликат Штандарта
поднимается над резиденцией Президента в Московском Кремле.

Историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, знамён,
вымпелов, штандартов называется вексиллология.
Используя представленную информацию, ответьте на вопрос.


Чем для вас лично является государственный флаг России?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

