
Наш флаг 
22.08.22 

Флаг – один из важнейших символов государства, который 
объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее 

и будущее страны. Россоньская губерния с честью и 
радостью отмечает этот яркий праздник — День 
государственного флага Российской Федерации! 
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Белый, синий, красный 



Триколор 
В государственной символике отражается история 

государства и народа, его традиции и менталитет. Он 
объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну 

сильной и процветающей державой, выражает идеи и 
принципы государства. Именно в честь российского 

триколора организована торжественная линейка на Россони. 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг 
в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного 

государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом 
был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование Алексея 

Михайловича. Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 20 января 1705 года 
он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 

бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 
полос.  



 цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство;  

 – цвет веры и верности, 
постоянства;  
Красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество.  

Триколор 
Россоньцы подготовили невероятные флешмобы и песни, что 
славят наш флаг и нашу страну. Большинство россоньцев 

предпочли одеться в бело-сине-красную одежду, чтобы 
выразить свою близость с каждым цветом флага. 



За нами реет знамя 
А вы замечали, как преображается человек, стоящий рядом 

с флагом своей страны? Россоньцы не упустили 
возможности запечатлеть себя на фоне российского флага с 
улыбкой на лице, спокойной силой или гордым взглядом, 

устремлённым в светлое будущее. 

„Где русский флаг поднят хоть 
единожды, там он уже не будет 

спущен до тех пор, пока мы сами 
не снимем его.  

 
- Валентин Пикуль, роман «Баязет» 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Флаг поднимается нашей внутренней силой, а развевается 

тёплым ветром нашего счастья 




