Флаг Оренбургской области

Флаг Оренбургской области представляет
собой двустороннее прямоугольное полотнище красного цвета. В центре полотнища
расположен полный герб Оренбургской
области. Высота полного герба 0,6 ширины
флага. Отношение ширины флага к его
длине 2:3.
ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
»» Закон Оренбургской области о флаге
Оренбургской области (от 17.11.1997)

Сноп пшеничных колосьев - символизирует ратный труд тружеников района. Сноп в геральдике
символизирует единство, общность. Парящий
орел - символ степного простора. Фигура орла многозначный символ. Орел - символизирует
победу, силу, могущество. Благодаря острому
зрению, орла принято считать олицетворением
Всевидящего Ока, Провидения, а крылья орла
символизируют возрождение. Лазурный цвет
главы щита символизирует чистое небо. Лазурь
также символ возвышенных устремлений, чести,
славы, преданности, бессмертия.
Красный цвет - символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника
Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

МБУК Межпоселенческая
централизованная библиотечная система
Сохраняя традиции– искать новое

Символы РФ и
Оренбургской
области

Герб Адамовского района

Флаг Адамовского района

Дата принятия 21.03.2008

Обоснование символики:
Адамовский район славиться на все Оренбуржье своими пахотными землями, на
которых жители сел и деревень района выращивают богатые урожаи пшеницы и ржи.

В червленом поле с лазоревой главой, обремененной золотым орлом с распростертыми крыльями, черными на концах, летящим вправо, золотой сноп, перевязанный лентой того же металла.

Составитель : Т.С. Кинжитаева , зав. методико-библиографическим
отделом

Телефон: 353(65)21002

Символы России

Герб России

Флаг России

Гимн России
Слова С. Михалкова
Музыка Г. Александрова
Россия—священная наша держава,
Россия –любимая наша страна.
Могучая воля, великая славаТвое достоянье на все времена!
Припев:
Славься , Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Официальное описание:
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

ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
»» Федеральный конституционный
закон о флаге Российской Федерации
(от 08.12.2000)

Официальное описание в конституционном законе:
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В
правой лапе орла - скипетр, в левой держава. На груди орла, в красном щите,
- серебряный всадник в синем плаще на
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

От южных морей до полярного края
раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такаяХранимая Богом родная земля!
Припев:
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!
Припев:
Славься , Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой

