
Родина моя, 

Что будет и что было,- 

Все я пополам 

С тобою разделю 

Вовсе не затем,  

Чтоб ты меня любила, 

Просто потому,  

Что я тебя люблю. 

                      М.Танич 

 



Родина! Это слово с детства знает каждый. 

Родина – это место, где ты родился, где ты живёшь 

со своими родителями, со своими друзьями. 



НА СВЕТЕ МНОГО РАЗНЫХ СТРАН, НО ЕСТЬ ОДНА: 

ОТ БЕЛЫХ ЛЬДОВ ДО ТЕПЛЫХ РЕК РАСКИНУЛАСЬ ОНА. 
НАША СТРАНА РОССИЯ, САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОЩАДИ 

ГОСУДАРСТВО МИРА. 



ВЕЛИКА НАША РОДИНА 



«ПЛОХ ТОТ НАРОД, 

КОТОРЫЙ НЕ 

ПОМНИТ, НЕ ЦЕНИТ И 

НЕ ЛЮБИТ СВОЕЙ 

ИСТОРИИ» 

Виктор Михайлович Васнецов 



Россия – многонациональная страна 



О ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумов Невтонов 

Российская земля рождать. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

Михаил Васильевич Ломоносов 



Джордж Бернард Шоу 

«Патриотизм: убеждение, 

что твоя страна лучше 

других потому, что именно 

ты в ней родился».  











Иван III Васильевич 



ГЕРБ – ЭТО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЗНАК ГОСУДАРСТВА 

ИЗОБРАЖАЕМЫЙ НА ФЛАГАХ И 

ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ. 

В НЕМ ОТРАЖЕНА ИСТОРИЯ. 

 

Герб России представляет собой 
изображение золотого двуглавого 
орла, помещённое на красном 
щите. Это символ единства 
народов России. 
 Над орлом – три короны, в лапах 
орла – скипетр (золотой жезл) и 
держава (золотой шар), а на груди 
на красном щите – всадник, 
поражающий копьём дракона. 
 Короны над головами орла 
рассматриваются как символы 
союза республик, краёв, областей, 
из которых состоит Российская 
Федерация. Скипетр и держава 
означают сильную власть, защиту 
государства и его единство. 
Всадник на щите – не только 
символ столицы России – Москвы, 
но и олицетворение победы добра 
над злом, готовности нашего 
народа защищать страну от врагов. 



  

Наш российский флаг – трёхцветный.  

Каждому цвету придаётся своё значение. 

Белый цвет – цвет чистоты и надежды. Красный – цвет крови, жизни. 

Синий – цвет безоблачного мирного неба. 

Государственный флаг РФ постоянно поднят на зданиях органов власти нашей 
страны. Он вывешивается в дни государственных праздников, торжественных 
церемоний. Поднимается на зданиях  дипломатических 

представительств России за рубежом. Флаг – наша святыня, и мы 

должны относиться к нему с уважением и почитанием. 



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! 

 
 

 

ГИМН РОССИИ 

Михаил Иванович Глинка 



Гимн исполняется в особых, наиболее важных случаях.  Его  слушают и исполняют 

стоя. Гимн имеет огромное значение для своего народа как в прошлом так и в 

настоящем. Торжественные звуки гимна сплачивают нацию, вселяют в неё чувство 

гордости за свою Родину, вдохновляют народ на новые свершения – такова идея 

гимна. 



Колымская земля 





И.Д. Черский С.В. Обручев Ю.А.Билибин 

С.Д.Раковский Е.Т. Шаталов 



Сусуман 









Будь ты проклята, Колыма, что названа чудной планетой 



Э.П. Берзин 
С.П. Королёв 







Маска скорби 



Викторина 

1. Дата рождения города Сусумана?  

(12 декабря 1964 г.) 

2. На каком полуострове расположен город Магадан?  

(на перешейке полуострова Старицкого) 

3. Назовите действующего губернатора Магаданской области 

(Сергей Константинович Носов) 

4. Назовите самую высокую гору в Сусуманском районе 

(Морджот) 

5. Назовите главу администрации Сусуманского района 

(Александр Викторович Лобов) 

6. В какой Федеральный округ входит Магаданская область 

(Дальневосточный Федеральный округ) 

7. Назовите основные горнодобывающие предприятия 

Сусуманского района  

(ОАО «Сусуманзолото», ГДК «Берелех», Угольный разрез 

«Кадыкчанский») 

 



Есть своя родная земля  

У ручья и у журавля. 

И у нас с тобой есть она – 

И земля родная одна. 


