
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГОВ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНОВ 

 
25 апреля 2022 года во всех школах города Краснодара прошла Единая 

торжественная линейка, посвященная значимости государственных 
символов. И наша школа не стала исключением.  

Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют 
свою символику, свои  государственные флаги. 

 

 
 
Государственный флаг Российской Федерации символизирует историю 

страны, её прошлое и настоящее. Государственный флаг России - это 
символ единства и независимости нашего народа, символ красоты и 
справедливости, символ победы добра над злом. 

У каждого человека есть место, которое ему особенно дорого. Это его 
Родина - земля, где он родился, место, к которому он возвращается всегда. 
Мы с вами живем на Кубани. Кто-то здесь родился, кто-то приехал в наш 
край недавно, но для всех она стала Родиной. 

Многолетняя история Кубани не проста и поучительна как своим 
прошлым, так и настоящим. Краснодарский край - самая южная часть 
России, которую издавна называют Кубанью по имени реки. Краснодарский 
край тоже имеет свой флаг, который олицетворяет наш регион и наш 
гостеприимный, трудолюбивый и талантливый народ. 



 
 

Столица Краснодарского края - Краснодар. Его не трудно отыскать на 
карте. 45-я параллель северной широты - расстояние равного удаления 
города от экватора и северного полюса. 

Краснодар для нас – это малая Родина, родная сторона, в которой мы 
живём. Родной дом… Место, где мы выросли… Любимая школа, где мы 
учились и учимся… Эта память и любовь навсегда. Этой любовью мы 
сильны. И чем больше мы знаем о малой Родине, тем сильнее привязанность 
к ней. Нам есть чем и кем гордиться: славной историей, традициями 
казачества, делами отцов, дедов и прадедов. 
 

 



Право поднять Флаг России было предоставлено Арстанову Руслану,  
ученику 11 «Б» класса, члену юнармейского отряда «Патриоты», призеру 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 
победителю регионального этапа и участнику заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Право поднять Флаг Кубани было предоставлено Беляевой Веронике,  
ученице 11 «Б» класса, члену юнармейского отряда «Патриоты», призеру 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 

Право поднять Флаг города Краснодара было предоставлено 
Проненковой Арине, ученице 11 «Б» класса, члену юнармейского отряда 
«Патриоты», победителю краевого краеведческого конкурса «Я – юный 
экскурсовод-краевед» в номинации «Школьный Музей. Из зала в зал 
переходя». 
 

 
 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


