►Советский космонавт Юрий Гагарин был
первым человеком, побывавшим в космосе.
►В Санкт-Петербурге мостов в три раза
больше, чем в Венеции.
►Самая известная компьютерная игра –
Tetris
–
была
создана
русским
программистом Алексеем Пажитновым в
1985 году.
►Учёные России изобрели: электрическую
лампочку,
телевизор,
электронный
микроскоп, вертолёт, бомбардировщик,
видеомагнитофон, гусеничный трактор,
цветную
фотографию,
модель
искусственного
сердца,
бензиновый
двигатель,
зерноуборочную
машину,
автомат,
электрическую
сварку,
синтетический
каучук,
угольный
противогаз, высший пилотаж, радио,
турбобур, прожектор, автоматическую
телефонную станцию, периодическую
систему
химических
элементов,
электрическую подводную лодку, тепловой
двигатель,
синтетические
моющие
средства, угольный комбайн, аппарат
искусственного кровообращения, миномёт,
электродвигатель, ранцевый парашют и
ещё множество полезных вещей!

Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан.день
Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб.рф

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

Россия –
страна моя!
(Ко Дню России)

Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01
https:Instagram.com/arubmaykop
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«Кто любит своё Отечество, тот
подаёт лучший пример любви к
человечеству».
Александр Суворов
День России – это один из самых
«молодых» и важных государственных
праздников в стране, отмечаемый ежегодно
12 июня. Именно в этот день в 1990 году
была
принята
Декларация
о
государственном суверенитете России, в
которой было провозглашено главенство
Конституции и её законов. Тогда же нашей
стране было дано и новое название –
Российская Федерация.
Государственный
герб
Российской
Федерации
представляет
собой
изображение
золотого
двуглавого
орла,
помещенного на красном
геральдическом щите; над орлом - три
исторические короны Петра Великого; в
лапах орла - скипетр и держава; на груди
орла на красном щите - всадник,
поражающий копьем дракона. Три короны
означают суверенитет страны. Скипетр и
держава – символ государственной власти
и единства государства. Символ двуглавого
орла
относится
к
Византийской
геральдической традиции и объясняется

экономической, дипломатической, а также
культурной близостью.
Флаг России
представляет собой
прямоугольное полотнище
из трёх равновеликих
горизонтальных полос: верхней — белого,
средней — синего и нижней —
красного цвета. В современной России
значение символа объясняют следующим
образом: белый — это стремление к миру и
невиновность, синий символизирует веру и
верность, красный — героизм и мужество
народа.
В каком бы уголке России мы не
родились, с детства мы помним, что это огромная страна, где у каждого из нас есть
своя маленькая Родина, а в целом - это
наше Отечество, которым мы по праву
можем гордиться! И каждый человек
может найти свой повод для гордости из
числа многочисленных интересных фактов
о России. Давайте вспомним о том, что:
►Россия – самая большая страна мира,
её площадь 17 075 400 квадратных
километров. Она больше США в 1,8 раз.
►В России находится самый большой в
мире действующий вулкан – Ключевская
Сопка.
►Сибирское озеро Байкал – самое
глубокое озеро в мире и самый крупный
источник пресной воды на планете.

►Россия – единственное государство,
территория
которого
омывается
двенадцатью морями.
►Урал – самые старые горы в мире.
►Западно-Сибирская равнина – самая
большая равнина на Земле.
►Самый большой в мире лес –
сибирская тайга.
►У России самый большой в мире
объём возобновляемых водных ресурсов,
4498 кубических километров.
►Старейший
город
России,
дагестанский Дербент – один из старейших
ныне живущих городов мира.
►Эрмитаж – один из самых крупных и
старинных мировых музеев.
►Российская Публичная библиотека –
крупнейшая в Европе и вторая в мире
после Библиотеки Конгресса США.
►Высотка МГУ – самое большое в мире
здание университета.
►В России самый высокий в мире охват
населения школьным образованием.
►Металл каркаса Статуи Свободы
выплавлен в Нижнем Тагиле.
►Дача – сугубо русское явление, во
многих европейских языках она так и
называется – dacha. Дачи появились во
время Петра Первого. Данное царём так и
называлось – дача.

