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Цель:
- познакомить учащихся с гербом, знаменем и гимном
Самарской области;
- воспитание у учащихся чувства патриотизма.
Оборудование:

г. Самары и

изображение флага, герба г. Самары и Самарской области; на доске
написан гимн г. Самары; цветная увеличенная фотография
Драматического театра
г. Самары.

Ход мероприятия:
1. Что изучает геральдика?
Геральдика (от лат. heraldus- глашатай) - вспомогательная историческая дисциплина,
основным предметом исследования которой является герб – символический знак отличия от
лиц, фамилий, родов, государств.
2. Когда и с какой целью начали создаваться гербы?
История создания гербов начиталась в средневековый период непрестанных войн,
когда возникла необходимость высоко оценить доблесть и храбрость воинов.
Во время боевых походов гербы, размещавшиеся на щитах рыцарей, становились их
главной отличительной особенностью, поскольку доспехи были очень закрытыми, а лица
рыцарей скрывались шлемами.
Популярность рыцарских турниров привела к появлению глашатаев, - герольдов, в
задачу которых входило описание гербов и определение их принадлежностей.
Отличительные знаки рыцарей были родовыми и передавались по наследству.
3. Когда появился герб г. Самары и Самарской области? Как он выглядит?
В России гербы губернии и губернского города часто совпадали, но могли быть и
различными.
Впервые герб г. Самары встречается в «Знаменном гербовнике», составленном в
1729-1730 г.г.
На гербе г. Самары изображена белая дикая коза, стоящая на траве в голубом поле.
Указом Екатерины II герб был утвержден со следующим описанием: «Дикая коза,
белая, стоящая на траве, в голубом поле». Правда, коза обрела прямые рога и покрылась
густой длинной шерстью.
Накануне образования Самарской губернии министр внутренних дел Лев
Алексеевич Перовский предложил Сенату свой вариант герба будущего губернского центра,
но Сенат предпочел не менять герб и предложил Николаю I утвердить прежний герб с заменой
прямых козьих рогов на ветвистые.
8 (20) июня 1851 года Николай Iутвердил герб нового губернского города: «В
голубом поле стоящая на траве дикая белая коза. Щит герба увенчан золотою императорской
короной и увит золотыми дубовыми листьями – символ богатства края».
4. Когда угас интерес к гербам? Когда он вспыхнул вновь? С какими историческими
событиями это связано?
После событий 1917 года общественно-исторические условия в стране не
способствовали использованию гербов, и о них забыли надолго.
Только в середине 80-х – начале 90-х годов XX века появился интерес к созданию
территориальных и муниципальных гербов и флагов, так как городские и губернские гербы
являются визитными карточками земель и городов. Гербы пропагандируют историю и
культуру региона.
Герб г. Самары утвержден решением Самарской городской Думы под № 187 от 26
ноября 1998 года и имеет следующее описание: «Герб г. Самары представляет собой простой
(неразделенный) щит французской формы, в центре которого изображена в голубом поле
стоящая на зеленой траве белая дикая коза. Щит герба увит золотыми дубовыми листьями и
увенчан золотой императорской короной».
5. Как называется наука о флагах?
Венсиллология.
6. Зачем нужен флаг государству?
Флаги стали своеобразным паспортом государства, несущим информацию о
культуре, традициях страны.

7. Какова история Самарского знамени? Каково само знамя? Что на нем изображено?
Боевое знамя – символ воинской чести. Его потеря означает расформирование
части.
История Самарского знамени связана с развернувшейся на Балканах героической
борьбой славянских народов против османского ига. Летом 1875 года антитурецкое восстание
вспыхнуло в Боснии и Герцоговине, а в апреле следующего года восстала Болгария, а еще
через 2 месяца Сербия и Черногория начали войну с Турцией. Эти события вызвали живой
отклик в православной России. Тысячи русских добровольцев отправились на Балканы, чтобы
помочь славянам.
Как и во многих городах России, в Самаре проходили благотворительные
спектакли, устраивались базары в пользу южных славян. Был организован комитет для
организации помощи и сбора средств борющимся единоверцам. В деревнях собирали тулупы,
рукавицы, рубахи, сапоги. Крестьяне Самарской губернии одними из первых внесли и
денежные пожертвования.
Среди гласных Самарской городской Думы зародилась мысль о создании знамени
сражавшимся против турок славянам.
Активное участие в этом деле приняли Петр Владимирович Алабин и его жена
Варвара Васильевна.
Эскиз знамени изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков. На одной
стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в черном кресте, украшенном золотыми
арабесками, славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. На другой - икону Иверской
Божьей Матери, во имя которой в Самаре был основан женский Иверский монастырь. Его
монахини и вышили Самарское знамя.
Считается, что знамя предназначалось для болгарских повстанцев. Однако, к
моменту его изготовления картина изменилась: восстание было подавлено турками. В апреле
1877 года Россия объявила Турции войну. Началось формирование войска из болгар и румын.
Гласные Самарской Думы решили этому войску вручить знамя. 13 мая 1877 года знамя было
доставлено в Кишинев, а 18 мая вручено около г. Плоетти третьей дружине болгарского
ополчения. Самарское знамя стало исторической реликвией болгарского народа. Оно было
награждено высшим военным орденом Болгарии «За храбрость». В 1902 г. в городском парке
Стара-Загоры (этот город позже породнился с Самарой), был поставлен памятник Вечной
Славы погибшим защитникам города в виде усеченной пирамиды.
22 сентября 1981 года точная копия знамени была подарена болгарами нашему
городу. Ныне оно хранится в Музее военного округа.
8. Как выглядит флаг Самарской области?
Трехцветное красно-сине-белое полотнище с гербом Самарской области в центре
и надписью пониже герба «Самарская область». Утвержден губернской Думой 22 сентября
1998 г.

