Русь, Россия, Родина моя…
День России – это один из самых «молодых» государственных
праздников в нашей стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
России. Основная идея документа состояла в том, что при решении всех
вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользуется всей
полнотой власти. Было провозглашено главенство Конституции России и ее
законов. Важными вехами в укреплении российской государственности стало
принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия), новой
Конституции, отражающей новые политические реалии, государственных
символов.
У каждого государства есть свой флаг и свой герб. Раньше, когда наша
страна еще называлась СССР, у нее был красный флаг, в верхнем углу
которого были изображены звезда, серп и молот. Но Декларация о
государственном суверенитете России обозначила, что появилось новое
государство, а значит, необходимо было создать новые Государственный
герб и Государственный флаг. После долгого обсуждения комиссия
предложила, чтобы флаг России был трехцветным – бело-сине-красным, а на
российском гербе был изображен золотой двуглавый орел на красном поле. И
в 1993 году Указами Президента Б. Н. Ельцина флаг и герб были
утверждены.
В 1994 году, президент России Борис Ельцин своим Указом придает 12
июня государственное значение – теперь это День принятия Декларации о
государственном суверенитете России.
После обращения Бориса Ельцина по центральному телевидению к
соотечественникам 12 июня 1998 года День принятия Декларации о
государственном суверенитете стал называться Днем России.
Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002
года, после принятия нового Трудового кодекса, именно с этого года День
России стал отмечаться во всех регионах страны.
Мы, жители Республики Крым, с гордостью ощущаем себя
неотъемлемой частью нашей огромной страны с уникальным самосознанием,
культурой, духовным наследием и человеческим потенциалом. Каждый из
нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и
религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства.
Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за
детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей – вот вклад
каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости. Единение всех
слоев общества – залог безопасности государства в целом.
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