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праздники

День Государственного герба и 
Государственного флага – Республики Беларусь 

Ежегодно каждое второе воскресенье мая в Белоруссии отмечается 
День Государственного герба и Государственного флага. Дата для 2021 
года – 9 мая. 

    Это массовый всенародный праздник, в котором 
принимают участие все граждане страны. В соот-
ветствии со статьей 19 Конституции Республики 
Беларусь символами нашей страны как суверен-
ного государства являются Государственный флаг, 
Государственный герб и Государственный гимн.
Важно, что действующие государственные 
символы Республики Беларусь выражают 
волю большинства белорусского народа. В 
то время как предыдущая символика, бело-крас-
но-белый флаг и герб «Погоня», принимались в 
1991 г. не через всеобщее голосование, а решени-
ем Верховного Совета по предложению отдельной 
группы депутатов.
  В основу современной государственной симво-
лики Республики Беларусь положена государ-
ственная атрибутика БССР послевоенного перио-
да. Красный и зеленый цвета белорусского 
флага обусловлены как исторически, так 
и мировоззренчески, связаны с духовны-
ми истоками нашего народа. Красный издав-
на символизирует солнце – главный животвор-
ный источник энергии. Это олицетворение воли, 
мужества, благородства. Именно под красными 
флагами Красная армия и белорусские партиза-
ны освобождали нашу землю от немецко-фашист-
ских захватчиков. Зеленый – это не только символ 
Природы, но и молодости, энергии любви, весны и 
возрождения. А если заглянуть еще глубже, то это 
цвет древнеславянской богини Лады, которая ото-

ждествляет источник гармонии. Именно отсюда – 
лад в семье, лад в обществе, лад в государстве. 
Белый цвет – воплощение безгрешности и духов-
ной чистоты, надежды на благополучное развитие 
судьбы. Это цвет примирения, веры и святости, 
цвет мудрости и знаний.
   Важнейшая особенность Государственного фла-
га – использование национального орнамента. 
Это чрезвычайно редкое явление на аналогичных 
символах государств мира. Более того, Беларусь 
единственная из славянских стран имеет такую 
ключевую, многотысячелетнюю символику на сво-
ем государственном стяге. 
    Герб страны воплощает лучшие качества 
и черты национального характера белору-
са: трудолюбие, доброжелательность, стремле-
ние к лучшему. Элементы его хорошо продуманы, 
имеют глубокий смысл и тесно взаимосвязаны 
между собой.
   Еще одним государственным символом 
Республики Беларусь является Государ-
ственный гимн. Музыку к нему написал бело-
русский композитор Н.Ф.Соколовский, а слова – 
белорусские поэты М.Н.Климкович и В.И.Каризно.
   Текст Государственного гимна отражает условия 
развития Республики Беларусь как суверенного, 
миролюбивого государства, подчеркивают патри-
отизм и трудолюбие граждан, братское отношение 
между представителями всех национальностей, 
проживающих на территории страны.

памятные даты

Неудивительно, что в Беларуси 9 Мая 
— один из самых светлых праздников. 
Он бесконечно дорог белорусскому на-
роду, который вместе с миллионами 
советских  людей отстоял в Великой 
Отечественной войне суверенитет сво-
ей страны, внес свой вклад в освобож-
дение Европы от фашистского порабо-
щения.

   Именно белорусы, одними из первых приняв-
шие на себя удар гитлеровской Германии при 
нападении на СССР, как никто другой, испытали 
всю тяжесть прошедшей войны. Истерзанная, 
но непокоренная Беларусь, благодаря мужеству 
и самоотверженности всего населения, вошла в 
мировую историю как республика–партизанка.
   Белорусский народ не склонил головы перед 
оккупантами и вместе с другими братскими наро-
дами Советского Союза стал победителем в этой 
самой жестокой и кровопролитной войне ХХ века.  
  Дорогой ценой была завоевана свобода. Поэто-
му сегодня в республике отдают дань вечной па-
мяти павшим за независимость Родины и низкий 
поклон тем, кто остался в живых, кто восстановил 
из пепла народное хозяйство.

  В этот день все жители страны выражают ис-
креннюю благодарность ветеранам Великой От-
ечественной войны, которые не только выстояли 
в этой ужасной войне, но и сегодня продолжают 
вести неустанную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.
  Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа — символ национальной гор-
дости, воинской славы и доблести — навечно 
вписана в героическую летопись страны.

   
                              Уважаемые заводчане!

               
                                      Приглашаем Вас 9 МАЯ 2021 г. на праздничные мероприятия, 

                              посвященные празднованию 76-ой годовщины Победы 
                              советского народа в Великой Отечественной войне!

 
                                          Курган Славы

                                                          11.00 – митинг, посвящённый празднованию 76-ой годовщины 
                                                           Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

          
                                                           Парк культуры и отдыха «Победа»
                                                                12.00-культурно-развлекательные мероприятия.

                                                                                                    Администрация и профсоюзный комитет

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Поздравляем с Днем Победы!

Пусть будет ваше настроение

Всегда цветущим как сирень!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша

И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей

Удачи, счастья и добра!


