
Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава, 

Твоё достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
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 Герб МО «Город Алапаевск»  воспроизво-

дит геральдическую символику Алапаев-

ска, установленную Пожалованием Ека-

терины II от 17.07.1783 года, с учетом 

геральдической реформы 1857 г. 

- молот, наковальня и серебряный 

шар означают, что в городе находился 

железоделательный завод; 

- серебряная лестница символизиру-

ет добычу железной руды. 

- золото - символ прочности, вели-

чия, богатства, интеллекта, великоду-

шия. 

- зеленый цвет - символ жизни, при-

роды, радости, надежды здоровья. 

- серебро – символ совершенства, 

мудрости, взаимосотрудничества, про-

стоты. 

- горностаевый мех – символ благо-

родного происхождения, чести и досто-

инства. 

  

 

 

 

 

 

 

«История Конституции – основа 

демократии России»  

 

Россия—это демократическая, само-

державная и правовая страна.  

• Все люди просто обязаны чтить 

законы и соблюдать их, а также 

знать историю России и консти-

туции.  

• Не знание закона не освобождает 

от ответственности, а знание 

образования конституции свиде-

тельствует о патриотизме чело-

века 

10 июля 1918 года в России появилась первая Кон-

ституция, которая была принята на 5 Всероссий-

ском съезде Советов 

 

Первый съезд Советов 

СССР 30 декабря 1922 

года утвердил Деклара-

цию и Договор об образо-

вании нового  

государства. 

Конституция РСФСР была принята 11 

мая 1925 года. В ней провозглашалась 

диктатура пролетариата, гарантиро-

валось уничтожение эксплуатации че-

ловека человеком и в качестве главной и 

неизбежной цели  строительства  

коммунизма. 

В 1993 году была 

принята ныне дей-

ствующая Консти-

туция Российской 

Федерации. 


