ИСТОРИЯ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ





Цель:
познакомить учащихся с историей города Самары;
воспитать чувство патриотизма к родному городу.
Задачи:
Ознакомить детей с историей создания Самарского знамени, передачи его
болгарскому народу;
Раскрыть значение знамени для победы болгарского народа в борьбе с
завоевателями и укрепления российско-болгарских отношений.
Оборудование: презентация по теме (приложение 1), проектор, экран
Ход мероприятия (презентация):
Слайд 1.
Самарское знамя – один из символов вооруженных сил Болгарии. Полотно было
подарено жителями Самары болгарским ополченцам.
Слайд 2-3.
История Самарского знамени связана с развернувшейся на Балканах борьбой
славянских народов против османского ига. В 1876 году против Турции
восстала Болгария. Эти события вызвали живой отклик в православной России.
Тысячи русских добровольцев отправились на Балканы, чтобы с оружием в
руках помочь им завоевать независимость.
В Самаре, как и во многих городах страны, проходили благотворительные
спектакли, устраивались базары в пользу южных славян. Был образован комитет
для организации помощи и сбора средств борющимся единоверцам.
Слайд 4-5.
Среди гласных (депутатов) Самарской городской Думы зародилась мысль о
создании знамени. Активное участие в этом деле приняли видный
общественный деятель гласный Думы Петр Владимирович Алабин и его жена
Варвара Васильевна.
Слайд 6.
Эскиз необычного дара изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков. За
изготовление знамени по его эскизу взялись монахини Иверского женского
монастыря.
Слайд 7.
На одной стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в черном кресте,
украшенном золотыми арабесками, славянских первоучителей Кирилла и
Мефодия.

Слайд 8.
На другой – икону Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самаре был
основан женский монастырь. На широкой голубой ленте была помещена
вышитая золотая надпись: «Болгарскому народу г. Самара. 1876» и «Слава
болгарскому народу. 1876».
Слайд 9.
Древко знамени сделали черным, виде копья, вызолоченного в византийском
стиле. К древку была прикреплена скоба с надписью: «Болгарскому народу г.
Самара. 1876».
Знамя предназначалось для болгарских повстанцев. К моменту его изготовления
восстание было подавлено турками. Гласные Думы решили вручить знамя вновь
созданному болгарскому ополчению.
Слайд 10.
Ефим Кожевников и Петр Алабин вручили Самарское знамя ополченцам в г.
Плоешти 18 мая 1877 года. Стяг был освещен и вручен третьей дружине
болгарского ополчения.
Слайд 11.
Боевое крещение знамя получило 31 июля 1877 года в жестоком бою под
болгарским городом Стара-Загора. Самарское знамя стало исторической
реликвией болгарского народа, оно было награждено высшим военным орденом
Болгарии «За храбрость».
Слайд 12.
В память об российско-болгарской дружбе 28 октября 1965 года самарская
улица Памирская была переименована в улицу Стара-Загора.
Слайд 13.
22 сентября 1981 года точная копия Самарского знамени была подарена
болгарами городу Самаре. Она хранится в Музее истории войск Приволжского
военного округа.
Цветовая гамма знамени была использована при утверждении герба города
Самары.
Самарское знамя – это символ дружбы славянских народов и знак храбрости и
смелости в борьбе за свободу.
В заключении проводится мини-викторина (приложение 2) и показ
видеофильма о Самарском знамени.

Приложение 1.
Презентация «История Самарского знамени»

Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3

Слайд 4 Слайд 5 Слайд 6

Слайд 7 Слайд 8 Слайд 9

Слайд 10 слайд 11 Слайд 12

Слайд 13

Приложение 2.
Мини-викторина «Самарское знамя»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кому было вручено Самарское знамя?
Что было изображено на полотне знамени?
Как называлась улица Стара-Загора в Самаре до 1965 года?
Кто способствовал появлению Самарского знамени?
Кто вручил знамя болгарскому ополчению?
Что хранится в Музее истории войск Приволжского военного округа?
Каким орденом было награждено Самарское знамя?
Где получило боевое крещение Самарское знамя?
Кто занимался изготовлением знамени?
Что делали жители города Самары, чтобы помочь болгарскому народу в борьбе
с турками?

Ответы:
1. Самарское знамя было вручено болгарскому ополчению 18 мая 1877 года.
2. 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 монастырь. На широкой голубой ленте была
помещена вышитая золотая надпись: «Болгарскому народу г. Самара. 1876» и
«Слава болгарскому народу. 1876».
3. 28 октября 1965 года самарская улица Памирская была переименована в улицу
Стара-Загора.
4. Активное участие в этом деле приняли видный общественный деятель гласный
Думы Петр Владимирович Алабин и его жена Варвара Васильевна.
5. Ефим Кожевников и Петр Алабин вручили Самарское знамя ополченцам в г.
Плоешти 18 мая 1877 года.
6. Точная копия Самарского знамени, подаренная болгарами городу Самара.
7. Было награждено высшим военным орденом Болгарии «За храбрость».
8. Боевое крещение знамя получило 31 июля 1877 года в жестоком бою под
болгарским городом Стара-Загора.
9. Эскиз необычного дара изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков. За
изготовление знамени по его эскизу взялись монахини Иверского женского
монастыря.
10. Проходили благотворительные спектакли, устраивались базары в пользу южных
славян. Был образован комитет для организации помощи и сбора средств
борющимся единоверцам.

