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Значения слова символ в толковых словарях русского языка:  

Толковый словарь Ожегова     
 - то, что служит условным знаком какого-нибудь 
понятия, явления, идеи  
Пример: Голубь - с. мира. Якорь - с. надежды. Этот 
подарок - с. верности. 
2. - принятое в науке условное обозначение какой-
нибудь единицы, величины 
 

 
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. 

 
1) То, что служит условным обозначением какого-л. 

понятия, идеи. 
2)  Художественный образ, условно передающий какую-л. 

мысль, идею, переживание. 
3)  Условное обозначение какой-л. величины, какого-л. 

понятия, принятое той или иной наукой. 
 

http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского 
языка. 
 

1. То, что служит условным знаком какого-н. 
понятия, 
явления, идеи. Голубь - с. мира. Якорь - с. 
надежды. Этот подарок - с. верности. 

2.  Принятое в науке условное обозначение какой-н. 
единицы, 
величины. * Символ веры* – краткое изложение 
основных догматов 
христианства в православии, кратко 
сформулированных в тексте, начинающемся 
словами "Верую во Единого Бога 
Отца, Вседержителя..."; 

3.   то же, что кредо. Символы государства - 
государственный герб, флаг, гимн. II прил. 
символический, -ая, -ое и символьный, -ая, -ое 
(ко 2 знач.;спец.). 
Символическое изображение. Символьная 
информация. 
 

http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9




Многолетний дуб – спасли жители Сестрорецка 

   

                                                                                                   Раздел: Новости Опубликовано: 31 августа 2012  

 

                       В администрацию Курортного района Петербурга обратились 
сестроречане, обеспокоенные судьбой многолетнего дуба, растущего 
рядом с магазином на улице Володарского, 2-а. 

            Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе районной 
администрации, проблема в том, что при благоустройстве 
территории, прилегающей к магазину, была заасфальтирована часть 
корневой системы дерева.  

            Сегодня у дуба собрались представители муниципального совета 
Сестрорецка, местные журналисты и жители района. Здесь 
состоялась акция под названием «Спасем дерево». За время 
проведения мероприятия корневую систему дуба освободили от 
тротуарной дорожной плитки. 
       Теперь с одной стороны дерево полностью освобождено, с 
другой – накрыто специальным материалом. 
 

Сообщает сайт - baltinfo.ru 
 

http://www.newsestroreck.ru/main/
http://www.newsestroreck.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYWx0aW5mby5ydQ==


Что такое герб, что значит герб. 

- ГЕРБ: эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на 
флагах, монетах, печатях, государственных и других официальных 
документах. 

Толковый словарь Ожегова 

Герб - , герба, м. (польск. herb). Условное изображение, присвоенное 
государству, городу или знатному роду. 

Толковый словарь Ушакова 

м. Эмблема, отличительный знак государства, города, сословия, рода и 
т.п., изображаемый на знаменах, монетах, бланках, печатях и т.п.  

Толковый словарь Ефремовой 



Геральдическое описание герба: 
 
 

"В серебряном поле золотая дубовая ветвь с зелеными 
листьями и золотыми желудями в зеленых чашечках в 
косвенный пояс, золотая оконечность окаймлена лазурью 
(синим, голубым) в виде бурных волн, бегущих от середины в 
стороны ". 

 



Флаг города Сестрорецка представляет собой прямоугольное полотнище 
белого цвета, с двумя горизонтальными полосами желтого и синего цветов 
в нижней части флага, в центре флага изображена дубовая веточка 
(смещена к верху флага), изображенная на гербе города Сестрорецка. 
Высота дубовой веточки составляет 1/3 ширины полотнища, а длина 
дубовой веточки составляет примерно 1/2 длины полотнища. Нижняя 
горизонтальная полоса – желтая, составляет 1/6 ширины полотнища; синяя 
горизонтальная полоса в виде волн бегущих от середины в стороны, 
составляет 1/5 ширины полотнища и расположена над желтой полосой. За 
основу флага взят герб города Сестрорецка. Флаг города Сестрорецка 
символично отображает историю его возникновения и место расположения 
города. Отношение ширины флага к его длине равно 2 : 3.  
 
 



   

 
 

   

Символическое 
значение цветов, 
используемых 
 во флаге: 
белый – доверие, 
чистота; 
желтый – прочность, 
величие, интеллект, 
великодушие и 
богатство; 
синий – символ 
чести, славы, 
преданности, 
истины, добродетели 
и чистого неба; 
зеленый – надежда, 
нежность, мягкость, 
равновесие, рост. 

      Флаг Сестрорецка 
 

 утверждён Постановлением Муниципального 
совета города Сестрорецка №201 от 24 июня 2004 

года 



 Герб города 
Сестрорецка 

Авторы 
герба:      

Константин 
Моченов 
 (г. Химки), 
 Юрий 
Моченов  
(г. Химки),  
Сергей Исаев  
(г. Москва)  
Художник: 
Роберт 
Маланичев  
(г. Москва)  
 
 

 



Всё началось с желания Петра 1 – создать сильное государство. Поэтому 
необходима была сильная защита рубежей  России от  иноземцев (и на суше , 
и на воде). Наш Сестрорецк ответ на все три  запроса : 1)приграничный 
городок от Финского залива; 2)завод (для нужд войны –  оружие, для нужд  
хозяйства - инструмент) ;   
3) дачи для отдыха  и укрепления здоровья  Петра 1 . 



Художник   Шишкин Иван Иванович    
 
  Дубы Петра Великого в Сестрорецке 1886 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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