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Каждая страна имеет государственные и национальные символы.
мволы. К
государственным символам относятся флаг и герб страны.
Не только во время того, как Шри-Ланка была колонией Британии,
и, но и
после обретения независимости в 1948 году она использовала британский
бр
ританский герб.
г
Затем в Шри-Ланке была назначена специальная комиссия, которая
кот ая занималась
заним
зани
разработкой государственных символов. В основу современного
нного герба
нног
герб
ба и флага
Шри-Ланки лег старейший символ острова – золотой левв с поднятой
в правой
пооднято
одня
передней лапе саблей (мечом). Изображение льва испол
исп
использовалось
ользовал
ользовалос
еще в XVXVI веках в период могущества царства Канди. Лев («сингх»)
(«син
ингх») символически
ингх
связан с названием жителей острова, имевшими
североиндийское
вши
вшими
с
происхождение. Согласно легенде, Сингхатойзвали
который утвердил
тойзвал
ойзвал принца,
ин
здесь власть сингальской династии еще в начале I века до н.э. Золотой лев
символизирует сингальскую нацию. Известно,
звестн
но, что
чт львы в Шри-Ланке не
водятся, поэтому выбор животного для
длля флага и герба кажется странным.
Однако именно лев был изображен на знамени
знамеени принца Сингхата. Считается, что
знам
основоположник сингальской нации
из Индии, где львы водятся в
ации
и прибыл
приб
изобилии.
Увеличенный нос льваа – символ
интеллекта, борода – чистоты слов,
с
симво
вьющаяся грива льва – соблюдения
религиозных законов, медитации и
соблю е
соблюд
нравственности. Две передн
передние
ние лапы льва символизируют нравственную
чистоту при обращении
меч в правой лапе – суверенитет и
щении с богатством,
щении
бо
независимость Шри-Ланки,
Шри
ри-Ланки а восемь завитков у льва на хвосте – Благородный
Восьмеричный
Буддой как путь к прекращению страдания.
й путь, указанный
уука
Лапы льва означают
Шри-Ланки, а равное расстояние от лап до
ознаачают устойчивость
уус
тела и от тела
ела до макушки
м
ма
льва – равенство правителя и закона.
имволличное
имволи
личн
Символичное
значение имеют и цвета государственного флага ШриЛанки.
цвет фона символизирует буддизм, исповедуемый
Ланки
и. Бордовый
Борд
Бор
большинством
больш нство населения Шри-Ланки, желтый фон – остальные религиозные,
большин
культурные
и этнические группы. Оранжевая полоса символизирует индуизм, а
культ
культурны
зеленая
ена – ислам. На флаге имеется изображение четырех листьев дерево Бо,
которые символизируют четыре истины буддизма. Желтый цвет сингальского
льва является символом сингальской нации.
Золотой лев с мечом изображен и на гербе Шри-Ланки. Он изображен на
красном поле, сверху – колесо драхмы (в переводе с санскрита – долг или
колесо судьбы, следую которому можно соответствовать своему месту и
сохранять душу в чистоте). Снизу находится луна, солнце и два снопа риса.
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Помимо государственных, в каждой стране есть национальные символы,
которые несут культурные традиции народа, его представления о мире.
26 февраля 1986 года национальным цветком Шри-Ланки был утвержден
лотос, который символизирует истину, правду, чистоту, самоорганизацию и
самообладание. Процесс рождения лотоса начинается с момента, когда семена
лотоса падают в болотную грязь и там пускают корни. Это символизирует
страдания и человеческие пороки, которые каждый преодолевает, совершая
орням
рня
путь к истине. Стебель цветка, который символизирует связь с корнями
каждого человека, растет в воде, где очень мало солнца, но сверху виден его
е
свет, свет истины. И вот на поверхности воды распускается цветок
окк подобный
подобны
солнцу. А дальше процесс повторяется снова и снова.
Цветок лотоса часто упоминается во многих сингальских
ких
х литературных
литератур
произведениях, использовался в церемониальных церемониях
еще времен
мони
мониях
правления принца Сидхартхи. Многие поэты Шри-Ланки уподобляют
глаза
уп
уподобл
ля
прекрасных девушек цветам лотоса.
Вместе с нацианальным цветком 26 февраля
ля 1986
19986 года
год утвердили и
национальное дерево Шри-Ланки – железное дерево
На. В Шрирево или дерево
д
дер
Ланке даже существует национальный парк железных
ел
х деревьев,
дерев ев созданный еще
де
в VIII веке. Изображение данного дерева
ва встречается
встр етс в многочисленных
рисунках. Оно обладает не только уникальными
кальными
альными качествами древесины,
тельсттве, но
н и лечебными свойствами:
позволяющими его использовать в строительстве,
антисептическими,
антибактериальными,
противовоспалительными,
алььными,
ранозаживляющими, слабительными.
цветы и масло семян
и. Смола,
Смола
Смол
ла, высушенные
в
железного дерева используютсяя при
прри лечении
лечени кожных заболеваний, кашля,
леч
астмы, лихорадке, тошноте, рвоте
оте
те и т.д.
т.д
Государственные и национальные
символы Шри-Ланки отражают
национальн
нацио
иональ
дста
ста
тавлени о мире.
тавления
культуру народа, его представления
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Развитие
спорта в Туркменистане – это одна из национальных идей и
Разв
задач
ач нашего государства, которое прилагает все усилия для осуществления
поставленных целей. Выделяются многочисленные гранты, создаются новые
спортивные клубы. За счет государственного бюджета происходит постройка
многочисленных спортивных сооружений, которые соответствуют мировым
стандартам. В их числе Олимпийский водноспортивный комплекс,
Национальный олимпийский спортивный дворец, спортивный комплекс для
занятий зимними видами спорта, многофункциональный стадион «Ашхабад»,
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