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25-летие Конституции Российской Федерации  

 

12 декабря Россия отметила праздник - 25-летие Конституции Российской Федерации. 

Наша школа не стала исключением – классные часы, викторины, просмотр 

видеороликов, выпуск информационных  листовок и стенгазет – вот перечень 

мероприятий, посвящённых этой праздничной дате. 



 

Конституция - основной закон государства, определяющий основы общественного и 

государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности 

граждан. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, 

закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, 

образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему 

местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. Этот закон был 

принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 

Теперь этот день ежегодно отмечается как государственный праздник. В Конституции 

записано: «...государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям». 

С первой минуты жизни каждый маленький россиянин находится под защитой 

государства и получает документ «Свидетельство о рождении».  

А когда девочки и мальчики России достигают возраста 14 лет, то получают паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

С именем В.И. Ленина связано опубликование  первой Конституции  РСФСР 1918 

года. После образования СССР появилась потребность в принятии новой конституции. 

Конституционное закрепление нового государства произошло 31 января 1924 года на 

II Всесоюзном съезде Советов. 



     

Следующая Конституция СССР была принята Чрезвычайным VIII съездом Советов 5 

декабря 1936 г. Она отразила важный этап в истории Советского государства – 

построение социализма. Конституция 1936 года получила название «Конституции 

победившего социализма», «сталинская». 

     

Очередная  Конституция СССР 1977 года вошла в историю как «Конституция 

развитого социализма». Она была принята 7 октября 1977 года и получила название 

«брежневской». 

     



Референдум по принятию новой Конституции был проведён  

12 декабря 1993 года одновременно с выборами законодательного органа России – 

Федерального Собрания.  За Конституцию 1993 года проголосовало 58 процентов 

участников Референдума.  

Действующая Конституция РФ состоит из Преамбулы и двух разделов.  

Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы 

политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем  в 

Российской Федерации, основные права и свободы личности, федеративное 

устройство Российской Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок 

пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел ("Заключительные 

и переходные положения") предусматривает ряд норм, которые носят временный 

характер. 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления.  

РФ — демократическое государство. Это означает, что оно закрепляет власть всего 

многонационального народа. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 

выбирая руководителей органов государственной власти и формируя органы местного 

самоуправления. Высшим выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

РФ — федеративное государство. РФ состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, а также автономной области, автономных округов —

равноправных субъектов РФ.  

РФ — правовое государство. Это означает, что в государстве властвует закон. Его 

обязаны соблюдать все без исключения граждане, иностранцы, лица без гражданства, 

все организации, государственные и муниципальные служащие. 

РФ — государство с республиканской формой правления. Республика предполагает 

коллективное управление государством. Все высшие должностные лица и 

законодательные органы выбираются народом на определенный срок. 

Конституция РФ провозглашает Президента Российской Федерации главой 

государства и возлагает на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод 



человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, её независимости  

и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Во время торжественной церемонии 

вступления в должность (инаугурации) Президент России произносит клятву  

на экземпляре Конституции Российской Федерации. 

Впервые в Конституции закреплены права и свободы человека и гражданина. Эти 

права и свободы признаются высшей ценностью. Такое положение соответствует 

общепризнанным нормам и принципам международного права. Исключается 

возможность произвола, тем самым общество получает юридический фундамент для 

построения демократии. Закреплен принцип неотчуждаемости прав и свобод. 

Утвержден принцип, согласно которому признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. Человек 

приобретает указанные права с момента своего рождения. Предоставлены новые 

права, не закрепленные ранее действовавшей Конституцией: право на жизнь, запрет 

пыток, насилия, жестокого и унижающего достоинство обращения либо наказания, 

защита частной жизни, право определения и указания национальности. Вполне 

определенно утверждается приоритет прав и свобод граждан над интересами 

государства. Эта идея является одной из основополагающих в Конституции. 

Признана частная собственность, которая теперь находится под защитой государства 

наряду с государственной и муниципальной. Допускаются идеологическое 

многообразие и многопартийность. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти является многонациональный народ. Закреплен принцип 

разделения властей, что создает механизм противовесов, когда каждая из ветвей 

власти имеет свои функции и компетенцию. 

 



День Конституции - пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Конституция 

является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 

других законов. 

Смирнова Наталья, ученица 9 «А» класса. 

 

Посвящение в гимназисты 

Жизнь нашей школы не стоит на месте, динамично развивается в ногу со временем и 

в соответствии с современной ситуацией российского общества. Одним из 

нововведений школы стало открытие гимназического класса. Уже второй год подряд 

пятиклассники становятся гимназистами и обучаются в особом – гимназическом 

классе. Ребята 5 «А» и 6 «Б» классов имеют свою школьную атрибутику в школьной 

форме – красные галстуки и особые учебные дисциплины в расписании уроков. 

Только в гимназических классах преподаются второй иностранный язык (немецкий), 

риторика, основы исследовательской деятельности.  

 

Открытие гимназического класса зародило и новую школьную традицию – 

Посвящение в гимназисты. В конце первой четверти состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное этому событию. На нём присутствовали педагоги школы, 

родители и, конечно, юные гимназисты. Напутственные слова директора школы О.Ю. 

Патрикеевой, завуча Н.Н. Козловой, учителей Т.В. Пышной, С.В. Кудряшовой, Т.А. 

Патрикеевой были адресованы виновникам торжества, несли заряд оптимизма,  веры в 

молодое поколение, содержали советы и пожелания нашим гимназистам. Не остались 



в стороне и родители. Выступив со своим обращением, они вручили всем ребятам  

символические ключи в страну Знаний, выразив уверенность, что каждый из них 

сможет стать достойным человеком и гражданином своей страны.  

 

Поздравить ребят пришли первоклассники и другие ученики школы, подарив яркие 

номера художественной самодеятельности. Особое место среди выступлений заняли 

стихи А.С. Пушкина, посвящённые первым лицеистам России. Не остались в стороне и 

сами гимназисты, подарив гостям праздника песни, стихи, зажигательный танец. 

Кульминацией праздника стала клятва юных гимназистов, в ходе которой 

пятиклассники пообещали  с усердием учиться, хранить и приумножать школьные 

традиции, дорожить её честью, вырастать патриотами своей страны.  

 

После окончания торжественной части Посвящения состоялось праздничное чаепитие. 

Педагоги, родители и ребята собрались за столом, в центре которого стоял большой 



русский самовар с баранками.  Угощались все на славу: пироги с разнообразными 

начинками и необычный торт под названием «Ура! Мы Гимназисты!».  

 

Атмосфера радости, торжества и предвосхищения новых открытий и побед царила в 

сердцах собравшихся и, поистине, напоминала то знаменитое Пушкинское чаепитие 

лицеистов в 19 веке. 

Учиться в гимназическом классе почетно. Однако это налагает большую 

ответственность на  учащихся. Много есть выпускников, которые прославили нашу 

школу и их имена вошли в «Книгу славы». Мы надеемся, что на её страницах появятся 

и имена наших гимназистов. 

 Т.В. Пышная, классный руководитель 5 «А» класса. 

 

Посвящение в первоклассники 

В нашей школе прошел праздник посвящения в первоклассники "Мы теперь не просто 

дети, мы теперь-ученики!" Кажется, совсем недавно для первоклашек прозвенел 

первый звонок, и вот уже  конец 1 четверти. Для малышей это особенно тревожный и 

волнующий момент: совсем недавно они пришли в нашу школу, совсем недавно они 

были дошколятами. А сейчас они уже носят гордое имя - УЧЕНИК. 

 Ребята подготовились к празднику: пришли нарядные, выучили стихи, песни, танцы. 

И никак они не ожидали, что учить их хорошим манерам придет Ягуся Натуся! Баба 

Яга подготовила для ребят испытания. Ребята с удовольствием их выполняли. 



Праздник удался на славу, ребята справились со всеми заданиями, смеялись над 

глупыми советами Яги, дружно дали клятву учеников, после чего им были вручены 

дипломы  первоклассников и памятные подарки. 

М.В. Соловьева, классный руководитель 1 «Б» класса. 

 

Впечатления о поездке в Германию 

16 октября мы небольшой группой из трех разных городов отправились в путешествие 

в Западную Германию. Целью нашей поездки была не только учеба в одной из школ 

Германии, но и изучение языка и знакомство с культурой этой страны.  

По приезде каждый попал в гостевую семью. Мне очень повезло, я жила в городе 

Оснабрюке,  который имеет свою историю, и очень значим для Германии в целом. 

Меня очень тепло приняла семья, состоящая из четырех человек. Это очень открытые 

и добрые люди, с которыми я быстро нашла общий язык. 

Большую роль играло то, что учились мы в Вальдорфской школе. Это школа 

отличается от  типичных русских тем, что там преподают по особой методике. 

Обучение там - увлекательный процесс. Большое значение уделяется творчеству, 

созданию чего-либо своими рукам, каждый найдет себе занятие по интересу.  

Сама программа пребывания была очень разнообразна: прогулки по городу, 

посещение музеев и участие в квестах, свободное время в гостевой семье. Оснабрюк - 

город с очень красивой архитектурой, привлекательными видами и интересной 

истории. Также мы посетили город Гамбург, он поразил своей  архитектурой. В 

программе было и необычное времяпровождение, например, поездка в веревочный 

городок. Мы испытали свои нервы на прочность, ощутили свободное падение.  

Наше путешествие закончилось 28 октября. Время, проведенное в Германии, было  

наполнено яркими событиями. Я улучшила свои языковые знания, узнала много 

нового и познакомилась с очень интересными людьми. Я считаю, что такие 

международные обмены очень важны. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Безусловно, вся поездка была очень запоминающейся, но есть моменты, которые 

останутся на всю жизнь. К примеру, это когда мы, ребята из России, готовили для 

целой немецкой школы! Кто-то резал, кто-то жарил, кто-то ходил и всем помогал. И 

всё это сложило яркие впечатления. Общение, взаимопомощь сплотила всех. И не 

смотря на то, что не все владели языком  в идеале, нам не мешало смеяться и 

радоваться поездке.  

Еще одним впечатлительным днём была поезда в верёвочный городок. Там мы 

прыгали со специальных креплений на деревьях вниз, ощущая на себе, хоть и пару 

секунд, свободное падение.  Из-за волнения забывались слова, что в свою очередь 

добавляло эмоций. На самом деле, это было очень круто! Особенно когда где-то в 

стороне слышен кричащий голос какой-нибудь девочки или возмущающегося от 

адреналина мальчика.  

 Ещё нам посчастливилось побывать на крупном празднике, посвящённом 300-летию 

подписания мирного договора в Германии! Это было ярко. Там присутствовали и 

танец теней, и шоу с огнём, и фейерверк.  Праздник был известен всем, это было 

заметно по количеству людей на главной площади. Концерт был вовсе не скучен, 

рядом продавалась немецкие сладости, была приятная музыка, воспитанные люди.  

Я очень счастлив, что побывал именно в Германии и именно с этой компанией, ведь 

это было незабываемое путешествие! Я очень бы хотел побывать там снова. 

Руководители знали, чего мы хотим, и семья была дружелюбной и очень даже 

интересной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Антонова, Павел Королёв учащиеся 10 класса. 

 

 

«Для милых мам и бабушек» 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое! 

В мире нет красивее и нежнее слова «мама». На каком бы языке люди не произносили 

это слово – оно всегда звучит мелодично и красиво. Мама… Мама… Мама… сколько 

важных событий в жизни любого человека связано с этим словом.  

Ученики 2 «В» класса МОУ «ЛСОШ № 2» и классный руководитель Кривошея 

Татьяна Дмитриевна весь ноябрь волнуясь, готовились к предстоящему празднику. И 

вот наступил ответственный день, когда учащиеся с радостью могли пригласить своих 

мам и бабушек на внеклассное мероприятие «Для милых мам и бабушек». Концерт 

начался. 



 

 

Здесь юные артисты – чтецы, певцы и танцоры показали свои таланты, вручили мамам 

подарки, изготовленные своими руками. Внеклассное мероприятие закончилось 

чаепитием. Мамы остались довольны. 

 

 Т.Д. Кривошея, классный руководитель 1 «В» класса. 

 

Мисс Осень 

 

Самое долгожданное и самое фееричное мероприятие — это, без сомнения, «Мисс 

Осень-2018»! Праздник, к которому так долго готовились и с таким нетерпением 

ждали.  В нем приняли участие учащиеся 1,2 классов и  3,4 классы. Девочки  

готовились к этому событию целый месяц.  

Осенний бал дал ребятам возможность проявить свои  творческие способности. 

Девочкам нужно было представить себя, удивить жюри творческим номером и 

показать находчивость в конкурсах.  

Участницы представили зрителям свои интересные визитные карточки, как 

традиционные, так и на новый лад, исполняли интересные танцевальные номера, 

активно участвовали в  конкурсах на смекалку. 

Жюри: Отраданова Т.П., учителя физкультуры Самсонов М.П., Тормозов И.Е. в конце 

мероприятия подвели итоги.  



Каждая участница конкурса получила приз. А главный приз «Мисс Осень 2018 года» 

получила Емельяненко Ульяна ученица 2 «Б» класса, классный руководитель Орлова 

И.В. и ученица 3 «Б» класса Быханькова Елизавета, классный руководитель Громова 

Л.В. 

Дипломы  получила каждая участница праздника за свой маленький вклад в большое 

общее дело.  Учащиеся, учителя, родители остались довольны праздником. Теперь с 

нетерпеньем будем ждать следующего праздника!  

М.В. Соловьева, классный руководитель 1 «Б» класса, 

Н.А. Виноградова, воспитатель ГПД. 

 

«Тайна трёх музыкальных королей» 

14 декабря я побывала на представлении студенческого немецкоязычного театра 

"THEATvER" «Тайна трёх музыкальных королей». Впервые мне пришлось 

столкнуться с подобным спектаклем. Его неординарность, яркость, зрелищность, 

прекрасная музыка и танцы не просто взволновали, а оставили глубокий след. По 

задумке режиссера в рамках Года музыки Россия-Австрия- 2018 проводится конкурс 

на лучшего знатока австрийской музыки. Главный приз - учебная стажировка в Вене - 

обещан тому, кто угадает имена трёх венских композиторов, получивших в истории 

музыки титул " некоронованный король". Известно, что фамилии композиторов 

начинаются с одной буквы. В поисках ответа главные герои отправились в 

путешествие по музыкальной столице Вене прошлых веков, где живут и творят 

великие композиторы Франц Шуберт, Иоганн Штраус сын и Арнольд Шёнберг. Они 

буквально проживали с композиторами самые важные этапы их жизни.  

 

 

Зал был украшен прекрасными картинами, нарисованными учащимися 

Лихославльской детской школы искусств. В нем присутствовало множество людей, не 



знающих немецкого языка, однако игра актеров была настолько хорошей, что каждый 

понимал, о чем идет речь. На актерах были красивые и разнообразные костюмы, 

которые привлекали взгляд. Звучали замечательные песни и чудесные танцы в их 

исполнении. 

Если представится возможность посетить немецкоязычный театр еще раз, я 

обязательно пойду!  

Александра Самуйлова, учащаяся 10 класса. 

 


