
Моя Конституция – мои права. 

     12 декабря в России отмечается День рождения основного закона нашего 

государства – Конституции Российской Федерации. В этот день 1993 

года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, 

а с 1994 года указами президента России 12 декабря был объявлен государственным 

праздником.  

      В преддверии национального праздника Дня Конституции РФ, в МБОУ 

«Дивеевская СОШ» прошла общешкольная линейка,  связанная с этим событием.  В 

ходе линейки ребята услышали интересный рассказ о главных символах 

государства: гербе, гимне, флаге и  о правах и обязанностях граждан.  

      Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать символы своего 

государства, но содержание Конституции РФ является сложным для восприятия 

обучающимися, поэтому учителями школы были подобраны особенные формы 

проведения мероприятия - открытые уроки и беседы («Конституция РФ – страницы 

истории»), викторины и интерактивные игры, лекции («Основы конституционного 

строя РФ») и слайдовые презентации («Права и обязанности гражданина РФ»), 

видеоуроки и другие формы общения. Нестандартный подход, живое общение, 

ответы на многочисленные вопросы школьников позволили изложить достаточно 

сложный правовой материал в доступной для восприятия и понимания форме. 

     В школьной библиотеке Калашникова Н.И. и Коршунова М.С. оформили 

книжную выставку, как дань уважения Конституции. Выставка позволила  

задуматься о непростой судьбе основного закона и рассказала  о развитии правовой 

конституционной мысли в России. На выставке были представлены материалы, 

отражающие основные вехи в истории главного закона страны, начиная от 

зарождения российской конституционной мысли 19 века до Конституции РФ 1993 г. 

По данным материалам можно было проследить всю цепочку событий, итоговым 

результатом которых стало принятие основного Закона страны. 

     Мероприятия получились познавательными и интересными. Каждый ученик смог 

ощутить себя частью великой и сильной державы, получили полное представление 

об истории принятия Конституции России, об её основных положениях, кроме того, 

это был  замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в 

замечательной стране – России, ведь знать Конституцию должны все люди и 

маленькие и большие.  

     Сегодняшняя Конституция РФ – надёжный фундамент демократического 

развития современного государства.  



 

 



 

 



 

 



 

 


