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           День Конституции — это важнейший праздник для любой страны, 

и Россия не является исключением. У нас этот день отмечают двена-

дцатого декабря. В этом году праздник отметят уже в двадцать пятый  

раз. Он учрежден специально для того, чтобы все мы помнили: мир-

ная и комфортная жизнь для каждого возможна только тогда, когда 

все люди будут жить по законам. А главный закон страны — это как 

раз и есть Конституция. 

              Мы спросили у учеников и учителей нашей школы, что они 

знают о Конституции: 

     «Этот документ имеет очень большое значение для страны. 

Настолько большое, что этот вопрос изучают даже в школе. Консти-

туция – это сложный и объемный документ. С уважения к главному 

документу начинается уважение к государству и закону вообще. За-

чем нужно ее изучать? Знание Конституции дает возможность каждо-

му человеку, постоянно проживающему в стране, чувствовать себя не 

чужим, а гражданином, который имеет не только обязанности перед 

государством, но и права» 

                                                     Иваниди Анастасия, 8 класс «Е» 

 

 



             «Сначала Конституцию придумали и записали учёные, потом 

граждане государства прочли её и обсудили друг с другом, в газетах, 

по телевидению. Некоторые правила из Конституции вычеркнули, 

другие — добавили, третьи — переписали по-другому. Потом состо-

ялся референдум. Каждый гражданин имел возможность прийти в 

специальное место и заявить, согласен он с такой Конституцией или 

не согласен. Оказалось, что большинство граждан согласно. Так, 12 

декабря 1993 года была принята наша Конституция» 

                                                                  Протасов Максим , 5 класс «Г» 

 

        «В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть 

устроено наше государство и что для него самое главное. В Конститу-

ции сказано: человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Это значит, что не человек существует для государства, а госу-

дарство для человека. 

          Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей 

обязанностью защищать не только права своих граждан, но и права 

любого человека, даже если он не гражданин Российской Федерации. 

        В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанно-

сти человека и гражданина, то есть, сказано, что можно делать чело-

веку и гражданину Российской Федерации, а что — нельзя» 

                     Даутова Лариса Евгеньевна, учитель начальных классов 

 

 

 
Мы — народ Российской Федерации, 

Объединила нас огромная страна. 

Мы разные по вере и по нации, 

Но Родина — она всегда одна. 

 

Нам нужен мир, согласие, любовь, 

Чтим свято память прежних поколений... 

Мы не хотим, чтоб проливалась кровь, 

И не позволим нас поставить на колени. 

 

Процветай, моя любимая Россия! 

Мы будем все к благополучию стремиться. 

Чтобы страна была всегда богатой, сильной, 

Нам по Закону нужно жить всем и трудиться. 

 

 



 
 

Новогодние пожелания 

       В праздничном выпуске нашей газеты мы собрали самые яркие, 

искренние, тёплые новогодние поздравления и пожелания от уче-

ников и учителей нашей школы для вас, дорогие читатели.  

«Поздравляю с Новым годом!  Хочется всем пожелать, чтобы в 

наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все 

так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое не-

обходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоро-

вы, чтобы занимались тем, что приносит нам радость и вдохновение. 

Желаю достигать новых вершин и двигаться только вперёд. А еще 

пожелать хочу побольше счастливых  моментов, которые перейдут в 

приятные воспоминания,  встреч с преданными друзьями и вашими 

близкими» 

            Богданова Карина Юрьевна, учитель английского языка 

 

 

   «Новый год — это светлый 

праздник, который способен во-

площать в реальность любые мечты 

и желания. Поздравляю вас с Но-

вым годом, желаю, чтобы в этом 

году вы успели сделать все, что не 

успели сделать в прошлом. Чтобы 

удача шла с вами в ногу, и чтобы 

счастье никогда не покидало ваш 

дом. С Новым годом!» 

Суворова Виолетта, 8 класс «Е» 

 

 

 

 



 
 

«Желаю, чтобы жизнь была красочной, яркой, наполненной пре-

красными событиями, чтобы Новый Год принес счастье! Удач! Побед! 

Пусть этот год будет ярче, счастливей и лучше прежнего!»  

                                                           Балдин Илья , 5 класс «Г» 

 

    «Строя планы на гряду-

щий год, мы всегда надеемся 

на лучшее, мечтаем, загады-

ваем желания. Хочется поже-

лать, чтобы все, что Вы по-

желали и загадали на Новый 

год, исполнилось! Чтобы Вы 

и ваши близкие были здоро-

вы и счастливы, чтобы удача 

сопровождала в делах, чтобы 

любовь окружала и наполня-

ла Вас и Ваш дом! Чтобы 

ненастья проходили сторо-

ной, а над головой всегда 

светило солнце, согревая и 

даря хорошее настроение! Пусть этот год будет полон сбывшихся 

надежд, достигнутых целей и приятных открытий. Поздравляю Вас с 

Новым годом! 

          Колчанова Кристина Александровна, учитель математики 
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