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Пресс-релиз   

«День Конституции Российской Федерации» 

 
В ходе празднования 26-летия Конституции РФ в ЧОУ «Школьная 

академия «Вундеркинд»  была проведена Неделя правовых знаний.  

 Целью учебно-воспитательной и внеурочной деятельности школы, 

осуществляемой в рамках празднования Дня Конституции РФ, стало 

формирование гражданской идентичности,  ответственности и правового 

самосознания у школьников.  

Задачи: 1. Понимание школьниками сущности и значения Конституции и 

государственных символов РФ;  

2. Воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и значимости 

Конституции РФ;  

3. Расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся. 

Главным критерием в отборе форм, средств и содержания учебно-

воспитательной и внеурочной деятельности была ориентация на пропаганду 

тех ценностей, которые отражены в основном общегражданском документе 

нашей страны - Конституции Российской Федерации: 

 признание высшей ценностью человека, его прав и свобод; 

 вера в добро и справедливость; 

 незыблемость демократической основы государственности России, 

любовь и уважение к Отечеству; 

 гражданский мир и согласие, благополучие и процветание Отечества; 

 исторически сложившееся государственное единство и целостность 

страны; 

 равноправие и самоопределения народов; 

 признание равным образом государственной, частной, муниципальной и 

иных форм собственности; 



 правовое, демократическое, федеративное, социальное, светское 

государство. 

 В начальной школе проведены беседы, классные часы «День 

Конституции»,  конкурс рисунков в первых классах «Люблю тебя, моя Россия!» 

- классные  руководители Куразова Л.У., Фитисова И.В. 

Мероприятия позволили дать представление о Конституции РФ как 

«основном законе» государства, об основах государственного устройства и 

правовой системы России, об основных правах человека и гражданина.  

 В  5-10 классах проведены диспуты, круглые столы.  Ребята с увлечением 

составляли декларацию прав школьника, приводили примеры своих прав, 

свобод и обязанностей, рассказывали стихи – классные руководители 

Шангереева  К.А., Аглярова М.М., Ильясова Н.А., Ускова Л.Г.  

В 9 классе Абакаровой З.И. проведен библиотечный час «Конвенция ООН 

о правах ребенка», где учеников продолжали знакомить с основными правами 

ребенка согласно Конституции РФ и Конвенции ООН. Обучающиеся 

высказывали свои суждения о том, что такое право,  и что относится к  правам 

ребёнка. 

На уроках истории (учитель Газимагомаев М.А.), и обществознания  

(учитель Ильясова Н.А.)  были   проведены историко-познавательный турнир 

«Наша Родина – Россия»,  лекторий «История Российских конституций: от 

1918-го до 1993-го», которые позволили осуществить повторение и закрепление 

вопросов, изученных ранее, расширили знания обучающихся о 

конституционных основах нашего государства,  понимание необходимости 

знания Конституции как основного закона, воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к закону. Так же были изучены основные 

термины: гражданин, патриот, Конституция, права, обязанности, закон, 

демократия, равноправие, референдум, выборы, президент, указ, суд, 

бесправие, депутат, агитация, федерация, власть.  

12 декабря 2019 года состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню Конституции РФ. Хотелось бы отметить обучающихся школы, принявших 

активное участие в данном мероприятии, это  - Цехаев Джамбулат - 3 «А» 

класс, Дадагов Зелимхан – 4 «А» класс, Сулиманова Марта – 5 «Б» класс, 

Пайзулаева Хеди, Энганоева Эмелт – 6 «А»  класс, Жилкина Екатерина – 10 

«А» класс. 

Обучающиеся 3 «Б» класса под руководством классного руководителя 

Дидимовой У.Ш. исполнили песню «Россия».  

Такие мероприятия помогают обучающимся  анализировать статьи 

основного закона государства; применять на практике в будущей жизни 

полученные знания; участвовать в групповой исследовательской работе; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-правовой 

познавательной деятельности в различных формах. 

 

12.12.2019г.                       Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР 

 

 



          

 

 


