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12 декабря –  

День Конституции  

Российской Федерации 
История Конституции России – это 

череда постоянных изменений, 

которые и привели к созданию 

современного варианта действующей 

конституции.  

Первая Конституция РСФСР была 

принята V Всероссийским съездом 

Советов 10 июля 1918 года. Она 

состояла из 6 разделов: «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа», «Общие положения 

Конституции РСФСР», «Конструкция 

советской власти», «Активное и 

пассивное избирательное право», 

«Бюджетное право», «О гербе и флаге 

РСФСР».  

После объединения республик в 

единое государство в январе 1924 

года Вторым съездом Советов была 

принята Конституция СССР, которая 

состояла из двух разделов: Декларации 

об образовании СССР и Договора об 

образовании СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Следующее принятие Конституции 

СССР было в 1936 году. Согласно 

этому документу всем гражданам 

предоставлялось равное всеобщее, 

избирательное право, право на труд и 

отдых, материальное обеспечение в 

старости и болезни, свобода совести, 

слова, печати, собраний и митингов. 

Провозглашались неприкосновенность 

личности, тайна переписки. 

На смену Конституции 1936 года 7 

октября 1977 года пришла новая 

Конституция, официально закре-

пившая однопартийную полити-

ческую систему и действовавшая до 

распада Советского Союза. 

Исходным событием для принятия 

новой Конституции стало создание 

Первым Съездом народных депутатов 

РСФСР в 1990 году Конституционной 

комиссии, председателем которой был 

Б. Н. Ельцин, а ответственным 

секретарем – О. Г. Румянцев. Процесс 

разработки и принятия Конституции 

Российской Федерации затянулся на 

три года. В течение этих лет страна 

продолжала жить по старой 

Конституции РСФСР. 
(Начало. Продолжение на стр.2) 

 

 

 

 

Дорогие ребята, 

здравствуйте! 
 

А что значит «здравствуйте»? 

Это не просто приветствие – это 

пожелание здоровья! И я 

искренне желаю всем крепкого 

здоровья, особенно в эти совсем 

не по-зимнему зимние дни! Не 

болейте! Впереди у нас, во-

первых, окончание 2-й четверти, 

а закончить еѐ надо с 

наилучшими результатами. Во- 

вторых, не забывайте, что не за 

горами  празднование Нового 

года! В-третьих,… я думаю, 

прочитав от корки до корки этот 

номер, вы поймѐте, почему ещѐ я 

затронула тему здоровья. 

Приятного всем прочтения, 

весѐлой встречи Нового года, 

полноценного отдыха во время 

зимних каникул и конечно же 

всем крепкого здоровья и 

огромного человеческого счастья 

в наступающем году! 

Дорогие ребята, напоминаю, 

что в дни зимних каникул двери 

школы для вас открыты: педагоги 

будут проводить с вами 

разноплановые мероприятия – от 

факультативов до 

развлекательных воспитательных. 

Так что милости просим на 

каникулах в школу, а расписание 

уже размещено на школьной 

Доске объявлений! 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

декабря 

2019 

Неизвестный солдат 

Стр. 3. 

День Конституции  

Стр. 2 

Предновогодняя 

суета. Стр. 4. 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Однако ее статьи расходились с 

проводимыми преобразованиями. С целью 

устранения несоответствий в нее вносились 

изменения и дополнения, которые в 

конечном итоге влияли на ее содержание. В 

период с ноября 1991 года по декабрь 1992 

года в Конституцию было внесено более 

400 поправок. В 1992 году появились два 

проекта, один из которых был разработан 

Сергеем Михайловичем Шахраем, а другой 

- Анатолием Александровичем Собчаком и 

Сергеем Сергеевичем Алексеевым, а в 1993 

году - общий проект Шахрая-Собчака-

Алексеева.15 октября 1993 года президент 

Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном 

голосовании по проекту конституции 

России и утвердил «Положение о 

всенародном голосовании по проекту 

Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 года». Термин «всенародное 

голосование» (а не «референдум») был 

использован для того, чтобы обойти 

положение действовавшего Закона о 

референдуме РСФСР, согласно статье 9 

которого референдум мог быть назначен 

лишь Съездом народных депутатов или 

Верховным Советом РФ. Голосование 

состоялось 12 декабря 1993 года. За 

принятие конституции проголосовало 

большинство - 58,43 %. Новая конституция 

была принята и вступила в действие со дня 

её опубликования в «Российской газете» — 

25 декабря 1993 года. День 12 декабря 

объявлен государственным праздником, но 

выходным днём этот день в России не 

является. 12 декабря -  памятная дата 

России. 

Конституция РФ является основным 

законом государства и закрепляет 

юридические, политические и 

идеологические характеристики страны. 

Президент РФ принимает присягу на 

экземпляре Конституции РФ. 

Конституционное право должно 

соблюдаться на всей территории 

Российской Федерации. Нарушение 

конституционного права влечет за собой 

последствия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

12 декабря 2019 г. у нас  

и с нашим участием… 

В нашей школе 12 декабря 
состоялись торжественные классные 

часы, начавшиеся по традиции с 

исполнения гимна РФ. В Светлом Яре в 

ДК «Октябрь» в этот день по традиции 

состоялось торжественное вручение 14-

летним подросткам паспортов в рамках 

акции «Мы- граждане России!»  

 

 

 

 

 

И в этот же день учащаяся 8а кл. 

Шарипова Д. приняла участие в 

районном конкурсе экскурсоводов «Я 

горжусь тобой, моя малая Родина». В 

ДК «Октябрь» в Светлом Яре собрались 

представители всех школ района. 

Ребята представили выставки и 

презентации по теме «Моя малая 

Родина», Диляра представляла 

презентацию по теме «Несокрушимая и 

легендарная» (по истории 422-й 

Дальневосточной стрелковой дивизии). 

Работы были очень интересными и 

познавательными! Организаторы 

конкурса - МКУК «Светлоярский 

ИКМ» при поддержке отдела по делам 

молодёжи, культуре, спорту и туризму 

администрации Светлоярского 

муниципального района и отдела 

образования, опеки и попечительства 

администрации Светлоярского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная дата призвана 

увековечить память, воинскую доблесть 

и бессмертный подвиг погибших в 

боевых действиях воинов, чье имя 

осталось неизвестным. В этот день в 

1966 году в Александровский сад к 

Кремлевской стене был перенесен прах 

Неизвестного солдата. 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА 

В декабре 1966 года, в 25-летие 

разгрома гитлеровских войск под 

Москвой, в Александровский сад с 41-

го километра Ленинградского шоссе - 

места кровопролитных боев - был 

перенесен прах Неизвестного солдата. 

8 мая 1967 года открыт мемориальный 

архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата». 

Вечный огонь славы, вырывающийся из 

середины бронзовой воинской звезды, 

зажжён от пламени, пылающего на 

Марсовом поле в Петербурге. «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» – начертано на гранитной 

плите надгробья. 

Справа, вдоль Кремлевской стены, 

поставлены в ряд урны, где хранится 

священная земля городов-героев. 
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«…ЗДЕСЬ ПОГИБ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 

 

Газеты в начале декабря 1966 года, 

сообщили, что 3 декабря москвичи 

склонили головы перед одним из своих 

героев - Неизвестным солдатом, 

погибшим в суровые дни декабря 1941 

года на подступах к Москве. 2 декабря 

1966 года к месту прежнего 

захоронения на 41-й км Ленинградс-

кого шоссе около полудня прибыли 

представители Моссовета и группа 

солдат и офицеров Таманской дивизии. 

Солдаты-таманцы расчистили снег 

вокруг могилы и приступили к 

вскрытию захоронения. В 14 часов 30 

минут останки одного из покоящихся в 

братской могиле воинов поместили в 

гроб, увитый оранжево-черной лентой - 

символом солдатского ордена Славы, 

на крышке гроба в головах - каска 

образца 41-го года. На постаменте 

установили гроб с останками 

Неизвестного солдата. Весь вечер, всю 

ночь и утро следующего дня, сменяясь 

каждые два часа, у гроба стояли в 

почетном карауле молодые солдаты с 

автоматами, ветераны войны. 

Останавливались проезжающие 

мимо машины, шли люди из окрестных 

деревень, из поселка Крюково, из 

Зеленограда. 3 декабря в 11 часов 45 

минут гроб установили на открытую 

машину, которая двинулась по 

Ленинградскому шоссе в Москву. И 

везде по пути траурную процессию 

провожали жители Подмосковья, 

выстроившиеся вдоль шоссе. 

В Москве, у въезда на ул. Горького 

(ныне Тверская), гроб с машины 

перенесли на артиллерийский лафет. 

Бронетранспортер с развернутым 

боевым знаменем двинулся дальше под 

звуки траурного марша военного 

духового оркестра. Его сопровождали 

солдаты почетного караула, участники  

войны, участники обороны Москвы. 

Кортеж приближался к Александ-

ровскому саду. Здесь все готово к 

митингу. На трибуне среди руково-

дителей партии и правительства – 

участники битвы за Москву - маршалы 

Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. 

Рокоссовский. 

«Могила Неизвестного солдата у 

древних стен Московского Кремля ста-

нет памятником вечной славы героям, 

погибшим на поле боя за родную зем-

лю, здесь отныне покоится прах одного 

из тех, кто грудью своей заслонил 

Москву» - это слова Маршала Со-

ветского Союза К.К. Рокоссовского, 

сказанные на митинге. 

Спустя несколько месяцев, 8 мая 

1967 года, в канун Дня Победы 

состоялось открытие памятника 

«Могила Неизвестного солдата» и был 

зажжен Вечный огонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 декабря в школе прошла 

торжественная линейка, посвященная 

Дню памяти неизвестного солдата. 

Ребята читали стихи, слушали военные 

песни, почтили память минутой 

молчания. Подготовили линейку ребята 

3 б класса с классным руководителем 

Королевой О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 2019 года в начальных 

классах школы прошел День открытых 

дверей. В этот день каждый родитель 

мог посетить уроки по расписанию, 

получить нужные рекомендации и 

ответы на свои вопросы. День удался. 

Родители откликнулись на 

приглашение и были довольны. Они 

сделали для себя соответствующие 

выводы, посмотрели как учатся дети, на 

что уделить внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

«Каждый день горжусь 
Россией!» 

13 декабря 40 учеников школы 

приняли участие в Международной 

акции «Тест по истории Отечества» в 

рамках федерального проекта «Каждый 

день горжусь Россией!». Тест 

проводится в целях патриотического 

воспитания, сохранения, популяриза-

ции исторических знаний, формирова-

ния национальной идентичности у 

граждан Российской Федерации. 

Организатор проведения теста в нашей 

школе Баженова Л. Б., учитель истории 

и обществознания.  
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«Молодёжь. Взгляд в будущее» 

10-й молодежный профилактический 
марафон Светлоярского муниципального 

района «В будущее с надеждой!» по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике негативных 
явлений в молодежной среде состоялся 5 

декабря 2019 года.  

В фестивале приняли участие подростки и 
молодёжь со всех уголков Светлоярского 

района. Ребята проявили себя во множестве 

профилактических интерактивных площадок, 
таких как «Азбука питания», «Стиль жизни-

здоровье», «Здоровые легкие-проверь себя!», 

«Я живу на земле Светлоярской!» и многие 
другие.  

В рамках марафона были подведены итоги 

районного конкурса социальной рекламы 
«Молодёжь против наркотиков!». От нашей 

школы на этом марафоне присутствовали 

ученики 8-х и 10 кл. Ребята просмотрели 
познавательные мультфильмы, видеоролик, 

представленный на районный конкурс 

соцрекламы «Молодёжь- против наркотиков», 
занявший 1 место (автор- Кириленко Сергей 

(Светлоярская СШ №2"), концерт, на котором 

выступала талантливейшая молодёжь 
Волгограда. Перед собравшимися выступил 

легкоатлет-сурдолимпиец А.Савоськин. Но, 

кроме всего прочего, на это мероприятие были 
приглашены по 2 ученика от каждой школы, 

желающие попробовать себя в роли 

журналистов. Специалисты редакции районной 
газеты «Восход» провели мастер класс с этими 

ребятами до начала концерта, поставив перед 

ребятами задачу написать репортаж о 
мероприятии. А после концерта для них же 

была организована встреча с одним из 

участников концерта, о чём и должны были 
написать ребята. 

От нашей школы в роли журналистов себя 
пробовала Ишеева Василиса, обучающаяся 8а 

кл. и сегодня на суд читателей мы 

представляем её работу. 
(Прим.: авторский текст и орфография сохранены.) 

«Я хочу рассказать про мероприятие, на 

котором я побывала. Мне оно очень 
понравилось. На этом мероприятии перед 

показательной программой приглашённые 

гости могли поучаствовать на разных 
подготовленных площадках. 

Всего площадок было пять. Первая 

площадка называлась "Карта района", 

руководителем этой площадки была Светлана 
Николаевна (историк методист Светлояр-

скорого краеведческого музея). Здесь нужно 

было приклеить голубка на то место, где ты 

живёшь. Вторая площадка называлась "Стиль 

жизни – здоровье", руководитель - Дарья Алек-

сандровна (заведующая центральной Свет-
лоярской библиотекой) – нужно было собрать 

пословицы и поговорки в виде пазлов, связанные 

со здоровым образом жизни. Третья площадка 
называлась "Проверь себя", руководитель- 

Илья Черкасов, суть этой площадки в том, 

что участники на скорость надували 
воздушные шарики. Побеждал тот, у кого 

быстрее взрывался шарик. Четвёртая 

площадка называлась "Дартс здорового 
питания", руководитель Ирина Соколова, 

целью является попасть в здоровые продукты 

питания, а в нездоровые пытаться не 
попадать. Пятая площадка и самая последняя 

называлась "Арт-коллаж", руководитель- 

Марина Владимировна , задача этой площадки 
- сделать плакаты-коллажи про здоровый 

образ жизни ,  призывающие к здоровому 

образу жизни. Но, к сожалению, времени было 
мало, на то что бы поучаствовать на всех 

площадках. После этого мы все прошли в 

зрительный зал на концерт.  Нам показывали 
разные выступления и задавали вопросы. На 

этом мероприятие были знаменитые люди, 

которые проживают в нашем районе. По 
моему мнению это очень познавательная 

программа (правда, некоторые стеснялись 

отвечать и было видно, что очень много людей 
замкнуты). Я считаю, что такие мероприятия 

нужно устраивать чаще. Это программа была 
познавательной для всех, было много 

интересных и реальных историй. На этом 

мероприятие был параолимпийский чемпион, 
он рассказывал про свою жизнь. У него был 

выбор- либо очень много заниматься, либо же 

его отправят в интернат. И его мама решила 
выбрать первый вариант, и она очень много с 

ним занималась… Несмотря ни на какие 

преграды он всё-таки стал олимпийским 
чемпионом, благодаря своему стремлению и 

упорству и труду! Самый его запоминающий 

прыжок был с поломанной рукой. Но не смотря 
на это, он всё равно хорошо выполнил прыжок. 

Я считаю, что такие мероприятия нужно 

устраивать чаще». 

Ишеева Василиса, 8а класс 
, 

*** 

В конце 2019 года отделом образования, 

опеки и попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района 

проводился конкурс на лучшую постановку 

по духовно-нравственному воспитанию 

среди образовательных организаций района 

в 2018-2019 учебном году. Наша школа в этом 

конкурсе заняла I место! Материал для участия 
в конкурсе оформляла О.В.Королёва, помогали 

ей Василенко А.А. и Солдатова О.В., так же 

материал представляли и другие учителя 
школы. Спасибо всем за слаженную работу! 

Победа в этом конкурсе ещё раз подтверждает 

народную мудрость – вместе мы сила! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Чидилян К., 10 кл.- по английскому языку; 

Кукаеву А., 8а кл.- по русскому языку и 

обществознанию, Лебедеву С., 8а кл.- по 
биологии. 

 

 
 
 
 
«Уважаемые работники, родители учащихся 

и дорогие ребята Червлёновской школы! 
 
Желаю в год Крысы тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла, 
Чтоб жить — не тужить до ста лет 

довелось. 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось»! 

Ваш Дедушка Мороз. 
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