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День Конституции России 2018 отмечается 12 

декабря. Это памятная дата Российской Фе-

дерации. Праздник не объявлен официальным выходным днем в 

стране. В 2018 году он проходит 25-й раз. В торжествах участвуют все 

граждане РФ.  

Звание «гражданин» всегда было связано с наличием определённого 

круга прав и обязанностей, причём права и обязанности неразрывно 

взаимосвязаны. Основные требования государства к своим гражданам 

содержатся в законах, поскольку эти законы выработаны демократиче-

ским путём: народ избрал депутатов законодательных органов, а они, 

учитывая волю избирателей, установили правовые нормы, в том числе 

и в форме требований общества к гражданину. Так принято во многих 

странах мира. 

Это зафиксировано и во Всеобщей декларации прав человека. 

Конституция – одна из важнейших основ демократии. Само её появле-

ние в конце XVIII века стало следствием ликвидации монархического 

абсолютизма. В дальнейшем, в том числе и в наше время, основной ро-

лью конституции было и остаётся последовательное утверждение демо-

кратического устройства государства. В этом её суть и главная цель. 

В связи с этим наука указывает на две главные задачи современной 

конституции: 

1. Обеспечить такое устройство власти, когда она ограничена правом 

(право выше власти); 

2. Закрепить неотъемлемые права человека. 

Продолжение на стр 2. 

Интересные факты: 

Первая Конституция 

РСФСР была принята в 

1918 году. 

Конституция Сан-

Марино – самая старая 

из ныне действующих в 

мире. Она была приня-

та в 1600 году. 

Конституция происхо-

дит от латинского слова 

– «установление», 

«устройство».  

День Конституции 1-3 

День Волонтера 3-4 

Наступающий Но-

вый год 

5 

День Матери 6 

Наши новости 7 

В этом выпуске: 

12 декабря — День Конституции 

Российской Федерации 
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Продолжение, начало на стр 1. 

Новая Конституция РФ существенно изменила структуру 

высших органов государственной власти. В новой Консти-

туции президент РФ был провозглашен главой государ-

ства. 

За годы ее существования в текст неоднократно вносились 

поправки —  в документе исправлялись названия территориальных субъектов, менялся состав 

России в связи с укрупнением и слиянием регионов, изменились сроки полномочий президента 

(с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет) и так далее. 

24 декабря 2004 года Госдума внесла изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым 12 де-

кабря стало рабочим днем, начиная с 2005 года. День Конституции России был исключен из пе-

речня государственных праздников и причислен к памятным датам. 

История. 

в 1730 году государственный деятель, князь Дмитрий Голицын попытался ввести в России кон-

ституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена 

"кондициями", но полноценную Конституцию в тот период так и не приняли. Александр I стал 

первым правителем России, который решил реформировать политический строй в стране путем 

создания Конституции, которая гарантировала бы жителям права и свободу. В 1820 году был 

подготовлен проект, получивший название "Государственной уставной грамоты Российской им-

перии", принятие которого было отложено. 

Основные государственные законы, принятые в 1905-1906 годах, в результате опубликования 

Манифеста Николая II "Об усовершенствовании государственного порядка" были значительно 

Первая советская Конституция, определившая основ-

ные принципы устройства нового государства, была 

принята в июле 1918 года 5-м Всероссийским съездом Советов. В 1924 году была принята первая 

Конституция СССР, которая фактически законодательно закрепила образование Союза Совет-

ских Социалистических Республик. Именно в ней была провозглашена победа социализма. 

День Конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Она стала последней Консти-

туцией советской России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза, и пару лет после 

него. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

Советская Конституция 
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День Конституции посвящен событиям 12 

декабря 1993 года, когда после долгих 

противостояний, слушаний и обсуждений 

на различных уровнях был принят 

основной закон страны посредством 

всенародного голосования.  



В этот день проходят торже-

ственные заседания на госу-

дарственном уровне. 

Выдающихся деяте-

лей права награжда-

ют медалями, почет-

ными грамотами и 

памятными подарка-

ми. Улицы населен-

ных пунктов украша-

ются государственны-

ми флагами и транспаранта-

ми. Ассоциации юристов и ад-

вокатов орга-

низуют научно

-практические 

конференции, 

семинары, на 

которых обсуж-

дают поправки 

к основному 

закону РФ, 

нормативные акты, проблемы 

отрасли и пути их решения. 

В образовательных учрежде-

ниях проводятся тематические 

классные часы, уроки право-

ведения, на которых учащиеся 

изучают основные положения 

Конституции страны, устраи-

ваются конкурсы рисунков и 

плакатов.  

Традиции праздника 

5 декабря во всем мире справляют день 

волонтеров. В этот день следует поблаго-

дарить всех тех людей, которые безвоз-

мездно трудятся и помогают людям. 

Полное название этого праздника - Международный день 

добровольцев во имя экономического и социального раз-

вития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно давно - в 1985 году. С тех 

пор праздник получил свое официальное название и международный статус. 

Фактически волонтёр – это человек, который выполняет общественно значимую работу на без-

возмездной основе. Вознаграждением за труд волонтёров становится признательность и благо-

дарность людей. 

 В основе волонтёрского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком — помоги другому. 

В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в 

историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде службы сестер мило-

сердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памят-

ников. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим чис-

лом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волон-

тёры незаменимы.                                                                                                  Продолжение на стр 4. 

5 декабря—День Волонтера В переводе с 

французского 

«волонтёр» 

означает 

«доброволец».  
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Продолжение,  начало на 

стр. 3. 

Волонтёры — это люди, которые создают приюты для бездомных жи-

вотных, помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутка-

ми искать пропавших людей. Волонтёры "Победы"   заботятся о вете-

ранах, ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной. 

Себя они называют одной большой волонтёрской семьей, потому что их объединяет общая цель 

— нести добро людям. 

     Волонтёры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших 

людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу 

и наши памятники культуры, нашу культуру, восстанавливают имена погибших солдат, помога-

ют в проведении крупнейших международных мероприятий. Таких примеров гражданского уча-

стия и солидарности с каждым годом становится все больше и больше! 

На ЧМ в России в 2018 году, а также на Олимпиаде в Сочи в 2014 году волонтёры были просто 

незаменимыми помощниками.  

Для молодых людей волонтёрская деятельность часто становится первой ступенькой на пути к 

профессиональному росту и способом сделать осознанный выбор будущей сферы своей основной 

деятельности. 

 Сформулируем заповеди волонтёров: 

· найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его; 

· раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности; 

· помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье; 

· оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступ-

кам. 

      Учащиеся нашей школы (в рамках РДШ и не только) активно участвуют в волонтёрской дея-

тельности. Так, например, 30 ноября ребята собрали около 700 килограммов макулатуры, пода-

рили книги детям – пациентам Сергиевской ЦРБ. Регу-

лярно ребята помогают пожилым людям и ветеранам, 

участвуют в различных экологических акциях и проектах. 

И это только малая часть тех акций и мероприятий, кото-

рые мы проводим каждый день.  

Делать добрые дела – одна из главных традиций Сухо-

дольской школы №2. 

5 декабря—День Волонтера 
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2019 год Свиньи ожидается 

ярким, наполненным актив-

ным и открытым желанием 

жить, созидать, радоваться 

жизни во всех ее ипостасях. 

Многие из нас перестанут за-

думываться о завтрашнем дне 

и начнут ценить то, что имеют 

в данный конкретный момент. 

2019 год станет особенно 

счастливым для знаков Зодиа-

ка водной стихии: для Рака, 

Скорпиона, Рыб. Также лю-

бимчиками фортуны станут: 

Телец, Лев, Водолей. На прак-

тике небесный протекторат 

будет выглядеть как исполне-

ние всех и всяческих жела-

ний, в том числе и заветных. 

И будто сама Вселенная ста-

нет трудиться ради этого. Об-

стоятельства в 2019 году для 

упомянутых знаков будут 

складываться так, что они и 

не захотят, а одержат победу, 

но расслабляться не стоит, 

фортуна любит сильных и 

настойчивых.  

торыми связаны нехорошие 

воспоминания.  

На новогоднем столе не долж-

но быть раков и омаров, иначе 

в Новом году не сможете дви-

гаться к своим целям, а будете 

пятиться назад.  

Никаких блюд из свинины не 

Самым важным предновогод-

ним ритуалом является убор-

ка в доме, поскольку встречать 

Новый год следует в чистоте и 

порядке. Провести уборку 

необходимо за несколько дней 

до наступления праздника. В 

этом году необходимо изба-

виться от старых вещей, с ко-

должно быть на столе, иначе 

на протяжении всего года вас 

будут преследовать неудачи.  

Для привлечения удачи, за 

несколько минут до боя ку-

рантов, следует очистить ман-

дарин и положить его под ел-

ку, но заранее съесть его одну 

дольку.  

Продолжение на стр 6. 

2019—год Желтой Земляной Свиньи 

Приметы на удачу в 2019 году 

тей в обяза-

тельном поряд-

ке должны быть оттенки земли, 

это поможет им заручиться бла-

госклонностью символа года. 

При этом не обязательно наде-

вать одежду тех оттенков, кото-

рые вам не нравятся. Можно до-

бавить к одежде аксессуары в 

виде шарфика или перчаток в 

этом цвете. Отлично дополнит 

вечерние 

платья 

элегант-

ные золо-

тые укра-

шения. На 

вечеринку 

можно 

надеть 

бижуте-

рию из желтого металла.  

Перед тем, как встречать Но-

вый год 2019 нужно навести в 

доме уборку. Напрасно счита-

ют, что это животное любит 

грязные лужи. Наоборот, Сви-

нья стремится к чистоте и по-

рядку, а в грязи валяется для 

того, чтобы избавиться от мик-

робов. В одежде хозяев и гос-

Как встречать Новый год? 
Скоро, скоро Новый год. 

В воздухе уже витает 

атмосфера праздника, 

ожидание чуда. В школе 

уже начинается 

подготовка к новогодним 

представлениям, 

украшаются окна в 

коридорах. 

№ 4 Стр. 5 Наступающий Новый год  



День матери в России отмеча-

ется в последнее воскресенье 

ноября. В 2018 году праздник 

выпадает на 25 ноября и 

справляется на официальном 

уровне 21-й раз. Символом 

праздника является плюше-

вый медведь и незабудка. 

Этот цветок был выбран не 

случайно. По народным пове-

рьям он обладает волшебной 

силой возвращать память лю-

дям, которые забыли о своих 

родных и близких. Во многих 

мифологиях он символизирует 

память и преданность.  

Мама – именно тот человек, 

на примерах которого мы 

учимся верности, нежности и 

любви к близким людям, ува-

жению и вежливости к дру-

гим. Девоч-

ка чаще все-

го перени-

мает у своей 

мамы все ее привычки, навы-

ки и умения, а мальчик учит-

ся у мамы самым главным 

жизненным правилам, кото-

рые нужно знать любому хоро-

шему человеку. Это и уваже-

ние к старшим, и защита бо-

лее слабых, и особенное отно-

шение к женщинам, и многое 

другое, что он пронесет через 

всю свою жизнь. Сколько ма-

терей провожает своих детей в 

дорогу, в дальний путь, ино-

гда навсегда, не надеясь их 

больше увидеть, но каждая 

мать до последней минуты 

своей жизни ожидает их воз-

вращения в родной дом. Дом, 

в котором мы всегда будем 

оставаться самыми желанны-

ми гостями. Мама может все 

простить и все понять, она 

поддержит своего ребенка да-

же тогда, когда он будет вино-

ват с точки зрения закона или 

общественной морали. Потому 

что для каждой мамы ее ребе-

нок – самое святое. А для ре-

бенка самым святым должна 

быть его мама. Но зная о том, 

насколько сильно любит нас 

мама, мы порой уделяем ей 

слиш-

ком мало внимания, слишком 

часто мы относимся к ним хо-

лодно или даже безразлично. 

Но даже несмотря на это толь-

ко мама будет любить нас все-

гда, любить нас такими, какие 

мы есть, любить везде и в лю-

бых обстоятельствах. Для ма-

мы именно ее ребенок всегда 

самый лучший в мире. Только 

мама может увидеть своего 

ребенка таким, какой он есть, 

и представить, каким бы он 

мог стать. Мы тоже когда-то 

будем родителями, а сейчас 

все, что от нас требуется – ни-

когда не забывать своих мате-

рей. Наши мамы заслуживают 

нашего понимания, послуша-

ния и постоянного внимания, 

а не только букетика цветов 

по праздникам. 

Слова благодарности, призна-

ния в любви  и фотографии с 

мамами выложили на своих 

страничках в контакте ребята 

нашей 

шко-

лы. 

День Матери 

Стр. 6 Школьный вестник 

Мамины руки – тепло,  

Мамины очи – светло,  

Мамина сказка во сне, 

Мамины гены во мне,  

Мамины мысли со мной,  

Маме поклон мой земной.  



На территории Российской 

Федерации успешно существу-

ет и постоянно развивается 

социально-значимый проект 

«Ресурсосбережение. Всерос-

сийский Эко-марафон ПЕРЕ-

РАБОТКА «Сдай макулатуру 

– Спаси дерево!». И сегодня, 

30 ноября обучающиеся Сухо-

дольской второй приняли уча-

стие в этом проекте. 

Ребята собрали 666 кг макула-

туры, а это значит, что мы 

спасли 6 деревьев, 660КВт 

электроэнергии, 6600 л во-

ды! Мы благодарим всех 

участников акции и выражаем 

особую благодарность 5В, 6А, 

6Б, 8А, 3В, 7В, 2А, 7Б, 9В, 7А, 

2Б, 11А классам. 

"Сергиевск" привезла 

общекомандное 

третье место, а 

также второе 

место в эстафете. Не обошлось 

и без личных побед: Злобин 

Никита 1А класс - 1ме-

сто,50кр; 1место,спина Абаи-

мова Яна 2А класс - 1ме-

сто,50кр. Тодиков Константин 

4В класс -1место,50кр. Кузне-

цов Вениамин 5А класс -

1место,50бр. Щепилова Елиза-

24.11.18 в городе 

Нефтегорске про-

шли соревнова-

ния по плаванию 

"Кубок малых го-

родов" в котором принимали 

участия команды города 

Нефтегорск, Отрадный, Ро-

щинск, Сергиевск. Команда 

вета 7В класс -1 место,50б. Ма-

занко Александра 3А класс -

4место,50кр. Мазанко Валерия 

3А класс -5место,50спина Кова-

ленко Лилия 4Б класс - 5ме-

сто,50бр. 

Эстафета: 50 кроль, 2 место: 

Кузнецов Вениамин, Тодиков 

Константин, Щепилова Елиза-

вета. 

Сбор макулатуры 

Соревнования по плаванию 

профессионалы» в 

г. Самара. Ребята увидели сво-

их сверстников в различных 

профессиональных ролях: ве-

теринара, учителя, 

хлебопёка, маляра, 

сварщика, програм-

миста, химика, техно-

лога моды и т.д. 

Участвуя в мастер - классах, 

школьники своими руками осу-

ществили диффузную сварку, 

штукатурку, приготовили кон-

дитерские изделия, произвели 

изделия прикладного искус-

ства, занимались ланд-

шафтным дизайном и многим 

23 ноября группа учащихся 10

-х классов нашей школы посе-

тили чемпионат «Молодые 

Молодые профессионалы 
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