В лицее проходят мероприятия,
посвящённые Дню Конституции Российской Федерации.
Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской
Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный
референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян (54,8 % от всего числа
избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного
закона.
Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи
авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. Спустя два дня
окончательный текст был напечатан в крупнейших газетах страны, чтобы граждане
заранее могли с ним ознакомиться.
Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели
опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в России был
установлен новый государственный строй - страна стала смешанной президентскопарламентской республикой с федеративным устройством. В основу управления
государством был положен принцип разделения власти на три ветви исполнительную, законодательную и судебную.
Спустя год 12 декабря стал государственным праздником - Днем Конституции.
Между тем, сам праздник в честь основного закона страны не был изобретением
новых властей. Отмечали День Конституции и в СССР, и дата тоже была приурочена
ко дню принятия разных редакций документа. Так, до 1977 года это было 5 декабря,
позже праздник перенесли на 7 октября.

Накануне праздника около 100 лицеистов приняло участие в IV
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Очень приятно, что
почти все участники показали достойные знания, 21 обучающийся набрал
свыше 90 баллов, а 8 учащихся - 100 баллов из 100 возможных.
В эти дни во всех классах проходят беседы, классные часы, и гры,
викторины и конкурсы «Конституция – главный закон страны».
Кроме того ребятам предлагается поучаствовать в акциях РДШ.

Предлагает вам принять участие во Всероссийских акциях,
посвящённых Дню Конституции, проводимых Российским движением
школьников (РДШ).
Конституционный
диктант»
для
школьников
9-11
классов.
Зарегистрируйся на сайте рдш.рф, 12 декабря 2020 года зайди на сайт и
прими участие в диктанте. После написания загляни в личный кабинет, где
будет ждать сертификат участника и поделись им в соцсетях с
хештегами: #РДШ #ДеньКонституции #ДиктантРДШ.
Акция «Конституция простыми словами» для ребят от 8 лет.
Изучи
актуальную
версию
Конституции;
Перескажи своими словами или проиллюстрируй любую статью (главу);
Опубликуй результаты своей работы на странице в соцсетях с
хештегами: #ПростоКонституция #РДШ, указав номер выбранной статьи
или главы, имя, фамилию.
Акция «Наши правила». Проведи в школе опрос о правилах
взаимодействия внутри класса с помощью предложенных анкет.
Анкеты
уже
размещены
в
нашей
группе vk.cc/bVqecg.
Опрос можно пройти до 11 декабря 2020 года включительно.
Акция «Озвучь Конституцию». Запиши аудиофайлы, в которых ты
озвучиваешь с 1 по 16 статьи 1 главы Конституции Россий ской Федерации;
До 12 декабря отправь аудиофайлы формата wav, mp3 в хорошем качестве
на адрес vpetrova@myrdsh.ru с темой “Аудиокнига”. Из аудиофайлов будет
создана аудио-конституция, которая будет транслироваться в эфире
Классного радио РДШ!

