
 

    11 декабря в МКОО Прибрежненская 

СШ в 6 классе прошѐл классный час на 

тему: «День Конституции»,  в рамках 

которого обучающиеся продолжили 

знакомство с Российскими праздниками, 

понятием «конституция», рассмотрели 

герб, флаг и познакомились с Гимном 

Российской Федерации. Мероприятие 

было направлено на развитие 

познавательной активности, 

формирование гуманизма, всестороннее 

развитие личности и патриотизма 

обучающихся. Классный руководитель рассказала ребятам сказку-притчу и предложила 

придумать конец к этой сказке, так классный руководитель подвела детей к теме 

классного часа, затем прослушали стихотворение о Конституции, Гимн России. Активно 

обучающиеся приняли участие в игре под названием «Угадай право», дети угадывали 

права по сказкам, музыкальным фрагментам.  

   12 декабря для обучающихся 5-11 классов 

прошла общешкольная линейка, 

посвященная Дню Конституции. 

Мероприятие было направлено на 

воспитание у обучающихся уважительного 

отношения к государственным символам 

России, Конституции - основному закону 

страны. Обучающимся рассказали о том, 

что Конституция - это закон, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое 

действие и верховенство на всей 

территории Российской Федерации, 

политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы 

устройства общества и государства, определил субъекты государственной власти, 

механизм еѐ осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и 

обязанности человека, и гражданина. Дети слушали информацию о том, как почетно быть 

гражданином России, и какая ответственность на них лежит перед другими странами. 

    В 5 классе классный час прошел под 

названием: «Конституция - основной закон 

страны». Ребята просмотрели 

видеофрагмент, который познакомил их с 

понятием «конституция», «гражданин», 

«закон», обучающиеся узнали об истории 

Конституции России, получили 

представление о правах человека. 

Познакомились с Конституцией, обратились 

к статьям, преамбуле. Подробно рассмотрели 

2 главу Конституции РФ «Права и свободы 

человека и гражданина». В завершении 



классного часа ребята сделали вывод, что знать основной закон страны должны все люди, 

как  маленькие, так и большие. 

     Обучающиеся 9 и 10 классов приняли участие в уроке-практикуме по теме: «Основы 

конституционного строя РФ». В рамках урока ребята встретились с депутатом Совета 

депутатов МО «Старомайнский район» Погодиной Н.М., депутатом МО 

«Прибрежненское сельское поселение» Кузьминой Н.Ф., которые рассказали о том, как 

государство обеспечивает защиту прав человека и гражданина в России. Учителем 

истории Селедкиной С.П. были подготовлены интересные задания для обучающихся, они 

смогли закрепить и проверить свои знания по Конституции Российской Федерации, 

расширить свои представления о важности соблюдения законов государства.  

  

     

  

 

 

 


