
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Гимн юнармии РФ 

  Спецвыпуск 
Декабрь 2018 

  Стр. 2 

  История 
Конституции 
РФ 

Стр. 3 

День 
конституции 
в лицее       

Стр. 4-5 
  В объективе 
лицей 

  Стр. 6 

   День 
конституции 
в лицее     

  Стр. 7 

  День 
конституции 
в лицее     

  Стр. 8 Гимн юнармии 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  День Конституции РФ в лицее И                                                                                          История дня конституции 

 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.   

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.   

На смену Конституции 1936 года 7 октября 1977 года 
пришла новая Конституция, официально закрепившая 
однопартийную политическую систему и действовавшая до 
распада Советского Союза. 

 15 октября 1993 резидент 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».   

Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За 
принятие конституции проголосовало большинство - 
58,43 %. Новая конституция была принята и вступила в 
действие со дня еѐ опубликования в «Российской 
газете» — 25 декабря 1993 года.  

День 12 декабря объявлен государственным 
праздником, но выходным днѐм 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. 

 

 

 

  

   

В честь  юбилея Конституции РФ в нашем лицее 

прошли различные мероприятия:  

 Единый урок прав человека, который провели учителя 

обществознания. В ходе занятий ребята познакомились с 

самым главным документом страны. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции РФ в лицее   День Конституции РФ в лицее 

  . «Открытый юнармейский урок», на котором 

присутствовала представитель в/ч 40919 старший 

лейтенант Валентина Владимировна Фрунзе.  

 
 

 

 

 В библиотеке была организована тематическая выставка 

книг. 

 

 Выставка рисунков «День конституции Российской 

Федерации». 

 

 



В рамках плана совместных мероприятий Управления потребительского 

рынка и услуг  и УО и ДО Администрации города Норильска 4 декабря 

для старшеклассников было проведено профориентационное занятие  по 

теме: «Актуальные вопросы реализации и защиты прав потребителей». 

Специалисты УПРИО рассказали ребятам о правах потребителей,  

обсудили юридические нюансы жалоб потребителей, связанных с 

нарушением их прав. 

  

                               
30 ноября обучающиеся 9-х классов   приняли участие в реализации 

социального проекта «Сегодня школьник – завтра выпускник», 

проводимого Управлением социальной политики Администрации города 

Норильска. Ребята познакомились с самыми востребованными на 

сегодняшний день профессиями и узнали о мерах социальной поддержки 

работников комбината. 
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24 ноября в актовом зале школы состоялся праздничный концерт,  

посвященный  «Дню Матери».  Мам и учителей поздравляли творческие  

коллективы школы.  Несмотря на холод за окном в зале царила  

теплая атмосфера любви и нежности. 
 

                       
                 

5 декабря, во всем мире отмечают День волонтѐра.  

В России праздник стал официальным в этом году 

 – 27 ноября 2017 года Президент Российской Федерации  

Владимир Путин подписал соответствующий указ.  

В этот день наши волонтеры-добровольцы в  

рамках краевого профориентационного  проекта  

«Твои горизонты» приняли активное участие в городском  

форуме «Я – волонтер».                                        

В объективе лицей!                     В объективе лицей! 

 

  


