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В управление информации
12 декабря 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Энгельсского
муниципального района состоялись мероприятия, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации. Основная задача мероприятий - развитие представлений
учащихся о значении Конституции в демократическом государстве, как о документе,
определяющем принципы устройства государства. В школах прошли уроки
обществознания, права, политики и граждановедения по следующим темам: «Права и
свободы человека и гражданина», «Конституция – главный закон нашего общества»,
«Гимн и герб РФ», «Мы живем по Конституции», «Мои права и обязанности» и другие. В
СОШ №1 была проведена общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции, в
СОШ №23 прошел правовой час «Учусь и обязан быть гражданином», в СОШ №12 –
фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», в СОШ №18 школьный этап Президентских соревнований школьников, в СОШ №21 – викторина
«Овеянные славою флаг наш и герб», в СОШ п. Бурный – деловая игра «Права и
обязанности детей и подростков», в СОШ п. Пробуждение – дискуссия «Знать свои права»
и др. Классные часы и уроки были проведены в форме бесед, диспутов, дискуссий,
круглых столов и интерактивных занятий.
В Доме приема официальных делегаций Правительства Саратовской области
состоялась церемония вручения паспортов РФ юным гражданам, достигшим 14 лет, в
котором приняли участие Свитнева Екатерина и Пылаева Вероника, обучающиеся
Гимназии №8 г. Энгельса. Такого внимания они заслужили своей учебой, общественными
достижениями, активной жизненной позицией. Официальной и торжественной
церемонию сделало то, что ребята получили свой первый в жизни паспорт из рук первого
лица региона - Губернатора Саратовской области П.Л. Ипатова. Вручая паспорта, он давал
напутствие каждому из ребят, желая, чтобы жизнь юных граждан была наполнена
счастливыми и запоминающимися событиями, чтобы они выросли настоящими
гражданами Отечества, достойными своих родителей и дедов, достойными жителями
Саратовской земли. Школьники получили в подарок Конституцию Российской Федерацию,
главный закон нашей страны, который нужно чтить и соблюдать.
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