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      Мы рады новой встрече! Тем более, что нам есть что  
     вам рассказать… Знать историю нашей страны – это наш 
     долг. Этот выпуск нашей  газеты выходит в канун очередно-
     го праздника – Дня Конституции. Кому-то это покажется  
     скучным и малоинтересным, но попробуйте проявить самый 
     малый интерес к главному Закону нашей страны, а  вдруг 
     так получится, что вы  узнаете что-то интересное для себя. И 
так, главным, основным законом в нашей стране, который провозглашает и защи-
щает основные права гражданина РФ, является Конституция. В преддверии Дня 
Конституции наши журналисты Юлия Бородина и Жанна Забарная провели опрос 
учащихся, чтобы выявить их знания об этом празднике и  самой Конституции. 

                                                                         ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА! 

 Мария Леонова,  8 «А» 
класс. 
-  Маша, знаешь ли ты, какой 

праздник празднуют 12 декабря? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Нет, не знаю. 

- 12 декабря празднуют День 

Конституции. Ты знаешь, что 

такое Конституция? 

-  Какой-то закон. 

- А кто такой гражданин? 

-  Мы все граждане. 

-  Какие права гражданина ты 

знаешь? 

-  Свобода слова и ещё… много 

там есть всего. 

-  Одним из прав является право 

на образование, что ты знаешь о 

нём? 

-  Общее образование у нас в 

стране бесплатное. 

-  Как ты думаешь, надо ли 

школьнику знать Конституцию 

и почему?! 

-  Надо, чтобы не отвечать на во-

просы так же, как я (смеётся). 

 Дмитрий Кордов, 9 «Б» 
класс. 
-  Дима, знаешь ли ты, какой 

праздник у нас будет 12 декаб-

ря? 

-  Не 

знаю, 

какой? 

- 12 де-

кабря 

День 

Кости-

туции.  

Ты зна-

ешь, 

что та-

кое 

Консти 

туция? 

-  Это книжечка с правами чело-

века. 

-  Кто такой гражданин? 

-  Человек, живущий в Россий-

ской Федерации.. 

-  Какие права гражданина ты 

знаешь? 

-  Неприкосновенность :-). 
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-  Одним из главных прав являет-

ся право на образование, что ты 

знаешь о нём? 

-  Учиться надо. 

-  Как ты думаешь, надо ли 

школьнику знать Конституцию 

и почему?! 

-  Надо, чтобы знать свои права и 

обязанности. 

 Валерия Ким,  10 «А» 
класс. 

- Лера, знаешь ли ты,  какой 

праздник отмечают 12 декабря? 

- Ну…,  День Конституции или 

ещё что ни будь такое… 

-  Совершенно верно.  А что та-

кое Конституция? 

-  Это свод законов 

-  Кто такой гражданин? 

- Это Я! 

-  Какие ты знаешь права челове-

ка? 

-  Право на бесплатное образо-

вание и т.д.. 

-  Как ты думаешь, важно ли 

школьнику знать Конститу-

цию? 

-  Важно знать тем, кто будет 

поступать. 

  
  

Ольга Михайлова и 
Ксения Румянцева,  
11 «А»класс. 
- Девчонки, знаете ли вы, 

какой праздник в России 

празднуют 12 декабря? 

- Нет, не знаем. 

- 12 декабря – День Кон-

ституции. Знаете ли вы, 

что такое конституция? 

- Это свод законов. 

- Скажите тогда, кто 

такой гражданин? 

- Гражданин, это человек,  про-

живающий на территории РФ 

- Какие права человека вы знае-

те? 

- Свобода слова, свобода лично-

сти и. т. д.. 

- Что вы знаете о праве на обра-

зование? 

- Начальное, основное и среднее 

образование  должно быть бес-

платным. 

- Как вы считаете, важно ли 

знать Конституцию           

школьникам? 

- Да. 

      

 Алексей Александрович 
Клементьев – учитель общест-
вознания. 
- Алексей Александрович, скажи-

те,  пожалуйста, что такое 

Конституция? 

- Это главный, основной закон. 

- Важно ли знать Конституцию 

школьникам? 

- Да. Знаешь конституцию, зна-

ешь закон! 

        

         Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В ней 
сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой 
на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя ис-
торически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов рав-
ноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших  нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру   в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и 
утверждая незыблемость ёе демократической основы, исходя ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, прини-
маем Конституцию Российской Федерации.» 
                              

СТАТЬЯ 43.   
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. 

 Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предпри-

ятия.  

Основное общее образование обязательно. Родители и лица, их заменяющие, обеспечивают полу-

чение детьми основного общего образования. 
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 По Конституции каждый человек, имеющий гражданство Россий-
ской Федерации, является её гражданином. Быть гражданином—это не 
только пользоваться правами , но и выполнять определенные  обязанно-
сти. Сегодня  мы публикуем рейтинг самых достойных, самых активных  
граждан нашей детской  республики 
«Дружба». Итак, 

—ÂÈÚËÌ„ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË  
‚ ÏÂ�ÓÔ�ËˇÚËˇı 

1. Крылова Анастасия—5 «А»;    
2. Кузьмин Эдуард—5 «Б»; 
3. Туласова Светлана—5 «В»; 
4. Яшурова Полина—6 «А»; 
5. Невмержицкий Евгений—7 «А»; 
6. Кротов Антон—7 «Б»; 
7. Горбунова Анастасия—7 «В»; 
8. Чмель Светлана—8 «А»; 
9. Копачевская Мария—8 «Б»; 
10. Рахматулин Артем—8 «В»;  На фото: Невмержицкий Евгений и  Кононов  
11. Исаченко Данил—9 «А».                  Вадим—активные участники эко- 

          логической акции «Батарейка». 

 Мы продолжаем рубрику 
знакомств с учителями нашей 
школы. 
 В этот раз первой на наши 
вопросы отвечает директор 
школы №8 Рындина Татьяна 
Анатольевна: 
 
 -Как звали вашу первую учи-

тельницу? 

-Обытоцкая Людмила Дмитри-
евна. 
-Ваш жизненный девиз? 

-Работай 7 дней в неделю, по 24 
часа в сутки, и тогда удача са-
ма придёт к тебе. 
-Любимое имя? 

-Ольга. 
-Любимый цвет? 

-Оранжевый. 
-Ваш любимый цветок? 

-Ромашка, люблю все полевые 
цветы. 
-Любимое место в школе? 

-Актовый зал. 
-Любимый писатель, поэт? 

-Н.А. Некрасов. Люблю творче-
ство поэтов серебряного века. 

-Качества, которые больше всего 

цените в людях? 

-Порядочность, коммуника-

бельность, открытость. 
-Любимый фильм? 

- «А зори здесь тихие». 
-Любимое занятие на досуге? 

-Чтение хорошей книги, ком-
пьютерный дизайн. 
-Кого бы вы взяли с собой на лу-

ну? 

-Свою семью, конечно, а ещё 
подругу, верную, надёжную, 
настоящую. Мне повезло, у ме-
ня такая есть, работает в на-
шей школе. 
-3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров? 

-Книгу, кофе и альбом с крас-
ками. 
-Любимая передача? 

-«Жить здорово» с ведущей 
Еленой Малышевой. Всегда с 
удовольствием смотрю эту пе-
редачу, если позволяет время. 

 Учительница физики 
Татьяна Владимировна Куте-
пова. 
 
-Как звали вашу первую учитель-

ницу? 

-Евдокия Яковлевна Якимен-
ко. 
-Ваш жизненный девиз? 

-Не откладывай на завтра то,   

- ÅŒÃÈÃÑÈ  ÊÎ¿ÈÑØÚ - 
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   ---   Хихоньки да хаханьки Хихоньки да хаханьки Хихоньки да хаханьки ---   

Гаварят учетиля 

1. Мы это не знаем находить. 

2. Пока мы тут говорим с вами, женщина тоже яв-

ляется человеком и должна защищать свою роди-

ну. 

3. Тема очень нужная и сложная, поэтому напряги-

те у кого что есть. 

4. Ребята, кто из вас ходит в школу на трамвае? 

5. Мне понравилось, как сегодня отвечала Оля. Я 

ей ставлю "3", а остальным - "2". 

6. Мы внесём поправки в ваши мозги. 

7. Богдан неправильно молчит… 

8. Мы даём вам крупицы знаний, которые вы 

должны мотать на ус. 

9. Я велела тебе в себя прийти, а ты куда ушёл? 

10. Девочки и мальчики! Завтра все приходят в 

белых рубашках и тёмных юбках. 

12. Три раза прошло - сейчас буду выгонять! 

Гаварят учинеки 

1. Когда едешь по снегу, трещат следы. 

2. На елке горели огоньки, Дед Мороз и Снегуроч-

ка. 

3. На базаре мы купили красивую елку. Это была 

сосна. 

4. Как весело кататься на санках, которые мчатся 

впереди тебя! 

5. Трагедии Шекспира бессмертны: в наше время, 

как и 400 лет назад, Ромео любит Джульетту, а 

Отелло душит Дездемону. 

6. Мальчик катался с горки, как сыр в масле. 

7. Прометей принес огонь людям, которым не тер-

пелось закурить. 

8. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал 

за Евгением, громко цокая копытами. 

9. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 

мать. 

 
что можно сделать сегодня! 
-Любимое имя? 

-Алёна, Лёша. 
-Любимый цвет? 

-Зелёный. 
-Ваш любимый цветок? 

-Все люблю одинаково. 
-Любимое место в школе? 

-Библиотека. 
-Любимый писатель, поэт? 

-Дарья Донцова. 
-Любимая передача? 

- «Спокойной ночи, малыши». 
-Любимый фильм? 

- «Служебный роман». 
-Любимое занятие на досуге? 

-Прогулка с детьми. 
-Кого бы вы взяли с собой на лу-

ну? 

-Кошку и собаку. 
-3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров? 

-Книгу, спички, бутылку с во-
дой. 
-Качества, которые больше всего 

цените в людях? 

-Честность, доброта, юмор. 

Учительница английского язы-
ка Наталья Анатольевна Сили-
на 
-Как звали вашу первую учитель-

ницу? 

-Антонина Кузьминична Жу-
кова. 
-Ваш жизненный девиз? 

-Я подумаю над этим завтра 
(как Скарлетт). 
-Любимое имя? 

-Ваня, Света. 

-Любимый цвет? 

-Бирюзовый. 
-Ваш любимый цветок? 

-Роза, ромашка. 
-Любимое место в школе? 

-15 кабинет. 
-Любимый писатель, поэт? 

-Зощенко. 
-Любимая передача? 

- «Непутёвые заметки». 
-Любимый фильм? 

- «Унесённые ветром». 
-Любимое занятие на досуге? 

-Спать, смотреть телевизор, 
отдых с семьёй на сопке. 
-Кого бы вы взяли с собой на лу-

ну? 

-Свою семью. 
-3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров? 

-Палатка. Спички, картошка. 
-Качества, которые больше всего 

цените в людях? 

-Трудолюбие, доброта, чест-
ность. 
            С учителями беседовала 

   Ирина Мокрецова, 11 «А» 


