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Колонка редактора 

На старте 

В тренерской 

Пьедестал почета 

Спортивный ликбез 

Трибуны болельщиков 

Трехсекундная зона 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 2 

Декабрь, 2022 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 12 декабря – один из самых важных государственных праздников. 
Именно 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации, а год спустя этот день был объявлен 
государственным праздником.  

Продолжение на следующей странице 
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

Е.С. Жиманова, учитель русского языка и литературы 

Наверное, мало кто знает, что в 
переводе с латыни слово 
«конституция» означает «устройст-
во, установление».  

Действительно, именно Консти-
туция «устраивает» и «устанавли-
вает», каким быть государству, ка-
кие права, свободы и обязанности 
есть у каждого из его граждан. 
Именно Конституция определяет 
основы общественного и государ-
ственного устройства, недаром 
Маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский уверял, что 
«конституция - это боевой приказ 
народу на сто лет».  

С 3 по 15 декабря состоялись со-
ревнования по волейболу среди 
команд общеобразовательных 
учреждений города, в котором при-
няла участие команда нащей шко-
лы «Юность» (тренер Михаил Ми-
хайлович Шкепа), в состав кото-
рой вошли девочки из 6 и 7 классов 
(2009-2010 гр).  

Всего в соревнованиях участво-
вали 7 команд, и пусть на этот раз 
девчонки не оказались на пьедеста-
ле почета, но все равно показали 
отличный результат.  

Мы искренне верим, что буду-
щие победы обязательно случатся в 
новом году!  

Действительно, конституция, кото-
рую мы знаем сегодня, про-
шла долгий путь, а отправной точкой 
возникновения конституционные идей 
можно считать решения земских собо-
ров XVII века. О том, какие трансфор-
мации сопровождали главную книгу 
страны и как Россия шла к правам и 
свободам, вы узнаете из интервью с 
Мариной Федоровной Аладинской, 
учителем истории и обществознания. 
Кроме того, обучающиеся нашей шко-
лы рассказали, почему именно Кон-
ституцию можно считать главной кни-
гой страны и вследствие чего так важ-
но соблюдать ее законы. Помимо это-

го, читателей «Нашего стадиона» 
ждет интересная встреча с выпуск-
ником МАОУ «Средняя школа № 
42» Артемом Кашедовым, кото-
рый благодаря участию в олим-
пиадном движении поступил на 
бюджетное место в один из самих 
привилегированных вузов страны – 
МГИМО, а выпускница МГУ Анге-
лина Ли, которая после оконча-
ния учебы осталась работать в лю-
бимом ВУЗе, расскажет о том, что 
дает молодёжи знание основных 
законов Конституции и как эти зна-
ния могут пригодиться в повсе-
дневной жизни.  

12 декабря в рамках празднования  
Дня Конституции Российской Федера-
ции в МОАУ «Средняя школа № 42» 
прошли классные часы и «Разговоры о 
важном», посвященные Дню Консти-
туции.  

В различной форме обучающиеся 
познакомились с основным законом 
нашей страны. Ребята не только обра-
тились к основным положениям Кон-
ституции РФ, но и узнали немало ин-
тересного о государственной символи-
ке, вспомнили о правах ребёнка, рас-
суждали о долге каждого гражданина, 
а кроме того, просмотрели видеообра-
щение председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко и 
приняли участие в VII Всероссийском 
тестировании на знание Конституции 
РФ. 

17 декабря в физико-
математической школе г. Петро-
павловска-Камчатского стартовала 
традиционная городская командная 
игра по решению математических 
задач «Абака» среди 5-6-х классов. 
В этом году в игре приняла участие 
21 команда. По результатам состя-
заний наша команда «Плюс на ми-
нус» (Руслан Четырин, Андрей 
Сафронов, Юрий Пантяшин и 
Ибатуллин Тимур)заняла почет-
ное 2 место, уступив всего лишь 2 
балла команде-победителю МАОУ 
«Средняя школа № 33».  

Редакция «Нашего стадиона» от 
всей души поздравляет мальчишек 
и их наставников: Ирину Викто-
ровну Алтухову, Анну Констан-
тиновну Богатыреву и Татьяну 
Анатольевну Пугач.  

Газета нашей команды «Юность» 

Команда «Плюс на минус» 
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НА СТАРТЕ 

20 декабря в Государственной 
телевизионной и радиовещатель-
ной компания «Камчатка» (филиал 
ВГТРК) состоялась церемония 
награждения победителей и призе-
ров городского конкурса юных 
журналистов. В номинации «Мир 
глазами журналиста» победителем 
стал Роберт Ли (МАОУ "Средняя 
школа № 42"), занявший 1 место.  

Редакция «Нашего стадиона от 
всей души поздравляет Роберта с 
очередной победой и желает ему 
творческих успехов! 

20 декабря в актовом зале нашей 
школы прошла лекция кандидата со-
циологических наук, одного из коор-
динаторов АНО «Спаси Жизнь», спе-
циалиста в области аксиологии – Кон-
стантина Александровича Шестако-
ва. Тема лекции - «Семья и семейные 
ценности».  

В процессе разговора с обучающи-
мися были затронуты темы любви, 
семьи и демографии. Лекция раскрыла 
смысл и значение традиционных се-
мейных ценностей, причины кризиса 
семьи и строительство личного семей-
ного счастья. Также Константин Алек-
сандрович Шестаков помог осознать, 
что семейные ценности – основа лич-
ного и общественного благополучия. 

В конце лекции учениками школы 
были заданы вопросы, на которые 
кандидат социологических наук по-
дробно ответил.  

В конце встречи всем присутствую-
щим были розданы журналы и букле-
ты, предоставленные ТРОО «Центр 
защиты материнства «Покров» и АНО 
«Спаси Жизнь».  

С 22 по 27 декабря в МАОУ 
«Средняя школа № 42» прошли 
новогодние концерты, подготов-
ленные педагогами-организатора-
ми школы (Риммой Николаевной 
Поддубной и Галиной Викторов-
ной Клочко) и обучающимися 7-
11 классов.  

В этом году компанию традици-
онным Деду Морозу, Снегурочке и 
Бабе-Яге составили трио обаятель-
ных бандитов и самый настоящий 
Кролик.  

После театрализованных пред-
ставлений в фойе школы ребята 
приняли участие в конкурсной про-
грамме с зажигательными танцами 
вокруг елки, а после продолжили 
праздник в классах за кружечкой 
чая. 

В конце ноябре состоялся финал 
краевой Национальной технологи-
ческой олимпиады Junior, которая 
проходила с августа по ноябрь 
2023 г. Хаматдинов Максим, 6 «Д» 
класс,  принял участие в команд-
ном соревновании НТО junior по 
направлению "Технологии и креа-
тивное программирование", кото-
рый проходил на базе детского 
технопарка "Кванториум". Максим 
и его команда стали одними из по-
бедителей олимпиады среди регио-
нов России.  

Роберт Ли 

Максим Хаматдинов 

Встреча старшеклассников нашей школы 
с кандидатом социологических наук, К.А. 

Шестаковым   
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НА СТАРТЕ 

Надежда Фанова 

27 декабря были подведены ито-
ги городского конкурса юных по-
этов, который проходил в трех воз-
растных номинациях. В средней 
возрастной группе в номинации 
«Философская лирика» призовое 3 
место занял обучающийся нашей 
школы Никита Иванов (7 «Б» 
класс), а Ксения Войницкая (7 «Г» 
класс) и Суфияна Асамидинова (9 
«Б» класс) стали лауреатами в но-
минациях «Гражданская лирика» и 
«Любовная лирика».  

В 2022 году проект «Интер-
активная Камчатка», разработан-
ный рабочей группой под руковод-
ством Фризен М.А., Поповой Л.А., 
Самсоновой Н.М. при технической 
поддержке Жуковец Г.А. выиграл 
грант Президента РФ на реализа-
цию проектов в области культуры, 
искусства и креативных 
(творческих) индустрий. 

Настоящий проект ориентиро-
ван на создание сайта о Камчатке, 
который содержит разноплановую 
информацию о полуострове. Он не 
похож на другие интерактивные 
ресурсы Камчатском крае тем, что 
здесь рассказано от первого лица, 
чем живет полуостров сегодня, по-
чему ни один регион России не 
привлекает туристов столь сильно, 
как страна огнедышащих гор, ка-
кие страницы героического про-
шлого хранят памятники города, 
как история оживает в названиях 
улиц, рек, морей и озер.  

Команде проекта было важно пока-
зать, что Камчатка – это не просто 
географическое место на карте. Это 
нечто общее, что позволяет ощутить и 
осознать связь истории с реальной 
жизнью, представить свое будущее в 
неразрывной связи с будущим страны, 
ведь, если спросить у людей, живущих 
в центральной части России, с чем у 
них ассоциируется Камчатка, многие 
вспомнят вулканы, гейзеры, хвойные 
леса, красную рыбу и медведей. Но 
Камчатка – это не только один из са-
мых удаленных регионов России с 
уникальной природой. Это край с са-
мобытной культурой коренных наро-
дов, это полуостров, хранящий в своей 
памяти имена известных мореплавате-
лей и историков, художников и по-
этов. Это место, где живут люди, ко-
торые, как справедливо замечал Лев 
Николаевич Толстой, подобны рекам: 

«…каждая бывает то узкая, то 
быстрая, то широкая, то тихая, то 
чистая, то холодная, то мутная, то 
теплая». На Камчатке реки   полно-
водные, гордые и стремительные, 
как и помыслы людей, навсегда 
связавших свои судьбы с полуост-
ровом, гордящихся своим краем, 
его прошлым и настоящим.  

Именно поэтому благодаря сай-
ту «Интерактивная Камчатка» каж-
дый житель нашей необъятной Ро-
дины получил не только получил 
уникальную возможность вирту-
ально посетить Камчатку, но и при-
коснуться к ее культурному насле-
дию.  

Главная цель игры – показать 
красоту и богатство русского языка 
и пробудить интерес к его изуче-
нию. В  2022 году в игре приняли 
участие порядка полутора миллио-
нов школьников из России и десят-
ков зарубежных стран. 

 По результатам конкурса в спис-
ке победителей регионального эта-
па оказались Варвара Стогниева 
(11 «А») и Елизавета Уварова (9 
«Б»). Амина Дамирова, Соня 
Шляхтина, Екатерина Фадеева, Ве-
роника Валюшко, Артемий Мала-
хаев, Александр Королев, Надежда 
Фанова и Вероника Мясникова во-
шли в первую «десятку».  

Фото Бажина С.,  
кратер вулкана Горелый Фото Королев А.,  

9-метровый водопад на 
склоне сопки Каменной 

Фото Абросимова А.,  
вид со смотровой площадки  

на город и Авачинскую бухту 

Фото Горлин В., 
в окружении домашних  

вулканов 
Фото Лебедев Н.,  

подъем на вулкан Горелый 

30 декабря были оглашены ре-
зультаты самой популярной и мас-
штабной международной игры-
конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех».  
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

12 декабря празднуется День Конституции РФ. В этом году Основному Закону государства исполняется 30 лет. 
Это пятая по счету Конституция нашей страны. В ней прописаны правила, по которым живут все россияне, одна-
ко, в представлении многих, Конституция– это исключительно определенный свод прав и обязанностей. О том, как 
менялся главный закон страны и чем были обусловлены эти перемены, что представляет собой современная Консти-
туция и почему ее основные положения необходимо знать уже школьникам, мы побеседовали с руководителем 
школьного методического объединения учителей истории и обществознания Мариной Федоровной Аладинской, кото-
рая в 2019 году подготовила призера заключительного этапа ВОШ по истории. 

Корр.: основоположник полити-
ческого консерватизма рубежа 18-
19 веков, политик и дипломат Жо-
зеф де Местр утверждал, что 
«конституция, составленная для 
всех народов, не годится ни для 
одного». Согласны ли вы с утвер-
ждением французского философа и 
в чем, на Ваш взгляд, заключается 
отличительная особенность кон-
ституции РФ? 
М.Ф.: Жозеф де Местр говорил 
об универсальной Конституции, 
что само по себе является утопич-
ной идеей. В каждой стране скла-
дывается свой стиль отношений 
между гражданами и властью, 
предусмотрены разные полномочия 
властных структур. Конституция 
РФ отражает политические, эконо-
мические, социальные и духовные 
особенности страны.  

У России свой исторический путь, 
первая Конституция была принята 
довольно поздно по сравнению с дру-
гими странами, только в XX веке. 
Фактически первой российской Кон-
ституцией являлся Манифест об усо-
вершенствовании государственного 
порядка, принятый в 1905 году в усло-
виях первой Российской революции. 
До этого попытки принятия Конститу-
ции разбивались либо о неготовность 
общества к переменам, либо о консер-
вативную позицию власти. Зато даль-
ше Конституции принимались с за-
видной регулярностью: 1918, 1924, 
1936, 1977, 1993 годы. В 1946-1947 
годах велась работа по разработке 
проекта новой Конституции, но она 
так и не была принята. 

Корр.: какие причины могут послу-
жить основанием для изменения Кон-
ституции?  
М.Ф.: чаще всего изменение Кон-
ституции связано с изменением фор-
мы государства (например, была мо-
нархия, стала республика), изменени-
ем самого государства (был СССР, 
стала РФ), а также сменой ведущих 
государственных принципов. 

Поправки позволяют сохранить 
основополагающие принципы, но от-
корректировать отдельные вопросы 
организации и функционирования 
власти. Например, действующая Кон-
ституция США, принятая в 1787 году, 
уже через 4 года была дополнена пер-
вой поправкой. На данный момент в 
Конституцию Соединенных штатов 
внесено 27 поправок. 

Корр.: насколько динамично 
должна изменяться Конституция, 
чтобы «успевать в ногу со време-
нем», быть актуальной для нынеш-
него общества? 
М.Ф.: в идеале, Конституция во-
обще не должна меняться. Ее поло-
жения должны быть понятны и ле-
гитимны. Конституция определяет 
права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, регламенти-
рует полномочия всех ветвей вла-
сти, отражает основные принципы 
и нормы государства. Только в 
условиях стабильного функциони-
рования конституционного закона 
(и правовой системы в целом) в 
обществе формируется атмосфера 
доверия к власти. «Чехарда» Кон-
ституций дезорганизует общество. 

Корр.: какими событиями, на 
Ваш взгляд, были продиктованы 
последние изменения в Конститу-
ции и какие поправки были внесе-
ны? 
М.Ф.: в действующую россий-
скую Конституцию внесено не-
сколько поправок, первые в 2008 
году, последние были приняты об-
щенародным референдумом в 2020 
году. Если коротко, то изменилось 
распределение полномочий в госу-
дарственной системе, усилился 
контроль за деятельностью струк-
тур исполнительной власти. 

Корр.: чем, по Вашему мнению, 
можно объяснить непростую исто-
рию Конституции в России? 
М.Ф.: наверное, нет ни одной 
Конституции с простой историей, 
везде ее принятие проходило через 
тернии. Например, первая француз-
ская Конституция была принята в 
1791 году во время Великой фран-
цузской революции. В Англии во-
обще нет кодифицированной Кон-
ституции, ее заменяет свод зако-
нов, судебных прецедентов и обы-
чаев. 

М.Ф. Аладинская 
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Корр.: какое место отводится 
изучению главного закона страны в 
курсе истории и обществознания 
М.Ф.: в курсе обществознания 
изучению Конституции отведено 
несколько уроков, мы читаем Кон-
ституцию, изучаем ее основные 
положения. В ЕГЭ по предмету 
включено несколько заданий, про-
веряющих знание Конституции.  

На уроках истории меньше вни-
мания уделяется содержанию глав-
ного закона страны, однако по-
дробнее рассматривается отноше-
ние общества к Конституции, про-
цесс ее обсуждения и принятия во 
властных структурах, причем не 
только в России, но и в других 
странах мира.  

Корр.: в исследовании современ-
ного российского негосударствен-
ного центра опросов «Левада-
центр», который является наиболее 
авторитетной негосударственной 
исследовательской организацией, 
значится «что почти 40% опрошен-
ных россиян никогда не читали 
Конституцию России». В связи с 
этим многие методисты выступают 
с инициативой ввести в школе пре-
подавание Конституции. Как Вы 
относитесь к возможной иннова-
ции?  
М.Ф.: прекрасная идея! Считаю, 
изучение Конституции повысит 
правовую грамотность населения и 
приведет к активному формирова-
нию гражданского общества. 

Зимние каникулы школьники ждут с таким же нетерпением, как, пожалуй, и летние. С одной стороны, это пери-
од интересных новогодних и рождественских встреч, с другой – свободное от урочных занятий время для подготов-
ки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. О том, как какие дороги открылись после оконча-
ния школы перед призером заключительного этапа ВОШ по истории Артемом Кашедовым, выпускником 2019 года    
МАОУ «Средняя школа № 42», который ныне является студентом 3 курса факультета Международных отношений 
МГИМО, вы узнаете из этого интервью. 

Корр.: Артем, когда у тебя возник 
интерес к истории и кто этому поспо-
собствовал? 
Артем: Интерес к истории возник до-
вольно давно, лет ещё в пять. Тогда 
как раз выходили такие фильмы, как 
«Троя», «Гладиатор», которые очень 
меня заинтересовали: хотелось разо-
браться, как всё было на самом деле. 
Плюс родители, конечно, способство-
вали: дарили книги, журналы на исто-
рическую тематику.   

Корр.: ты неоднократно становился 
призером и победителем муниципаль-
ных и региональных этапов ВОШ по 
многим предметам. Чем был обуслов-
лен интерес к олимпиадному движе-
нию в целом? 
Артем: Да просто, писал школьные 
этапы. Писал неплохо и шёл дальше. 
На олимпиадах обычно интересные 
задания, почему бы и не поучаство-
вать? Дальше уже понял, какие пред-
меты «получаются» лучше, и стал де-
лать на них упор.  

Корр.: что было самым сложным 
в изучении истории и как ты орга-
низовывал подготовку к олимпиа-
де? 
Артем: не скажу, что было что-то 
особенно сложное, история – взаи-
мосвязанный процесс, если занима-
ешься ею серьёзно, ты должен всё 
усваивать в комплексе. К регио-
нальным этапам я готовился мало, 
а вот уже к финальному стоило 
подготовиться особо. Тогда школа 
организовала для меня дополни-
тельные курсы, и я прослушал за-
мечательную серию лекций по ис-
тории России в КамГУ от Ильиной 
Валентины Александровны, до-
цента кафедры истории и филосо-
фии. 

Главное, что надо сделать перед 
олимпиадой, если вы нацелены на 
результат, – посмотреть критерии, 
понять, за что конкретно дают бал-
лы, и уже в соответствии с этим 
строить свои ответы. Тут, кстати, 
наша преподаватель Вакина 
(Аладинская) Марина Фёдоровна, 

Фотографии взяты  
из сети Интернет 

Артем Кашедов. 
Фотографии предоставлены  

из личного архива 
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будучи экспертом ЕГЭ, очень по-
могла. Знание критериев – это где-
то 50% успеха на любом экзамене 
или олимпиаде. Остальное – ваша 
заинтересованность, общая эруди-
ция, логика, удача.  

Корр.: можешь ли порекомендо-
вать несколько ресурсов, которые 
окажут действенную помощь ны-
нешним участникам? 
Артем: масса всего есть в Интер-
нете. Та же «Киберленинка» вклю-
чает огромное количество бесплат-
ных научных статей на любую те-
му. На сайтеlibgen.is можно бес-
платно качать полноценные книги 
на любом языке. Для более 
«развлекательного»контента мож-
но обратиться к «Ютубу». Там 
множество отличных лекций и лик-
безов на любую тематику. И не за-
будьте об исторических пабликах в 
ВКонтакте для общения по интере-
сам.  

Артем: фильмов множество, все не 
перечислишь. Почему-то вспоминает-
ся «Капитан Алатристе», изображаю-
щий Испанию XVIIвека; фильмы 
«Взвод», «Цельнометаллическая обо-
лочка», отсылающие к периоду Вьет-
намской войны. «Последний самурай» 
- отличная кинолента. О Великой Оте-
чественной мне понравился недавний 
наш фильм «28 панфиловцев», а если 
интересуетесь Западным фронтом, 
рекомендую к просмотру фильм 
«Ярость». 

В целом, и фильмы, и книги – это, 
безусловно, важное подспорье. Во-
первых, когда событие или антураж 
эпохи грамотно вплетены в сюжет, 
они лучше запоминаются, образно. Во
-вторых, если мы серьёзно занимаемся 
какой-то эпохой, книги и фильмы – 
это важный источник. Без них невоз-
можно понять, какие ценности были 
тогда у людей, какие идеи они про-
двигали, какими иллюзиями жили. 
Что мы можем понять про историю 
России XIXвека без русской классики 
или про Вьетнамскую войну без филь-
мов 70-80-х, которые выходили сразу 
по её следам? Другой момент: нужно 
понимать, где в «художке» начинается 
именно художественный элемент, и 
воспринимать её критично.  

Корр.: расскажи, пожалуйста, какой 
опыт ты приобрел благодаря участию 
в предметных олимпиадах? 
Артем: быстро соображать. Рассуж-
дать логически, изобретать что-
нибудь, когда не знаешь правильного 
ответа (а знаешь ты его на олимпиадах 
в одном случае из десяти). 

Артем: да, помогла. На факультет 
международных отношений олим-
пиада позволяет поступить без 
вступительных испытаний вообще.  

Выбрал МГИМО, потому что 
МГИМО – лучший.  

Корр.: некоторые школьники пола-
гают, что победители олимпиад – 
это люди, с ограниченным кругом 
интересов. Дескать, кроме учебы 
их ничего не интересует или сво-
бодного времени для реализации 
интересов нет. Можешь ли на сво-
ем примере опровергнуть подоб-
ные суждения? 
Артем: везде разные люди бывают. 
Но в целом, мне кажется, что узко-
лобым людям в такой сфере, как 
история, успеха добиться сложно, 
так как нужен разносторонний 
опыт, понимание, в первую оче-
редь, мотивов человеческих по-
ступков, которое берётся из разных 
жизненных ситуаций. На одних 
книгах далеко не уедешь.  

Корр.: в какой сфере деятельно-
сти ты видишь себя после оконча-
ния МГИМО и связаны ли твои 
планы с малой родиной, т.е. с Кам-
чаткой? 
Артем: планирую идти на госслуж-
бу в МИД России по специально-
сти. К сожалению, с Камчаткой это 
связано мало, однако кто знает, как 
повернётся судьба… 

Корр.: какие фильмы на историче-
скую тему ты посоветуешь к про-
смотру нашим читателям во время 
каникул? Может ли помочь худо-
жественная литература при изуче-
нии истории и обществознания? 

Корр.: помогла ли победа в олимпиа-
де поступить в то учебное заведение, 
о котором мечтал, и чем вообще ты 
руководствовался, выбирая ВУЗ? По-
чему именно МГИМО ты выбрал в 
качестве almamater? 



 

          «Наш стадион» № 2, 2023 г.  8 

СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Закон мы уважаем и блюдем, 
Свою страну трудами прославляя, 
Народ поздравим, вместе Гимн споем, 
День Конституции сегодня отмечаем! 
 
Пусть полнится российская земля, 
Талантами, их много, мы же знаем, 
Сегодня праздник! Радуйся страна! 
День Конституции сегодня отмечаем! 

Любая конституция – это доку-
мент, который закрепляет основы 
конституционного строя государ-
ства, права и свободы человека и 
гражданина, основы общественно-
го строя, форму правления и терри-
ториального устройства, организа-
цию высших органов государствен-
ной власти, столицу государства и 
государственную символику. 

Конституция Российской Феде-
рации - это основной закон нашего 
государства, который имеет выс-
шую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей 
территории РФ. 

В истории Российской Федера-
ции насчитывается 5 конституций: 
1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 гг. 
Сроки их действия составляли по-
следовательно 7, 12, свыше 40 и 15 
лет. Принятие каждой из них зна-
меновало существенные изменения 

в жизни общества, подводило итог 
предшествующему развитию. 
Конституция РСФСР 1918 г. - первая 
Конституция, принятая вскоре после 
октябрьского переворота, роспуска 
Учредительного Собрания. Причиной 
замены Конституции 1918 г. Консти-
туцией 1925 г. явилось объединение 
РСФСР с другими независимыми рес-
публиками в Союз ССР. 

Принятие Конституции 1937 г. объ-
яснялось вступлением страны в новый 
этап построения основ социализма, 
полной ликвидацией эксплуататор-
ских классов, т.е. фактическим уни-
чтожением тех слоев населения, кото-
рые противились тоталитаризму. 

Конституция 1978 года - последняя 
советская Конституция. Конституция 
1978 г. на протяжении своего 15-
летнего срока претерпевала значи-

тельные изменения не только в со-
держании конкретных норм, но и в 
самой своей сущности, поэтому ее 
характеристика имеет различное 
содержание применительно к от-
дельным периодам действия. 

Действующая Конституция РФ 
принята всенародным голосовани-
ем (референдумом) 12 декабря 
1993 г., а с 19 сентября 1994 этот 
праздник стал государственным. 
Конституция РФ состоит из преам-
булы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей 
и 9 параграфов переходных и за-
ключительных положений. Консти-
туция РФ закрепляет основы кон-
ституционного строя России, права 
и свободы человека и гражданина, 
федеративное устройство, органи-
зацию высших органов государ-
ственной власти. 

В  Конституции РФ записаны 
наши права, свободы и обязанно-
сти. Согласно именно этому доку-
менту мы имеем право на жизнь, 
право выбора профессии, право на 
отдых, жилье и медицинскую по-
мощь, право свободы слова, веро-
исповедования. Однако все права и 
свободы, данные нам государ-
ством, не должны нарушать или 
ущемлять права и свободы других 
граждан.  

В соответствии с п. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Используемые Конституцией Российской Федерации термины «все», 
«каждый», «гражданин», разумеется, относятся и к детям. Имеется и другое 
косвенное подтверждение того, что Основной закон стоит на страже прав и 
законных интересов ребенка, - преамбула Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» гласит о том, что эти 
права и законные интересы предусмотрены Конституцией Российской Феде-
рации. 

В Российской федерации основными нормативно-правовыми документами 
по правам ребёнка являются: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ). 

Основным актом о правах ребёнка в России является Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации», устанавливающий основные гарантии прав и закон-
ных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федера-
ции, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реа-
лизации прав и законных интересов ребенка. 

Какие права конституция гарантирует детям? 
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Конституция - главная книга страны  

Конституция РФ – это свод правил, которые обязан выполнять каждый гражданин Российской Феде-
рации. Соответственно, на протяжении всей нашей жизни мы будем сталкиваться с конституцией РФ. 

12 декабря все отмечают день Конституции. Я считаю правильным отмечать этот день, потому что 
этот свод законов и правил делает нас организованнее. Поэтому этот праздник очень значим для нашей 
страны. Конституция уже не один десяток лет поддерживает порядок как в России, так и во многих дру-
гих странах. По её законам живут с самого рождения, и каждый знает свои права.  

Я думаю, в школьную программу можно добавить урок изучения Конституции Российской Федера-
ции. Так школьники будут больше понимать, что такое Конституция, и будут знать больше правил и 
законов, которые им надо соблюдать. Еще ученики будут знать, какую ответственность они будут нести 
за плохие поступки. 

Так мы можем понимать, что Конституция - эта очень важная книга как для школьников, так для 
взрослых. 

Светлана Дроздович, 

Каждый гражданин России знает, что Конституция - это основной закон государства, который закрепля-
ет правовой статус человека в нашей стране и затрагивает все стороны его жизни, отвечая на вопросы: как 
устроено наше государство, на каком языке в нём говорят, сколько народов живёт, какие права и обязанно-
сти есть у граждан, кто руководит страной, каковы символы государства и каково их значение. 

Мое первое знакомство с Конституцией состоялось еще в школе на уроке обществознания, где учитель в 
общих чертах рассказала об этом документе и о его важной роли в нашей жизни. Но в то время для меня 
эти аргументы, скорее всего, в силу возраста, были малопонятными и должным образом не затронули глу-
бин моего детского сознания. Более детально познакомиться с Конституцией мне довелось уже позже, во 
время обучения в МГУ. 

Из интереснейшего курса «Конституционное право» я узнала, что для плодотворного функционирова-
ния любой государственной системы необходим некий базис, на основе которого и формируется общество 
с его активной гражданской позицией. Конституция РФ играет немаловажную роль в процессе формирова-
ния российского общества: она задает некие рамки, помогая ему развиваться планомерно и грамотно. В 
сегодняшних реалиях эта тема особенно важна и требует пристального внимания со стороны правитель-
ства, поскольку на фоне постоянно меняющейся международной конъюнктуры государству крайне важно 
защитить себя и свое население от влияния внешних политических и экономических сил. Не так давно вне-
сенные в Конституцию РФ изменения обеспечили приоритет основного закона страны над международным 
правом, что позволило усилить защиту прав и свобод россиян. 

Таким образом, Конституция – не что иное, как мощный регулятор нашей с вами жизни. От того, 
насколько хорошо мы будем знать этот документ, соблюдать основной закон государства, и будет зависеть 
качество жизни российского общества. 

Ли Ангелина, выпускница  
МАОУ «Средняя школа № 42»,  

выпускница факультета  
глобальных процессов МГУ,  

сотрудник Кафедры теории и  
технологий управления факультета 

глобальных процессов МГУ 

Ли Ангелина, с деканом факультета  
глобальных процессов МГУ 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Конституция - главная книга страны  

 
Что такое Конституция? Многие скажут, что это список прав и обязанностей граждан и государства. 

Таких, как право на свободу, жизнь, образование, свободу слова  и другое. На самом деле Конституция 
– это документ, определяющий принципы работы и взаимодействия экономической, политической и 
правовой систем государства и наделенный высшей юридической силой. Это значит, что Конституция – 
главный документ страны.  

В Российской Федерации Конституция была принята 12 декабря 1993 года. Целью создания Консти-
туции является ограничение власти президента и государства и определение места человека в обществе, 
обеспечение взаимодействия между государственным органами и гражданами. В ней закреплены осно-
вополагающие принципы права, функции государственных органов, форма правлении  и политический 
режим. На мой взгляд, самое главное в данном документе то, что он гарантирует каждому гражданину 
защиту его прав со стороны государства. Знание и соблюдение Конституции способствует развитию 
государства, позволяет его гражданам ответственно относиться к своим правам и обязанностям, гаран-
тирует порядок в жизни всего общества.  

Конституция занимает ключевое, приоритетное место в системе права нашей страны. Ни один дру-

гой документ не может противоречить принципам, изложенным в Конституции. Именно поэтому Кон-

ституция – главная книга страны.  

Морозов Влад 

 
Конституция – это свод законов, обладающий высшей юридической силой. Конституция регулирует 

политическую, правовую и экономическую системы любого государства. В 2023 году исполняется 30 лет 
главному документу страны.  

Конституция очень сильно влияет на государственный строй, и от нее зависит жизнь в стране. Благода-
ря Конституции устанавливается равноправие граждан, определяются права и свободы, не допускается 
произвол государства. Другими словами, этот закон определяет место гражданина в обществе и регулирует 
взаимоотношения человека с государством. Я считаю, что это один из самых главных аспектов, отражен-
ных в Конституции. Каждый гражданин должен неукоснительно соблюдать все требования, изложенные в 
Конституции, поскольку именно этот документ гарантирует обществу защиту от  несправедливости и про-
извола и позволяет быть уверенным в завтрашнем дне. 

Конституция России имеет очень большое значение не только для своих граждан, но и для внешнепо-

литических связей. Через этот документ государство реализует свою национальную идею. И именно от 

Конституции зависит стабильное развитие нашей державы, основанное на принципах  уважения друг друга 

и сохранения независимости России. Учитывая значимость Конституции, можно с уверенностью сказать, 

что Конституция – это главная книга страны. 

Морозов Вадим 
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Фотографии предоставлены из личного архива 

ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Задумывались ли вы когда-
нибудь  о том, как создаются теле-
визионные программы? А вот мне 
посчастливилось  собственными 
глазами увидеть процесс выпуска 
местных новостей на Всероссий-
ском Государственном телевизион-
ном канале. Как у меня это получи-
лось, я вам сейчас  расскажу. 

Экскурсия на ГТРК «Камчатка» 

выпуск новостей, как корреспонденты 
и дикторы используют телесуфлер 
(это небольшой экран, на котором не-
заметно для зрителей  транслируется 
текст для комментирования сюжета 
или чтения новостей). 

В качестве награды за победу в 
городском конкурсе юных журна-
листов, организованном Школой 
юных литературных дарований, 
меня, как и других победителей и 
призеров конкурса, пригласили на 
экскурсию на ГТРК «Камчатка».  

Телерадиоканал располагается в 
большом здании в центральной ча-
сти города в живописном месте, 
откуда открывается красивый вид 
на центральную площадь, набереж-
ную, на Сопку Любви. 

Во время экскурсии нам показа-
ли и рассказали много интересного 
о жизни телерадиоканала. Там мы 
узнали, как создаются и монтиру-
ются телерепортажи, как собирает-
ся информация для них, увидели, 
как выходит в эфир ежедневный 

Кроме того, нам довелось познако-
миться с работой  телеоператора и 
узнать, какой это ответственный труд. 
Запуская  эфир, именно телеоператор 
должен внимательно  следить за вре-
менем и с точностью до миллисекун-
ды нажимать нужные кнопки. 

Переходя из студии в студию, я для 
себя сделал вывод, что работа на теле-
видении, хотя и сложная, но  очень 
интересная, живая, требующая боль-
шой самоотдачи. Создание любого 
телепроекта - это согласованная рабо-
та целой команды специалистов раз-
ных областей: от технической до ак-
терской. 

Все участники экскурсии оста-
лись благодарны организаторам за 
такой интересный и познаватель-
ный тур  в волшебный мир телеви-
дения. Возможно, для кого-то из 
ребят этот визит предопределит 
выбор будущей профессии. 

 
Роберт Ли 
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Стих я сочинил для тех, 
Кто веру потерял 
В себя, в желание, в успех. 
Для них я строчки написал. 
Я знаю: сложно это как - 
Все валится из рук. 
Дала идут наперекосяк, 
Ужасно ведь…Не так ли, друг? 
И будто все сказали нет 
И плюнули в тебя. 
"Ты здесь не нужен" - вот ответ, 
"Теперь не верь в себя". 
Мир стал бесчувственным «ничем», 
Жизнь - скучная рутина, 
И радоваться-то зачем? 
Не тает в сердце льдина. 
Нет больше счастья от побед, 
От выигрышей и развлечений, 
За ними радость чахнет вслед 
И множество умений. 
Но мигом всё сейчас забудь, 
Что есть душе твоей. 
Найди сквозь грусть ты верный путь, 
Печаль свою убей. 
Затем за другом ты зайди 
И доброты с собой возьми, 
Обиду всю ты победи 
И боль с себя скорей сними. 
Не забывай в тяжелый час 
Ты к близким обращаться, 
Ведь если много будет нас, 
То можно с верой не прощаться! 

 
Никита Иванов 

1. Как называется основной закон РФ?  
2. Когда отмечается день Конституции?  
3. Кто является гарантом Конституции РФ?  
4. Кто несёт ответственность за образование ребёнка?  
5. С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в пол-

ном объёме свои права.  
6. Какие символы России вы знаете?  
7. Что такое герб?  
8. Что такое флаг?  
9. Что такое гимн?  
10. Назовите автора стихов гимна РФ.  
11. Назовите государственный язык нашей страны.  
12. Назовите растение – символ России.  
13. Какой город является столицей России?  
14. Какой царь официально ввел бело-сине-красный флаг? 
15. Как известно, в далёком 1705 году по приказу царя Петра I все 

корабли стали выходить в море под бело-сине-красным фла-
гом. Этот флаг признано считать единым флагом всей России. 
Почему для флага России выбраны именно эти цвета? 


