Информация о проведении Дня Конституции
в МБОУ «Мезиновская СОШ имени А.И.Солженицына»
На основании плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, в
целях решения задач гражданского, патриотического воспитания учащихся,
формирования у них гордости за достижения своей страны и бережного
отношения к историческому прошлому и традициям народов России, понимания
ценностей демократического общества и важных качеств личности: гражданской
позиции, толерантности, патриотизма, популяризации идеи единения
многонационального народа Российской Федерации через любовь к Родине, к
своему народу 12 декабря 2019 года в школе были проведены мероприятия,
посвященные Дню Конституции.
В 1 - ом классе проведен урок - беседа «12 декабря – день Конституции». В
ходе мероприятия обсуждалось современное толкование российских символов,
вопросы важнейших конституционных положений, определяющих права и
обязанности граждан России. Было сказано и о том, что посягательство на
государственные символы во всех странах мира воспринимается как знак
неуважения и враждебности к стране и карается законом.
Среди учащихся 2 - го класса проведен классный час «Учусь быть
гражданином!» Школьники познакомились с символами государства. Важным
результатом игры явилось понимание того, что надо расти достойными
гражданами своих предков, которые совершили немало трудовых, военных и
иных подвигов во славу Отечества.
Среди учащихся 3-4-х классов проведена деловая игра «Мои права – мои
обязанности». Важным результатом игры явилось понимание того, что надо расти
достойными гражданами своих предков, которые совершили немало трудовых,
военных и иных подвигов во славу Отечества.
Учащиеся 5-7 классов участвовали в беседе «Конституция – основной закон
государства».
Были проведены беседы в 8-11 классах о нашей Родине с демонстрацией
презентации; о Конституции, о законах и о правах граждан.
На общешкольной линейке дети рассказывали подробно о символах
государства. Все вместе исполнили гимн России, вспомнили правам и
обязанностям граждан.
Учитель истории провела беседу, когда была принята Конституция –
12.12.1993г. После проведённой беседы учащимся предложили поучаствовать в
скрайбинге (наброски на бумаге) и отразить, как они усвоили полученную
информацию. Провели онлайн- тестирование среди детей старше 12 лет по
знанию Конституции РФ.
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