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12 декабря - один из главных государственных праздников – День Конституции,
который наша страна стала отмечать с 1993 года. Именно в этот день был принят основной закон нашего государства, а годом спустя указом президента России объявлен государственным праздником.
Конституция - это основной закон Российского государства, которому должен
подчинятся и Президент, и простой школьник. 7 декабря в нашей школе состоялось мероприятие, которое было посвящено этому знаменитому дню.
К нам в гости пришел Игорь Васильевич Колпеев, член штаба юных патриотов
России при губернаторе Брянской области.
Мероприятие началось с презентации «Наши права и обязанности», которая
напомнила нам, что все мы являемся гражданами великой страны и имеем как
права, так и обязанности.
Мы должны, в первую очередь, соблюдать законы государства, хорошо учиться, уважать других, участвовать активно в общественной жизни, стремиться быть
полезными обществу.

В рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма в
начале ноября 2017 г. учащиеся нашей школы были награждены экскурсионной
поездкой по маршруту «Засечная черта» (Брянск – Козельск-Тула – Серпухов- Москва),
в котором нашли отражение боевое прошлое нашей Родины на северо-восточных
рубежах и духовно-нравственное православное начало.
Поездка была насыщенной и интересной. Ребятам удалось за 4 дня увидеть,
услышать и узнать много нового, важного и значимого о сооружении русских
крепостей и многовековой обороне границ нашего Отечества.
Потрясающие своей эрудицией, заинтересованностью и доброжелательностью были
экскурсоводы в краеведческом музее г. Серпухова, в Свято-Тихоновой пустыне, где
находится диорама «Великое стояние на реке Угре», диорама «Оборона Козельска в
1238 году», где мальчишки смогли примерить на себя средневековые доспехи и
убедиться, как же непросто было в них русичам воевать за пограничные рубежи своей
земли.
Все, что изучалось по учебникам истории, как бы оживало перед глазами в
художественно-исторических образах картин и диорам.
Неизгладимое впечатление произвели великие духовные центры России: Казанская
Амвросиевскаяставропигиальная женская пустынь в Козельском районе, деревня
Шамордино, Введенский мужской монастырь Оптина Пустынь, где природная красота
сочетается с величием православных храмов и наследием оптинских старцев!
Тульский музей оружия поразил ребят современными интерактивными
технологиями и, конечно, всеми видами оружия: от древних пищалей до уникальных
разработок тульских оружейников периода Великой отечественной войны.
Апофеозом пребывания стало посещение Центрального музея Великой
Отечественной Войны на Поклонной горе. Вот, где должен побывать каждый
россиянин! Уникальные экспонаты, диорамы всех крупнейших битв Великой
Отечественной Войны – все это эмоционально и содержательно соединяет то
героическое поколение с современностью. Историческая память не должна быть
предана забвению! Знание и уважение своей истории – вот в чем сила любого народа!
Безусловно, такие экскурсионные программы, позволяющие прикоснуться к
великой истории страны, пробуждают в молодых людях гордость за свою страну,
причем не только за ее великое прошлое, но и не менее великое настоящее!

Но и круг наших прав весьма широк: это право на образование, на медицинское
обслуживание, на свободу мысли, совести , выражение собственного мнения,
на уважение человеческого достоинства и многое другое. Всё это прописано в
Конституции РФ.
После презентации И.В. Колпеев провел беседу о том, как проходило становление свода государственных законов.
Мы узнали, что законы появились очень давно, вместе с зарождением государственности. Первый свод законов написали Кирилл и Мефодий, известные
русские общественные деятели.

И. В. Копеев в своем выступлении подчеркнул, какую роль играют законы в жизни людей. Невозможно представить современное общество без законодательной базы. И мы, граждане своей страны, должны с уважением к ней относиться.
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