Что я знаю о Конституции Российской Федерации?
Далеко не каждый ученик нашей школы знает, что День конституции в стране
отмечается 12 декабря, когда основной закон государства был принят. Почти
половина опрошенных учащихся признались, что не представляют содержание
документа. Сегодня мы попытаемся восполнить этот пробел. Хотя бы частично.
Знать Конституцию гражданину России не только патриотично, но и полезно.

Каждая новая Конституция отражала изменения государства и общества на
разных этапах развития.

Конституция Российской Федерации - это основной
закон государства, то есть список самых главных
правил, которые установили для себя граждане. Все
другие законы и правила, действующие в нашей стране,
не должны противоречить главным правилам,
записанным в Конституции.
Особое место в Конституции отведено правам и
свободам человека. В статье 2 Закона говорится:
«Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность
государства». Это значит, что не человек существует
для государства, а государство для человека. При
этом оговаривается: осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Отдельная глава, посвящѐнная правам и свободам,
состоит из 47 статей. Все права можно поделить по
нескольким направлениям: личные, политические,
экономические, социальные, правовые, культурные.
Гражданин обязан:
- соблюдать законы (п. 2 ст. 15);
- не допускать нарушения прав и свобод других лиц при
осуществлении своих прав и свобод (п. 3 ст. 17);

- заботиться о своих детях, их воспитании (п. 2
ст. 38);
- по достижении 18 лет заботиться о своих
нетрудоспособных родителях (п. 3 ст. 38);
- заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры (п. 3 ст. 44);
- платить законно установленные налоги и сборы
(ст. 57);
- сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам (ст.
58);
- защищать Отечество. Гражданин Российской
Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных
федеральным законом случаях имеет право
на замену еѐ альтернативной гражданской
службой (п. 1 ст. 59).
Основное общее образование обязательно.
Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного
общего образования (п. 4 ст. 43).

Ограничения в Конституции:
Не допускается экономическая деятельность,
направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (ст. 34 ч. 2).
Не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда (ст. 32 ч. 3).
Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нѐм лиц, иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании
судебного решения (ст. 25).

Не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного
или языкового превосходства (ст. 29 ч. 2).
Статью подготовил Боблев Александр, ученик
8 класса

Сочинение украинской школьницы
Я была ученицей примерною
Вместе с сотней других детей,
О войне, как и вы, наверное,
Знала только из новостей.
Я не знаю, всех ли увижу я
Этой осенью снова за партами:
Расплатились многие жизнями
За судьбу политической карты.
Я не знаю, какими законами,
По каким таким чѐрным правилам,
Нас, когда-то родные народы,
Ненавидеть друг друга заставили.
Вновь попросят писать сочинение
"Как провел я ушедшее лето?"
Я в слезах, с комом в горле, волнением
В своих мыслях ищу просвета.
Мне о чем написать с красной строчки???
О подвалах, где мамы нас прятали?!
Шуме танков и днем и ночью?!
Лужах крови, что с раненых капали??!
Написать, может, в красках о взрывах,
Диком страхе, про минный обстрел???
Про молитвы "спастись" в перерывах?
И о тех, кто сбежать не успел??!
Спи, страна! Без попыток проснуться,
Угодила ты в злые сети,
Никогда к тебе не вернутся
Поседевшие в детстве дети.
Ну а я, обычная школьница,
Сочинением увлечена
Здесь пишу, чтобы вам запомниться:
"Моѐ лето украла война».
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А знаете ли вы свои обязанности? Ответы направлять
в редакционную коллегию. Результаты опроса будут
опубликованы в следующем номере.

