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Каждый год 12 декабря наша страна отмечает государственный празд-

ник — День Конституции. В этот день в 1933 году после всенародного 

 голосования была принята Конституция РФ. Конституция — основной 

закон государства —  является основой всей правовой системы России  

и определяет смысл и содержание других законов. 

 Конституция для гражданина страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь. 

 Первый экземпляр Конституции хранится в библиотеке 

Кремля. Основные права и свободы человека принадлежат 

каждому от рождения. 

В самой Конституции неоднократно указывается, что Конституция  

Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории РФ. Конституция имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории РФ. Наверняка у многих дома хранится 

экземпляр Конституции. С учетом того, что приближается 

праздник, я советую каждому ознакомиться с ней. Это приго- 

дится не только тем, кто сдает обществознание или кто соби- 

рается идти на специальность, связанную с этим, а всем и каждому. 

! Поздравляя с этим праздником, хотелось бы призвать 

граждан к взаимному уважению прав друг друга, соблюдению 

законов, активной реализации своих гражданских прав, 

а также надлежащему исполнению своих обязанностей. 



 

С праздником, с 2022 годом!  

ЭХО БЕСЛС С АНСКОЙ ПЕЧАЛИ... 

 

2 Школьная страна 

Всех поздравляем с наступающим новым годом! 
Желаем коллегам -  крепкого здоровья и терпения,  ученикам – хорошей 
учебы и много радости, команде газеты – творческих успехов и удач-
ных выпусков, всем семьям – благополучия, понимания и счастья, при-
роде – воссоздания и процветания,  каждому в мире – душевного равно-
весия, веры, надежды, любви,  миру – не  сходить с ума,  
Вселенной – разумного существования и покорения. 
 
Новый год — это самый любимый праздник и взрослых, и детей. Но-
вый год – праздник, которого ждут с волнением, радостью, с чувством 
ожидания чего-то чудесного, невероятного, волшебного. Новый год – 
это бой курантов, карнавал, сладости и мандарины, запах красавицы 
елки, Дед Мороз и Снегурочка. Новый год – время подведения итогов 
уходящего года, надежда на счастливое будущее, время подарков, 
праздничного настроения и исполнения желаний.  
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Школьная Рождество Христово! Радостный, светлый, лю-
бимый праздник! Давайте, друзья, вознесемся мысля-
ми своими в Вифлеем, простим все огорчения и обиды 
и полетим в светозарную пещеру, туда, где, окружен-
ный Ангелами, лежит в яслях маленький Христос. Тор-
жественная святая тишина царит в Божием небе и на 
земле. 
В эту ночь Небо соединилось с землей, и весь мир за-

мер. Святой покой Великой Ночи озаряет яркая звезда. 

Она освещает темный мир, которому родившийся Хри-

стос дарует вечную жизнь. По горам, холмам, долинам, 

лесам, городам и весям разлита тихая радость. 
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Снег ровным покровом ложится 

на землю... Морозная звездная 

ночь... Кажется, что небо стало 

ближе. Вся природа погружается 

в сон, а в сердце загорается ого-

нек надежды на то, что мир во-

круг нас станет лучше.  

Всякий раз, когда мы перешаги-

ваем порог Нового года, на душе 

становится особенно тепло, пото-

му что через несколько дней 

наступит Праздник Рождества!  

Рождество Христово - удивитель-

ное время, когда сердце наполня-

ется ожиданием чуда... И это чудо 

происходит!..  

«Христос  рождается, славите!» - 

несется над Вселенной, - «Христос 

с небес, встречайте!» - весь мир 

воспевает славу Творца. Ангель-

ские силы и человеческий род - 

вместе прославляют Того, Чья 

любовь не имеет границ. И, 

наверное, поэтому Рождество 

Христово называют «Зимней Пас-

хой».  

Каждый из нас старается прове-

сти этот день не так, как любой 

другой: подарить добро и  


