
На эти вопросы попытались ответить ученики 7Г класса. 

     В юридическом смысле «гражданин»––это человек, который обладает правилами, 

свободами, несет определенные обязанности в обществе.  

Права и обязанности определяются законом– Конституцией РФ. (словарь) 

Колин Николай:  

     Гражданин –это сознательный член общества, осознающий свои права и обязанно-

сти перед страной. Я считаю , что хоть многие и говорят, что они граждане, но не все 

из них имеют право это говорить.  Гражданство можно купить, однако, это ещё не 

означает, что это гражданин. Гражданство могут дать детям, но гражданин—это любя-

щий своё государство, народ человек. Гражданином нужно стать. Гражданином не 

рождаются, гражданином становятся. 

Труфанова Анастасия:  

     Быть гражданином—значит любить Родину. Радоваться, когда у неё праздник, стра-

дать, Родине тяжело. Я считаю себя гражданином, потому что выполняю все свои обя-

занности. 

Каплунов Лев:  

     Гражданин должен любить свою Родину, верить в неё. Гражданин обязан защищать 

свою Родину, а главное, не продавать её. Я считаю себя гражданином, потому что я 

люблю свою Родину. 

     Конституция - это ос-

новной закон государства, 

выражающий волю и инте-

ресы народа в целом либо 

отдельных социальных 

слоев общества и закреп-

ляющий в их интересах 

важнейшие начала обще-

ственного строя и государ-

ственной организации со-

ответствующей страны.  

Школьный Миг 

12 декабря 12 декабря ––  День Конституции Российской День Конституции Российской 

ФедерацииФедерации  

Россия без каж-Россия без каж-

дого из нас обой-дого из нас обой-

тись может, тись может,   

Но никто из нас Но никто из нас 

без нее не может без нее не может 

обойтись. обойтись.   

                И.С.ТургеневИ.С.Тургенев  
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Это должен знать и 

помнить каждый 

школьник! 

В Добрянском районе 

ввели комендантский 

час для подростков. С 

22.00 до 06 запрещает-

ся нахождение несо-

вершеннолетних в 

клубах, подъездах, на 

улицах без сопровож-

дения взрослых. За 

нарушение  -  штраф.  

 

 

Всем привет! Хочу рассказать вам про то, как я с ансамблем «Жемчужинки Прикамья», в 

котором танцую, ездил весной 2014 года во Владимир и Суздаль. Ездили мы для выступле-

ния на конкурсе «Танцуй и пой, Россия молодая». 

     Ехали в поезде сутки, по приезде во Владимир сразу же поехали на экскурсию, на кото-

рой нам рассказали, как строился и развивался город в разные времена. 

     Сначала мы поехали по улицам города к соборной площади. Посмотрели большой трех-

гранный монумент в честь 850-тилетия города, по сторонам которого были статуи. Также 

видели памятники старины: Золотые ворота, церковь «Покрова на Нерли», Успенский и 

Дмитриевский соборы, памятники Андрею Рублёву и Владимиру Красное Солнышко. 

     А потом поехали смотреть открытие конкурса, но перед этим зашли пообедать в кафе с 

оригинальным названием «Ёлки-Палки». В этом кафе очень приветливый персонал и 

наикрасивейший интерьер, а также вкусная еда. 

     Открытие было ярким. Выступали победители прошлого конкурса, а также ансамбль ка-

заков с очень красивыми и весёлыми номерами. Открытие закончилось, и мы поехали в 

отель, который находился в Суздале. Нас поселили по 2-3 человека в комнате. Нам очень 

повезло с соседями, с ними мы сидели допоздна! Иногда разговоры заходили о политике, 

иногда просто сидели и играли в карты. 

      В предпоследний день нашего пребывания в Суздале мы пошли закупать сувениры. По 

дороге на сувенирный рынок мы увидели два монастыря: мужской и женский, а между ними 

есть река. Расположение монастырей нас и удивило, и повеселило. Мы сделали вывод, что 

это не просто так: река - это некий забор, своеобразная преграда, чтобы никто из мужского 

не встречался ни с кем из женского монастыря… 

      Последняя ночь перед отъездом… Мы держались до последнего. Почти всем коллекти-

вом собрались в одной комнате и смотрели фильм «Цунами». Кто-то ходил по комнатам и 

всех разукрашивал, а ещё мы играли в популярную у молодого поколения игру «Мафия» и 

обсуждали актуальные в наше время темы. Незаметно все уснули… Заснул и я, прямо на 

подоконнике под ватным одеялом… 

      На следующий день мы поехали смотреть закрытие конкурса, на котором половина 

нашего коллектива спали блаженным сном. И понятно почему… JА потом наш коллектив 

сел на поезд и уехал в родную Добрянку. 

      Мне очень понравилось, как мы съездили в один из самых старинных и знаменитых  го-

родов России. Эта поездка мне помогла наглядно понять историю города Владимира и его 

достопримечательностей, а также хорошо сдать экзамен по истории России.  

Радченко Лёва,  7 «Б», школа № 5 

… Мы держались до последнего.  
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