





Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
была принята пятая Конституция Российской
Федерации, в которой был сделан выбор в пользу
правового государства, свободы и достоинства
каждого гражданина.
Для любой страны Конституция - важнейший
атрибут государства, символ его достоинства и
чести, поэтому уважать и знать Основной закон
означает уважать свою страну, уважать самого
себя.
Конституция - это закон, который дети и
взрослые должны знать в первую очередь, ведь
знание и грамотное применение законов - норма

правового государства и цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества.

Государственный гимн России
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Припев: Славься, Отечество наше
свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
ПРИПЕВ
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
ПРИПЕВ:

Твои права по Конституции РФ



Ребенок имеет право на семью.
Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны
государства, если нет временной или постоянной
защиты
со стороны родителей.



Ребенок имеет право посещать школу и учиться.



Ребенок имеет право на равенство.



Ребенок имеет право свободно выражать
свои мысли.



Ребенок имеет право на собственное мнение.



Ребенок имеет право на имя и гражданство.



Ребенок имеет право на получение информации.








Ребенок имеет право на защиту от насилия и
жестокого обращения.
Ребенок имеет право на медицинское
обслуживание.
Ребенок имеет право на отдых и досуг.
Ребенок имеет право на дополнительную помощь
со стороны государства, если есть особые потребности
(например, у детей с ограниченными возможностями).

Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединенные общей судьбой на
своей земле, утверждая права и свободы
человека, гражданский мир и согласие,
соединяя
исторически
сложившееся
государственное
единство,
исходя
из
общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения
народов,
чтя
память
предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность
России и утверждая незыблемость ее
демократической
основы,
стремясь
обеспечить благополучие и процветание
России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими
поколениями, сознавая себя частью мирового
сообщества, принимаем

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в
государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на
предприятиях.
3. Основное общее образование обязательно.

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья
находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное
право и обязанность
родителей.

Государственный флаг России
Появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху
становления России как мощного государства. Впервые
бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском
военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I
Алексея Михайловича. Известно, что "Орел" недолго
плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до
Астрахани, был сожжен восставшими крестьянами
Степана Разина. Законным же отцом триколора признан
Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно
которому "на торговых всяких судах" должны
поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок горизонтальных полос. В
разных вариациях трехполосный флаг украшал и

военные корабли до 1712 года, когда на военном флоте
утвердился Андреевский флаг.

Штандарт (флаг)
Президента России
Является главным символом президентской
власти и представляет собой квадратное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней
- красного цветов (цвета Государственного флага

России). В центре - золотое изображение
Государственного герба России. Полотнище
окаймлено золотой бахромой.
На древке Штандарта крепится серебряная скоба с
выгравированными фамилией, именем и
отчеством Президента России и датами его
пребывания на этом посту.
Древко Штандарта увенчано металлическим
навершием в виде копья.

Знак Президента
Знак
из
золота
представляет
собой
равноконечный крест с расширяющимися
концами, с лицевой стороны покрытый
рубиновой
эмалью.
Расстояние
между
концами креста - 60 мм. По краям креста узкий выпуклый рант. На лицевой стороне
креста в центре - накладное изображение
Государственного герба России. На оборотной
стороне креста посередине - круглый
медальон, по окружности которого - девиз:
"Польза, честь и слава". В центре медальона год изготовления - 1994. В нижней части
медальона - изображение лавровых ветвей.
Знак при помощи венка из лавровых ветвей
соединяется с цепью знака.Цепь знака из
золота, серебра и эмали состоит из 17 звеньев,
9 из которых - в виде изображения
Государственного герба России, 8 - в виде
круглых розеток с девизом: "Польза, честь и
слава". На оборотной стороне звеньев цепи
знака помещаются накладки, покрытые белой
эмалью, на которых золотыми буквами
выгравированы фамилия, имя, отчество
каждого Президента России и год его
вступления в должность.

ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГЕРБ
РОССИИ)
В основе герба РФ - исторический герб Российской империи.
Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет
историческую преемственность в цветовой гамме гербов конца
XV - XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям на
памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла
изображены три исторические короны Петра Великого,
символизирующие в новых условиях суверенитет как всей
Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации;
в лапах - скипетр и держава, олицетворяющие государственную
власть и единое государство; на груди - изображение всадника,
поражающего копьем дракона. Это один из древних символов
борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба
России олицетворяет неразрывность и преемственность
отечественной истории. Сегодняшний герб России - это новый
герб, но его составные части глубоко традиционны; он и
отражает разные этапы отечественной истории, и продолжает
их в преддверье третьего тысячелетия.

