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      Величие, могущество и 

богатство всего государства 

состоит в сохранении и 

размножении русского народа.  

М. Ломоносов. 
День Конституции — это 

важнейший праздник для любой страны, 

и Россия не является исключением. У нас 

этот день отмечают двенадцатого 

декабря. И хоть торжество не является 

официальным выходным днем, 

празднуют его многие граждане. В этом 

году праздник отметят уже в двадцать 

четвертый раз. Он учрежден специально 

для того, чтобы все мы помнили: мирная 

и комфортная жизнь для каждого 

возможна только тогда, когда все люди 

будут жить по законам. А главный закон 

страны — это как раз и есть 

Конституция. 

Колонка редактора 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
 

Этот праздник 

посвящен тем событиям, 

которые происходили 

двенадцатого декабря в 1993 

году. Чтобы принять 

главный закон страны, 

понадобилось немало 

этапов. Обсуждения, споры, 

дискуссии — все это 

проходило на самых разных 

уровнях. Заключительный 

этап — голосование всего 

народа. Общими силами 

граждане страны пришли к 

тому, чтобы выбрать для 

себя и для всех окружающих 

правильный, честный закон, 

который поможет 

регулировать жизнь. Сам 

праздник был учрежден 

Борисом Ельциным на год 

позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он стал 

государственным, 

официально являлся 

выходным днем. Но в 2004 

году этот статус был 

пересмотрен, поэтому 

двенадцатое декабря снова 

стало рабочим. Теперь эту 

дату называют памятной, 

что не мешает всем 

желающим праздновать день 

рождения главного закона. 

Особенно этот день важен в 

просветительских целях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со времени первого 

принятия Конституции в документ 

был внесен ряд поправок, из 

которых одними из последних 

являются положения о том, что 

«Президент Российской Федерации 

избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации 

на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при 

тайном голосовании».  

 

Источник:ConstitutionRF.ru 

 

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ? 

 

Положения 

Конституции просто обязан 

знать каждый, кто 

постоянно проживает на 

территории Российской 

Федерации. С этим законом 

не может расходиться ни 

один другой нормативно-

правовой акт государства. 

Именно поэтому, чтобы 

понимать права и 

обязанности, действия 

законов и норм, необходимо 

знать Конституцию РФ.  

 

Ее положения 

определяют статус и 

положение каждого 

человека в общей 

государственной структуре. 

Здесь определяется то, что 

все граждане равны перед 

законом и все имеют равные 

права, не зависимо от 

материального положения, 

заработка, расы, 

национальности, 

вероисповедания и т.д.  

 

 

Именно поэтому даже детям 

школьного возраста необходимо 

изучать основные положения этого 

закона.  

Таким образом, главный 

законодательный акт страны 

должен быть знаком абсолютно 

каждому. Ее положения 

определяют распорядок жизни 

всего общества. Они 

устанавливают и охраняют 

основные права, обязанности  

 

 

Шлепкин Сергей 11 класс 
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МИТИНГ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 

3 декабря, в воскресный день, восьмиклассники 

(8 «С») под руководством классного 

руководителя Сосердоцкой Надежды 

Александровны приняли участие в митинге, 

посвященному Дню памяти неизвестному 

солдату. Несмотря на очень морозный день, 

ребята пришли к Гайдамакскому скверу почтить 

память погибших за мир.  

 

В течение митинга ребята наблюдали за 

возложением венков, слушали патриотические 

стихи в память солдат, самостоятельно 

приобрели алые гвоздики и возложили их к 

памятнику. 

Вечная слава героям!!! Спасибо за мир на 

Земле!!! 

 

ЗД УВР Шевченко Н.А. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Здесь застыли в карауле дети, 

Здесь стоим мы, голову склоня, 

И глядим, как раздувает ветер 

Скорбный пламень Вечного огня… 

Ю. Друнина 
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НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА. 

«Зачем учить 

историю?» - это вопрос, 

которым задавался, наверное, 

каждый ученик, когда ему не 

удавалось запомнить 

очередную дату или 

исторический факт. Ответ 

очевиден и прост: изучая 

пошлое, мы строим своё 

будущее, пользуемся богатым 

опытом своих предков. Без 

знания прошлого невозможно 

начать движение вперёд. Уже 

давно уставлено, что все 

события имеют циклический 

характер (распад государств, 

войны, конфликты), но знание 

истории может помочь 

наиболее безболезненно 

решить проблемы, опираясь на 

прошлые похожие события. 

История является одним из 

важнейших школьных 

предметов. Учителя и 

учащиеся школы №22 города 

Владивостока ежегодно 

организуют в школе неделю  

истории, обществознания и 

права. Эти предметы всегда 

идут рядом, ведь невозможно 

знать и понимать историю, не 

зная элементарных понятий об 

обществе и правах каждого 

человека. 

Тематическая неделя 

была насыщена событиями. 

11 декабря состоялась 

историческая игра для шестых 

классов, содержащая вопросы 

по Всеобщей истории. Победу 

одержал 6 «В» класс. 

12 декабря проводилась 

историческая игра для пятых 

классов. Хотя для 

пятиклассников история -  

это новый предмет и изучают 

они только Всеобщую 

историю, но все учащиеся с 

энтузиазмом боролись за 

первое место. 

Дети работали с картой, 

вспоминали даты и депеши 

(послания), узнавали по 

краткому описанию 

историческую личность и 

произведения искусства по их 

изображениям. Ученики 

поддались азарту ещё больше, 

когда узнали, что победители 

смогут получить 

дополнительные оценки по 

истории или обществознанию 

на выбор. 

14 декабря участие в 

историческом  состязании 

приняла параллель седьмых 

классов. Было 25 вопросов, на 

ответ выделено всего по 30-40 

секунд. Знать нужно было не 

только даты и события, но и 

интересные подробности, 

например, фамилию 

богатейшей семьи Европы 

XVII века.  

15 декабря свои силы 

попробовали десятые классы. 

Им была предложена игра уже 

по истории России. Викторина 

включала в себя три тура: 

конкурс-разминка, вопросы 

средней сложности и более 

трудные. Учащиеся должны 

были вспомнить правителей, 

исторических личностей, даты 

и термины, угадать крылатое 

выражение по описанию его 

происхождения. Это 

позволило ученикам проверить 

свои знания, понять, над 

какими  

пробелами в них стоит 

поработать, так как многие 

будут сдавать ЕГЭ по этим 

предметам. 1место занял 10 

«А», победивший с отрывом в 

20 очков. 

Завершилась неделя 

викториной по истории России 

среди девятых классов. Первое 

место занял 9 «В». Отметим, 

что Мотора Артем из 9 «Б» 

класса подошёл к игре 

серьёзно и пришёл на неё в 

костюме царя.  

В течение недели учащиеся 11 

классов проводили игры для 

учеников младшей школы, так 

как история для них - ещё 

незнакомая наука. Малышам 

рассказывали о «праве» и 

«обязанностях». Новые знания 

ребята закрепляли во время 

тематической игры. Командам 

выдали небольшую записку, 

где были смешаны термины, 

касающиеся прав и 

обязанностей. Дети их 

сортировали и  придумывали 

сценки на тему. Этот вид 

работы заинтересовал ребят, 

они спорили, включали 

фантазию. 

Главной целью этой 

предметной недели было 

пробудить интерес учащихся к 

таким предметам, как история, 

обществознание и право, 

показать, насколько эти 

предметы интересны, полезны 

и важны. Можно с 

уверенностью сделать вывод, 

что цель была достигнута. 

   

 

Кулага Дарья 11 класс 
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ИГРА «ЗНАТОКИ ИСТОРИИ» 

 

Шестнадцатого декабря в 

нашей школе состоялась игра по 

истории между девятыми 

классами. Данное мероприятие 

проводилось в рамках недели 

истории и обществознания. 

Такие игры были уже не раз, но 

данный случай отличался от 

других тем, что это мероприятие 

проводил не кто иной, как сам 

Король Артур и его подданный! 

Это была большая редкость, так 

как увидеть короля Британии во 

всей его красе удается не 

каждый день. Участие приняли 

команды: «Первооткрыватели» 

(9 «А»), «Историки» (9 «Б»), 

«Юнити» (9 «В») и «СССР» (9 

«С»).  

 Белашов Александр 9 Б 

 

Игра состояла из двух 

раундов, представляя собой 

множество интереснейших и 

занимательных вопросов.  

Первый раунд оказался очень 

напряженным, участники горячо 

вступали в споры и боролись за 

каждый балл.  

Конец этапа поразил своими 

результатами: 

«Первооткрыватели» - 700 

баллов, «Историки» - 1400 

баллов, «СССР» - 1500 баллов, 

но с огромным отрывом в 

лидеры вырвалась команды 

«Юнити».  Их результат поразил 

всех, 4000 баллов! 

Второй раунд оказался менее 

активным, но команды все ещё 

отчаянно боролись между собой.  

Игроки отвечали на вопросы, 

надеясь на интуицию. Места 

распределились следующим 

образом: 4-ое место заняла 

команда 9 «А» класса, набрав 

1800 баллов, на 3-ем месте - 

команда 9 «Б» класса с 3400 

баллами, на 2-ом месте оказался 

9 «С» класс, с результатом 4400 

баллов. Лидирующие место с 

огромным отрывом заняла 

команда 9 «В» класса, набрав 

7000 баллов! 

Игра оставила множество 

впечатлений для всех 

присутствующих. Надеюсь, это 

не последнее мероприятие, 

которое мне удатся посетить. 

 

Белашов Александр 9 

класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

МаксимУМ   декабрь  2017 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

5 



 

СОСТЯЗАНИЯ В ЗНАНИЯХ 

 

В нашей школе 

проходила неделя истории и 

обществознания, проводились 

игры и конкурсы среди 

учеников среднего и старшего 

звена, а также викторины для 

начальных классов. На третьем 

этаже появилось большое 

количество поделок, 

изображаемых предметы из 

истории нашего прошлого.  

Одним из мероприятий была 

игра ‘Великие люди России’ 

среди восьмых классов. Нам 

удалось поприсутствовать на 

нем в качестве жюри.  

От каждого класса 

набиралась команда по шесть 

человек. 

 

К сожалению, по 

неизвестной нам причине, 8 

‘А’ класс отсутствовал. Зато 

среди остальных игра прошла 

достаточно захватывающе и 

интересно. 

Традиционно первым 

заданием было название 

команды. С ним все неплохо 

справились. Что касается 

самой игры, она состояла из 

нескольких этапов. Первый и 

второй – великие люди и 

России верные сыны, в 

которых задача участников 

была отгадать известную 

личность по ее характеристике 

и  известному высказыванию. 

Следующие задания 

проходили в письменной 

форме. 

 

Участники должны были 

показать общие знания 

исторических дат, событий и 

имен.  Заключительным 

этапом стал конкурс 

капитанов.  От каждой 

команды выбирался человек, 

отвечающий на вопросы за 

всех. Задания были достаточно 

сложными, но не выходили за 

рамки школьной программы.  

Все команды принимали 

активное участие и старались 

победить. Но игра есть игра, и 

в каждой игре есть победитель. 

И им стал 8 ‘С’.  Проигравших 

у нас нет, так что второе место 

занял 8 ‘Б’, а третье – 8 ‘В’ 

класс. 

Столбовая Софья и  

Мирюк Елизаветы 

9  класс. 

 

 

Место Класс Команда 

1 место 8 ‘С’ Крестоносцы 

2 место 8 ‘Б’ Великие люди 

3 место 8 ‘В’ Христофоры Колумбы 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

 
В 7-х классах в рамках Недели истории прошла интеллектуальная игра по Всеобщей истории 

Нового времени. Задачами игры было повторение изученного материала, закрепление знаний, 

совершенствование навыков работы в команде, развитие творческих способностей и умения участников 

четко и быстро сформулировать свои ответы. 

От каждого класса в командах было по 6 участников. Розыгрыш капитанами команд права на первый 

ход выявил фаворита. С самого начала игры и до ее конца лидировала команда 7 «В». Правда, на 

последних минутах ребята чуть было не потеряли свое преимущество, но, тем не менее, выстояли и 

сохранили за собой первое место. 

В целом все участники показали умение работать в команде  и неплохое знание истории раннего 

периода Нового времени: даты главных событий, имена военачальников и императоров, основные 

термины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД-УЧАСТНИКОВ: 

1-е место - 7 «В» (80 баллов) 

2-е место – 7 «А» (10 баллов) 

3-е место – 7 «Б» (-60 баллов) 

4-е место – 7 «С» (-110 баллов) 

 

Имена победителей: Ивашкин Алексей (капитан), Даюнов Даниил, Жук Светлана, Леонтьев Андрей, 

Цуркан Полина, Чубенко Андрей. 

Булат М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. 

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть 

постыдное малодушие. 

 

А.С. Пушкин 
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИМОРЬЯ 

В. О. Ключевский: «Без 

знания истории мы должны 

признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы 

пришли в мир, как и для чего 

в нем живем, как и к чему 

должны стремиться».  

С 11 по 16 декабря уже по 

старой традиции в нашей 

школе прошла Неделя 

истории. Основная цель 

предметной недели -

выявление творческих 

способностей учащихся, 

вовлечение их в активную 

деятельность, повышение 

интереса к российской и 

всеобщей истории, 

воспитание патриотизма и 

уважения к минувшему. 

История освоения 

Дальнего Востока – это, 

прежде всего ,история 

путешествий, подвигов и 

славных дел русских 

землепроходцев, 

промышленных и служивых 

людей, это история мужества 

и отваги русского народа, его 

мирных усилий и 

сотрудничества с народами на 

новых землях. Среди тысяч 

русских, на протяжении 

столетий пробиравшихся и 

оседавших на новых дальних 

просторах Российского 

государства, выделилось 

много талантливых,  

предприимчивых людей, 

которые, сами часто не зная об 

этом, совершали 

географические открытия, 

продвигающие вперёд 

отечественную науку.Эти 

люди менее чем за столетие со 

времён похода Ермака 

укрепились на всём северо-

востоке Азии, вышли к 

берегам Охотского моря и 

Тихого океана, распространив 

своё влияние в Приамурье. 

Освоение Приамурья и 

Приморья - одна из суровых и 

героических страниц истории 

нашего народа. Далекий, 

почти безлюдный край, 

открытый отважными 

землепроходцами, обживался 

в тяжелейших условиях. 

Об упорстве и мужестве 

наших предков, 

исследователей и 

первооткрывателей, и 

рассказывает 

информационный стенд 

«Первооткрыватели и 

исследователи Приморья».  

“Самое имя Владивосток, 

означающее Властитель 

Востока... свидетельствует о 

важном политическом 

назначении, о котором 

основатели этой пристани в 

1860 году мечтали для нее» 

Эти слова о городе были 

сказаны П. А Кропоткиным в ту 

самую пору, когда юный 

Владивосток был едва заметен 

среди дубрав и сопок, 

окружавших бухту Золотой 

Рог. 

В наше время город 

Владивосток имеет множество 

громких и заслуженных 

званий. Город воинской славы 

(с 2010 года), 

административный центр 

Приморского края (с 1938), 

крупнейший порт и важный 

культурно-образовательный 

центр Дальнего Востока. 

Жители центральных областей 

России считают его дальним 

концом страны, но тут всё 

только начинается. Ведь не зря 

солнце встает именно на 

востоке! Чтобы открыть для 

себя прелесть этого далекого и 

таинственного места, стоит 

посетить его самые памятные и 

примечательные закоулки – 

достопримечательности 

Владивостока.  

О рукотворных 

достопримечательностях 

Владивостока, созданных на 

протяжении всей его истории, 

рассказывает 

информационный стенд 

«История Владивостока в его 

достопримечательностях». 
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Каждый год в нашей 

школе проводятся какие-либо 

мероприятия по различным 

темам, которые предлагают 

принять участие всем 

желающим, благодаря 

которым мы развиваем свои 

навыки, открываем новые 

возможности для нашего 

творческого и научного 

потенциала, приобщаемся к 

культуре.  

 

 

Недавно проходила неделя 

истории, где учащимся 

предлагали создать различные 

поделки на тематику старых 

времён. В ответ на это 

предложение множество 

школьников принесло 

достаточно большое 

количество самых 

разнообразных, 

оригинальных и красивых 

работ, которые украшали 

коридор третьего этажа. Но 

обо всём по порядку. 

На стендах возле окна 

расположились различные 

работы, заслуживающие 

особое внимание.  

Там были и 

примитивные, но красивые 

мечи и замки, оригинальные 

работы: «Красный уголок», 

«Венский конгресс», где 

ученики приложили немало 

фантазии и способностей для 

реализации данных работ.  

 

Рядом с ними на стенах 

висели различные рисунки, 

которые изображали народы и 

события, которые 

происходили в прошлом. 

Таким вот образом ученики 

передавали особенность 

каждой исторической эпохи и 

культуры. 

Итак, благодаря таким 

мероприятиям мы можем 

проявить себя и свои 

способности в творческой 

работе, которая поможет 

улучшить воображение и 

трудолюбие, если та 

выполнена с душой, а также 

познавать новое и развивать 

свои навыки. 

 

 

 

 

Мотора Артем  

9 класс 
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