
12 декабря для России является 
особым днём. Именно в этот день в 
1993 году единым голосованием народ 
Российской Федерации принял 
основной закон государства. 
Конституция Российской Федерации – 
основа наших свобод и благополучия, 
без неё не могло бы быть нашей 
страны! 

12 декабря – знаменательная дата 
для нашего государства. Это 
официальный и национальный 
праздник. Этот день – замечательный 
повод задуматься о себе, о  нас, о 
нашей жизни в нашей удивительной 
стране – России! 

12 декабря 2017 года в актовом 
зале в честь родной страны звучали 
проникновенные стихотворные строки, 
звучали песни, посвящённые любви к 
России. В нашем техникуме уже стало 
традицией отмечать этот праздник 
концертной программой, 
подготовленной студентами. Ребята, 
обучающиеся учебных групп № 24 и № 
1А, пели песни, рассказывали 
стихотворения, исполняли 
танцевальные композиции, 
лейтмотивом которых был призыв 
любить свою Родину, гордиться её 
историей, преданно служить 
Отечеству.  

В начале мероприятия был 
показан видео фильм, где были 
затронуты темы конституционализма, 

развития правосознания и другие актуальные вопросы российского права. В 
Конституции определяется содержание и смысл всех остальных законов, к 
тому же этот документ – ядро правовой системы России, фундамент 



демократического развития государства. Конституция – этот тот свод 
законов, который должен знать каждый россиянин. 

Ведущие концертной программы «Тебе, Россия!» Помогаева Людмила 
(24 гр.), Чурилова Елена (24 гр.), Москалёв Алексей (1А гр.), Фёдоров 
Алексей (1А гр.) создали яркую и непринуждённую праздничную атмосферу. 
Не оставили зрителей равнодушными стихотворения о России в исполнении 

Булгаковой Анны (24 гр.), Росляковой 
Валентины (24 гр.), Турсуновой 
Фирюзы (24 гр.), Понамарёвой Анны 
(24 гр.), Шпаковой Юлии (24 гр.), 
Бакланова Евгения (1А гр.), Белозора 
Андрея (1А гр.), Мальцева Алексея 
(1А гр.), Мишустина Данилы (1А гр.) и 
Карасёва Александра (1А гр.). Песни 

исполняли Рослякова Валентина (24 гр.), Мишустин Данила (1А гр.), 
Москалёв Алексей (1А гр.), Сопов Дмитрий (1А гр.), Волков Виталий (1А 
гр.) и Охотников Вячеслав (44 гр.). Тепло были приняты танцевальные 
композиции, которые подготовили и исполнили Чурилова Елена (24 гр.), 
Рослякова Валентина (24 гр.), Москалёв Алексей (1А гр.), Сопов Дмитрий 
(1А гр.) и Волков Виталий (1А гр.). 

Мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации 
оставило положительные эмоции и яркие впечатления у зрителей.  


