12 декабря в Законодательном Собрании области
прошел урок, главной темой которого стала
Конституция России.

12 декабря в Законодательном Собрании области
прошел урок, главной темой которого стала Конституция России. Депутаты
областного парламента, члены фракции «Единая Россия » Наталья Рябова и
Сергей Голубев разъяснили ребятам основные положения главного Закона
страны.

В большом зале ЗСО собралось около ста человек. Наталья Рябова
поприветствовала учащихся школ и техникумов и сказала, что такие встречи
стали доброй традицией: «Обращаться к тексту нашей Конституции нужно как
можно чаще, чтобы получить ответы на многие вопросы».

В самом начале своего урока депутат рассказала собравшимся о
государственном устройстве страны, административно-территориальном
делении России, федеральных и региональных органах управления. Наталья
Рябова конкретизировала значение таких понятий, как «суверенитет»,
«независимость», «светское государство», «демократия», а также еще раз
напомнила ребятам об основных правах и обязанностях, провозглашенных в
Конституции. Развивая мысль о том, что Россия – государство социальное,
Рябова перечислила ключевые Законы, принятые областными парламентариями
в 2006 году и направленные на поддержку вологжан.

Сергей Голубев подробно разъяснил специфику избирательного процесса с
учетом последних изменений в выборном законодательстве. Председатель
правового комитета резюмировал: «Очень надеюсь, что когда вам
исполнится 18 лет и появится возможность голосовать, вы не будете
пренебрегать этим правом».

В конце встречи школьники и учащиеся, поработавшие с текстом Конституции
(красно-сине-белые буклеты им раздали заранее), ответили на вопросы
депутатов – закрепили тему урока.

«Я хочу жить в экономически сильном, едином и независимом
государстве», - поделился своими впечатлениями от урока Антон Ворочалков,
ученик 11 класса школы № 25 г . Вологда. «Уже сейчас видно, что наша
страна меняется. Так пусть наша мощь и дальше растет!».

«На мой взгляд, Россия должна больше заботиться о детях, пенсионерах,
инвалидах. Тогда государство можно будет назвать не только социальным,
но еще и справедливым», – высказала свое мнение учащаяся
кооперативного техникума Наталья Шмаглит. «Главное то, что наша страна
независима и свободна. Эти ценности гарантирует нам Конституция, и надо
помнить об этом».

Подводя итоги урока 12 декабря, Наталья Рябова заметила:

«Мы уверены, что такое общение способно внести важный вклад в
формирование будущего поколения россиян, будущих жителей сильной,
свободной и единой России. Мы стремимся к построению такого
государства, в котором понятия «правосознание», «гражданская позиция»
действительно являются значимыми. Именно поэтому уважение к
общегосударственным ценностям, провозглашенным в Конституции, надо
закладывать в школе».

Игорь Павлов при содействии пресс-службы Законодательного Собрания
области
14.12.2006 года
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