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День Конституции  

12 декабря 2019 года в Доме детского творчества состоялись   значимые 

мероприятия: торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам 

нашего района и интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», 

приуроченные  ко дню Конституции РФ.     

       Приветствовать юных граждан собрался президиум в следующем составе: 

Есиев Р.А. – Глава администрации МО-

Пригородный район, Варзиев А.Х. – 

зам.начальника отдела МВД по 

Пригородному району РСО-Алания, 

Хугаева З.М. – председатель совета 

ветеранов ОМВД по Пригородному району 

РСО-Алания,  Цагараев Х.Б. – начальник отдела по вопросам миграции по 

Пригородному району, Есиева Е.Ч. – председатель территориального 

избиркома Пригородного района, Бураева Б.К. – секретарь территориального 

избиркома Пригородного района.       

           17  подростков – 10 мальчиков и 7 

девочек - получили главный документ в 

жизни каждого гражданина. Конечно, им 

запомнится эта атмосфера торжественности и 

праздника. Напутственные слова Главы 

администрации района, рукопожатие 

представителя правоохранительных органов, цветы и концертные номера -  

подарок  творческих объединений  «Вдохновение» и «Сармат» Дома детского 

творчества.  Получился отличный праздник для вступающих во взрослую 

жизнь.  

           

Эта знаменательная дата приурочена к 

большому государственному празднику – Дню 

Конституции России.  И это не просто 

совпадение. Конституция – это документ, 

определяющий свободу и равенство граждан, 

право на жизнь и образование, равные права на 

все жизненные блага и в выборе жизненного 

пути. 

             



 

«Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?» 

12 декабря 2019 года в рамках празднования Дня Конституции и в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности, расширения знаний о главном Законе 

страны – Конституции, а также формирования уважения к заложенным в ней 

базовым общечеловеческим ценностям, в с. 

Камбилеевское в Доме детского творчества 

состоялась интеллектуально-познавательная 

игра «Брейн-ринг», приуроченная ко дню 

Конституции РФ. В игре приняли участие 6 

команд из школ Пригородного района. 

Победителями и призерами игры стали: 1 место 

- «Эрудит» СОШ 2 с. Ногир, 2 место - 

«Знатоки» СОШ 3 с.Чермен, 3 место - 

«Конституция РФ» СОШ 2 с.Октябрьское. 

Кроме того, были подведены итоги районного 

конкурса творческих работ, проходившего в 

период с 11 ноября 2019 г. по 12 декабря 2019 

г. по следующим номинациям: 

рассказ/сочинение и рисунок/плакат в разных возрастных категориях. Победителем 

в номинации «Рассказ» стала Цораева Зарина, 

учащаяся СОШ №2 с.Чермен, призерами стали 

Абаев Эрик, учащийся СОШ №1 с. Чермен и 

Сидорова Тамара, учащаяся СОШ №2 

ст.Архонская. В номинации «Сочинение» 

победителем стал Дудати Станислав, учащийся 

СОШ №2 с.Октябрьское, призером стал Абаев 

Эрик, учащийся СОШ №1 с.Чермен. Первое 

место в номинации «Плакат» получила Лисовина Анастасия, учащаяся СОШ №1 

ст.Архонская, призерами стали Кумаритова Арина, учащаяся СОШ №1 с. 

Камбилеевское и Левченко Анастасия, учащаяся СОШ№2 ст.Архонская. 

Победителям и участникам конкурса были 

вручены кубки, грамоты, подписанные 

главой АМС Пригородного района Есиевым 

Р.А. и председателем РОО «Правовой центр 

право на защиту» Макиевой Т.Г. и памятные 

призы. Также всем школам-участникам 

были преподнесены красочные альбом-

книги о РСО-Алания, календари национальных праздников и т.д.   

Мероприятие РОО «Правовой центр право на защиту», проведенное совместно 

с АМС и Домом детского творчества Пригородного района организовано в рамках 

проекта «Законы и право великой страны!», 

с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

грантов и при консультативной поддержке 

Министерства РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений. 


