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Конституционный Брейн-ринг 

 
         В ноябре  текущего года  Осетия отметила  25-летие Конституции республики. 

         Многонациональный народ Республики Северная Осетия-Алания, утверждая права и 

свободы человека, гражданский мир и согласие, исходя из общепринятых принципов  

равноправия и самоопределения народов, руководствуясь Федеративным Договором, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание республики, сохраняя историческую связь 

поколений, исходя из ответственности перед настоящим и будущим, подтверждая свою 

приверженность принципам и положениям Конституции Российской Федерации,  

провозглашает и устанавливает настоящую Конституцию. 

         Эти определения даны из текста Конституции. И, конечно, очень важно, чтобы юноши 

и девушки уже с подросткового возраста понимали,  что они  равноправные граждане своей 

страны и республики.  И, безусловно, они должны знать свои конституционные права и 

обязанности!  

         Различные  беседы, классные часы, тематические уроки, круглые столы и другие 

массовые мероприятия проводятся в школах постоянно для социального, 

обществоведческого развития и воспитания гражданственности. И, кроме этого, конечно же, 

уроки истории и обществознания, дающие обширные и точные понятия в этом направлении. 

          Дом детского творчества посчитал 

целесообразным организовать  очередной брейн-ринг 

среди школьников  к юбилею Конституции РСО-

Алания. И построена игра была именно по вопросам 

конституционного устройства и, естественно, 

вопросов, вытекающих из этого  тематического русла. 

           Обеспечение конституционных норм во многом 

зависит от того, в какой мере жители республики  

понимают, соблюдают, исполняют, используют и 

применяют положения Конституции Республики. А 

для того, чтобы использовать, надо знать! 

           Вопросы для брейн-ринга были составлены с 

таким расчетом, чтобы они не напрягали и не пугали 

сложностью, а вызывали интерес и желание узнать, 

уточнить, приобщиться. 

           -  Что означают цвета на флаге? 

           -  Кто является главой нашей республики? 

           -  Какой документ вы получили самым первым? 



Уже в самом начале, еще до  конкретно игровых 

баталий, во время начальной разминки очень 

активным проявили  себя ученики  СОШ с.Ир  и  

СОШ №1 с.Октябрьское. 

          6 школ представили свои команды, которые в 

результате  жеребьевки  распределились  игровыми 

парами: СОШ с.Комгарон – СОШ с.Ир; СОШ с.Сунжа 

– СОШ №1 с.Камбилеевское; СОШ №1 – СОШ №2 

с.Октябрьское. 

          За игровыми столами было и напряжение, и 

азарт, но  на лицах - был неподдельный интерес! 

Конечно, вроде бы простейшие вопросы, но не всегда 

есть готовый ответ!  

Например: 

           - Сколько субъектов на территории республики Северная Осетия-Алания? 

           - Какие названия носила столица Северной Осетии со дня своего основания? 

           - Кто является в России носителем суверенитета и единственным источником власти? 

           - Кому подчиняются судьи? 

           - Когда вступает в должность вновь избранный Президент Российской Федерации? 

           - Кто является Председателем Правительства Северной Осетии?          

             Казалось бы –  как не знать?!  А на лицах  ребят  порой  полное недоумение – то ли от 

того, как просто,  то ли от того, как можно этого не знать! 

 Второй раунд выявил, кто получил 3 место, в третий раунд вышли команды СОШ 

с.Сунжа и СОШ №1 с.Камбилеевское.  

            Набранные  баллы  решили  итог игры: 

            1 место завоевала команда СОШ с.Сунжа, 

            2 место – команда СОШ №1 с.Камбилеевское, 

            3 место – СОШ №2 с.Октябрьское. 

            Были ли недовольные? Огорчение, конечно, 

наблюдалось. Потому что, порой знаешь ответ на 

вопрос, который задан не в твоем раунде! Или частые фальстарты, потому что так хотелось 

опередить соперников, но возможность получить за правильный ответ баллы потеряна… 

            Но расходились ребята в хорошем расположении духа, с желанием в следующий раз 

показать класс!    

            Будем ждать  следующих состязаний!.. 
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