
 

  Выпуск март 2018 Издательство Лицей    Россией зовется общий наш дом. Пусть будет уютно каждому в нем. Любые мы трудности вместе осилим И только в единстве сила России.  Россия без каждого из нас обойтись сможет, Но никто из нас без нее не сможет обойтись. И.С.Тургенев       



  Кто такой Президент? В словаре Ожегова читаем: Президент - это глава государства. Президент – это избираемый на определенный срок глава государства или какой-нибудь организации. Должность Президента РСФСР была введена Законом РСФСР от 24 апреля 1991 года в соответствии с результатами проведенного 17 марта 1991 года референдума. Основные полномочия Президента Российской Федерации Как правило, Президент наделен широкими полномочиями: ему принадлежит право вето (т.е. запрет) в отношении законов, принятых Парламентом, право принятия указов нормативного характера, право помилования. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, представляет Российскую Федерацию на международной арене, назначает выборы в Государственную Думу, ведение переговоров и подписание международных договоров РФ. Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. В России гражданин имеет право избирать с 18 лет, право быть избранным ворганы государственной власти - с 18 лет, Президентом страны - с 35 лет. Раньше Президент России избирался сроком на 4 года, с 2012 года принято решение о президентском сроке - 6 лет. Интересные факты Вспомним Новгородское вече – орган прямой демократии, выросший на фоне народных родовых общин, которые отличались развитым самоуправлением. В период Московского царства при государстве для решения важных вопросов возникла Боярская дума, но в чрезвычайных случаях она усилилась новыми членами и превратилась в Земский собор. В состав Собора входили все чины Московского государства: духовенство, бояре, дворяне, гости, старосты гостиных сотен, сотники чёрных сотен, казаки, а также «уездные люди» (вольные крестьяне). Для участия в Соборе депутаты прибывали по должности, но нередко и по выбору. В 



 компетенцию Собора входили вопросы войны и мира, присоединения новых земель, сбора финансовых средств и т.д. Соборы 1598 г. и 1613 г. избирали царей Бориса Годунова и Михаила Романова.  Предшественницей нынешней палаты Федерального собрания является Государственная Дума. Первая Государственная Дума была создана в России после издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. К участию в выборах допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Не получили избирательных прав женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни, губернаторы, градоначальники, служащие полиции. В 1991 году произошел распад Советского Союза. Образовалась Российская Федерация, и ее Президентом становится Борис Николаевич Ельцин. Одним из важнейших достижений Бориса Ельцина явилось принятие всенародным голосованием новой демократической Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Новая Конституция наделяла Президента большей властью. Власть была необходима для того, чтобы проводить демократические преобразования.  Изменились и государственные символы: теперь это был Российский триколор – мир, верность, независимость, герб в виде двуглавого орла – символа непобедимости и силы, изменился и текст гимна. В 1998 году Ельцин, годы правления которого не были успешными для государства, начал подыскивать преемника. Им стал никому не известный начальник ФСБ — В. Путин. В конце 1999 года Ельцин объявил о своей отставке. Сегодня выборы проводятся на основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании, а участие граждан Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным.   



 
 С 1 февраля по 15 марта 2018 года  в Лицее проходили тематические мероприятия в период подготовки и проведения выборов Президента России в 2018 году. Цель данных мероприятий сформировать у обучающихся представление о выборах как величайшем событии в политическом мире государства. За текущий период прошли следующие мероприятия: беседы, классные часы на темы: "Что такое выборы?", "Все о выборах", "Я – будущий избиратель", был оформлен школьный стенд "День голосования", прошла выставка книжных изданий по вопросам организации и проведения выборов, избирательному праву, конкурс рисунков "Выборы Президента РФ 2018. 8 февраля 2018 года начальник общего отдела Администрации г.о. Сызрань Хохлова Ольга Леонидовна побывала в 1 «А» ( классный руководитель -Фельдман С.А. ) и 2 «А» ( классный руководитель- Карпинская Л.В.) классах. В интересной и увлекательной форме Ольга Леонидовна рассказала ребятам о предстоящих 18 марта 2018 года выборах Президента РФ и подарила брошюры «Масштабы перемен», рассказывающие о преобразованиях в Самарской области за последние годы. 20 февраля 2018 года в Доме молодежных организаций прошло награждение победителей и призеров окружного этапа областного конкурса творческих работ поповышении правовой грамотности обучающихся. В номинации «Литературное творчество» по направлению «Рассказы» в младшей возрастной группе 2 место заняла обучающаяся 4 «Б» класса ГБОУ лицей г.Сызрани. В номинации «Плакат» в младшей возрастной группе победителем стала обучающаяся 3 «В» класса ГБОУ лицей г.Сызрани. Ее работа была отправлена на областной этап конкурса.  Всегда интересно видеть, как дети воплощают в рисунках сложные темы, зачастую еще даже не доступные им. Наблюдая за тем, как голосуют родители или другие люди, видя ролики по телевизору, ребенок создает в голове свой образ данного мероприятия.  


