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Как Конституция защищает мои права. 

Я учусь в школе и, узнав о конкурсе, решила поучаствовать, несмотря 

на то, что участниками могут быть только студенты. Изучив Конституцию 

Кыргызской Республики, я решила, что я «вправе осуществлять любые 

действия и деятельность, кроме запрещенных настоящей Конституцией и 

законами», как гласит статья 18 и, согласно статье 31, имею право «на 

свободу мысли и мнения». Я долго обдумывала, о чем я напишу в своем эссе, 

и решила, что напишу то, что у меня идет от сердца, то, что мы обсуждаем с 

одноклассниками по дороге из школы домой. Я думаю, что даже, если я не 

стану участницей конкурса как школьница, зато я покажу организаторам, что 

эта тема интересна и для младших ребят, мечтающих принести пользу 

родной стране, родному городу, близким. 

Когда в школе у нас идут занятия по предмету «Человек и общество», 

мы изучаем основы устройства государства, слушаем с интересом рассказы 

учителя о Конституции нашей страны и зарубежных стран. И каждый раз мы 

узнаем много интересного и полезного! Например, я знаю, что с самого 

рождения, с первых секунд своей жизни, каждый человек имеет право на 

жизнь, и государство его охраняет, что написано в статье 21. Плохое 

обращение как к ученикам, так и со стороны школьников и их родителей к 

учителям запрещает пункт 2 статьи 22.  

 Как-то нам дали задание : узнать в каком законе и в какой стране, 

впервые написали о праве на жизнь, о равенстве всех независимо от 

происхождения. И мы с удивлением узнали, что об этом говорили еще много 

тысячелетий назад. Глиняный цилиндр древневавилонского  царя Кира 

зафиксировал его требования соблюдать этот принцип, чему он был верен до 



конца жизни. Потом эти принципы в 1215 году узаконил английский король 

Иоанн Безземельный в «Великой хартии вольностей». Как много прошли эти 

принципы, чтобы лечь в основу нашей родной Конституции! Как много 

людей отдали силы, энергии, жизни, чтобы то, что мы спокойно читаем в 

книжке «Конституция», стали нормами гарантированными государством. 

Я очень люблю свой маленький город Кант, свою улицу Зеленая, у нее 

смешное весеннее название, но я думаю, что само слово «зеленая»-означает 

жизнь, цветение, спокойствие. Есть старинная песня «С чего начинается 

Родина?», у меня любит ее петь дедушка. В ней поется, что она  начинается  

« С заветной скамьи у ворот, с той самой берёзки, что во поле, 

под ветром склоняясь, растёт… И с клятвы, которую в юности 

ты ей в своём сердце принес». Если каждый будет любить свою улицу, город, 

значит он не предаст и свою страну! Я знаю, что статья 56 конституции 

устанавливает «защита Отечества- священный долг и обязанность каждого», 

и  я пока еще не могу полностью сделать для Родины то, о чем я мечтаю. Я 

мечтаю о том, чтобы дети не продавали лепешки, как написано в статье 23 

пункте 2; я мечтаю, чтобы наши бабушки и дедушки не стояли на 

перекрестках, прося милостыню потому, что будет реальной статья 53.Я 

мечтаю, чтобы, когда взрослые смотрели телевизор, не переключали каналы, 

где говорят только о преступлениях, а показывали только красивые места 

Кыргызстана и говорили о достижениях наших граждан! 

Мы маленькая, но гордая страна! Я горжусь, что я маленький 

гражданин Кыргызстана! И я очень рада, что этот конкурс повлиял на то, 

чтобы я еще раз поняла эти важные для каждого из нас вещи, которые 

написаны в Конституции! 


