
Знание конституции делает тебя гражданином! 

 

Вот уже который год В.В.Кибицкене, учитель 

истории и граждановедения, готовит учеников нашей 

гимназии к сдаче экзамена на знание Конституции 

Литовской республики.  

Вера Васильевна поделилась своими мыслями с 

читателями газеты «Свой взгляд». 

 

В.В.К. Не в первый раз гимназисты 

„Жалякальнио“ участвуют в республиканской акции 

«Конституционный экзамен». Если раньше экзамен 

проходил накануне дня Конституции Литовского 

государства, 25 октября, то в этом году 

экзаменационные задания ребята выполняли в ноябре 

месяце и в системе онлайн. 

Конституционный экзамен организуется 

Министерством юстиции Литовской республики, а главным попечителем конкурса 

является Президент Литвы Гитанас Науседа.  

Хочется отметить, что изучение и знание главного Закона нашей страны становится 

для школьников всех классов очень значимым. В дни подготовки к Конституционному 

экзамену ученики с 1 по 4 классы выполняют тестовые задания по Конституции Литвы, 

работают с электронным вариантом основного Закона страны, анализируют статьи Закона 

и доказывают их реализацию в общественной и школьной жизни. Юные гимназисты 

стремятся не только знать положения Конституции Литвы, но и практически применять их, 

использовать в реальной ситуации. Эти знания и умения гимназисты и должны показать во 

время проведения республиканской акции, экзамена. 

 Учителя истории организовали и подготовили своих учеников для сдачи экзамена. 

Школьники получают фактические знания не только на уроках граждановедения и истории, 

но и дома самостоятельно штудируют тесты, ответы к ним, полученные от учителя в 



электронном варианте. Абитуриенты гимназии - Андрей и Ника уже в четвёртый раз 

тестировали свои знания.  

 Наши корреспонденты задали одинаковые вопросы Андрею и Нике. 

Вопросы: 

1. Кто проинформировал тебя об экзамене на знание Конституции, когда? 

2. Почему ты решил принять участие в этом мероприятии? 

3.Какие впечатления от участия? Что нового узнал, какой опыт приобрёл? 

4. В каких конкурсах, олимпиадах участвуешь ещё? 

5.Кем ты хочешь быть во взрослой жизни? Историком, политиком, депутатом, 

сенатором или? 

6. Как тебе живётся на "удалёнке"? В школу хочется?  

Итак знакомьтесь, Андрей Шашков, вот что он поведал: 

 

1. О возможном участии в экзамене по Конституции 

Литвы меня проинформировала учитель истории Вера 

Васильевна Кибицкене в середине ноября 2020 года.  

2. Я заинтересовался информацией и решил участвовать 

в этом экзамене, потому что в этом году буду сдавать 

государственный экзамен по истории, в тестовой части 

которого есть вопросы по Конституции Литвы. Этот экзамен 

стал для меня хорошей проверкой знаний перед самым важным 

экзаменом, который мне предстоит сдавать через несколько 

месяцев.  

3. Впечатление от участия осталось положительное. 

Было приятно, что, несмотря на дистанционное обучение и 

сложность организации подобных мероприятий онлайн, всё прошло без единых отклонений 

от намеченного времени. Подобный опыт экзамена на дистанционном обучении для меня 

был первым, поэтому было очень интересно проверить свои возможности. Надеюсь, опыт 

ответа на вопросы в заданиях по Конституции пригодится мне на государственном 

экзамене. 

4. В ближайшие несколько месяцев я буду участвовать в олимпиадах по истории и 

экономике. В прошлом году с учительницей по экономике Еленой Рудольфовной 

Ханыковой я участвовал в городском конкурсе, в котором ученики разных гимназий 

города представляли свои проекты. В этом году тоже буду участвовать, но на этот раз 

удалённо. Вообще, за три с половиной года учёбы в гимназии я участвовал во многих 

мероприятиях: грамотный диктант, олимпиада по русскому языку в 9 и 10 классах, 

«Kengūra» по математике (участвую три года), может что-то забыл, не вспомню… 

5. Сложный вопрос. На самом деле я пока не строю далеко идущих планов. 

Возможно, я попробую себя в области журналистики, поскольку, как мне кажется, у меня 

есть определённые задатки к этой профессии, но окончательное решение буду принимать 

несколько позже.  

6. У меня никаких проблем при дистанционном обучении не возникает. Очевидно, 

что некоторых учеников возникают какие-то трудности с получением знаний или 

мотивацией учиться, но это меня не касается . Я без проблем могу учиться удалённо, в 

какой-то степени это даже нравится, поскольку не нужно вставать очень рано и ехать в 

школу в плохую погоду, что сейчас особенно актуально. Единственное, чего немного не 

хватает - живого общения, но это компенсируется общением по интернету. Но, конечно, 



хотелось бы ещё вернуться в школу хотя бы на месяц. Но если возвращаться, то хотелось 

бы только в наше здание, чтобы оценить его после продолжительного ремонта. 

 

Эту улыбчивую девушку зовут Ника Новикова, она откровенно ответила на наши 

вопросы: 

 1. Где-то за месяц до экзамена меня 

проинформировала моя учитель истории Вера 

Васильевна. 

2. Я принимала участие в экзамене на знание 

Конституции в 9 классе и показала довольно хороший 

результат для своего возраста. Поэтому когда меня 

пригласили поучаствовать в прошлом году, я решила 

попробовать свои силы вновь. 

3.В этот раз выполнять задания было полегче, ведь 

я уже имела представление о том, как проходит экзамен. Вопросы были интересными и 

познавательными. Готовясь к экзамену, я поняла, что воспринимаю Конституцию иначе, 

чем 3 года назад. Я считаю, что знание Конституции Литвы будет полезно для меня в 

будущем. В восемнадцать лет становишься все более вовлечённым в жизнь страны. 

Простой пример: участие в выборах в самоуправление или сейм. 

4. Я в 9 классе участвовала во всех 

олимпиадах, куда меня приглашали. В 

связи с карантином в этом году у меня не 

получилось поучаствовать. 

5.Во-первых, я хочу стать 

хорошим человеком. На данный момент, 

тяжело определиться с тем, чего я хочу. 

На сегодняшний день меня привлекает 

профессия инженера. В наше время 

много разных (легальных) способов 

заработать, чтобы жить безбедно. 

Молодые люди зарабатывают в 

интернете, став интернет- блогерами. Но 

я думаю, что все это временно. И поэтому 

хочу построить хороший фундамент для будущего, получив классическое образование. 

Кстати, можно быть интернет- блогером и инженером одновременно. 

6. На удалённом обучении мне не хватает живого общения с одноклассниками и 

учителями. Будем надеяться, что получится побороть вирус, и мы снова вернёмся в школу 

в ближайшее время. 

 

Вот такой документ получили участники конституционного экзамена, 

он,несомненно ,сыграет свою роль при поступлении в литовские вузы.  

 

Редакция газеты «Свой взгляд».  


