Мы вместе № 35

школа 565

от 30.08.2013

Конституция Российской Федерации

20 лет
— высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята
народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года.
Вступила в силу со дня официального опубликования 25
декабря 1993 года.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей
основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы
человека и гражданина
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ГРАЖДАНСТВО РОССИИ
— устойчивая правовая связь
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их
взаимных прав и обязанностей
Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются:
Конституцией Российской Федерации 1993 года
международными договорами России
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002
года
а также принимаемыми в соответствии с ними другими
нормативными правовыми актами России.
Конституцией России установлено, что вопросы гражданства
относятся к компетенции Российской Федерации.
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны
иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
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70 лет
Курской битве
(5 июля - 23 августа 1943 года)

(5 июля — 23 августа 1943 года; также известна
как Битва на Курской дуге) по своим масштабам,
задействованным силам и средствам, напряжѐнности, результатам
и военно-политическим последствиям является одним из ключевых
сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Самое крупное танковое сражение в истории; в нѐм участвовали
около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи
самолѐтов.
В советской и российской историографии принято разделять
сражение на 3 части: Курскую оборонительную операцию (5—12
июля), Орловскую (12 июля—18 августа) и БелгородскоХарьковскую (3—23 августа) наступательные операции.

Битва продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступательную
часть сражения называла операция «Цитадель».
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5 июля 1943 г. немецкие ударные группировки по плану операции «Цитадель»
начали наступление на Курск из районов
Орла и Белгорода, что положило началу
одному из ключевых сражений Второй
мировой войны — битве на Курской дуге. Курская битва, длившаяся до конца августа 1943 г., явилась решающей в
обеспечении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны
После Курской битвы соотношение сил
на фронте резко изменилось в пользу
Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания
общего стратегического наступления.
Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода (12 залпов
из 120 орудий).
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