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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ ГОСУДАРСТВА? Конституция - это высший норматив-

12 декабря 2019 года в нашей стране отмечается государственный праздник - День
Конституции Российской Федерации.
КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАЗДНИК? Главный
нормативный правовой акт нашей страны,
Конституция Российской Федерации, была
принята 12 декабря 1993 года. В этот день
состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян
(54,8 % от всего числе избирателей). Им
предлагалось проголосовать за или против
проекта основного закона. Предложенный на
референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168
недель.Примерно за месяц до голосования
проект был подписан тогдашним президентом России Борисом Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут, причем глава государства тоже внес в
документ несколько правок. Спустя два дня
окончательный текст был напечатан в крупнейший газетах страны, чтобы граждане заранее
могли
с
ним
ознакомиться. Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели опубликована
и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен новый государственный строй - страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В основу
управления государством был положен
принцип разделения власти на три ветви исполнительную, законодательную и судебную.Спустя год дату 12 декабря учредили
государственным праздником - Днем конституции. Между тем, сам праздник в честь
основного закона страны не был изобретением новых властей. Отмечали День Конституции и в СССР, и дата тоже была приурочена
ко дню принятия разных редакций документа. Так, до 1977 года это было 5 декабря,
позже праздник перенесли на 7 октября.

но-правовой акт, который закрепляет государственное устройство нашей страны, регулирует
образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы
человека и гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что все
законы, которые принимаются в стране, не могут
противоречить Конституции. При этом она применяется на всей территории и во всех субъектах
РФ. Гарантом Конституции и прописанных в ней
положений является президент Российской Федерации. Кстати, текст присяги, который глава государства произносит на инаугурации, тоже записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры тоже на Конституции - для этого
существует специальный экземпляр с серебряным гербом.За последние годы в Конституцию
вносилось несколько изменений. Самые значимые - это увеличение срока президентских полномочий до шести лет с четырех, а также вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ВЫХОДНЫМ? В течение двенадцати лет со дня принятия

12 декабря был выходным днем. Рабочим День
Конституции стал с 2005-го, но зато в этом же
году праздник причислили к памятным датам
государства.
ТРИ ФАКТА О КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Конституция РФ состоит из преамбулы, двух
разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов заключительных и переходных положений.
За 90 лет в нашей стране поменялось пять разных Конституций. Два экземпляра Конституции побывали даже в космосе - на орбитальной
станции "Мир" в 1999 году и на МКС в 2005.
Кстати, в первый раз основной закон привезли
на орбиту не просто как символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев собирался получить юридическое образование и попросил текст документа, чтобы подготовиться.
В общей сложности Конституция за два раза
пробыла в космосе 329 дней.
Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет
иноязычных выражений из политической лексики (например, "парламент", "импичмент" и
даже "сенатор").
Краснова Карина ,11 кл
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Вопрос № 1: какие документы обладают высшей юридической силой в РФ?
1. Указы Президента
2. Законы РФ
3. Конституция РФ
4. Конституционные законы

Стр. 3

КАК В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ?

В День Конституции практически во
всех
городах страны проходят патриоВопрос № 2: от чьего имени принят высший нормативный правовой
акт РФ
тические мероприятия, торжественные
1. Государственной Думы
митинги и круглые столы. Также к это2. Правительства РФ
му дню приурочен Общероссийский
3. Совета Федерации
прием граждан, в который представите4. Многонационального народа РФ
ли органов власти отвечают на вопросы
5. Президента РФ
жителей государства. День КонституВопрос № 3: кто является гарантом высшего правового акта РФ?
ции отмечается и концертами. На них,
1. Государственная Дума
помимо прочего, награждают почетны2. Правительство РФ
ми грамотами заслуженных юристов и
3. Совет Федерации
судей. Есть у праздника и своя тради4. Многонациональный народ РФ
5. Президент РФ
ция - 12 декабря россиянам, достигшим
14 лет, торжественно вручают паспорВопрос № 4: каким образом был принят высший правовой акт РФ?
та.
1. Указом Президента РФ
2. Решением Федерального Собрания РФ
3. Всенародным голосованием
4. Постановлением Правительства РФ
5. Специальным Конституционным Собранием
Вопрос № 5: кто является источником власти в РФ?
1. Президент
2. Федеральное Собрание
3. Правительство
4. Многонациональный народ РФ
5. Законодательные акты РФ
Вопрос № 6: Россия является... государством (вычеркните лишнее)
1. Федеративным
2. Демократическим
3. Унитарным
Вопрос № 7: как изменить Конституцию РФ?
1. Никак
2. Можно изменить ее Указом Президента РФ
3. Можно изменить ее Федеральным Конституционным законом
4. Механизмы зависят от конкретной части документа
Вопрос № 8: в каких случаях гражданин РФ может быть лишен законно полученного гражданства?
1. За насильственные преступления
2. За измену Родине
3. По решению Президента РФ
4. Ни в каких

Все учащиеся 9-11 классов приняли
участие в Всероссийской акции #РДШ
«Конституционный
диктант».
Цель диктанта – повысить уровень правовой культуры подрастающего поколения, ближе познакомить их с главным законом страны. Конституционный диктант» включал в себя 19 вопросов. У молодых людей спрашивали о
форме
государственнотерриториального устройства России,
основных правах и свободах человека и
гражданина, источнике власти в РФ, о
возможности изменить Конституцию.
По предварительным результатам большинство участников диктанта справилось с заданием. По результатам диктанта всем участникам пришли
сертификаты
Конституционного диктанта» с указанием набранных
баллов.

Вопрос № 9: сколько уровней государственной власти в РФ?
1. Один
2. Два
3. Три
Вопрос № 10: Какая идеология в РФ является государственной?
1. Консервативная
2. Либеральная
3. Социалистическая
4. Патриотическая
5. Никакая
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ЮНЗАРЫ
ЗАСВЕТИСЬ
Основной целью акции было
привлечение внимание граждан
к соблюдению правил дорожного движения и осмотрительного поведения вблизи дорог, а
также использование световозвращающих элементов. Водители и взрослые пешеходы были проинструктированы детьми
как безопасно переходить дорогу и на что в особенности
стоит обращать внимание .

Стр. 4
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОУРОК
"МОРЯ РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ"

Инициатор всероссийского просветительского проекта "Моря России"
— Всемирный фонд дикой природы
(WWF России).Ребята узнали историю маленького китенка, который призывает людей беречь океан, о жизни морских обитателей, о всех трудностях и проблемах ,с которыми они сталкиваются. А главное , нашли способы
как помочь морским организмам. Также провели игру "Морские
соседи " , с помощью которой ребята почувствовали себя настоящими морскими обитателями. В конце урока, дети изготовили
книжку-памятку с простыми правилами, чтобы сохранить водоѐмы России.
#ДОБРОПОЧТА
Учащиеся 5а класса приняли участие в акции #добропочта. Екатерина Потапова (ученица 11а кл) провела мастер-класс для ребят
по оформлению открыток. Сделанные своими руками открытки
тут же подписывались для деток в трудной жизненной ситуации,
у которых день рождения в декабре. Все эти открытки будут отправлены по почте в разные уголки России. Все остались очень
довольны. ДоброПочта
- это проект о том, как с помощью
открытки и доброго слова, можно помочь тем, кто в этом так
нуждается. В группе проекта по адресу https://vk.com/
dobropochta можно выбирать историю ребенка и отправить письмо или открытку с добрыми словами поддержки.

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПОЖИ-

В преддверии Нового года юнзары 5а класса сделали
подарок одиноким бабушкам и
дедушкам.
Волонтеры постарались подарить одиноким пожилым людям добрый праздник, чтобы
Новый год и в этом тихом спокойном доме был веселым и
ярким.

5 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА
В рамках акции «День доброй воли» и празднования Дня добровольца учащиеся 5-11 классов посмотрели фильм «Волонтеры
будущего» .Главные герои фильма — дети-добровольцы. Они
способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с
ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения,
разыскивают останки бойцов
Великой Отечественной войны,
используют соцсети для распространения идей добра и созидательной энергии.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ МИРОВ
ПДД
В целях профилактики детского
дорожнотранспортного травматизма с учащимися школы
проведено информационно
-пропагандистское мероприятие «Знаешь ли ты
ПДД?». В ходе мероприятия ребята вспоминали
значения дорожных знаков, активно отвечали на вопросы викторины, обсуждали сложные дорожные ситуации-ловушки.
Задали сотруднику пропаганды ОГИБДД ОМВД России интересующие их вопросы по Правилам
дорожного движения, интересовались как правильно повести себя в той или иной дорожной ситуации. В ходе беседы и приводя различные примеры, сотрудник ГИБДД ответила учащимся на все
интересующие их вопросы. В завершении учащимся был продемонстрирован социальный видеоролик на дорожную тематику. Целью такого мероприятия было не только освежить в памяти
детей дорожные правила, но и донести то, как важно не только знать, но и соблюдать Правила дорожного движения. Ведь одно единственно допущенное нарушение может стоить жизни. Будьте
всегда внимательны, находясь рядом с дорогой .
10 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА О АКЦИЯ "ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО".
ЮИДовцы совместно с инспекторами
ГИБДД напомнили водителям о необходимости перевозки детей в детском
удерживающем устройстве. узнали о
том, какие правила должны соблюдать
родители при перевозке своих детей в
автомобиле. А также наглядно на примере непристегнутого в детском автокресле плюшевого медведя увидели,
что может произойти с ребенком, при
пренебрежении правилами безопасности. Ребята сами попробовали пристегнуть мягкую игрушку ремнем безопасности.

Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов,
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма
Горсть одна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Птицы нуждаются в зимнее время в нашей помощи. Действительно, зима – трудное время для птиц, особенно если
она суровая и многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, сделать для
них кормушки и не забывать подсыпать в них
корм. Ежегодно в школе проходит акция «Покормите птиц
зимой». Еѐ целью является закрепление представлений
школьников о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с
окружающей средой, роли человека в жизни птиц. Воспитание заботливого отношения к птицам, желание помогать в
трудных зимних условиях. В этом году обучающиеся 1-4
классов принимают активное участие в подкормке птиц.
Вместе с родителями они изготовили кормушки, затем развесили их во дворе школы. Вскоре ребята заметили первых
посетителей и были очень рады им. Все дети ответственно
подошли к изготовлению кормушек.
Материалом для изготовления были
коробки от молока, круп, пластиковые бутылки разных размеров и т.д.
Птицы прилетают к нашим жилищам
за помощью. И мы с вами не должны
оставаться равнодушными, мы должны помочь пережить им зиму.
«Покормите птиц зимой! Ведь в этот
самый трудный час, спасенье птицы
ждут от нас!»
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КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ
В рамках программы "Культурная суббота" учащиеся 9б класса 28 декабря посетили Пензенский музей одной картины им. Г.В. Мясникова. Уникальный, единственный в России и в мире музей такого рода. Ребята познакомились с творчеством Ивана Айвазовского. Фильм «Секретные краски Айвазовского» рассказывает о судьбе великого русского художника Ивана Константиновича Айвазовского, о секретах его непревзойдѐнной
живописи, раскрывает тайну о том, как шедевр Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты» оказался в Пензе.
Съемки фильма проходили в Крыму, в Феодосийской картинной галерее им. И.К.Айвазовского.
В Феодосии художник-маринист прожил большую часть жизни. Здесь же он нашел и свое последнее
пристанище. Фрагменты фильма ―Секретные краски Айвазовского» снимались в Пензе, в залах Пензенской областной картинной галереи им. К.А.Савицкого. В фильме заняты актеры Пензенского областного драматического театра: Павел Тачков, Елена Павлова, Яна Дубровина.
ДЕНЬ ГЕРОЯ
9 декабря в школе были проведены мероприятия , посвящѐнные
Дню Героя Отечества в России.Для всех учащихся школы
прошли тематические линейки ,
посвященные подвигу юных патриотов России .В годы ВОВ на
защиту России поднялись тысячи
мальчиков и девочек, ровесников
учащихся. Они порой делали то,
что не под силу было сильным мужчинам. Учащиеся посмотрели интересную презентацию, в которой рассказывалось о пионерах-героях и
их подвигах. Подвиги совершают не только во время войны, но и в
мирное время.Истории этих подвигов совершенно разные – кто-то
вступил в схватку со взрослым преступником, другие спасали людей
на пожаре или на воде, но все эти истории – пример настоящего мужества и отваги. Школьники узнали об истории семилетнего Жени Табакова, который 28 ноября 2008 года мужественно защитил 12-летнюю
сестру от ворвавшегося в их дом грабителя. Увидев, что преступник
набросился на девочку, мальчик схватил нож и нанес ему удар, но тот
в ответ нанес мальчику восемь ударов ножом в спину, причинив смертельные травмы. Сестра Жени осталась жива. Она сумела выбежать из
квартиры и позвать на помощь, когда ее брат отбивался
от преступника. Не оставила равнодушными жителей Набережных
Челнов трагическая история Данила Садыкова. В мае 2012 года 12летний подросток увидел, как маленький мальчик упал на улице в фонтан, который находился под напряжением. Ни секунды не раздумывая,
Данил бросился ему на помощь. Он смог вытащить мальчика из воды,
но сам получил смертельный удар током. Ведущие , Душков Максим и
Умнова Анастасия, рассказали и о школьниках из Пензенской области ,которые отмечены наградами за совершение героических поступков по спасению людей: это Владислав Красовский, Никита Карнашенко, Никита Копылов .
Пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» и, ответив самому себе искренне и честно, подумает, как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников, юных граждан нашей страны, Героев Отечества.

ВЫСЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ
Дню героев Отчества был
посвящен патриотический
час «Высеченные в камне",
который провел библиотекарь Ломскова Н.И. для учащихся 4б класса .
Библиотекарь рассказала о
главных вехах истории войны, о том, что война — это
бесстрашие
защитников
Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва
панфиловцев "Ни шагу
назад, за нами Москва!", это
добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это
подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это
память сердца всего народа.
Благодаря таким встречам,
мы передаем эстафету памяти, начатую нашими дедами
и прадедами, подрастающему поколению. И пока горит
огонь, будет жить и память.

Душков Максим, 5а кл
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗНАКОВ

Стр. 7

Процент «%»
Само слово «процент» происходит от лат.
«pro centum», что означает в переводе «сотая
доля». В 1685 году в Париже была издана
книга «Руководство по коммерческой арифметике» Матье-де ла Порта. В одном месте
речь шла о процентах, которые тогда обозначали «cto» (сокращѐнно от cento). Однако
наборщик принял это «cto» за дробь и напечатал «%». Так из-за опечатки этот знак вошѐл в обиход.
Амперсанд «&»
Авторство амперсанда приписывают Марку Туллию Тирону, преданному рабу и секретарю Цицерона. Даже после того как Тирон стал вольноотпущенником, он продолжал записывать цицероновские
тексты. И к 63 году до н. э. изобрѐл свою систему сокращений для ускорения письма, называемую
«тироновскими знаками» или «тироновыми нотами» (Notæ Tironianæ, оригиналов не сохранилось),
которыми пользовались до XI века (так что заодно Тирона считают ещѐ и основоположником римской стенографии).
Вопросительный знак «?»
Встречается в печатных книгах с XVI века, однако для выражения вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в XVIII веке. Начертание знака происходит от латинских букв q и o (quaestio —
поиск [ответа]). Изначально писали q над o, которые затем трансформировались в современное
начертание.
Восклицательный знак «!»
Восклицательный знак происходит от выражения «note of admiration» (пометка об изумлении). По
одной из теорий его происхождения, это было латинское слово для обозначения радости (Io), написанное с буквой «I» над буквой «o». Впервые восклицательный знак появился в «Катехизисе Эдуарда VI», напечатанном в Лондоне в 1553 году.
Собачка, или коммерческое «@»
Происхождение этого символа неизвестно. Традиционная гипотеза — средневековое сокращение
латинского предлога ad (означает «к», «на», «до», «у», «при»). В 2000 году Джорджио Стабиле, профессор Сапиенцы, выдвинул другую гипотезу. В письме, написанном флорентийским купцом в
1536 году, упоминалась цена одной «A» вина, причем буква «A» была украшена завитком и выглядела как «@» согласно Стабиле, это было сокращенное обозначение единицы измерения объема —
стандартной амфоры. В испанском, португальском, французском языках символ @ традиционно
означает арробу — старинную испанскую меру веса, равную 11,502 кг (в Арагоне 12,5 кг); само
слово происходит от арабского «ар-руб», что означает «четвѐрть» (четверть ста фунтов). В 2009 году испанский историк Хорхе Романсе обнаружил сокращение арробы символом @ в арагонской рукописи Taula de Ariza написанной в 1448 году, почти за век до флорентийского письма, изученного
Стабиле.
Похожие на @ знаки встречаются в русских книгах XVI–XVII веков — в частности, на заглавном
листе Судебника Ивана Грозного (1550 г.). Обычно это украшенная завитком буква «аз», обозначающая в кириллической системе счисления единицу, в случае с Судебником — первый пункт.
Душкова Алена , 9б класс
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1. В Россию Новый Год принес Пѐтр I в 1700 году. Кроме
того он издал указ, в котором говорилось, что каждый человек должен справлять Новый Год. За неповиновение взимался штраф.
2. С 1975 года фильм «Ирония судьбы или с легким паром»
показывают по телевизору перед каждым новым годом, причем по нескольким каналам.
3. До 1947 года 1 января не считался выходным днем.
4. Изначально песенка «В лесу родилась елочка» была просто стихом, который был опубликован в 1903 году в детском журнале «Малютка». А лишь через два
года композито Леонид Бекман сочинил музыку для этих стихов.
5. Дед Мороз появился в России в 1910 году.
6. Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка была придумана лишь в 50-х годах ХХ века
Львом Кассилем и Сергеем Михалковым.
7. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда».
8. Новогоднее обращение главы Государства с телеэкрана традиционно пошло с 31 декабря 1970 года. Тогда народ с Новым Годом поздравлял Л.И. Брежнев.
9. В 1991 году была такая неразбериха во власти, что Новогоднее обращение было не от главы государства, а от ведущего «Голубого огонька» Михаила Задорнова. Но он так увлекся речью, что задержал бой курантов на целую минуту, правда показано это было только по Первому каналу. В 1995 году НТВ отказалось транслировать новогоднее обращение президента Ельцина, а вместо этого страну
поздравлял кукольный Борис Николаевич (из программы «Куклы»).
10. Первая Кремлевская ѐлка была в 1936 году. Но была она лишь только для отличников.
11. В 20-е гг ХХ века было запрещено наряжать новогодние ѐлки, как «религиозный пережиток». Так
было вплоть до 1935 года.
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