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декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации.
Полный
текст
Конституции был
опубликован
в
«Россиийской
газете» 25 декабря
1993 года, и с тех
пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников
России. Конституция
— основной закон государства — является ядром всей
правовой системы России и определяет смысл и содержание других
законов. Первая Конституция в
России была принята в 1918 году в
связи с образованием РСФСР.
Вторая Конституция - первая в
СССР - была принята 6 июля 1923
года (в окончательной редакции II
съездом Советов СССР 31 января
1924 года) в связи с образованием
СССР. Конституция СССР 1936
года («сталинская») окончательно
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утвердила приори- тет союзного законодательства над республиканским. Последняя Конституция
СССР («брежневская»), принята 7
октября 1977 года. В 1990 году,
в новых исторических условиях Россия, как и другие союзные республики, провозгласила свою независимость
(«Декларация о государственном суверенитете РСФСР» акт, принятый первым Съездом народных депутатов
РСФСР 12 июня 1990 года
и продекларировавший
волю народов России к самоопределению в рамках
Союза ССР). В Декларации было
закреплено новое название – Российская Федерация – и заявлено о
необходимости принятия новой
Конституции России. История рождения новой Конституции, принятой всенародным голосованием
(референдумом) 12 декабря 1993
года, продолжалась 3,5 года, или
42 месяца, или 168 недель. У Конституции РФ было более тысячи
авторов. В период с ноября 1991
года по декабрь 1992 года в Кон-

аждый лицеист знает слова
писателя Максима Горького:
«Всем хорошим во мне я обязан книгам». Это высказывание стало своеобразным эпиграфом Дня литературы, который прошел в нашем учебном заведении 3 декабря.
Учащиеся 5-11 классов получили уникальную возможность поделиться впечатлениями о прочитанных книгах, продемонстрировать обширные знания о
жизни и творчестве русских и зарубежных писателей, решая задания викторины и литературные кроссворды, проверить уровень своей подготовки и сверить ее со знаниями и эрудицией одноклассников - словом, доказать, что Литература - очень интересный и нужный
предмет! За один только день в лицее
произошло столько удивительных событий!
Лучшие знатоки литературы
встретились в игре «Умники и умницы»,
проведенной в седьмых классах. Интрига держалась до последней минуты! А
победила команда 7 «Б» класса, подтвердив тем самым свои высокие оценки по литературе в первой четверти.
Интересно прошел открытый урок
литературы в 9 «А» классе по теме
«Евгений Онегин» - энциклопедия рус-
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ституцию было внесено более 400 поправок.
25 декабря 1993 года текст Конституции РФ был официально
опубликован, и она вступила в силу.
Российская Конституция — прочный фундамент демократического
развития российского государства.
Это не просто декларация добрых
намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он
должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для
повышения ее качества. В Конституции особо подчеркнуты ее значимость как основного источника
права, ее прямое действие, особенно норм о правах и свободах гражданина, которые определяют
смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти.
Конституция не предписывает, как
это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере

ской жизни». Лицеисты провели настоящее исследование!
Всех увлекла работа по заполнению тематических карт, ведь необходимо было не только отобразить материал,
а значит еще раз перечитать страницы
романа в стихах, а и
провести исследование различных
аспектов. Лучшими
признаны работы
Ани Ковалевой, Вячеслава Пылева и
Владислава Зайцева.
Казалось бы, «детская» игра - викторина «Кто больше» по мультфильмам,
кинофильмам и видеоиграм на основе
литературных произведений заинтересовала многих от мала до велика, Победитель же - Саша Орлова из 7 «Б» класса.
8 «Б» класс пригласил 9 «А» класс в литературную гостиную, чтобы по случаю
210-летия со дня рождения великого
русского поэта Ф.Тютчева, который все
любители стихов о природе и любви
отметили 5 декабря, почитать прекрасные стихи, послушать романсы Рахманинова и глинки, узнать интересные
факты из биографии поэта. Наиболее
проникновенно звучали стихи в исполн е н и и
Ирины

колько потребуется свечей, чтобы украсить
торт для Деда Мороза? Неужели он празднует День рождения? Оказывается, да. И отмечает
он этот праздник не в новогоднюю ночь, а 18 ноября. Причем точный возраст Деда Мороза никто не
знает. Жители Великого Устюга считают, что Деду
Морозу более двух тысяч лет. Именно здесь и проживает любимец взрослых и детей – Дед Мороз. Дата 18
ноября была выбрана детьми, именно потому, что в
Великом Устюге в этот день, как правило, наступает настоящая
зима.
В лицее ребята 4
-х классов и их
классные руководители Белоногова С.А. и
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защищает все формы собственности, обеспечивая свободу развития
гражданского общества.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный
герб России и тисненая золотом
надпись «Конституция Российской
Федерации» — так выглядит
«экземпляр номер один» основного
стзакона раны. Так называемое
инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке
главы государства в Кремле. При
вступлении в должность президент
Российской Федерации приносит
присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации.
Текст присяги закреплен статьей
82 Конституции.
Два экземпляра Конституции России побывали в космосе в течение
329 дней. В 1999 году брошюра
побывала на орбитальном комплексе "Мир". 4 апреля того года
грузовой корабль "Прогресс М-41"
доставил ее космонавту Сергею
Авдееву, который намеревался
получить юридическое образование. В 2005 году вместе с Конституцией Евросоюза Конституция
России отправилась на борт МКС.

Урюпиной, Миши Руденко, Алены Тимаковой, Володи Сергеева, Кати Ковтун, Дани Ковалева, Леры Степановой и
Риты Виноградовой. А девятиклассница
Аня Ковалева своими глубокими ответами на вопросы викторины убедила присутствующих в том, что её
первое место на муниципальной олимпиаде по литературе заслуженно!
Лицеисты любят и умеют
писать сочинения.
Вот
почему в кон-

курсе сочинений
«Я люблю читать»
столько победителей: Лиза Кутьева
и Максим Утюжников из 3«Б», Лиза
Веселова, Таня Диденко и Игорь Зыков
из 4«Б», Соня Емельянова из 6«А» и
лена Носова из 7«Б».
Заинтересовала учащихся 5-6 классов и
заочная викторина по литературе.
Столько пришлось перечитать книг, искать ответы в энциклопедиях и справочниках, проявить смекалку. Поэтому и
победителей немало: из 5 класса «Б» -

Посиделова Н.В. тоже решили отметить День рождения Деда Мороза в виде веселых стартов «Два Мороза». Ребята участвовали в
забавных конкурсах «Конек
-Горбунок», «Мяч на ракетке», «Китайские палочки»,
«Кенгуру», «Снайперы», «Олимпийский огонь», игре
на внимание «Светофор» и, конечно же, в полюбившемся этапе «Перетягивание каната».
Ребята смогли проявить себя в забавных конкурсах,
эстафетах, веселых играх, продемонстрировать свою смелость,
находчивость, ловкость, умение выходить из любой ситуации, подставлять, где
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С 1994 года указами президента
России "О Дне Конституции Российской Федерации" и "О нерабочем дне 12 декабря" день 12 декабря был объявлен государственным
праздником.
Госдума 24 декабря 2004 года приняла поправки в Трудовой кодекс
РФ, которые изменили праздничный календарь России. С 2005 года
12 декабря более не является в России выходным днем, а День Конституции 12 декабря причислен к
памятным датам России.
Конституция Российской Федерации состоит из преамбулы, двух
разделов, девяти глав, 137 статей и
девяти параграфов переходных и
заключительных положений.
Каждый уважающий себя гражданин страны обязательно должен
иметь свой собственный экземпляр
этого документа! В День Конституции России любой гражданин
нашей Родины – от маленького
ребенка до пенсионера – должен
чувствовать свою непосредственную причастность к формированию цивилизованного и демократичного социума, претворяя светлое и свободное будущее в жизнь!

Кирилл Колесников и Арина Короткова,
Влад Калино и Ира Гриднева из 6 «Б»,
Лиза Кожевникова из 6 «А».
А завершился День литературы
турниром разновозрастных команд
«Своя игра». В каждой из трех команд
были лицеисты 8-11 классов. Вот когда
появился шанс показать знания олимпиадного уровня, даже если ты не олимпиадник! Правда, команде «Мертвые души» повезло вдвойне: ее капитан Лера
Киреева и в городской олимпиаде участвовала, и ЕГЭ по литературе готовится сдавать. Возможно, в этом турнире
скрывался залог победы данной команды.
Активных участников - знатоков литературы ждали грамоты и призы.
А все лицеисты, конечно же,
благодарны своим прекрасным учителям Руденко Е.И.,
Поповой З.Н., Махонько
Л.Н., Залогиной Н.В. И Доманицкой
В.П., которые не просто преподают литературу в лицее, а учат вдумчивому
чтению, прививают любовь к книге и
уважение к мастерам слова - замечательным писателям.
Учитель русского языка и литературы
Попова З.Н.

надо плечо. Ведь одержать победу можно
только когда, когда
один за всех и все за
одного!
По итогам соревнования победителем стала команда
«Апельсин» (4 класс «Б», капитан Кондарев Егор), 2
место завоевала команда «Оба-на» (4 класс «А», капитан Казак Михаил), третье место разделили команды
«Семейка» (4 класс «А», капитан Данилюк Михаил) и
«220 вольт» (4 класс «Б», капитан Лямин Никита). В
награду за рвение к победе все ребята получили сладкие подарки от Деда Мороза!
Поздравляем ребят и желаем новых побед и
спортивных достижений!
Кл. руководитель 4 класса «А»
Посиделова Н.В.
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ноября – Всемирный день приветствий. Ученики и учителя начальной школы лицея в этот день решили
провести акцию «Поделись
улыбкою своей».
Во
всех классах ребята
творчески подошли к данному
проекту. Каждый ученик изготовил
весёлые
«смайлики» с пожеланиями добра и счастья. Второклассники
Макаров Стёпа и
Жирновников Ильдар
приготовили для одноклассников проекты разнообразных
«смайликов». Ученики 3 класса «Б» на уроке тех-
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.11.2013 года в 1 классе «А» состоялся праздник,
посвященный Дню матери, под названием « Мама! Солнышко
мое!»
Каждый первоклассник знает, что самый лучший другэто его мама. Мама и приголубит, и приласкает, и пожалеет, и
поможет. Недаром про материнскую любовь сложено столько
стихов, песен и пословиц, которые нежно и трепетно звучали
на празднике. А еще ребята удивляли своих мам сюрпризами,
восхваляли , провели по картинной галерее, совершали для
них подвиги. И, конечно, приготовили своими руками подарки в виде букетиков и открытки в виде солнышка.
Без внимания на празднике не остались мамины и папины мамы - бабушки. Они, как добрые, мудрые феи, всегда
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25 по 30 ноября учащиеся начальной школы работали над социальным проектом «Сохрани своё здоровье». Цель проекта: формирование у учащихся системы
знаний о здоровом образе жизни. Каждый класс получил задание: 2 класс - создание презентаций о продуктах, которые
помогают защитить организм
от болезней, третьи классы кладовая природы для нашего
организма, четвёртые классы проведение практических заня-

нологии создали газету, в
которой каждый написал слова
приветствий . Ребята 4 класса
«А» подготовили творческий
проект «Как приветствую в
разных странах». Четвероклассники пришли в гости к
первоклассникам и второклассникам и в юмористической форме рассказали и показали разные формы приветствий.
На большой перемене ребята обменивались с друзьями,
одноклассниками, учениками старшей школы своими
«смайликами». Как приятно было видеть улыбки на лицах педагогов школы, работников столовой, когда малыши делились своей радостью!
Мы, учителя начальной школы, надеемся, что
наши ученики всегда будут вежливыми и добрыми детьми!
Желаем всем улыбок, хорошего настроения,
радостных деньков!!!
Учитель начальных классов Ершова И.В.
рядом с внуками:
встречают из школы, помогают советом, помогают с
уроками. А ребята
дарят своим бабулечкам любовь,
внимание, заботу. И в награду за то, что бабушки воспитали
своих детей, а теперь воспитывают внуков- бабушкам были
вручены медали.
Настроение у всех было замечательное!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!
Учитель начальный классов
Кондарева Н.А.

тий
дыхательной гимнастики и самомассажа, в целях профилактики
ОРВИ. Учащиеся проявили большую заинтересованность и творческую активность. К проекту
были привлечены и родители,
которые помогали систематизировать собранную информацию. Дети с удовольствием делились своими знаниями с учащимися других классов. Получилось интересно, познавательно и с пользой для здоровья. Всем спасибо, впереди нас ждут
новые интересные проекты.
Учитель начальных классов
Ильяшова И. Л.

ной программы
физики и две беснашу школу продолжает поступроводных лаборатории ЛабДиск,
пать новое оборудование по физиумещающихся буквально на лако-математическому направлению. В
дони, имеющих до полутора
кабинете математики завершается
десятков встроенных в корпус датмонтаж новой интерактивной доски и
чиков и порты для подключекороткофокусного проектора.
ния дополнительных внешних
В кабинет физики поступили школьные
датчиков.
переносные лаборатории, их еще называют
Очень важно, чтобы дети при встре«лаборатории в чемодане». Всего мы получи- че с новым физическим понятием могли
ли 11 лабораторий по разным разделам учеб- прочувствовать его, на всю жизнь сохранить
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а этих каникулах 7 ноября мы
ездили в Светлый и в Калининг р а д .
Этот день можно назвать «День здоровья и сладкоежки».
В Светлом мы были на шоколадной фабрике. Мы видели, как люди там работают. Нам показывали, как изготавливают шоколад. На всей территории завода
пахло чем-то сладким и вкусным. По окончании экскурсии мы все купили шоколад . Ребята несли пакеты белого и коричневого шоколада. Шоколад был очень
вкусный. Потом мы поехали на фабрику, где делают салфетки. Папа Тарасенко
Кирилла рассказал нам и показал, как работает станок, который нарезает один
большой рулон на несколько маленьких. Потом один из маленьких рулонов помещают на специальный станок и
нарезают уже салфетки. После
этого все складывается вручную в
пакеты и в коробки. Есть там
ещё одна необычная машина, которая наносит рисунок на салфетку.

правильное представление о его
физической сущности. Надо сделать
все, чтобы ученику захотелось задать себе вопрос «А что будет, если?» и он мог тут же получить на него ответ, поставив свой собственный
эксперимент. Учитель же должен
иметь в своих руках все технические
средства наглядного представления
учебного материала.

Заместитель директора по АХР
Л.В.Виноградова

Д

екабрь - двенадцатый месяц
года - когда-то назывался
«студенем», поляки именуют его
«грудзень», сербы - «волчий». По
народной пословице, «декабрь год
кончает, зиму начинает». Это месяц лютых морозов, вьюг и веселых зимних праздников. Декабрь - месяц первых белых троп.
В лес не съездишь, так и на печи
замерзнешь.
Грачи-зимовщики - к теплой зиме.
Мы в дом ель, а она с собой - метель.
В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит
мосты.
В декабре мороз нарастает, зато
день прибывает.
В конце декабря солнце на лето,
зима на мороз начинается.
1 декабря. День Платона и Романа. Зимоуказатель, каков день случится, такова и зима. "Платон да
Роман кажут зиму нам".
4 декабря. Введенье. "Введенье ворота зимы". "Введенье - толстое
леденье" (морозно). "Введенье
ломает леденье" (оттепель).
7 декабря. Катерина санница. Открывали извоз, справляли гулянье.
Катеринские гулянья, гадания,
первые катания на санях, собирались в дальнюю дорогу с товарами.
9 декабря. Юрьев день. Юрий
Холодный. Старинный срок перехода крестьян от одного барина к
другому, запрещенный соборным
уложением 1649 года. "Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день!", "На Руси два Юрья - один Юрий холодный (зимний), другой голодный
(вешний)".
12 декабря. Парамон Зимоуказатель. Коль заснежит долы, то провьет метель еще семь дней.
13 декабря. День Андрея Первозванного. Наслушивают воду
(тихая вода - хорошая зима; шумная - морозы, бури, метели).
17 декабря. Варварин день. Самые сильные морозы, зима мосты
мостит.
19 декабря. Никола зимний. Пора
никольских морозов. Два Николы:
один с травой, другой с морозом.
Сколько Никола Зимний даст снегу, столько Никола Вешний даст
травы.
22 декабря. Анна Зимняя. Зима
устанавливается окончательно.
Коли снег привалит вплоть к изгороди - плохое лето, а коли есть
промежуток - урожайное.
25 декабря. Спиридон Солнцеворот. Солнце - на лето, зима - на
мороз. Медведь в берлоге переворачивается на другой бок. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о
погоде каждого из 12-ти месяцев
наступающего года. Если солнце
светло, лучисто - Новый год будет
морозным, ясным, а если хмуро и
на деревьях иней - теплым и пасмурным. После Солнцеворота
хоть на воробьиный скок, да прибудет денек.
29 декабря. Агеев день. На Аггея
иней - теплые святки (7 января),
коли мороз, то он простоит до крещенья (19 января). "Аггей иней
сеет".

На память о нашей
экскурсии нам подарили по упаковке
разноцветных салфеток. С хорошим настроением мы отправились на каток в Калининград. Из всех ребят, кто ездил, умели кататься на коньках только несколько
человек. Все падали не раз! Нам было весело! К концу научились почти все кататься
на коньках. Мы все сели в автобус уставшие, но счастливые.
Нам всем понравился
это день. Мы его провели с
пользой. Мы еще раз хотим
поехать на каток. Большое
спасибо Елене Антоновне
Лешкович! Ваш 7"А" класс.
Борковская Анастасия, 7а класс

