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В этом номере: 
День Конституции РФ 1 стр 

Из истории праздника 1 стр. 

Интересные факты о 

Конституции РФ 

2 стр. 

День прав человека  
2 стр. 

Литературная гостиная. К 

190-летию А.А.Фета 

3 стр. 

Мы-вундеркинды! 5 стр. 

Весёлая переменка 6 стр. 

12 декабря празднуется важнейший из государственных 

праздников — День Конституции Российской Федерации. Что 

же для нас значит этот праздник? Традиция отмечать тот день, 

когда был принят и законодательно утвержден самый главный 

документ в государстве, пришла к нам еще с прошлого века, 

когда подписание конституции олицетворяло собой наступление 

времени демократии, свободы и гласности в нашей стране. Это 

стало символом обновленной страны, подтвержденное законом 

и написанное на бумаге - воплощение свободного и 

демократического государства. 

Из истории праздника 

Основной закон Российской Федерации был принят в 1993 году в ходе всенародного 

голосования. 

После распада СССР Россия, как и другие союзные республики, провозгласила свою 

независимость ("Декларация о государственном суверенитете РСФСР" от 12 июня 1990 года). В 

Декларации было закреплено новое название - Российская Федерация и заявлено о необходимости 

принятия новой Конституции России. 

В 1993 году президент РФ созвал Конституционное совещание для разработки новой 

Конституции. В его работе приняли участие представители политических партий и движений, ученые, 

представители субъектов РФ, народные депутаты России и др. Референдум по принятию новой 

Конституции был проведен 12 декабря 1993 года одновременно с выборами законодательного органа 

России - Федерального Собрания. 

С 1994 года указами президента России ("О Дне Конституции Российской Федерации" и "О 

нерабочем дне 12 декабря") день 12 декабря был объявлен государственным праздником. 24 декабря 

2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь 

России. С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днем, а День Конституции 

причислен к памятным датам России. 
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10 декабря по всему миру 

отмечается праздник День 
прав человека. Именно в 

этот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. 

Создание подобного 

документа стало необходи-

мостью в период 

нестабильных отношений 

между странами после 

Великой Отечественной 

войны, которая стала 

страшным учителем и 

стимулом к принятию 

кардинальных решений. 

День прав человека 

отмечается сегодня в 192 

странах мира, этот документ 

называют главным кодексом в 

области прав и свобод. 

Ежегодно 10 декабря в разных 

государствах проводятся 

масштабные мероприятия, 

призванные напомнить людям 

о необходимости 

уважительного отношения 

друг к другу, соблюдения прав 

граждан. В этот же день 

принято чтить память жертв 

политических репрессий и 

геноцида. 

День прав человека 

 В России существует 

специальный экземпляр 

Конституции РФ, кладя руку на 

который новый президент 

страны приносит присягу 

народу. Эта версия главного 

закона выполнена из 

натуральной красной кожи 

варана, на обложке 

присутствует накладной 

серебряный герб России и 

тисненая золотом надпись 

«Конституция Российской 

Федерации». Он хранится в 

Кремле, в местной библиотеке 

и используется только во 

время инаугурации 

президента. 

Интересные факты о Конституции РФ 

 В 1999 и 2005 годах 

экземпляры Конституции 

России побывали в космосе. 

Одна брошюра находилась на 

станции «Мир», а другая на 

борту МКС. Общая 

длительность обоих 

«полетов» главного закона 

составила 329 дней. 

 В Конституции 

Российской Федерации 

исключены иноязычные 

выражения. Например, таких 

слов как «спикер», 

«импичмент», «парламент» 

или «сенаторы», там не 

встретишь. 

 Конституция  РФ  

состоит из преамбулы, двух 

разделов, девяти глав, 137 

статей и девяти параграфов 

переходных и заключи-

тельных положений. 
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К 195-летию со дня рождения А.А.Фета 
 

Афанасий Афанасьевич Фет  

родился 5 декабря 1820 года. в 

селе Новоселки Мценского 

уезда Орловской губернии. 

Происхождение Афанасия 

Афанасьевича Фета до сих пор 

остается до конца не 

выясненным. Согласно 

официальной версии, Фет был 

сыном орловского помещика 

Шеншина и Шарлоты Фет, 

сбежавшей от своего первого 

мужа в Россию. Бракоразводный 

процесс затянулся, и свадьба 

Шеншина и Фет произошла 

только после рождения 

мальчика. В возрасте 14 лет 

мальчик был признан 

незаконнорожденным и лишен 

всех дворянских привилегий. 

Это событие, в одночасье 

превратившее сына богатого 

русского помещика в безродного 

иностранца, оказало глубокое 

влияние на всю последующую 

жизнь Фета.  

Афанасий получил 

блестящее образование. В 1837 

году он окончил частную 

немецкую школу-пансионат в 

городе Верро, в Эстонии. Уже 

тогда Фет начал писать стихи, 

проявлял интерес к литературе 

и классической филологии. 

После школы он обучался в 

пансионате профессора 

Погодина, писателя, историка и 

журналиста. В 1838 году 

Афанасий Фет поступил на 

юридический, а потом – на 

философский факультет 

Московского университета, где 

учился на историко-

филологическом отделении. 

В университете Афанасий 

сблизился с одним из студентов 

– Аполлоном Григорьевым, 

который тоже увлекался 

поэзией. Они вместе стали 

посещать кружок студентов, 

которые усиленно занимались 

философией и литературой. 

При участии Григорьева Фет 

выпустил свой первый сборник 

Литературная гостиная 

Не стоит унижать других людей, 

Делить по цвету кожи, форме глаз, 

Лишать имения и превращать в бомжей, 

Есть право жить у каждого из нас. 

 

Так важно уважать права других, 

Ведь все мы созданы для счастья на земле, 

Не забывать об этом ни на миг, 

И угождать не только лишь себе.  
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стихов «Лирический пантеон». 

Творчество молодого студента 

заслужило одобрение 

Белинского. Это стало своего 

рода «благословением» и 

вдохновило Афанасия Фета на 

дальнейшее творчество. В 1842 

его стихи были опубликованы во 

многих изданиях. В 1844 году 

Фет окончил университет. 

В 1845 Фет уехал из Москвы и 

поступил в провинциальный 

кирасирский полк на юге России. 

Афанасий считал, что военная 

служба поможет ему вернуть 

утраченное дворянское звание. 

Через год после начала службы 

Фет получил звание офицера. В 

1853 его перевели в гвардейский 

полк, который был 

расквартирован недалеко от 

Петербурга. 

 
Он часто бывал в столице, 

встречался с Тургеневым, 

Гончаровым, Некрасовым, тогда 

же он сблизился с редакцией 

популярного журнала 

«Современник». В целом, 

воинская карьера поэта 

складывалась не очень удачно. 

В 1858 году Фет вышел в 

отставку, дослужившись до чина 

штаб-ротмистра. В 1859 поэт 

получил долгожданный чин 

майора, однако мечте вернуть 

дворянство не суждено было 

тогда исполниться — с 1856 этот 

титул присуждался только 

полковникам. 

В годы службы Афанасий Фет 

пережил трагическую любовь. 

Его возлюбленная, Мария Лазич, 

была из хорошей, но бедной 

семьи, что послужило 

препятствием для их брака. Они 

расстались, а через какое-то 

время девушка трагически 

погибла при пожаре. Память о 

несчастной любви поэт хранил 

до самой смерти.  

В возрасте 37 лет 

Афанасий Фет женился на 

Марии Боткиной, дочери 

богатого чаеторговца. Его жена 

не отличалась молодостью и 

красотой. Это был брак по 

расчету. Через год Фет вышел в 

отставку. 

 
Они поселились в Москве и Фет 

посвятил себя литературному 

труду. Их семейная жизнь была 

довольно благополучной. 

Правда, детей у них не было. В 

1867 Афанасия Фета избрали 

мировым судьей. 

В период с 1883 по 1891 годы 

Афанасий Фет написал более 

трехсот стихотворений. Поэт 

издал четыре выпуска сборника, 

а пятый вышел уже после его 

смерти. Умер Афанасий Фет 21 

ноября 1892 года от сердечного 

приступа.  

Афанасий Фет оставил после 

себя большое творческое 

наследие. Фета признавали 

современники, его стихами 

восхищались Гоголь, Белинский, 

Тургенев, Некрасов. Фет и 

сейчас считается одним из 

самых ярких поэтов своего 

времени.  
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Мы –вундеркинды! 

 
В декабре наших ребят из 5-6-

7 классов ожидает ещё одно 

испытание. Для юных 

любителей шашек и шахмат 

пройдёт  школьный турнир по 

шашкам и шахматам.  Шашки, 

шахматы – традиционные и 

замечательные игры, которые 

учат думать над ходами, 

анализировать действия 

противника. Это соревнования 

стратегий, как 

индивидуальных, так и 

личностных! Эти игры учат 

аккуратности, 

последовательности в 

действиях, достойно 

принимать поражения, умению 

радоваться своим успехам и 

успехам соперников. 

В одном из следующих 

номеров нашей газеты мы 

обязательно расскажем о 

результатах и победителях 

школьного турнира.  

 

А сейчас мы немного 

остановимся на  самых 

интересных фактах, 

связанных с шахматами, 

которые делают эту игру 

одной из самых популярных.  

Надеемся, что вам , наши 

читатели, тоже будет 

интересно. 

История шахмат 

У шахмат очень длинная 

и известная история. Эта 

игра очень древняя. 

Древнеиндейская игра, 

которая называется 

«чатуранг» была очень 

популярна в VI  веке. Само 

название этой игры 

перевести можно так «четыре 

подразделения войска», а 

именно: колесницы, пехота, 

слоны, конница. В нынешней 

версии шахмат это роль 

выполняют ладьи, пешки, 

слоны и кони. Игра стала 

носить новое название с тех 

пор, как попала в Персию в 

VII веке. Название звучало 

так: «шатрандж». Именно в 

 атакован, произносилось 

слово «шах», которое в 

переводе с персидского 

означало «король». А 

словосочетание « шах и мат» 

переводится так: «король 

умер».  

Вначале шахматные партии 

играли без часов. При этом 

игроки могли играть много 

часов, а то и суток подряд, 

доводя друг друга до 

изнеможения. В 1851 году во 

время турнира по шахматам, 

помощник судьи зафиксировал, 

что "партия не была 
завершена по причине того, 

что игроки, в конце концов, 
уснули".  

После этого через год на 

международном турнире ввели 

контроль времени в виде 

песочных часов, а в 1883 году 

появились первые 

механические шахматные часы, 

созданные британцем Томасом 

Уилсоном. 
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Мальчики разговаривают на уроке рисования: 

- Здорово ты нарисовал! Молодец! У меня даже аппетит разыгрался. 

- Аппетит? От восхода солнца? 

- А я решил, что ты нарисовал яичницу.  

 

                                           *** 

 Школьник пришёл в магазин часов. 

- У вас есть надёжный будильник?  

- Надёжнее некуда, - отвечает продавец. - Сначала включается сирена, потом 

раздаётся артиллерийский залп, и на ваше лицо выливается стакан холодной 

воды. Если это не помогает, будильник звонит в школу и сообщает, что вы 

заболели.  

 

*** 

 Мальчик сдает экзамен по черчению. Ему нужно 

нарисовать окружность. Он выходит к доске, берёт мел, 

и, не отрывая руки, рисует идеальный круг. 

- Как тебе  это удалось без циркуля? - удивляется 

учитель. 

- А я с детства помогаю маме мясорубку крутить.  

 

 

 

*** 
Учитель сказал, что я очень плохо знаю математику и поставил 

мне в дневник какую-то цифру...  
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