
 

Интересные даты: 

3декабря— Международный 

день инвалидов 

4 декабря—  День инфор-

матики в  России  

10 декабря - Всемирный 

день Футбола 

12 декабря —День Консти-

туции Российской Федера-

ции  

15 декабря - Международ-

ный день чая. 

25 декабря—Рождество 

Христово у западных хри-

стиан 

28 декабря - Международ-

ный день кино 
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Слово директора 

День Конституции Российской Федерации — 12 декабря 

12 декабря 1993 года 

с помощью голосова-

ниявсех граждан стра-

ны  была принята Кон-

ституция Российской 

Федерации.  

Полный текст Конституции был 

опубликован в «Россиийской 

газете» 25 декабря 1993 года, и с 

тех пор День Конституции явля-

ется одним из самых значимых 

государственных праздников 

России.  

Конституция для гражданина 

любой страны — Закон, кото-

рый он должен знать в первую 

очередь. 

 

До 1994 года этот день был вы-

ходным, а потом Государствен-

ная Дума отменила это и сделала 

12 декабря рабочим днѐм. 

Переплет из 

тончайшей 

кожи красного 

цвета, наклад-

ной серебря-

ный герб Рос-

сии и тисненая 

золотом надпись «Конституция 

России» — так выглядит 

«экземпляр номер один» основно-

го закона страны.  

Это издание Конституции Россий-

ской Федерации, на котором пре-

зидент приносит присягу, хранит-

ся в библиотеке главы государст-

ва в Кремле.  

Статья 1 

1. Российская Федерация — Россия 

есть демократическое федеративное 

правовое государство 
с республиканской формой правле-

ния. 

2. Наименования Российская Федера-
ция и Россия равнозначны. 

Статья 2 
Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина — обязан-
ность государства. 

Статья 3 
1. Носителем суверенитета 
и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через орга-

ны государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выра-

жением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. 

Захват власти или присвоение власт-

ных полномочий преследуются 

по федеральному закону. 

День за днем проходит - каждый в свой черед. 

К нам спешит навстречу юный Новый год. 

Он несет в подарок праздник, снегопад, 

Запах мандаринов, елки аромат, 

И улыбки близких, и веселый смех... 

В новый год придут к вам счастье и успех! 

Я желаю, чтобы радость вас ждала, 

К выгоде решались сложные дела,  

Чтобы был приятным ежедневный труд, 

Дома ждал порядок, дружба и уют, 

Пусть гостей побольше будет за столом— 

Пусть удача первой к вам заглянет в дом! 
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Скоро праздник Новый 

год!  

Взрослый и ребѐнок ждѐт 

Этот яркий и 

сверкающий, 

И с Морозом, и с 

Снегуркою 

Развесѐлый хоровод. 

В костюмах сказочных и 

ярких 

Дети ждут всегда 

подарки. 

И не только 

дети, 

Ждут их все 

на свете. 
Ситенкова 
Василиса, 1Б 
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некоторыми отклонения-

ми. В Византии год начи-

нался 1 сентября. На Руси, 

по древней традиции, на-

чалом года считали весну, 

поэтому год начинали 1 

марта.Во времена Ивана 

III в 1492 году (в 7000 году 

от «сотворения мира») 

начало года было перене-

сено на 1 сентября. 

Действовавший в России 

календарь от «сотворения 

мира» заменил на юлиан-

ский календарь Пѐтр I с 1 

января 1700 года (разница 

между двумя системами 

летоисчисления составляет 

5508 лет). По указу импера-

тора от 19 (29) декабря 

1699 года следовало 1 (11) 

января 1700. 

Григорианский календарь в Советской 

России введѐн с 14 февраля 1918 года. 

Первый отпечатанный церковный ка-

лендарь в России изготовлен 5 мая 

1581 года Иваном Фѐдоровым. 28 де-

кабря 1708 года был выпущен первый 

гражданский календарь. 

Константинова  Юля, 4Г 

В Древней Руси счѐт вре-

мени вѐлся по четырѐм 

сезонам года. Использовал-

ся и лунно-солнечный ка-

лендарь, в котором каждые 

19 лет включали семь до-

полнительных месяцев. 

Была семидневная неделя, 

которая называлась седми-

цей. 

После установления хри-

стианства в 988 году счѐт 

лет стали вести по юлиан-

скому календарю  от 

«сотворения мира», точнее 

от «сотворения Адама» , 

пятницы 1 марта, приняв 

византийский вариант этой 

мифической даты — 5508 

год до новой эры, но с 

История вещей.      Календарь.        

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!! 

Рисунки  Гудкова Пав-

ла, Сумишевской Вале-

рии, 1В, Груздевой На-

сти, Моргуновой Маши, 

Лебедева В, Кузьменкова 

Никиты, 2Г, Балакиной 

Даши, Чирковой Вари, 2Б, 

а так же Шмелѐвой Лизы 

и еѐ мамы Ольги Алек-

сандровны. 

+Как Новый год встретишь, так 

его и проведешь. Чтобы обес-

печить благополучие Нового 

года, ему следует устроить 

радостную, приветли-

вую   встречу. 

+ Если в этот день кто-то чи-

хает, то к своему благополу-

чию - весь год будет счастли-

вым. 

+Если на Новый год надеть 

что-нибудь новое, то год будет 

удачным.  

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

Чиркова Варя, 

2Б 

Создайте сами уникальную 

поздравительную открытку!! 

Работа Логу-
новой Даши, 

2А 
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На смену 

КОТУ  

Прихо-

дит ДРА-

КОН 

Несѐт он подарков 

Всем миллион! 

Весѐлому БАРАШ-

КУ— 

Нарядную рубашку! 

 

БЫЧКУ несѐт дра-

кончик 

С повидлом вкус-

ным пончик! 

А братьям-

БЛИЗНЯШКАМ 

На завтрак вкусной 

кашки! 

Ведѐт дракон наш 

РАКУ 

Пятнистую собаку! 

А ЛЬВУ—пусть не 

скучает— 

Огромный чайник 

с чаем. 

ДЕВЕ хозяйствен-

ной дарит дракон 

Новый красивый 

магнитофон! 

ВЕСАМ дарит тык-

ву,  

Чтоб было, что 

взвесить! 

 

И шкаф СКОРПИОНУ 

Одежду повесить! 

 

СТРЕЛЬЦУ—тут по-

нятно— 

Мячи для метанья! 

 

А КОЗЕРОГУ— 

Коньки для катанья! 

ВОДОЛЕЮ, чтоб не 

было грустно— 

Пирог  новогодний 

с капустой! 

Ну а РЫБКАМ, все-

гда их пара 

От дракона в подарок 

гитара! 

 ГОУ начальная школа 300 Центрального района Санкт-Петербурга  Проект «Ступеньки» 

Весѐлый гороскоп на 2012 год. 

Нарочно не придумаешь! 

7-го ноября  я почему-то решил, что каникулы уже закончились и пора идти в 

школу (а на самом деле они закончились на следующий день).Мы с папой сели в  

машину и поехали. Улица, где находится наша школа, очень узкая,  машинам 

останавливаться  надолго нельзя– только для  высадки или посадки детей. Я вы-

шел как обычно напротив школы, и папа сразу уехал. Подошел я к двери и попы-

тался еѐ открыть, а она, естественно, закрыта: каникулы ведь ещѐ! У дверей стоя-

ли две женщины: они-то мне и сказали, что школа закрыта. Проездной у меня истѐк, т.е. вер-

нуться домой на метро я не могу; телефона нет – его забрал в этот день старший брат.”Отрезан 

от окружающего мира”, – подумал я. Единственная мысль, которая пришла мне в голову -

бежать за папой. На все эти размышления ушла не одна минута, и за это время папа доехал  до 

Владимирской площади. И я стартовал! Бежал и кричал папе. Кричал и бежал!..Повезло - дог-

нал-таки папу! Когда я сел в машину, папа рассказал мне о своих ощущениях… 

 Обычно я отъезжаю от школы уже после того, как сын зайдет в помещение. А тут отчего-

то поторопился и поехал. На улице промозгло. И сквозь вой ветра показалось мне, что слышу 

голос своего сына. «Причудилось»- промелькнуло у меня в голове, - «не выспался, наверное». 

Ведь отъехал уже «прилично», задержали движение лишь пешеходы на переходе у Владимир-

ской площади. Каково же было мое удивление и изумление, когда я услышал стук в боковое 

окно моей машины и увидел раскрасневшееся и орущее лицо сына! Ведь, чтобы догнать в пол-

ной «боевой амуниции» (в утепленной одежде с переполненным портфелем за спиной) даже 

медленно двигающуюся машину, надо было быть, как минимум, тренированным спортсменом

- разрядником. А здесь барабанит мне в окно мой медлительный, как я считал ранее,  такой 

отчаявшийся и такой любимый сын!  Когда же я узнал все подробности этого утреннего проис-

шествия, понял и осознал всю сложность положения своего сына, 

которое и позволило ему совершить это маленькое спортивное чудо, 

я разом взмок. А когда представил, что нам скажет и выскажет Ми-

шина мама по этому поводу, ехать домой стало совсем невесело. Вот 

так начиналась у нас с сыном эта вторая четверть.  

Гринблат Миша, 4Г, Гринблат  

СЛЕДОМ ЗА МАШИНОЙ. Версия Миши. 

ВЗГЛЯД ИЗ МАШИНЫ. Версия Мишиного папы. 

ТОРТ ХРАМ БУДДЫ 

очень скромный автор из 2Б 

1. Разбить 5 яиц, отделить белки 

от желтков. 

2. Белки взбить миксером с 1 ста-

каном сахарного песка 

3. В 1 стакан молока добавить 

взбитые белки, влить желтки. 

4. Перемешать, добавить 300 

грамм муки, мешать до получе-

ния сметенообразного состоя-

ния. 

5. Разлить в формочки разного 

диаметра. 

6. Выпекать при t=180°С до золо-

тистой корочки. 

7. Остудить. Сложить пирамидкой, 

промазывая коржи вашим лю-

бимым кремом. Украсить фрук-

тами. 
Приятного 

аппетита и С 

Новым го-

дом! 

СДЕЛАЙ С МАМОЙ 



1.Ими украшают ѐлку.                                        6. Метѐт сильная …. 

2. В какое время года отмечают                       7. Украшение на ѐлке. 

 новый год? 

3.На них катаются с горки. 

4.Она светится в ночном небе.                        Гапеев Миша, 2А 

5.Кто под ѐлку подарки кладѐт?                              Кузин Никита, 1Б 

 

www.shkola300-spb.ru 

Встреча друзей. Поиграйте вместе. 

Сделай сам!!! 
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Понадобится: 

Лист плотной бумаги  

Мишура зелѐная 

Конфеты в ярких фан-

тиках 

Ножницы, степлер, 

скотч прозрачный, скотч 

двусторонний Склей конус скотчем 
Прикрепи мишуру 

 степлером 

Крепи конфеты на 

двусторонний скотч 

Пусть в меру радость, в 

меру грусть,  

Мороз и снег пусть будут 

в меру,  

Но только счастье будет 

пусть  

Всегда бездонным и без-

мерным!  

Красавица какая 

Стоит, светло сверкая. 

Пышно убрана она. 

Скажите, кто она? 
На деревья, на кусты 

С неба падают цветы 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я план-

ки. 

Дайте снег! Готовы…. 


