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В декабре 2013 года исполняется 20 лет Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации
— высший нормативный правовой акт страны, обладающий
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. Она
провозглашает идею приоритета прав и свобод человека, ставит на первое место личность
человека, его права и свободы.

Гимн России
Будь, Россия, всегда Россией
И не плачь, припав к другим на грудь.
Будь свободной, гордой и красивой,
Если нас не будет, будь!
Родились мы в стране самой снежной,
Но зато в самой нежной стране,
Не безгрешной, правда, но безбрежной,
С русской песней наравне.
Россияне, все вместе мы сила.
Врозь нас просто с планеты стряхнуть.
Да хранит Господь тебя, Россия,
Если нас не будет, будь!!
Евгений Евтушенко
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Наши праздники

Конституция Российской Федерации
Глава 1, Статья 1: Основы конституционного строя
Российская Федерация - Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
Из истории российского конституционализма.
Первым конституционным проектом в России обычно называют План государственного преобразования графа
М.М. Сперанского (1809), основанный на
идее конституционной монархии, ограниченной парламентом.
При Александре II с его одобрения
министром внутренних дел ЛорисМеликовым был создан конституционный проект, предусматривавший ограничение самодержавной власти в пользу органов с ограниченным представительством. Документ был утвержден Александром II в марте 1881 г., но после его смерти был «положен под сукно». И только
Император Николай II даровал своим подданным Конституцию Российской империи 1906 года, ограничивавшую самодержавную власть.
В 1918 году, после роспуска Учредительного собрания, была принята Конституция РСФСР. Но уже в 1924 году
Конституция СССР закрепила победу
социализма на советском пространстве.
Потом были приняты так называемая сталинская Конституция СССР 1936 года и
Конституция СССР 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Конституция РФ 1993 года явилась первой Конституцией, принятой в результате всеобщего голосования. Она закрепляет основные права и свободы человека и гражданина России, государственный строй, систему высших органов государственной власти.
Конституция РФ 1993 года провозглашает нашу страну социальным государством и обеспечивает механизмы
достижения этой цели.
14 февраля 2013 года Президент
РФ В.В. Путин подписал распоряжение
«О праздновании 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации».
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Город Сочи, столица XXII зимних
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года, готов к приему атлетов и гостей

Столица Олимпийских игр Сочи 2014
была выбрана во
время 119-й сессии
МОК в городе Гватемала,
столице
Гватемалы 4 июля
2007 года. На территории России Олимпийские игры
пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние
Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских
игр на тех же объектах будут проведены
зимние Паралимпийские игры 2014.
Олимпийские игры в Сочи начнутся 7
февраля 2014 года и продлятся до 23
февраля. Им предшествует Эстафета
Олимпийского огня.
Она стартовала в Москве 7 октября
2013 года и закончится в Сочи 7 февраля 2014 года. Эта эстафета станет самой продолжительной за всю историю 123 дня и самой протяжѐнной - более
40 тысяч километров. Олимпийский
огонь будет пронесѐн через столицы
всех 83-х субъектов Российской Федерации. В ходе своего путешествия
олимпийский огонь побывал на самом
глубоком озере мира - Байкале, на высочайшей европейской горной вершине Эльбрусе, на Северном полюсе, в открытом космосе. Всего в эстафете
олимпийского огня примут участие 14
тысяч факелоносцев. Население всей
нашей необъятной Родины встречало
олимпийский огонь с чувством гордости за свою страну.

В 2011 году талисманами зимних
Олимпийских игр 2014 были избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. За
500 дней до начала Олимпийских игр
Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган
предстоящей Олимпиады

«Жаркие. Зимние. Твои»
По сравнению с Ванкувером-2010
количество соревнований в различных
дисциплинах увеличено на 12, всего на
Олимпиаде будет разыгрываться 98 комплектов медалей.
Игры в Сочи пройдут в уникальной
климатической зоне: здесь теплое море
соседствует со снежными вершинами,
склоны которых давно стали популярным
местом отдыха для любителей зимних
видов спорта.
Зимние Игры в Сочи войдут в историю как самые инновационные. При их
подготовке многое делается впервые и
впоследствии станет частью колоссального наследия Игр.
Одна из инноваций – компактное
расположение спортивных и инфраструктурных объектов, гарантирующее предельное удобство перемещения и отсутствие транспортных проблем.
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Праздники США

28 ноября — День Благодарения
Thanksgiving Day in the USA

В четвертый четверг ноября в США
отмечают День благодарения. Это один
из самых популярных праздников в
стране. День благодарения впервые был отпразднован в 1621
году английскими колонистами, жившими
в Плимутской колонии. Предыдущая зима
была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения.
Праздник совместно отметили британские
колонисты и их соседи-индейцы, благодаря
помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму. Пуритане
привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости.
День благодарения стал национальным
праздником после соответствующего указа
первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году. С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в
церковь, а после службы собраться за
праздничным столом.
В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы
стараются накормить и как-то порадовать
своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все

желающие могут класть свои пожертвования,
в том числе продукты. В канун праздника
благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.
Второй по важности атрибут Дня благодарения—индейка и большой сладкий тыквенный пирог. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели
четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор фаршированная индейка
с клюквенным сиропом и День благодарения
стали синонимами, птицеводы откармливают
индеек специально к этому празднику. Кстати, ещѐ в Америке есть традиция помилования индюшки. Торжественная церемония
проводится в Белом доме с 1947 года. В соответствии с этой традицией хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на
праздничном столе.
Третий атрибут праздника — парады (в
большинстве своем костюмированные в одеждах 17 века и костюмах индейцев) и веселье. В Нью-Йорке организуют большой парад, оплачиваемый крупнейшим универмагом Macy’s. Его главная достопримечательность — надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят от Центрального парка до входа в универмаг. Накануне парада
происходит церемония надувания игрушек.
Вечером
над
проливом ИстРивер устраивается фейер-
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Школьная жизнь
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Страничка Ученического совета
Фотовыставка

С 12 по 18 ноября
советником по культуре Зайцевой Татьяной
была организована
фотовыставка, посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между СССР и США.
Выставка рассказала о становлении и
развитии дипломатических отношений между СССР/Россией и США, особенностях
представления друг о друге, политической и
научной элиты двух стран.
Школьная дискотека "Золотая осень"
15 ноября
рекреация
первого этажа школы
гостеприимно
собрала
детей разных возрастов
на осенней школьной
дискотеке. В программе
были и конкурсы, и загадки для младших
учащихся, и зажигательные тематические
танцы.
Прекрасные музыкальные композиции,
подготовленные дискжокеем Емельяновым
Артемом, никого не оставили равнодушными.
С нетерпением мы будем ждать следующую
школьную дискотеку, посвященную Новому
году.
Перевыборы Президента Совета
27 ноября состоялось очередное заседание
Совета школьников. По уважительной причине ученик 11 класса Моисеенков Роман
сложил свои полномочия. Новым Президентом Совета школьников была выбрана Зайцева Татьяна. Поздравляем!

Поездка в Хиллвуд
Солнечным утром 6 ноября учителя и ученики 2-6 классов отправились на экскурсию в Хиллвуд.
Знаменитый музей-усадьба Хиллвуд, расположенный в самом сердце Вашингтона,
основанный в 1973 году, является истинной сокровищницей и одной из самых внушительных коллекций произведений русского искусства за рубежом.
История Хиллвуда начинается в 1955 году,
когда американская предпринимательница
Марджори Мерриуэзер Пост приобрела в
собственность особняк, построенный в
1920 году, именно для создания собственного музея. И сегодня ее имение является
музеем, в котором хранится более 17 тысяч
экспонатов. Довольно внушительную часть
этой коллекции из ценностей Российской
Империи удалось приобрести супругу г-жи
Пост - Джозефу Дэвису, который работал
послом США в Москве с 1937 г.
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Школьная жизнь

Школьное телевидение "WSTV"
Если совсем недавно для нас важнейшим искусством являлось кино, то сегодня
пальму первенства уверенно занимает телевидение.
Современное ТВ - это и горячие новости, и развлечение, и образование, и еще
многое другое. Вероятно поэтому телевидение пришло и в нашу школу.
В завершающий день первой учебной
четверти состоялся показ первого выпуска
школьного телевидения "WSTV", посвященный третьей познавательной спортивнотуристической игре "На берегах Потомака".
Показ состоялся в рекреациях 1 и 2 этажей.
Репортаж содержал интервью участников игры об их впечатлениях и наиболее интересные фрагменты этого увлекательного
состязания. Зрители с удовольствием узнавали себя на экране и еще раз переживали все
перипетии увлекательного действия.
Это только начало, и начало очень обнадеживающее! С нетерпением ждем продолжения!
Благодарные зрители

Школьные новости
Игра-конкурс
"Русский медвежонок"
Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и скучных правил.
Чтобы преодолеть это заблуждение, открыть красоту науки о языке, ежегодно
проводится международная игра-конкурс
«Русский медвежонок - языкознание для
всех», в котором наша школа принимает
самое активное участие и показывает высокие результаты.
В этом учебном году все ребята 2-11
классов заявили о своем желании поучаствовать в конкурсе. Ведь это так интересно разгадать тайны слова, задуматься о его
лексическом значении, вспомнить грамматические формы, логически рассуждать
над загадками нашего великого и могучего
русского языка!
Возможно, не все станут победителями конкурса, но проигравших точно не будет! Невозможно проиграть, если сам великий и могучий, сложный и невыразимо
легкий, если Русский Язык вдохновляет и
направляет участников конкурса.
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Проба пера: «В замке Фразеологии»

Нам дан во
владение самый богатый, меткий, могучий
и поистине волшебный русский язык…
К.Г.Паустовский
14 ноября ученики 5-8 классов нашей
школы приняли участие в сетевом проекте
по русскому языку «В замке Фразеологии».
Одним из заданий проекта было написание
сочинения на вольную тему, в котором надо было использовать как можно больше
фразеологических оборотов. Ниже мы приводим некоторые из этих сочинений.
"Где труд, там и счастье."
Это были первые дни моей работы в
компании... Хотелось зарекомендовать себя с
положительной стороны, не ударить в грязь
лицом, но это было непросто... В обществе,
которое меня окружало, я жил бирюком. Люди казались мне волками в овечьей шкуре, в
этом мире я был белой вороной. Я отличался
от других тем, что любил добиваться успехов
сам, а для этого работал не покладая рук, с
поднятым забралом, до всего доходил своим
умом, гнул спину, не боялся остаться с носом и не старался выйти сухим из воды, совершив какую-то оплошность. Я знал, что
больше не повторю ошибки, и не старался
заглядывать в будущее. Я помнил истину, которую мне завещал отец: "Где труд, там и
счастье".
Люди, окружающие меня, делились на
два типа: первые ходили, повесив нос, а вторые держали камень за пазухой. К первому
типу относились люди, которые попадали
под горячую руку, надували губы по каждому
поводу. Такие люди мне приходились не по
душе, но больше я ненавидел второй тип.

Люди данного типа глядели в зубы одним, дабы вставлять палки в колеса другим
у них за спиной, частенько чесали языками, перемывали косточки, любили покопаться в грязном белье, кривили душой,
выезжали на чьем-то горбу, шли напролом,
сваливали всѐ с больной головы на здоровую , носили камень за пазухой.
Конечно, были еще люди третьего типа, но их с гулькин нос, хотя их надо беречь, как зеницу ока. Эти люди, по моему
мнению, поступают преимущественно верно. В основном они слушают во все уши
людей старших и опытных, ловят каждое
их слово, стоят грудью за людей слабых,
подают руку помощи нуждающимся, направляют на путь истинный, горбят спину,
чтобы обеспечить семью, держат язык за
зубами, чтобы не обидеть других людей,
сказав лишнее, в душу не лезут. С такими
людьми я в скором времени был на короткой ноге, мы нашли общий язык и чувствовали себя друг с другом как рыба в воде.
Скоро меня повысили в должности,
начальство по достоинству оценило мой
труд. Я стал пользоваться уважением и доверием сотрудников. Да, права старая мудрость: где труд, там и счастье.
Таранцова Полина, ученица 8 класса
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Школьная жизнь

Проба пера: «В замке Фразеологии»

Другое сочинение представляет собой рассказ о важных событиях в собственной жизни.
Школьная жизнь
В этом году я пошел в русскую школу.
Раньше я учился в американской. Моя
школьная жизнь перевернулась с ног на голову.
Учиться в русской школе сложно, но
интересно. Пока что русский язык - моя
ахиллесова пята. Ингода я, как все, ловлю
ворон на уроке или слушаю вполуха. Конечно, при таком поведении можно и сесть в
лужу: учитель спросит что-то, а ты стоишь,
словно язык проглотил. Еще бывает, что в
классе все кричат, как иерихонские трубы, а
на переменах бегают сломя голову. И тогда
я думаю, что у учителей - просто ангельское
терпение.
А еще я понял, чтобы добиться хороших результатов в учебе, надо работать не
покладая рук, иначе можно остаться у разбитого корыта.
Кравченко Мирослав, ученик 6 класса

И еще одна
очень
назидательная история о невыученном уроке и укорах совести
Урок истории
Перемена.
Каждый занимается своим делом: кто в лес,
кто по дрова.
Но вот звенит звонок. Все бегут сломя голову на уроки. В моем классе история. Мы все сели в
калошу, потому что не сделали домашнего
задания.
Учитель стал выбирать, кто будет отвечать.
У меня душа в пятки ушла, когда вызвали к
доске. Я вышел и молчал как рыба. Сергей
Яковлевич спросил:
- Дома считал ворон?
- Нет. Я…
- Я последняя буква в алфавите, - перебил
меня учитель. – Садись. Ставлю тебе точку
в журнал, потом ответишь.
Я сел и стал думать, что выполнение
домашних заданий важнее веселья, развлечений. Делу - время, а потехе - час.
И вот он долгожданный звонок на перемену. У меня камень с души упал.
Я понял, что с такими «успехами» в
учебе мои знания канут в лету.
Степанов Рустам,
ученик 6 класса
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Это интересно
10 интересных фактов из истории древних Олимпийских игр
I. Древние греки, участвующие в олимпийских соревнованиях, состязались абсолютно
оголенными. Иногда они, правда, хитрили и
втирали в кожу тела оливковое масло, чтобы
можно было легче выскользнуть, в полном
смысле слова, из рук противника. Само слово «гимнастика» переводится с древнегреческого языка как «голый, обнаженный».
II. Известно, что первым чемпионом олимпийских игр, которые состоялись в 776 году
до н.э. стал молодой пекарь Корэб, сумевший первым прийти к финишу в беге на 190
метров.
III. Первые атлеты-чемпионы в качестве приза получали оливковую ветвь, венок или же
оливковое масло в амфорах. Со временем
призы, конечно же, видоизменились, но
оливковая ветвь и до сих пор остается признаком победителя.
IV. Бег был единственным видом спорта на
первых 13-ти Олимпиадах. Известно, что на
18-й Олимпиаде к нему было добавлено пятиборье, состоящее и из бега, и из прыжков в
длину, и из метания копья, диска, а также из
борьбы. В 688 году до н.э. к традиционным
состязаниям были добавлены кулачный бой,
а также состязание на колесницах.
V. Панкратион. Такое знакомое многим слово
означает вид борьбы без правил. Хотя правила все же были – не кусаться и не выцарапывать глаза. В этом соревновании не было весовых категорий и раундов.

VI. Главное спортивное соревнование в
Греции носило название Панэллинские
игры, состоящие из четырех частей:
Олимпийские игры, Пифийские игры,
Истмийские игры и Немейские игры.
VII. Официально в Олимпийских играх
женщины не могли принимать участие, и
поэтому для них проводились отдельные
спортивные соревнования. Победительнице вручали оливковый венок, а также продукты, например мясо.
VIII. Найденное в 1901 году во время раскопок древнее механическое устройство,
названное Антикиферским механизмом,
является, по сути, сложнейшим механическим калькулятором, главное предназначение которого – предсказывать дату проведения следующих Олимпийских игр.
IX. Став в 390 г.н.э. христианами, римляне
посчитали олимпийские соревнования
языческими и запретили их. Однако спустя 15 веков в 1896 году Олимпийские игры возродили.
X. Зрителями состязаний могли быть
лишь мужчины, свободные греческие граждане, не преступавшие закон. Женщинам под страхом смертной казни запрещалось посещать соревнования. Исключение
делалось только для жрицы богини Деметры, для которой на самом почетном
месте стадиона был сооружен мраморный
трон.
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Курьезы зимних олимпиад
Безусловно, Олимпийские
игры - дело невероятно
серьезное. Готовятся к
ним загодя и организаторы, и спортсмены. Но, тем
не менее, не обходятся игры и без курьезов. За 80летнюю историю Зимних Олимпиад хрониками накоплена целая серия забавных
случаев и досадных накладок.
Один из самых
курьезных моментов произошел на
репетиции церемонии открытия 11-х
Зимних игр, которые состоялись в
1972 году в японском Саппоро. Когда на
стадион внесли олимпийский флаг, один из
дотошных зрителей, присутствовавших на
репетиции, мягко говоря, удивился: порядок расположения цветных колец, узаконенный Олимпийской хартией (голубоежелтое-черное-зеленое-красное), был перепутан. Озадаченный зритель обратил внимание членов организационного комитета
на эту досадную оплошность. Те долго возмущались. Как же, "и дед мой так пахал, и
отец, и я так буду", как говорится. Но решили обратиться к первоисточнику. Тут-то
и выяснилось, что
флаг "с ошибкой" вывешивался на всех
Зимних играх с 1952
года. И за двадцать лет
никто ничего не заметил.

Повтори!
Впрочем, внимательные зрители иногда зас т а вля ют
спортсменов
рисковать прямо во время выступления. Например, подобное произошло с Владимиром Ковалевым, двукратным чемпионом мира по фигурному катанию. О том, что случилось на
льду с фигуристом, рассказал президент Ассоциации по фигурному катанию Валентин
Писеев: «И вот он катает произвольную
программу, прыгает тройной сальто, выезжает из прыжка, и кто-то на ломаном русском языке ему
кричит с трибуны: "Повтори".
Володя, подъезжая к середине
площадки, опять
разбегается, повто р я е т
э то т
тройной сальто, выезжает и кричит:
«Пожалуйста» В итоге Ковалев занимает
третье место».
Белая Олимпиада-80 в Лейк-Плесиде
(США) потрясла всех! Спортсменов - тем,
что соревнования проводилась на слегка обновленных сооружениях, построенных еще
к играм 1932 года, а делегации - тем, что их
разместили в здании бывшей городской
тюрьмы.
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