
МБОУ СОШ № 3   

г. Канска  

Красноярского края 
     В современных 

демократических 

государствах Кон-

ституция -  важней-

ший институт де-

мократии. Демо-

кратическое госу-

дарство – всегда 

конституционное, 

но не всякое госу-

дарство, имеющее 

Конституцию, мо-

жет быть названо 

конституционным 

и демократиче-

ским.  Поскольку 

любому государст-

ву присуща тенден-

ция к злоупотреб-

лению властью, то 

одной из целей 

конституционализ-

ма является огра-

ничение произвола 

публичной власти в 

отношении прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

     В России, как и 

в любом другом го-

сударстве, сущест-

вует огром-

ное количе-

ство норма-

т и в н о -

п р а в о в ы х 

актов, таких 

как законы, 

постановле-

ния, указы, 

положения, 

инструкции 

и др., кото-

рые регули-

руют раз-

личные сфе-

ры общест-

венной жиз-

ни. Напри-

мер, в политиче-

ской сфере -  поря-

док проведения ре-

ферендумов, выбо-

ров, использование 

государственной 

символики,  в соци-

альной сфере - ме-

дицину, труд, обра-

зование, в духов-

ной сфере - культу-

ру, науку, религию, 

в экономической 

сфере - собствен-

ность, торговлю и 

др. В чем же цен-

ность Конституции 

как Основного За-

кона?  Ценность 

Конституции для 

общества заключа-

ется: 1. в вверхо-

венстве Консти-

туции в правовой 

системе РФ.  
Продолжение  на 

стр.2 

Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

Обратите внимание: 

Интервью    

«Школьная форма»  с.6 

12 декабря—

памятная дата Рос-

сии 

 

 

2-3 

Конкурс «Реши 

кроссворд» 

 

4-5 

Итоги предметных 

олимпиад 
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Спортландия 8-9 

Новогодний празд-

ник 

10-

11 

В. Мясоедова.   

Стихи 

12-

13 

Юмор 14 

В этом выпуске: 

Что необходимо знать о 

Конституции? 
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Это означает, что Консти-

туция  обладает высшей 

юридической силой  по 

сравнению со всеми други-

ми нормативно-правовыми 

актами, принимаемыми в 

РФ, которые не могут про-

тиворечить ей. Верховен-

ство Конституции в право-

вой системе  устанавлива-

ется ее собственными 

нормами.   Ее нормы явля-

ются основополагающим 

источником не только кон-

ституционного права, но и 

других отраслей права, та-

ких как гражданского, ад-

министративного, уголов-

ного, трудового, экологи-

ческого, жилищного и др.  

Государственные органы, 

органы местного само-

управления, должностные 

лица, граждане и их объе-

динения обязаны соблю-

дать Конституцию. В слу-

чае нарушения, предусмот-

рен механизм защиты прав 

и свобод. При разрешении 

конкретных дел Конститу-

ция используется в различ-

ных судебных инстанциях 

в качестве правового акта 

прямого действия; 

2.  в легитимности Кон-

с т и т у ц и и . 
Легитимной Конституция 

считается тогда, когда при-

нимается посредством ре-

ферендума (всеобщего го-

лосования) или представи-

тельным органом. В этом 

выражается воля народа; 

3.  в стабильности Кон-

ституции. 

Стабильность проявляется 

в незыблемости ее норм, в 

сохранении высокой степе-

ни устойчивости и непод-

верженности  воздействию 

политических сил, меняю-

щихся у власти. Кроме то-

го, Конституцию отличает  

особый, усложненный по-

рядок ее пересмотра и вне-

сения поправок; 

4. в реальности Консти-

туции. 

Заключается в том, что ее 

предписания исполнимы и 

гарантированы в условиях 

режима законности и пра-

вопорядка. Реальна Кон-

ституция, которая преду-

сматривает и гарантирует 

народовластие, права и 

свободы человека и граж-

данина, имеет механизм их 

защиты, в том числе и на 

международном уровне. 

     Таким образом, Кон-

ституция – нормативно-

правовой акт, обладаю-

щий высшей юридической 

силой и регулирующий ос-

новы взаимоотношений 

человека, общества, госу-

дарства, а также уста-

навливающий принципы 

организации самого госу-

дарства.  

Из истории  

Первая Конституция 

РСФСР была принята V 

Всероссийским съездом 

Советов 10 июля 1918 го-

да.  

После объединения рес-

публик в единое государст-

во, 31 января 1924 года,  

Вторым съездом Советов 

б ы л а  п р и н я -

та Конституция СССР. 

5 декабря  Чрезвычайным 

8 съездом Советов СССР 

была утверждена  Консти-

туция 1936 г.  

На смену Конституции 

1936 года 7 октября 

1977 года была принята 

новая Конституция, дейст-

вовавшая до распада Со-

ветского Союза. 
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   15 октября 1993 го-

да президент Б. Н. Ельцин 

подписал указ о всенарод-

ном голосовании по проек-

ту Конституции России 

1993 года.  

Голосование состоялось 12 

декабря  За принятие Кон-

ституции проголосовало 

большинство - 58,43 %. В 

настоящее время День 

Конституции является од-

ним из самых значимых 

государственных праздни-

ков России.  В течение де-

сяти с лишним лет 12 де-

кабря являлся официаль-

ным выходным днем. Од-

нако,  24 декабря 2004 года 

было принято решение об 

отмене выходного дня в 

День Конституции, а сам 

праздник причислен к па-

мятным датам России. Не-

смотря на это, в этот день 

по всей стране проходят 

различные мероприятия, 

посвященные данной па-

мятной дате в честь Основ-

ного Закона страны. Осо-

бенно много мероприятий 

проходит в образователь-

ных и культурных учреж-

дениях российских горо-

дов - это уроки правоведе-

ния, «круглые столы», те-

матические презентации  

12 декабря -  памятная дата России 

Выпуск № 3 Стр. 3 

и выставки, праздничные 

концерты.    

По материалам сети         

Интернет   

Милякова Элеонора,   уча-

щаяся 8Б класса 

 После проверки Феде-

ральной службой геоде-

зии и картографии за 

озером Виви был офи-

циально утверждѐн ста-

тус центра России. 21 

августа 1992 года Науч-

но-спортивной экспеди-

цией им. И. Д. Папани-

на здесь был установ-

лен монумент высотой 

около 7 метров, а 27 ав-

густа прошло его тор-

жественное открытие. 

Рядом поставлен 8-

метровый православ-

ный крест и построена 

деревянная часовня в 

память 600-летия со 

дня смерти Сергия Ра-

донежского. 

В связи с включением 

Крыма в состав Россий-

ской Федерации геогра-

фический центр сме-

стился на несколько де-

сятков метров южнее.  

В е д у щ а я  р у б р и к и       

Маковецкая Анна, уча-

щиеся 8А класса 

Ви ви — пресноводное 

озеро в Эвенкийском 

районе Красноярского 

края России. Вскоре, 

после распада СССР, 

координаты Центра 

России были рассчита-

ны академиком Пет-

ром Бакутом, для чего 

была создана ориги-

нальная     формула 
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Вопросы к кроссворду «Конституционный» 
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1. Кто принимает решение об отставке Правительства РФ?  

2. Что приносит народу при вступлении в должность Президент РФ? 

3. Месяц, в котором Чрезвычайный 8 съезд Советов СССР утвердил 

Конституцию 1936 г. 

4. Вид  субъекта РФ. 

5. Его обретают все субъекты РФ.  

6. Она не может устанавливаться в качестве государственной или обя-

зательной в РФ.   

7.Какая система хозяйства составляла экономическую основу СССР? 

8. Оно осуществляется в РФ только судом.  

9. Какой принцип государственного устройства РСФСР закрепляла 

Конституция 1918 г.? 



10. То же, что и Федеральное Собрание. 

11. Нормативно-правовой акт Президента РФ. 

12. Они определяют смысл, содержание и применение законов в РФ. 

13. Группа конституционных прав и свобод, которые призваны обеспе-

чить гражданину участие в управлении делами государства. 

14. Месяц принятия Конституции СССР 1977 г. 

15. Нормативно-правовой акт Правительства РФ. 

16. Учение, которое заключается в обосновании необходимости органи-

зации государственной власти и общественной жизни, основываясь 

на политико-правовых идеях и использовании с этой целью такого 

инструмента как Конституция.* 

17 Сколько союзных республик входило в состав СССР по Конституции 

1936 г.? 

18. Это право находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

19. Вставьте пропущенное слово: «Если Президент РФ в течение 14 

дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то 

Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Консти-

туцией РФ порядке ……………….  рассматривают данный закон».* 

20. Форма правления в РФ. 

21.  Носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. 

22. Денежная единица в РФ. 

23. Месяц, в котором 2 съездом Советов СССР утверждена Конституция 

СССР  в 1924 г. 

24. Вид субъекта РФ. 

25. В каком месяце принята Конституция РСФСР 1918 г.?    

* Вопросы повышенной сложности 

Ребята, принимайте активное 

участие в конкурсе «Реши 

кроссворд»!Победителей 

ждет приз!  Заполненный 

кроссворд м принести в биб-

лиотеку РИЦ. Ответы на 

кроссворд будут опублико-

ваны в следующем номере.  

Кроссворд составлен         

педагогом– библиотекарем 

Мозолевской Т.В. 
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images.yandex.ru 



Смородникова Д.:  

Добрый день, Светла-

на Викторовна! Мы,  

юнкоры школьной га-

зеты «Большая пере-

мена», хотели бы по-

лучить ответы на ин-

тересующие нас во-

про сы по теме 

«Школьная форма»    

Коростелева С.В.:  

- День добрый! Пожа-

луйста, ребята, зада-

вайте вопросы, я по-

стараюсь на них отве-

тить.  

Короткина К.:  

- Светлана Викторовна, так 

ли уж важно носить 

школьную форму, которая 

многим не позволяет про-

явить свою индивидуаль-

ность. Согласитесь, ведь 

повседневная однообраз-

ная одежда наводит скуку.  

Коростелева С.В.:   

- Не могу с вами полно-

стью согласиться. Школь-

ную форму нужно носить 

обязательно. Во-первых, в 

нашей школе, после обсу-

ждения на общешкольном  

родительском собрании,  

принято Положение о вве-

дении школьной формы. 

Во-вторых, форма дисцип-

линирует, ведь школа – об-

разовательное учреждение, 

а не увеселительное. В- 

третьих, требования к фор-

ме не обременительны: 

требуется только жилет си-

него цвета.  

Гричина Д.:  

- Почему только жилет?  

Коростелева С.В.:   

- Принимая во внимание 

пожелания учащихся, учи-

тывая  мнения родителей, 

мы пришли к выводу, что 

жилет наиболее оптималь-

ный и менее затратный ва-

риант, и к тому же он по-

зволяет пред-

ставить нашу 

школу единым 

коллективом 

среди других 

учебных заве-

дений.  

Воробьева Д.:  

-  Светлана 

Викторовна , 

будут ли но-

сить форму на-

ши учителя?  

Коростелева 

С.В.:   

- Рекоменда-

ций Мини-

стерства образования и нау-

ки РФ на этот счет не было. 

Но некоторые учителя уже 

имеют форму и своим лич-

ным примером демонстри-

руют, что в школе должен  

поддерживаться деловой 

стиль одежды.  

Гричина Д.:  

- Спасибо, Светлана Викто-

ровна. До свидания.  

Коростелева С.В.:  

- До свидания. 

Стр. 6 Большая перемена 
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Итоги городского этапа Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков:  
 

 Химия: 

Гордейчук Анна (11кл) -   

в пятерке лучших 

Горбачева Алина (9кл) -   

в пятерке лучших  

 

Биология: 

Гричина Диана (7кл) -   

победитель; 

Скороходова Ольга (8кл) -   

призѐр; 

Гордейчук Анна (11кл) -   

в пятерке лучших  

 

Английский язык: 

Емельянова Алѐна (9кл) -   

в пятерке лучших 

Маруда Юля (10кл) -        

 в пятерке лучших  

 

Немецкий язык: 

Ясинский Анатолий (11кл) - 

призѐр  

 

Обществознание: 

Устинов Артѐм (10кл) -  в пя-

терке лучших  

 

История: 

Скороходова Ольга (8кл) - 

победитель; 

Горбачева Алина (9кл) -   

победитель.   

 

Гордимся результатами  на-

ших учеников! Желаем здоро-

вья и успехов! 
 

Пиминова Т.А., руководитель 

НОУ 

Всероссийская олимпиада 

Выпуск № 3 Стр. 7 
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28 ноября в школе № 3 

проводились соревнова-

ния по баскетболу  меж-

ду шестиклассниками. 

Участвовали ко-

манды из посел-

ка Чечеул и шко-

лы № 3. До этого 

наши шести-

классники езди-

ли в Чечеул и 

привезли победу, 

они выиграли со 

счѐтом: мальчи-

ки 4-4, а  девоч-

ки со счѐтом 9-8. 

В этот раз они тоже 

одержали победу, но 

уже со счѐтом: мальчи-

ки 22- 8, а девочки  со 

счѐтом 14-10, мы знали, 

что наша команда силь-

на, но не думали что на 

столько. Нашу команду 

пригласили на блиц-

турнир по баскетболу в 

Чечеул. Но в этот раз 

будет не только две ко-

манды, а ещѐ команды 

из других школ. Вся на-

ша команда верит в 

свои дальнейшие успе-

хи.  Расхожая фраза, 

встречающаяся у спорт-

сменов: главное не по-

беда, а участие -  не про 

наших игроков, для 

них главное -  победа! 

В соревнованиях участ-

вовали: Слушкан-

цов Богдан, Веле-

жанский Кирилл, 

Лучко Стѐпа, Хо-

рец Влад,  Лучко 

Илья, Татаринова 

Яна, Шевердак 

Ксюша, Николаева 

Настя и Гребнева 

Настя -   ученики 6 

«б» класса, Безлюд-

ный Данил, Попо-

ва Ксюша и Трохимен-

ко Рита - ученики 6 «в» 

класса,  Ховрич Аня, 

Ильина Юля, Щурская 

Альбина  - ученицы 6 

«а» класса. 

Гребнева Анастасия,  

ученица 6Б класса.  

в а н и я х « Р о с н е ф т ь » , 

«Лакабол», «Звезды Крас-

ноярья», которые проходи-

ли в городах Красноярске, 

Ачинске, Зеленогорске. За 

это время я завоевал 8 ме-

далей и 2 кубка, один из 

которых получил на сорев-

нованиях «Роснефть» в но-

минации «Лучший вра-

 Я занимаюсь в ДЮСШ в 

секции футбола с 2010 го-

да у тренера Тимофеева 

Сергея Юрьевича, который 

пригласил меня  на первую 

тренировку. Этот вид спор-

та мне очень нравится, я 

им занимаюсь по сей день. 

В составе команды я при-

нимал участие в соревно-

тарь», второй в номинации 

«Лучший бомбардир».  

Л о б е н к о  А н д р е й ,           

учащийся 7В класса  

Спортландия.      Б А С К Е Т Б О Л 
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 Занимаюсь дзюдо вместе с 

Русланом  Жайлобаевым с 

2010 года в  ФОК ДЮСШ 

«ОЛИМПИЕЦ». Всегда хо-

телось заниматься этим ви-

дом спорта. После усилен-

ных, целенаправленных 

тренировок, стал выезжать 

на соревнования в  Абан, 

Березовку, Бородино, За-

озерный, Зеленогорск, Же-

лезногорск, Красноярск. 

Провел более 90 схваток, 

имею 24 медали, из них 3 

за 1 место, 12 за 2 место, 

11 за 3 место, а также 2 

кубка. Из последних сорев-

нований мне 

особо запом-

нился турнир в 

Заозерном. Там, 

в ы и г р а в  4 

схватки, но про-

играв в напря-

женной борьбе 

за пятую, полу-

чил кубок и за-

нял 2 место! Те-

перь у меня впе-

реди усиленные 

т р е н и р о в к и , 

чтобы на сле-

дующих соревнованиях 

стать победителем! 

Б а й ш е в  Н и к и т а ,          

учащийся 7В класса 

Д З Ю Д О 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

2 .  В  д оме  сп орт а 

«Текстильщик» прошѐл 

танцевальный марафон 

«Аэробика—2014», где 

девочки из нашей школы 

заняли 3 место.   

3. 5 декабря  состоялась 

товарищеская встреча по 

волейболу среди мальчи-

ков  в школе № 5, и снова 

ПОБЕДА!   

 

Так держать, спортсмены!  

   

Т.М. Малышева, учитель 

физической культуры 

1.С 24.11 по 2.12 состоя-

лись несколько товарище-

ских встреч по волейболу 
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                                     Хроника соревнований  

среди мальчиков. По ито-

гам соревнований наши 

мальчики заняли 5 место.   
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     Новый год - самый лю-

бимый праздник для мил-

лионов людей из самых 

разных стран. Это один из 

тех немногих дней в году, 

когда почти весь мир занят 

одним и тем же: все 

следят за часами и 

радуются Новому 

году так, как будто 

бы существовала 

реальная возмож-

ность того, что он 

по каким-то неведо-

мым причинам не 

наступит. Секрет 

такой популярности 

очень прост: ново-

годняя полночь - то время, 

когда даже взрослым по-

зволительно верить в чуде-

са. Это «разрешение» идет 

из такой глубины веков, 

которую нам и представить 

сложно: считается, что Но-

вый год - один из самых 

первых праздников всего 

человечества. Самые ран-

ние документальные сви-

детельства восходят к 

третьему тысячелетию до 

нашей эры, точно извест-

но, что Новый год отмеча-

ли, например, в Месопота-

мии. Но историки полага-

ют, что праздник еще древ-

нее, а значит, нашим ново-

годним традициям, по 

крайней мере, 5 000 лет.     

1 января стал первым днем 

Нового года при Юлии Це-

заре: в нововведенном ка-

лендаре этот месяц был на-

зван в честь двуликого бо-

га Януса, 

одна голова 

к о т о р о г о 

смотрит в 

прошлое, а 

другая - в 

б у д у щ е е . 

Считается, 

что именно 

тогда поя-

вился обы-

чай укра-

шать дома. Однако во всем 

мире Новый год еще много 

столетий отмечали либо в 

начале весны, либо в конце 

осени - в соответствии с 

сельско-хозяйственными 

циклами. На Руси, напри-

мер, до XV века начало го-

да праздновали 1 марта.  

     В 1600 году праздник 

перенесли на осень, а еще 

через сто лет, приблизи-

тельно в то же время, что и 

по всей Европе, Петр I из-

дал указ о всеобщем празд-

новании Нового года 1 ян-

варя. Он же повелел уст-

раивать в этот день фейер-

верки и народные гуляния.  

Во всем христианском ми-

ре Новый год отмечается 

скромнее, чем Рождество 

Христово, которое являет-

ся главным религиозным 

праздником стран Запада. 

В России Рождество вхо-

дит в число двунадесятых 

(великих) праздников, 

главным же праздником 

является Пасха. С самого  

начала декабря в магази-

нах начинаются рождест-

венские распродажи, по-

скольку  на Рождество  

принято дарить довольно 

дорогие подарки всем 

близким родственникам. В 

Европе и Америке к Рож-

деству готовятся очень об-

стоятельно, украшая весь 

дом гирляндами из колы, 

из веток ели, плюща и ост-

ролиста, перевитых крас-

ными и золотыми лентами, 

окрашенными золотой и 

серебряной краской шиш-

ками, колокольчиками. 

     Так было и в России, но 

в эпоху Советского Союза 

отмечать церковные празд-

ники было фактически за-

прещено, и    Новый год 

быстро стал важнейшим и 

любимейшим из всех ле-

гальных праздников.  

Именно благодаря такой 

его собственной значимо-

сти,  после    возвращения  

                      Новогодний праздник  
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 Рождества в разряд госу-

дарственных праздников, 

мы получили самые длин-

ные выходные в мире - 10 

дней.    Жители же боль-

шинства западных стран 

уже 2 января выходят на 

работу. А те, кто отмечает 

Новый год по лунному или 

сугубо национальному ка-

лендарю - китайцы, япон-

цы, иудеи, и вовсе в эти 

дни не отдыхают. 1 января 

взрослые отправляются на 

работу, а дети - в школу. 

Новый год и Рождество не-

мыслимо без нарядной но-

вогодней красавицы – ели. 

Согласно преданию, монах 

Бонифаций, чтобы дока-

зать язычникам, что дере-

вья это не боги, спилил 

большой дуб. Падая, он 

повалил все соседние дере-

вья, кроме …елки. С тех 

пор елка и стала символом 

Бога, Иисуса Христа. При-

нято считать, что первые 

елки начали ставить в Гер-

мании перед Рождеством с 

1561 г. Позже этот обычай 

позаимствовали другие 

страны, кроме мусульман-

ских. В православных 

странах, конкретно – на 

Руси, новогодняя ель при-

живалась довольно долго. 

Обычай наряжать елку свя-

зан с легендой о райском 

дереве, украшенном ябло-

ками. Идея зажигать на ел-

ке свечи принадлежит М. 

Лютеру – идеологу протес-

тантизма.    

Немного детских ново-

годних традиций со всего 

света… 

     

Французы запекают в но-

вогодний пирог боб: тот, 

кому он достанется, полу-

чает титул «бобового коро-

ля» и право раздавать ука-

зания в течение всей 

праздничной ночи. Взрос-

лые стараются подгадать 

так, чтобы боб достался 

ребенку В Болгарии при-

нято устраивать новогод-

ние детские гуляния. Ребя-

та делают палочки из кизи-

ла, украшают их красной 

ниточкой, головкой чесно-

ка, орехами, монетками и 

сухофруктами и бегают с 

ними по округе. Они захо-

дят в дома к соседям и 

«стучат» палочками по 

спинам хозяев: считается, 

что такое похлопывание 

приносит человеку удачу, 

здоровье и благосостояние. 

Главный герой новогодне-

го карнавала в Колумбии - 

это Старый год. Он разгу-

ливает на высоких ходулях 

по улицам и рассказывает 

идущим мимо детям смеш-

ные истории.     В Норве-

гии дети ждут подарков от 

козы. Поэтому в ночь пе-

ред Новым годом они гото-

вят ей угощение, оставляя 

в своих ботинках немного 

сена. Под утро вместо су-

хой травы они находят в 

них подарки.      На Кубе 

перед наступлением Ново-

го года дети наполняют 

кувшины, ведра, тазы и 

миски водой, чтобы в пол-

ночь вместе с родителями 

вылить эту воду из окон. 

Считается, что таким обра-

зом люди благодарят ухо-

дящий год за все хорошее, 

что он им принес. 

     Еда - важная часть но-

вогоднего празднования в 

Мексике. Так, ровно в пол-

ночь каждый ребенок дол-

жен получить и съесть 

большую пряничную кук-

лу.  

По материалам сети Ин-

тернет  

Живаева С., ученица 8Б 

класса 
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  Валентина Мясоедова  

Стр. 12 Большая перемена 

За окном шумит, гудит метелица, 

Снег кружит и на тропинки стелется. 

Вот пришла и зимушка-зима, 

Наступил декабрь и холода. 

 

Под окном на ветке красный гость- 

Ест снегирь рябины яркой гроздь. 

С горки катит кто-то снежный ком- 

Утром стал уже снеговиком. 

 

Намело кругом холмы, сугробы, 

У детей и взрослых вязнут ноги. 

С неба звезды, белые и снежные, 

Падают…такие они нежные 

 

И ложатся на мою ладонь, 

Тают вмиг, как будто их огонь 

Сжег. Играют дети у ворот, 

Водят возле елки хоровод. 

 

Во дворе стоит она, красавица, 

Ребятишкам эта елка нравится. 

Щиплет уши,  нос мороз – проказник, 

Ну, а им не страшно - это ж праздник! 

 

Дни идут. Настало Рождество, 

Дети ждут подарки, колдовство. 

На дворе опять кружит метель… 

Вдруг шагнула елка прямо в дверь! 

 

На морозе холодно ей стало, 

Страшно в темноте, она устала… 

Но в тепле согрелась, и у елки 

Заблестели, ожили иголки. 

 

Тянут дети серпантин и флаги, 

Сделанные из цветной бумаги. 

Вешают игрушки и шары 

И стреляют в воздух конфетти. 

 

Встали в круг зверюшки и матрешки, 

Топают и хлопают в ладошки. 

Дети встали дружно в хоровод, 

Дед Мороза ждут. И он придет, 

 

Принесет гостинца!  Праздник дивный 

Будет продолжаться ночью зимней, 

Освещать дороги фонари 

Яркие,  до самой до зари… 

 

images.yandex.ru 

images.yandex.ru 



Новогоднии стихи 
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*** 

Искрятся белые снежинки, 

Сверкают звезды, как шары. 

Идет Мороз в большущей шубе. 

В мешке – чудесные дары. 

 

Веселый Дед шагает бодро, 

Приносит в каждый дом тепло, 

Детишкам - сладости, подарки, 

А взрослым – ласку и добро. 

 

Пусть не минует вас удача, 

И счастье будет целый год. 

И верьте: к вам с мешком подарков 

В большущей шубе Дед идет! 
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*** 

Учитель: 

Вы прочитали роман Л. Н. Толстого 

"Война и мир"? 

Один из учеников (удивлённо): 

– А что, его надо было прочитать? 

Учитель: 

– Да! 

Ученик (разочарованно):  

– А я его переписал. 

*** 

– Ты почему опоздал? – спрашивает ученика учительница. 

– По дороге в школу на меня напали бандиты и ограбили. 

– И что же они у тебя взяли? 

– Тетрадь с домашним заданием. 
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