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Наступил самый волшебный 

месяц – декабрь. Новый год 

уже совсем близко, все ждут 

этот замечательный, теплый, 

семейный праздник. По 

случаю приближающегося 

чуда газета «ШАГ» выходит 

в новогоднем костюме  

В ожидажии чуда, ваша 

К.К.  

 



 

  

 

Кобзева Екатерина                                        Слову редактору 

Этот год был сложным, но продуктивным для нашей гимназии.  Мы завоевали 

множество кубков и медалей на самых престижных окружных, городских, 

областных, всероссийских и даже международных конкурсах. Ученики побывали 

во всей детских центрах – Артеке, Орленке, Океане. Гимназия в 2015 году 

выпустила два одиннадцатых класса и открыла для четырех первых свои двери. 

Лето 2015 года оказалось по-настоящему трудовым – ученики с радостью 

помогали школе. Осенью ребята вновь вошли в эти стены, проучились первую 

четверть, и теперь, на пороге 2016, заканчивают первое полугодие. Даже за 

короткий учебный год удалось сделать много полезного – и в учебе, и в спорте, и 

в различных конкурсах. 

Всем учащимся я желаю в будущем году только одного: не останавливаться на 

достигнутом, ведь именно мы есть лицо нашей гимназии, и нам есть куда 

стремиться!  

С Новым годом!  

  

 
  

 
   

 

 

 
 

 

  



 

  

 

Дергачева Мария (9В)                                  День конституции  

 День Конституции является одним из самых 

значимых государственных праздников России и 

отмечается ежегодно 12 декабря.  

Давайте обратимся к истории: В СССР до 1977 

года отмечался 5 декабря, в день 

принятия Конституции СССР 1936 года. Затем 

праздник был перенесѐн на7 октября (день принятия 

новой конституции СССР — «Конституции развитого 

социализма»).  

Традиция празднования Дня Конституции была 

продолжена и в современной России. В течение десяти 

с лишним лет 12 декабря являлся официальным 

выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума 

приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 

праздничный календарь России. Закон предусматривает 

отмену выходного дня в День Конституции, а сам 

праздник причислен к памятным датам России. 

 

Конституция – это прочный фундамент развития 

государства. Конституция для гражданина, в первую 

очередь, закон, который он должен знать, и соблюдать.  

Ведь знание законов и их грамотное применение -  

норма спокойной, цивилизованной жизни, рычаг, для 

повышения качества жизни людей.  

 Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 

накладной серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» — так 

выглядит экземпляр основного закона страны. Эта 

единица храниться в библиотеке Главы Государства РФ 

в Кремле. 

  

В день Конституции проходят митинги, различные 

мероприятия, посвященной данной памятной дате. 

 

 

 

Герб РФ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 

  

 

Досеопочеежжая редакция Школьжой Аважгарджой 

Газееы:  

 Зюзько Владислав (7В) 

 Луеовижова Дарья (7В) 

 Соколова Ольга (8Б) 

 Дергачева Мария (9В) 

 Клебажова Дарья (9А) 

 Шмакова Юлия (9А) 

 Сеорожилова Верожика (8А) 

 Кобзева Екаеерижа (9А) – гл.редакеор 

Уважаемые фоеографы:  

 Клебажова Дарья (9А) 

 Шмакова Юлия (9А)  

 Фоео с сайеа гимжазии 
 

  

 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 
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