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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ.
15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту конституции России и утвердил
«Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно Положению,
Конституция считалась одобренной, если за еѐ принятие проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании,
при том условии, что участие в голосовании приняло более половины
числа зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно статье 9 которого референдум мог быть назначен лишь Съездом
народных депутатов или Верховным Советом РФ ], но в статье 1 данного закона оба эти термина являются равнозначными.
Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая конституция
была принята и вступила в действие со дня еѐ опубликования
в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.
В этом году конституции исполняется 20 лет

ДЕД МОРОЗЫ РАЗНЫХ СТРАН
Скоро Новый год постучится в двери каждого дома… Точнее, Дед Мороз постучится… А может,
это будут симпатяшки-домовые в вязаных колпачках?! Или прекрасная фея Бефана?! Надо бы
разобраться в том, кого ожидать в новогоднюю ночь.
Вот
какие
они
бывают
эти
Деды
Морозы
и
Снегурочки:
Австралия, США — Санта Клаус. Американский дедушка носит колпачок и красную курточку,
курит трубку, путешествует по воздуху на оленях и входит в дом через трубу. Австралийский
Дед Мороз такой же, только в плавках и на скутере.
Йоулупукки — Финляндия. Седые волосы, опрятная борода и усы. Красные куртка, штаны, шапка-колпак и темный кожаный пояс. Обязательно - очки. Живет на сопке Корватунтури в своей
деревне вместе с женой Муори и гномами. У него есть своя почта и радио.
Гномы слушают, записывают о поведении детей в специальную книгу, отмечают, что именно ребенок хочет получить на
Рождество, и в своей мастерской готовят детям подарки.
Вайнахтсман – Германия. Этот персонаж, в отличие от своей
красивой спутницы Кристкинд, одет жутковато: на нем вывернутая шуба, перехваченная цепью, в одной руке - розги для
наказания непослушных детей, а в другой - мешок с подарками. У одетой в белое Кристкинд лицо закрыто белой вуалью, а
в руках – корзина с яблоками, орехами и сладостями. Шалунам
обычно давали шанс исправиться. Они могли прочитать Кристкинд стихотворение или спеть рождественскую песню, и тогда
их тоже наделяли гостинцами.
Англо-Саксонский коллега носит имя «Father Christmas».
Он носит мантию, украшенную плющом и падубом, держит в
руках хлыст и мешок с игрушками. Для того чтобы получить
от него подарок, недостаточно весь год быть паинькой. Необходимо также написать ему письмо с перечислением желаемого и бросить в огонь. Дым из трубы доставит список прямо по
назначению. А подарки дети находят в рождественское утро в
своих чулочках, предусмотрительно оставленных с вечера у
камина. В Дании два Деда Мороза: Юлеманден и Юлениссе.
Живут дедушки в Гренландии среди вечной мерзлоты. У Юле-

мандена - большого деда - есть свои помощники – эльфы. А Юлениссе – младшего Деда Мороза - это маленький старичок, который живѐт в лесу и ездит на
тележке, запряженной лисами. Целый год он живет в избушке и мастерит рождественские подарки, а в декабре перебирается поближе к людям и поселяется
в хлеву (помогает хозяйке в праздничных хлопотах, следит за животными и
детьми).Одет Юлениссе в деревянные башмачки, штанишки до колен, блуза,
жилет, гольфы и неизменный колпак.
В Норвегии — Юлебукк. Кроме него в этой стране очень почитают рождественскую козу, которая сопровождает Юлебукка и помогает ему распределять
подарки, призывая на дома благословение. Для неѐ готовят специальные праздничные угощения - сухие колосья овса, которые кладут в детскую обувь. За это
Коза оставляет в ботинках и туфельках новогодние гостинцы.
В Голландии Синтер Клаас приплывает на пароходе в сопровождении чернокожих слуг и дарит подарки.
В Италии Баббо Натале оставляет свои сани на крыше и через печную трубу
проникает в дом, где для него оставляют немного молока и сладостей «для подкрепления».
В Испании Деда Мороза зовут Олентцеро, одет он в национальную домотканую одежду и носит с собой
фляжку доброго испанского вина, чтобы долгая рабочая ночь была не такой тяжелой. Олентцеро – романтик,
поэтому оставляет свои дары на балконе.
Чешский коллега – Микулаш - внешне напоминает российского Деда Мороза, только вот подарки он носит
не в мешке, а в заплечном коробе с лямками. Микулаш путешествует в обществе ангела в белоснежной одежде и лохматого чертенка. «Хорошим» детям он дарит сладости, а хулиганам подбрасывает в
«рождественский сапог» всякую несъедобную ерунду, вроде кусков угля. У Микулаша есть дочка по имени
Снежинка, которая в новогодних странствиях отца участия не принимает: ей положено сидеть дома и вязать
для земли снежный покров.
Ежишек – словацкий Дед Мороз, по праву считается самым скромным рождественским духом. Выполняя
свою дедморозовскую работу, он старается остаться незамеченным.
Новогодний праздник на Кубе называется День Королей - магов, приносящих подарки детям, Бальтасар, Гаспар и Мельчор.
В Бельгии, Польше — Святой Николай. Как гласит легенда, он оставил приютившей его семье золотые яблоки в башмачке перед камином. Это было очень давно, поэтому Святой Николай считается самым первым Дедом Морозом. Облаченный в митру и белую епископскую мантию, он ездит на коне. Его всегда сопровождает слуга — мавр, Черный Питер, который за спиной несет мешок с подарками для послушных детей, а в руках — розги для шалунов.
Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему:
Под елку кладет подарок российский Дед Мороз. В носке обнаруживают подарки англичане и ирландцы, а в
ботинке — мексиканцы.
Новогодние подарки сваливаются в дымоход во Франции, а на балкон — в Испании.
В Швеции Дед Мороз подкладывает подарки к печке, а в Германии оставляет на подоконнике.
Деды Морозы — они все-таки неодинаковые. Выглядят по-разному, один добрый, а другой может и пожурить. У каждого есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом.
Но каждый Дед Мороз поздравит ребенка в новогоднюю ночь.
НОВОГОДНИЕ ШУТКИ.
Новый Год - единственный праздник, когда весь мир с удовольствием ест прошлогоднюю еду.
Папа Карло и Буратино:
- Сынок, чем ты не доволен? Ты ж хотел на Новый год получить зверюшку. Тебе не нравится подарок?
- Ну я же хотел котѐнка или щенка...
- Ну не все дети получают именно то, что желают!
- Да, но этот бобѐр как-то странно на меня смотрит...
Уважаемый Дедушка Мороз – это письмо не спам, а реальная возможность заработать…
Если вы не любите Новый год, то с вероятностью в 83% вы
— мандарин
Мужчина, работающий Дедом Морозом, не верит в себя.

САРАТОВСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА

1) Олимпийский огонь в Саратове.
Огонь прибудет в Саратов 11 января по железной дороге из Пензенской области. В минспорта заявили, что саратовский этап эстафеты 50 км - самый протяженный маршрут среди российских регионов.
Между тем, в Свердловской области, по данным местных СМИ, длина
эстафеты должна составить 75 км.
2) Поражение "Кристалла".
Хоккеисты "Кристалла" проиграли домашний матч "Рязани" со счетом 3:4. Саратовцы занимают 20-ю позицию в турнирной таблице, их
соперник - 16-ю.
Тренер "Кристалла" Виктор Богатырев остался недоволен игрой своих
подопечных и извинился перед болельщиками: "Сейчас был жесткий
разговор с ребятами. Так играть нельзя. Игра, прежде всего, идет от
настроя, мы играли сегодня плохо. Повели 1:0, было у нас преимущество, 5 мин. в большинстве, а мы умудрились две шайбы пропустить. Дома нужно играть по-другому".
3) Неудачное начало.
В шведском Эстерсунде прошла индивидуальная мужская гонка первого этапа Кубка мира по биатлону.
Александр Логинов из Саратова занял 15-е место, показав при этом вторую скорость среди всех участников
гонки. Саратовец заработал 26 очков в свой кубковый зачет.
Лучший из россиян - Евгений Устюгов - пришел 13-ым. Алексей Волков показал 20-й результат, Иван Черезов - 28-й, Дмитрий Малышко - 46-й, Евгений Гараничев - 47-й.
4) Самбист из Романовки.
16-летний спортсмен из Романовки (Саратовская область) Евгений Гаранин стал призером первенства общества "Динамо" по самбо, которое проходило в Кирове и было приурочено ко Всероссийскому дню самбо. В
своей возрастной группе он занял третье место.
5) Задача футболистам.
В Саратове прошло предсезонное собрание футбольной команды "Волга".
С футболистами встречались президент клуба Виктор Марков, глава управления спорта Саратова Вячеслав
Наталичев и президент федерации футзала Саратовской Области Дмитрий Варданян.
Марков поставил задачу - занять первое место в Суперлиге Чемпионата России и победить в Лиге чемпионов
Европы.
ЧТО НАС ЖДЁТ В 2014 ГОДУ
2014 год обещает быть игривым и напористым, как сама Лошадь. 2014 год Лошади будет успешным, пожалуй, для всех, кто захочет преуспеть в каких-либо начинаниях. Покровительница года знает себе цену и безудержна. Таким будет и новый 2014 год. Увлекательные повороты судьбы, взлеты карьеры и преуспевание в
деятельности, неожиданные события в судьбе. Но не все будет гладко. Будьте готовы, что от вас лошадь потребует сноровки и хватки. Люди, идущие по жизни смело, игриво и уверенно, преуспеют.
Как встретить Новый 2014 год синей деревянной Лошади? Лошадь подвижна, общительна, разговорчива,
популярна. Она любит шумную компанию, поэтому, чтобы порадовать животное, нужно именно так и встретить Новый год. Желательно отметить его в клубе, на вечеринке, в ресторане, на концерте. Если же вы привыкли отмечать новый год дома, то пригласите друзей или соберите всех родственников. Обязательно должно быть шумно, многолюдно и весело. Смех просто необходим в канун нового 2014 года Лошади. Рекомендуется организовать танцы, игры, использовать все атрибуты нового года: фейерверки, хлопушки, серпантины и бенгальские огни.
Что обещает Новый 2014 год Лошади? С начала года все знаки зодиака почувствуют в себе прилив сил, энергии и бодрости. Это ощущение сохранится на протяжении всего года. Лошадь – очень трудолюбивое животное, она поможет каждому в карьере. Если вы давно мечтали пойти вверх по карьерной лестнице, пришло
ваше время. Этот год будет временем раскрытия талантов. Люди смогут находить в себе новые грани. Если
давно хотели найти хобби, то 2014 год Синей Лошади – самое подходящее время, именно сейчас все будет
получаться на «раз, два, три».

Не стоит полностью полагаться на покровительницу года. Следует также и совершенствоваться самим. 2014
год – год сострадания ближнему, любви, понимания, щедрости. Щедрости, как в прямом, так и в переносном
смысле. Вы можете помогать окружающим людям делом, словом, деньгами. Также нужно в 2014 году забыть
все старые обиды и простить обидчиков.
2014 год – год новых знакомств и отношений. Лошадь очень общительна и стремится к тому, чтобы и вы завязали новые связи. Не бойтесь, судьба не может преподнести что-то ненужное. Все знакомства будут полезными, они расширят ваши возможности, ваши знания, помогут развиться вашим лучшим качествам.
Чего бояться? Лошадь припасла и некоторые отрицательные моменты. Во-первых, абсолютно все в этом году будут склонны к игривости, появится желание делать работу наспех, как попало. Не следует поддаваться
этому искушению. Подобные послабления могут привести к негативным последствиям. Лошадь может пробудить в людях жадность и корыстолюбие, а также карьеризм. Безусловно, это время для создания карьеры,
но не стоит забывать о морально-этических принципах. Не идите на поводу, слушайте свое сердце и руководствуйтесь принципами общечеловеческой морали. Также не идите на авантюры, если дело касается чегото особенно важного и дорогого для вас.
В целом год обещает быть насыщенным и бурным. Он подарит всем знакам зодиака много активности и отвагу. Усиленная работа, которая предстоит в новом году, обязательно принесет успех. Но не следует забывать об отдыхе. В этом году
хорошо бы было набраться сил на природе для того, чтобы
дальше идти в бой. При правильном распределении жизненных сил и энергии год Лошади 2014 поможет добиться больших успехов.

УДАЧИ ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ!!!
Над выпуском работали ученики 8 «Б» класса: Липидина
Анастасия, Аксѐнов Герман, Гладкова Анастасия, Метлашевская Анастасия, Наянов Крилл.

КОНКУРС КРАСОТЫ.
19 декабря 2013 г. в МОУ — Лицее №2 состоялся
финал областного конкурса среди старших
школьников "Здоровье и Красота — 2013".
Гран-при конкурса получила Сырыцина Ирина,
учащаяся МОУ-Лицея №2, победитель городского конкурса "Здоровье и Красота — 2013".
Конкурс был организован саратовской
школой индустрии красоты «Дива»
Внимание!!! Мы возобновляем забытую рубрику
нашей газеты «Отгадай учителя».
Сегодня вашему вниманию представлена фотография одного из учителей нашего лицея. Отгадайте, кто на ней изображѐн?
Ответы принимает редакция нашей газеты:
ученики 8 «Б» класса или учитель истории
Т.В. Усова

