ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…
… слово «президент» происходит
от латинского praesidens – «сидящий
впереди»;
… свои полномочия президент получает
не от какого-то государственного органа,
а непосредственно от народа – в
результате прямых свободных выборов;
…президент никому не подчинѐн, он
несѐт ответственность только перед
народом России;
…в России пост президента появился
10 июля 1991 года (президент РСФСР),
25 декабря 1991 года (президент
Российской Федерации);
…первым президентом России был
Борис Николаевич Ельцин;
…сроки полномочий президента России
оговорены в Конституции РФ и менялись
уже не раз. С 2012 года срок полномочий
президента России увеличен до 6 лет;
…президент не может быть избран на
свой пост более двух раз подряд;
… при принятии сложных решений
президент советуется со
специалистами - советниками и
помощниками президента России;
…президент может быть отрешѐн
(отстранѐн) от должности только на
основании обвинения в государственной
измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтверждѐнного
заключением Верховного Суда РФ.

Министерство культуры
Республики Хакасия
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Республики Хакасия
«Хакасская республиканская
детская библиотека»

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…

Россия, Россия, Россия
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, Что может быть сердцу милей?
Кто был тебе равен по силе?
Терпел пораженья любой!
Россия, Россия, Россия, Мы в горе и счастье с тобой!
Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережѐм мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы гордо тебя защитим!
А если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
- Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, - одна!
В. Гудимов

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
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Мы ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке:
ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90
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Сказочный кроссворд

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Президент России – глава
государства.Он самый главный человек в
нашей стране.
В Конституции Российской Федерации
сказано, чем должен заниматься глава
нашего государства. Оказывается, дел у
президента очень много. Одних только
глаголов (сказуемых) отвечающих на вопрос
«Что делает?» целых тридцать шесть штук.
Например, президент России является:
главой государства;
гарантом конституции;
гарантом прав и свобод человека и
гражданина;
Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами России.

Президент

Вносит законопроекты в
Государственную Думу;
издаёт указы и распоряжения, которые
обязательны для исполнения на всей
территории России;
назначает на должности многих
руководителей органов власти России;
награждает государственными
наградами РФ;
ведёт переговоры о заключении
международных договоров и другие
переговоры;
возглавляет Совет Безопасности
России;
определяет основные направления
развития нашего государства;
присваивает почѐтные звания РФ,
высшие воинские и высшие
специальные звания;
устанавливает на территории России
или в отдельных еѐ местностях военное
положение.

Разгадав его задания,
в выделенном столбике ты прочтѐшь
название должности, которую ты
можешь занять, достигнув 35 лет.
1
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9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В какой сказке Х.К. Андерсена за
горшочек была назначена цена в сто
поцелуев?
Кто был сказочным кучером с длинным
хвостом в сказке Ш. Перро «Золушка»?
Главная героиня сказки Х.К. Андерсена
«Снежная королева»?
Какой главный герой произведения Н.
Носова носил голубую шляпу?
Какую птицу за еѐ красоту другие птицы
избрали царѐм?
Для какой героини сказки Х.К. Андерсена
колыбелькой была скорлупа грецкого
ореха?
Птица из сказки Х.К. Андерсена, в честь
которой одиннадцать лавочников дали
имена своим сыновьям?
Какой герой из русской народной сказки
отправился к реке Смородине, чтобы
перейти через калиновый мост?
Название русской народной сказки, в
которой все еѐ герои жили вместе в
рукавичке?
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