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Азбука права 
Занятие №6    «Наши главные ценности» 

 

Конституция РФ – (извлечение) 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях оказывается бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов и др. 

   Жизнь, здоровье, свобода – неотъемлемые главные ценности. Это 

важнейшие человеческие начала, необходимые каждому. Это абсолютные 

ценности, так как их нельзя ни с чем сравнить, их нельзя купить и продать. 

     Государство должно делать все возможное, чтобы защитить их. Но многое 

зависит от нас самих. Например, не нарушать режим дня, ценить время, 

радоваться каждому мгновению жизни, беречь здоровье. 

    Свобода – это отсутствие ограничений в деятельности и поведении. 

Граждане России имеют право на свободу слова, мысли, совести, творчества, 

передвижения и др. 

Обсудите следующие ситуации (казусы), используя Конституцию РФ 

1. Коля Ф. перебегал улицу перед близко идущим транспортом. Произошла 

авария, в результате которой мальчик оказался в больнице. Родители 

Коли не имеют денег на лечение мальчика 

 --- Что говорит закон? 

2. Папа Наташи К. требует, чтобы девочка обязательно посещала 

музыкальную школу. Но Наташа любит живопись. 

   --- Нарушены ли права девочки? 

3. Выпускники одной из школ подготовили программу выпускного вечера с 

участием молодежного рок-ансамбля. Но директор школы запретил им 

приглашать чужих людей. 

  --- Нарушены ли здесь права и свободы? 

4. Андрей и Толя – старинные приятели. Но родители обоих против этой 

дружбы, т. к. ребята часто засиживаются во дворе до 12 часов ночи в 

компании курильщиков и любителей пива. 

  --- Правы ли родители? 

ЗАПОМНИ! 

Закон стоит на страже великих общечеловеческих начал, которые 

являются абсолютными, неотъемлемыми и естественными: жизнь, 

здоровье и свобода. Каждый обязан беречь эти начала. 

 



Декада правовых знаний 
  

    В школе проходила декада правовых знаний, в которой приняли участие 

учащиеся 1-9 классов. За этот период были проведены различные 

мероприятий: в каждом классе прошли классные часы, ребята приняли 

участие в конкурсах рисунков и плакатов, викторинах и играх. Учителем 

истории  и обществознания  Жаксиликовой Натальей Николаевной были 

разработаны и проведены ряд правовых мероприятий, в том числе и 

общешкольных. Ученикам 1 класса были предложены мультфильмы «Азбука 

права», вместе со Смешариками ребята узнали о своих правах. 

 Ученики 2 и 4 класса стали участниками викторины «Я знаю свои права», 

посмотрели презентацию «Конвенция о правах ребенка». В 6 классе прошло 

родительское собрание «Права ребенка – это права взрослого». Родители 

активно принимали участие в обсуждении ситуаций и анкетировании. 

    В интеллектуальной игре по основам правовых знаний «Весы Фемиды» 

приняли участие обучающиеся 8 класса. Победила команда «Закон и мы», 

набравшая наибольшее количество баллов. 

  Завершила декаду правовых знаний  общешкольная линейка посвященная 

Дню Конституции. Участники еще раз ознакомили присутствующих с 

символами государства, рассказали о правах и обязанностях граждан РФ, 

прочитали стихи о красоте и величии России. 

 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным    привычкам» 

 

   С 8-13 декабря проходила акция «Спорт – альтернатива пагубным    

привычкам». Ребята изготовляли буклеты на тему: «Спорт – это здоровье», 

проводили общешкольные утренние зарядки. Прошел конкурс рисунков и 

плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни». 9 декабря в начальных классах 

прошла веселая эстафета и флешмоб. 12 декабря в среднем звене прошли 

соревнования по пионерболу. 13 декабря прошли соревнования по 

баскетболу между 7-9 классами. 
 

 

 



 

 
 

 

 29 декабря 2016г в нашей школе будет проходить новогодний праздник. 

 Редакция газеты поздравляет всех с наступающим Новым годом! 

Как красив декабрьский вечер! 

Он вокруг огни зажег. 

Тихо падает на плечи 

Мягкий ласковый снежок. 

И в серебряной росе 

Звезды вымылись сегодня, 

И спустились к людям все 

Ради ночи новогодней. 

Мир сейчас, как в доброй сказке, 

 Укутан в дождь и серпантин. 

Под мерцанье огоньков бенгальских  

Тихо тает старый год, как дым. 

С новым годом поздравляем, 

С новой встречей, с новым счастьем! 

Пусть исполнятся желанья 

И сопутствует удача. 
 

 
 

 



 
 

 
                   
 

 

  Желаем Вам прекрасного здоровья, 
Побольше светлых и счастливых дней… 
Пусть будет жизнь наполнена любовью, 

Заботой близких и теплом друзей 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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