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                                    АЗБУКА ПРАВА 

            «Наши главные ценности» 

 

Конституция РФ – (извлечение) 

Статья 20 

Каждый имеет право на жизнь. 

Статья 22 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Статья 41 

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 

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? 

Папа Наташи К. требует, чтобы девочка обязательно посещала музыкальную 

школу. Но Наташа любит живопись. 

   --- Нарушены ли права девочки? 

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? 

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. 

 
 
 



 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
  

1 декабря день борьбы со СПИДом 

Чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ/СПИД людей 

всего мира, резолюцией ООН был официально объявлен 1 декабря - 

Всемирным днем борьбы со СПИДом. Присоединиться к этому 

движению смогли и мы. В рамках проведенных мероприятий учащимся 

была показана тематическая презентация, приведены статистические 

данные о заболевших ВИЧ-инфекцией в Самарской области. Учащиеся 

подготовили к акции красные ленточки. 

Желаем всем, чтобы вашим девизом в жизни стали следующие слова: 

У меня здоровый вид, Я здоровый индивид. Я живу в здоровый век, Я - 

здоровый человек! 

Час кода 

  
В период с 04 по 10 декабря 2017 года в рамках Международной недели 

изучения информатики и Дня информатики в России, в нашей школе 

прошла акция «Час кода в России», направленная на формирование и 

поддержку интереса молодежи к изучению информатики, а также 

повышение престижности ИТ-специальностей. В рамках акции прошли 

тематические уроки информатики с 5 по 9 класс. Общее количество 

участников – 51 человек. На уроках детям было предложено поработать 

с онлайн тренажером, посмотреть видео лекции, прослушать 

актуальную информацию. При подготовке и проведении урока были 

использованы материалы, размещенные на сайтах: www.часкода.рф и 

http://www.apkpro.ru 

 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным    привычкам» 

 

    С 1 декабря по 15 декабря 2017 года в нашей школе прошла акция 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам». Для ребят были 

организованы классные часы, конкурсы и спортивные мероприятия. 

Для учащиеся начальных классов прошли веселые старты 

«Спортландия - здоровая страна!» и флеш-моб . А учащиеся 5-9 классов 

выпустили буклеты и показали презентации о различных видах спорта. 

Финалом акции стали соревнования по баскетболу. 

Все ребята активно участвовали и в конкурсе рисунков на тему «Спорт 

и здоровье». 



 
 

 28 декабря 2017г в нашей школе  прошёл 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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