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Правовая неделя 

«Мы разные – права одни» 

ПРАВО – есть совокупность 

установленных и охраняемых 

государственной властью норм и правил, 

которые регулируют отношения между 

людьми.Где нет свободы, не может быть и 

отношения, т.е. отношения между людьми в 

обществе. Права-это взаимосвязь прав и 

обязанности человека-гражданина, т. е. 

свобода действий и поступков. Право 

определяется законами. Действительно 

правовое государство это то, в котором 

граждане являются законопослушными, т.е. 

добровольно, осознанно живут и действуют 

по закону и совести. В нашем государстве, в 

Российской Федерации законами защищены и 

взрослые и дети. Особенно дети. Ведь это 

будущее любой нации.                                
Директор школы – Т.А. Брюховецкая 

 Права человека-гражданина 

– это правила, по которым живет он сам и 

окружающее его общество людей. Правила, 

определяющиеся моральными нормами, 

формами поведения, которые заложены в 

обществе людей, определены обычаями, 

традициями, жизненным опытом многих 

поколений людей. Общество людей должно 

жить по правилам и тогда в этом обществе 

будут действовать принципы разума, 

гуманизма, справедливости, совести и 

порядка. Правила поведения и общения, 

нормы морали, испытанные временем, 

постепенно утверждались и приобретали 

форму законов. Право и права человека-

гражданина определяются законами, а сами 

законы определяются правом. 

Президент школы  - М. В. Гнездилов

         

       



 

 

 

Неделя правовых знаний 

"Равноправие" 

1. В 5 «А» классе прошел классный час 

«Равноправие – это…». Оказалось, что 

объяснить значение слова равноправие 

не так-то просто. Для этого ребятам 

пришлось знакомиться с ситуациями, 

когда равноправие было нарушено. 

Здесь уместно было вспомнить примеры 

из художественной литературы. А еще 

пятиклассники решали кроссворд, 

отвечали на вопросы викторины. 

Важным моментом стало обсуждение 

вопроса о равноправии в нашем классе. 

Одним словом, тема оказалась очень 

важной и полезной. 

                        

2. Во время классного часа были 

рассмотрены права детей, обсуждали 

жизненные ситуации, в которые 

попадают знакомые ребятам сказочные 

и литературные герои, чьи права 

оказались нарушенными с точки зрения 

международного права. Ребята 

ознакомились с основными правами и 

обязанностями – правом на жизнь и 

имя, образование и отдых, 

медицинскую помощь и правильное 

питание, на любовь и заботу со стороны 

взрослых. С учащимися повторили 

обязанности учащихся в школе. 

Учащиеся 4 «Б» класса представили 

свои мини-проекты на тему «Моя 

семья», подготовили рассказ о своих 

правах и обязанностях в семье, о том, 

как о них заботятся их родители. Затем 

проводилась беседа о необходимости 

поддержания морального климата в 

коллективе, чтобы каждый человек 

чувствовал себя комфортно. В итоге 

ребята пришли к выводу, что надо 

работать над собой, во всех жизненных 

ситуациях необходимо искать согласие 

и взаимопонимание. Проведенное 

мероприятие способствовало 

воспитанию политической и правовой 

культуры учащихся, формированию 

необходимых умений и навыков жизни 

в демократическом обществе на основе 

принципов уважения прав человека и 

толерантности. А так же пришли к 

выводу, что любой человек должен 

научиться быть уверенным в себе, 

находя выход из трудного положения, и 

задача классного руководителя 

направить и подсказать учащимся 

правильные пути решения запутанных 

ситуаций. 

                         

 



 

 

 

"Стоп.Вич/Спид" 

 
1. 6 декабря 2019 г. в 9 в 

классе прошёл классный 

час на тему "ВИЧ: 

Информирован - значит, 

защищён". Учащиеся 

рассказали о проблемах 

СПИДа за рубежом и в 

нашей стране; дали 

наиболее полное 

представление об иммунной 

системе человека, 

элементарные 

представления о передаче 

ВИЧ-инфекции; 

познакомили с 

профилактикой этого 

заболевания. 

2. В рамках  всемирной акции 

профилактики вич и 

пропаганды нравственных и 

семейных ценностей 

"Здоровая семья" в 7-б 

классе состоялся классный 

час.На кл.часе ученики 

обсудили составляющие 

индивидуального здоровья 

личности:физическую, 

духовную, социальную. 

3. Семиклассники узнали о 

нац.проекте "Здоровье" и 

составляющих здорового 

образа жизни. 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


