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Краевая социальная акция проводится ежегодно по инициативе Красноярского 
регионального детско-юношеского общественного движения  

«Краевой школьный парламент» 
Цель данной акции: вовлечение учащихся в создание информационного поля по 

защите прав и интересов ребѐнка. 
 

Дорогой друг! Не только папа и мама за тебя в ответе и должны 

о тебе заботиться. 170 правительств разных стран должны 

помогать тебе и спасать от бедствий. Об этом они 20 ноября 

1989 года подписали специальный документ, который 

называется "Конвенция о правах ребѐнка". Теперь эти 

страны обязаны думать о наилучшем соблюдении твоих прав и 

прав других детей. Специальная международная организация 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединѐнных наций, 

помогает детям во всѐм мире и следит,  чтобы их права соблюдались. А 20 ноября теперь 

ежегодно празднуется как "Международный день прав ребѐнка". С момента рождения ребенок 

взят под охрану государства и обладает следующими правами:  

Право на имя, отчество и фамилию 
Жить и воспитываться в семье 

Общаться с родителями и другими родственниками 
Защищать свои права 

Выражать своѐ мнение 
Право на имущество 

Право на медицинское обслуживание 
Право на образование и другие. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



Данные права установлены и гарантированы: 
Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 

Конституцией Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом"Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральным законом "Об образовании" 
 

На уровне Красноярского края создана полноценная нормативно-правовая база о правах 
ребенка. В 2001 г. учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка, обновлена 
юридическая база деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Законодательное Собрание ежегодно заслушивает доклады о положении детей в Красноярском 
крае, который представляется Советом администрации края и публикуется в прессе и т. д.  

В системе образования существует два основных аспекта: создание условий, 
гарантирующих соблюдение прав детей в учреждениях образования и использование 
возможностей учреждений образования для защиты личных интересов и прав ребенка.  

 
"Ваши права, дети!" 

По мере приближения нашего государства к тому 
состоянию, которое определяется словом 
“правовое”, все больше внимания привлекает к 
себе проблема прав человека. Идея прав 
человека может и должна быть основой 
консолидации различных общественных сил, 
абсолютной, бесспорной для всех ценностью, а 
следовательно, способствовать более 
стабильному социальному развитию.  
Мировое сообщество придает большое значение 
ознакомлению людей с содержанием 
международных документов о правах человека, 
воспитанию в духе прав человека. Практика 
показывает, что значительных усилий требует 
осознание истиной роли прав человека в жизни 
отдельных людей, различных народов, всего 
человечества.  
В своем развитии человечество не сразу пришло 
к понимаю того, что ребенок тоже полноценный 
член общества, а не собственность своих 
родителей или тех, кто их заменяет. 
Понадобились демократические преобразования, 
последовавшие за революциями в Европе в 
прошлом веке, чтобы возник вопрос об отдельном 
рассмотрении прав детей. Права детей тогда 
рассматривались, в основном, в качестве мер по 
защите от рабства, детского труда, торговли 
детьми, проституции несовершеннолетних, 
произвола родителей, экономической 
эксплуатации. В связи с этим Лига Наций 
(прообраз ООН) в 1924 году приняла Женевскую 
декларацию прав ребенка. После Второй 
Мировой Войны, ООН (после создания в 1945 
году) приняла в 1948 году Всеобщую декларацию 
прав человека, в которой отмечалось, что дети 
должны быть объектом особой заботы и помощи. 
Наконец в 1959 году ООН принимает Декларацию 
прав ребенка. Декларация прав ребенка 1959 
года имела 10 коротких, декларативных статей, 
программных положений, которые призывали 
родителей, отдельных лиц, государственные 

органы, местные власти и правительства, 
неправительственные организации признать 
изложенные в них права и свободы и стремиться 
к их соблюдению. Это были десять социальных и 
правовых принципов, оказавших значительное 
влияние на политику и дела правительств и 
людей во всем мире. Однако декларация- не 
обязывает, не имеет обязательной силы, это 
рекомендация. Новое время, ухудшающееся 
положение детей, требовало более конкретных 
законов, международных договоров по защите и 
обеспечению прав детей. С 1979 года по 1989 
года разрабатывается Конвенция о правах 
ребенка. 20 ноября 1989 года ООН приняла 
Конвенцию. 26 января 1990 года, в день открытия 
ее для подписания, ее подписала 61 страна. 13 
июля 1990 года Конвенция была ратифицирована 
в СССР. Россия, как правопреемница СССР 
сохраняет обязательства по Конвенции. 
Конвенция- документ высокого международного 
уровня, соглашение, имеющее обязательную 
силу для тех государств, которые к нему 
присоединились.  
Теперь вы знаете, какими правами обладают 
дети, какие обязанности возложены на взрослых. 
Но, к сожалению, иногда права ребенка 
нарушаются взрослыми.  Забывают о своих 
обязанностях родители, А ведь семья, дом 
должны быть местом, где спокойно и хорошо, где 
не нужно притворяться, где тебя не обманут, где 
можно отдохнуть всей душой.



«Знать законы - значит защищать свои права». 

Мы знаем, что есть случаи, когда нарушаются права детей. Не всѐ в мире спокойно. 
Вы прекрасно знаете о «горячих точках» - это страны, где идут войны, совершаются террористические 
акты. 

В первую очередь страдают дети, они остаются сиротами, не могут посещать школу, занимаются 
воровством, нищенствуют. 

В процессе подготовки «Конвенции о правах ребѐнка» еѐ авторы учитывали следующие факты, 
касающиеся детей из экономически неблагополучных стран: 
1) покинуты своими семьями около 100 млн. детей, которые существуют лишь за счет изнурительной 
работы, мелкого воровства, нищенства; 
2) почти 120 млн. детей в возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности посещать школу; 
3) ежегодно около 3,5 млн. детей умирает от заболеваний, которые поддаются профилактике или лечению; 
4) в развивающихся странах примерно 155 млн. детей в возрасте до5 лет живут в условиях абсолютной 
бедности. 

Дети должны знать свои права. Уметь их отстаивать. Изучение прав человека - это, прежде всего, 
воспитание уверенности в себе, терпимости. 

В «Декларации  прав ребѐнка» говорится: « Ребѐнок для полного и гармоничного развития его 
личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 
обеспеченности; малолетний ребѐнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 
обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна 
лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющим семьи, и о детях, не имеющих 
достаточно средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям  выдавались 
государственные или иные пособия на содержание детей». 

«Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 
признаваться всеми детьми без всяких исключений…Ребенку должно принадлежать с его рождения право 
на имя и гражданство. » 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами. 

 

Только ты на свет родился, 
Право первое твое: 
Получи, чтоб им гордиться 
Имя личное свое. 
Очень трудно самому, 
жить на свете одному. 
Правом с  Мамой жить и с Папой  
Пользуйтесь везде, ребята. 
Есть еще такое право- 
Помнить, думать и творить.  
И другим свои раздумья, 
если хочешь, подарить. 
Я росточком не доволен  
И пока не так силен, 
Но не смей мне делать больно-  
Есть у нас такой закон. 
Если жар, все тело ломит 
И совсем не до игры, 

То позвать  врача на помощь 
Тоже право детворы. 
Чтоб с наукой подружиться , 
С книжкой  в маленькой руке 
Правом пользуюсь  
 «Учиться на родимом языке».  
Подросла, взяла я книжки  
И пошла я в первый класс. 
В школу ходят все детишки - 
Это право есть у нас. 
Я могу свой детский праздник, 
Как и взрослый, отмечать. 
Если я проголодаюсь- 
Пищу   вправе получать. 
Будь ты слабым или сильным, 
Белым, черным - все равно! 
Ты родился быть счастливым, 
Это право всем дано.  

 

Человечество должно стремиться к процветанию, чтобы жизнь детей была счастливой и 
прекрасной. Было больше радости в жизни детей. Ярко светило солнце, было мирное небо над 
головой, чтобы чаще слышался детский смех, чтобы рядом всегда были мама и папа! 

 
 
 



 

11 марта в талнахском Центре внешкольной работы 
состоялся традиционный конкурс юных чтецов и поэтов «В 
стране единой». Жюри и все присутствующие в зале особо 
отметили чтецов нашей школы, Бондареву Елену (10 Б) и 
Пигарева Степана.(10 А). В их 
исполнении прозвучало 
стихотворение Э. Асадова 
«Родине».  

За личный подход и 
полноту раскрытия темы 
отличился Пигарев Степан в 
создании собственного 

произведения. Его выступление было отмечено специальным 
призом администрации Талнаха. 

 Ребята благодарны своим педагогам, О.В. Серебряковой и 
Г.И. Чикильдиной за творческий  подход и прекрасную подготовку!   

 

 
17 марта в состоялся 
смотр-конкурс 
ученических активов 
«Школьная пора – 2011». 
Наши самые активные 
старшеклассники 
(Пигарев С., Гороева М., 
Карсакова Т., Гилязева А., 
Каппушева А., Карманов 
А., Губаев Т.) участвовали 
во 2 этапе, где проявили 
свои лучшие качества и 

набрали максимальное количество баллов. МОЛОДЦЫ!  
Активисты благодарны И.Г. Кизиловой и Э.Б. Манаповой за хорошую поддержку и 
взаимопонимание! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуем читать о правах ребѐнка 
Подросткам: права, законы, советы 
Дайджест "Законы, написанные для тебя"   
Дайджест "Подросткам об уголовной 
ответственности"  
Дайджест "Школа и твои права"  
Дайджест "Если ты поссорился с 
родителями"  
Дайджест для девушке "Если ты подверглась 
насилию"  
Дайджест для девушек "Проблемы 
самообороны"  

Дайджест "Как не стать жертвой 
преступления"  
Родителям 
Дайджест "Один дома, или «С какого 
возраста можно оставлять ребѐнка одного"  
Дайджест "Что такое материнский капитал: 
как получить сертификат?"  
Дайджест "Советы родителям на каждый 
день"  
Дайджест "Памятка строгим родителям" 

 

Тестовые задания  

1. Закончите следующее утверждение: “Значение Конвенции о правах ребѐнка заключается 
в том, что ____”: 
а) в ней права ребѐнка приобретают силу норм международного права; 
б) она является обязательством на будущее; 
в) она впервые описывает права ребѐнка.  
 
2. Где дети имеют право свободно выражать своѐ мнение? 
а) в семье;  
б) среди своих друзей;  
в) в школе на уроках;  
г) во всех сферах жизни и деятельности.  
 
3. Как обеспечивает право детей на свободу ассоциаций Конвенция о правах ребѐнка? 
а) под руководством родителей; 
б) под руководством учителей; 
в) в ходе и результате самостоятельного выбора и деятельности детей, которые по своему 
желанию могут учитывать мнения взрослых.  
 
4. На кого Конвенция о правах ребенка возлагает обеспечение ухода за детьми без 
родителей? 
а) на благотворительные организации;  
б) на государство;  
в) на иностранных спонсоров.  
 
5. Закончите следующее утверждение: “Государство должно защищать ребѐнка от 
экономической эксплуатации и работы, которая ________”: 
а) не указана в официальных справочниках; 
б) мешает образованию и вредит здоровью; 
в) не соответствует интересам и склонностям ребѐнка.  
 
6. Международный документ, не имеющий обязательной силы, носящий 
рекомендательный характер: 
а) конвенция;  
б) договор;  
в) пакт;  
г) декларация.  
 
7. Права человека – это проблема:  
а) наших дней;  
б) последнего столетия;  
в) вечная.  
 



8. Что позволяет гражданину воспринимать свои права как обязанности? 
а) хорошее знание права; 
б) способность к служению – родине, государству, обществу; 
в) высокие нравственные качества; 
г) чувство патриотизма; 
д) все вышеперечисленное.  
 
9. Какое определение соответствует понятию “права человека”? 
а) Это законы, по которым живѐт человек; 
б) это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то делать, 
осуществлять; 
в) это те нормы, которые человек придумал для себя сам.  
 
10. К какому понятию относится определение: “Одно из тягчайших преступлений против 
человечества – истребление отдельных групп населения или целых народов по расовым, 
национальным, религиозным, политическим или иным мотивам?” 
а) “война”;  
б) “геноцид”;  
в) “апартеид”.  
 
11. Как называется грубейшее нарушение прав человека, которое является крайней 
формой расовой дискриминации? 
а) апартеид;  
б) коллаборационизм;  
в) регионализм.  
 
12. Закончите следующее предложение: “Основным, принимающим международные 
договоры по правам человека, органом ООН является ______”  
а) Генеральная Ассамблея;  
б) Совет Безопасности;  
в) Секретариат ООН.  
 
13. Закончите следующее предложение: “Наиболее массовым и действенным средством 
защиты прав населения должны быть _____” 
а) магистратуры;  
б) суды;  
в) мэрии.  
 
14. Как называется должность человека, избранного Государственной Думой для сбора 
информации о нарушениях прав человека и содействию тем, чьи права ущемлены? 
а) магистр; 
б) председатель союза правозащитников; 
в) уполномоченный по правам человека.  
 
15. Права граждан, которые обеспечивают возможность граждан участвовать в 
управлении государством и общественными делами: 
а) экономические права;  
б) личные права;  
в) политические права;  
г) культурные права.  

 

Выпуск подготовлен школьным ПРЕСС-ЦЕНТРОМ 
Материалы в номере: тексты документов “Всеобщая декларация прав человека”, 

“Конвенция о правах ребенка”. 

 


