
             

 

 
 
 
 
 

День правовых знаний. 

Благополучие детей и их права 

всегда вызывали 

пристальное 

внимание 

международного 

сообщества. В 

1959 году 

Организация 

Объединенных наций (ООН) принимает 

Декларацию прав ребенка, в которой 

были провозглашены 

социальные и правовые 

принципы, касающиеся 

защиты и благополучия 

детей.  В период с 

1979-го по 1989 год 

Комиссия ООН по 

правам человека, в 

которой участвовали 

специалисты из многих 

стран мира, 

подготовила 

текст 

Конвенции о 

правах 

ребенка, а 20 

ноября 1989 

года 

Генеральной Ассамблеей ООН она была 

единогласно принята.  

С этого времени 

20 ноября – это  

Всемирный день 

защиты прав ребёнка.  

 Конвенция – 

это договор, который 

должен неукоснительно 

исполняться теми, кто его 

 

 

 

 

 подписал. В Конвенции речь идёт о 

том, чтобы у всех детей Земли были 

одинаковые права. Парламенты и 

правительства должны издавать такие 

законы, по которым дети их страны 

должны иметь равные и широкие 

возможности для развития личности. Наше 

государство подписало этот документ в 

1990 году.  К Всемирному дню 

защиты прав ребёнка в нашей школе был 

приурочен День правовых знаний.  

Накануне ученики 10-х классов 

побывали на экскурсии в суде, где 

познакомились с работой судьи и судебной 

системы. Федеральный судья Новикова 

Варвара Васильевна рассказала ребятам 

о правах и обязанностях человека, как 

проходят судебные заседания, в чём 

состоит работа судьи. 
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Ученики узнали много интересного о том, 

при каких условиях обращаются в суд, 

какие дела рассматриваются в суде. 

Новикова В.В. призвала всех ребят 

соблюдать закон, уважать друг друга, и все 

конфликтные ситуации решать мирным 

путём, ибо «плохой мир лучше хорошей 

войны».  

      

Ученики принимали активное 

участие в беседе, задавали интересующие 

их вопросы: в каких вузах можно получить 

юридическое образование, что нужно для 

того, чтобы стать судьёй, в чём 

особенность этой 

профессии и т.д.  

В завершении 

экскурсии Новикова 

Варвара Васильевна 

пригласила 

десятиклассников на открытое судебное 

заседание, чтобы самим увидеть работу 

судьи и прочувствовать ход судебного 

процесса.    

 

В День правовых знаний учащиеся 

10б класса Громова Яна, Лебедева Софья, 

Виноградова Алина, Гришина Александра 

провели с учениками младших классов 

беседу о правах ребёнка. 

      

    

 

В 8-х классах состоялся правовой 

турнир «Знатоки права». Учащиеся 

составляли правовые пословицы, решали 

правовые задачи, на примере сказочных 

героев определяли нарушение прав. 

       

 

Слатинская Е.В., Рязанова О.А, 

Виноградова А. 10б 



МЧС спешит на помощь! 

12 ноября в ДК «Современник» 

состоялась очередная конкурсно-

познавательная программа для учащихся  

5-х и 6-х классов городских школ. Такие 

мероприятия стали уже доброй традицией, 

ведь в познавательно-игровых программах 

на противопожарную тематику у детей 

формируется умение действовать в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

     В мероприятии участвовали 2 

команды из 5-х «А» и «Б» классов МБОУ 

СОШ № 3 и 3 команды из 6-х «А»,«Б» и 

«В» классов МБОУ СОШ № 8г.Конаково. 

В состав жюри в этот раз входили: 

главный государственный инспектор по 

пожарному надзору Конаковского района  

Дмитрий  Николаевич Колупанский, 

начальник отдела культуры, молодежи, 

физкультуры и спорта МКУ «ЦАР» МО 

«Городское поселение город Конаково»  

Сергей Иванович Никишин и главный 

специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления 

образования администрации Конаковского 

района Василий Анатольевич Балихин. 

      

Перед жюри был сложный выбор в 

принятии решения, ведь команды на 

протяжении всех конкурсов шли, 

фактически, с наименьшим разрывом, 

периодически обгоняя друг друга на 

разных этапах.  

      

Вот тогда учитывались и дисциплина в 

команде, и умение представить команду, и 

форма одежды, и эмблема команды, и 

поддержка болельщиков с их веселыми 

«кричалками». 

     

В итоге 1 место заняла самая 

дружная и быстрая команда «Спас-

Экстрим» (6В МБОУ СОШ № 

8г.Конаково), 3 место - команда «Огонь» 

(6Б МБОУ СОШ № 8г.Конаково). 

     



    

От души поздравляем победителей, и 

особые слова благодарности хотелось бы 

сказать творческому коллективу МКУ ДК 

«Современник» во главе с директором А. 

В. Лошкаревым и художественным 

руководителем Е.В. Дудиновой.  

   

Огромное спасибо классным 

руководителям 6-х классов (Гевондян 

Людмиле Ивановне 6а;  Фроловой Татьяне 

Валерьевне 6б кл.; Земляной Наталье 

Васильевне 6в кл.), сумевшим организовать 

и подготовить не только команды, но и 

активных болельщиков, на протяжении 

всей игры поддерживающих своих 

одноклассников. 

     

Гевондян Л.И, Фролова Т.В., 

Земляная Н.В.   творчески подошли к 

разработке игровых программ 

противопожарную тематику, тем самым 

формируя у детей сознательное и 

ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

Земляная Н.В., Козлова А.6в. 

 

22.11.2013 в нашей школе прошли 
классные часы по теме: «Конституция 
Российской Федерации». Учащиеся 6в класса 
(Кл.рук. Земляная Н.В.) сами подготовили 
материал по теме классного часа и провели 
данное мероприятие во 2в и 3а классах (Кл.рук. 
Симонова Е.В.). 

Ребята составили презентацию, которая 
позволила более наглядно и кратко отобразить 
наиболее важные моменты содержания текста 
основного закона. 

 
 Ребята вспомнили КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ требования, участвовали в 
разминке, игре  «Да-нет», игре «Самый 
быстрый», игре «Сказка – ложь, да в ней 
намёк…», анаграммах, викторине «Знаешь ли 
ты праздники?» 

  
Положительные отзывы детей были лучшей 
наградой для шестиклассников! 

Васильева Полина 6в 
Выпуск подготовили Слатинская Е.В., 

Земляная Н.В.

20-летию Конституции РФ 



 


