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иные убеждения, национальное или
социальное
происхождение,
имущественное положение, рождение
или
иные
обстоятельства.
ООН
провозгласила, что дети имеют право на
особую заботу и помощь.

Организация Объединенных Наций
во Всеобщей декларации прав человека и
в Международных пактах о правах
человека провозгласила,
что каждый
человек
должен
обладать
всеми
указанными в них правами и свободами
без какого бы то ни было различия по
таким признакам, как раса, цвет кожи,
пол, язык, религия, политические или

Первым актом ООН, касающимся
прав детей, стала принятая Генеральной
Ассамблеей в 1959 году Декларация
прав
ребёнка,
в
которой
были
сформулированы
десять
принципов,
определяющих
действия
всех,
кто
отвечает за осуществление всей полноты
прав детей, и которая имела целью
обеспечить им «счастливое детство».
Декларация
провозгласила,
что
«человечество обязано давать ребёнку
лучшее, что оно имеет», гарантировать
детям пользование всеми правами и
свободами на их благо и благо общества.

Генеральная
Ассамблея
ООН
специальной резолюцией 20 ноября 1989
года приняла Конвенцию о правах
ребенка. 20 ноября - день принятия
Генеральной Ассамблеей ООН текста
Конвенции
было
решено
ежегодно отмечать как
День прав
ребёнка.
Каждый год в нашей школе
отмечается этот день. Проходят беседы,
классные часы, встречи.

ответственности и возрасте, с которого
она наступает, о порядке заключения
трудового договора с подростками
и
порядке оплаты их труда, и куда можно
обратиться в случае нарушения прав
ребёнка.
Он отметил, что в нашем
городе Конаково есть организации по
трудоустройству
подростков.
Обещал
содействие
и
совет
в
случае
необходимости.

19 ноября у учащихся 8-х классов
такая встреча состоялась с Бузовкиным
Сергеем
Владимировичем
–
юрисконсультом ООО «ХХI век» и
консультантом
пункта защиты прав
потребителя.

Гевондян Л.И., учитель истории и
обществознания.

День именинника

С
неподдельным
интересом
слушали ребята его сообщение об
истории становления системы по защите
прав детей, о принятии Конвенции и о
правах детей. Сергей Владимирович
рассказал о том, что в российском
законодательстве вопросам, связанным с
правами детей, уделено внимание и в
семейном кодексе, и в Гражданском
кодексе, и в Трудовом и в других
правовых документах. Говоря о правах,
Сергей Владимирович
указал и на
обязанности, которые должен соблюдать
каждый подросток и прежде всего
обязанность учиться. Он отметил, что в
нашем городе Конаково есть организации
по
трудоустройству
подростков.
В
конце
встречи
ребята
задавали
интересующие их вопросы об уголовной

Всем известно, что собственный
день рождения у детей едва ли не
самый любимый праздник, к тому же
единственный
«личный
праздник».
Каждый ребенок ждёт свой день
рождения. Это подарки, веселье,
поздравления, торт со свечами и
непременно
загадывание
желания!
Родители ждут этот день не меньше,
выбирая место проведения торжества,
аниматоров, составляя список гостей,
готовя сюрпризы и угощения. День
рождения ребенка - приятное событие
для
семьи.
Хочется
организовать
праздник
так,
чтобы
радостным
настроением он объединил всех.
Основная
жизнь
ребенка
проходит
в
школе,
здесь
его
сверстники, они его лучше понимают,
вместе с ним переживают все радости
и горести, и, конечно, имениннику
хочется, чтобы его день рождения

отпраздновали и его школьные друзья.
Редко какие родители разрешат ему
пригласить на это торжество весь
класс, а в школе он сам может стать
хозяином своего праздника. Конечно,
отмечать день рождения каждого в
классе
невозможно,
но
нетрудно
объединить
одних
именинников,
родившихся зимой, других — весной,
третьих — летом, четвертых — осенью.
Таким образом, четыре раза в год в
классе будут свои праздники, и ни
один из именинников независимо от
того, родился он в каникулы или во
время учебы, не останется обиженным.
В 1а и 4в классе прошли такие
праздники
еще
в
октябре.
Четвероклассники
сами
написали
сценарий, нашли конкурсы. Праздники
удались на славу!

Именинникам
пришлось
непросто:
участие
в
конкурсах,
путешествия по Стране Загадок и,
конечно, танцы!
В путешествии помогли любимые
литературные
герои.
На
одном
лепестке Хоттабыч предлагает отгадать
загадки, на другом — Буратино
обещает сценку из кукольного театра,
на третьем — кот Матроскин зовет
посмотреть мультфильм, на четвертом
— Карлсон приглашает подкрепиться.
Дети сыграли в «Путешествие - в
страну именинную». Все гости — поезд.

Едут-едут:

станция

Именинная.

Виновники торжества показывают все,
что умеют: читают стихи, поют,
танцуют, но первой станцией была
Гостевая. Сначала гости повеселили
тех, у кого день рождения. Станция
Музыкальная — слушали музыку,
играли в музыкальные игры. Станция
Сказочная — рассказывают сказки.

Атмосфера праздника не только
наполнила класс, но и принесла
радость самим именинникам и их
гостям.
Симонова
Е.В.,
учитель
начальных классов.

Поездка в театр
XX столетие принесло в театр
большие
изменения.
Кино,
радио,
телевидение
изменило
направление
основных видов сценического искусства
и
создало
новые.
Но
все
равно
существуют
еще
сотни
кукольных

театров,
консерваторий
филармоний,
театров
оперетты, драматических и
оперных театров, где зрители волнуются
в ожидании просмотра пьесы, а актеры
воодушевляются их теплым приемом.
15 ноября 2015 года семь классов
начальной
школы
отправились
в
Тверской
театр
юного
зрителя
на
премьеру сказки «Чиполлино».

Вы думаете, что овощи - это всегонавсего не очень вкусные штуки, из
которых мама делает вам салат, и что
фрукты - это красивые и сладкие штуки,
которые
доставляют
вам
море
удовольствия от их поедания? А вот и
нет! В спектакле рассказывается вам об
удивительных приключениях мальчикалуковки и его друзей, которые мастерски
оставляют с носом вредные и злые
фрукты. Постановкой правит стихия игры
и выдумки, весёлого озорства, детской

изобретательности и яркой фантазии. И,
как всегда, в сказках - добро побеждает
зло, а справедливость торжествует!
Эта театральная постановка никого
не оставила равнодушной и доставила
всем огромное удовольствие.

Симонова
Е.В.,
начальных классов.

учитель

Мы начинаем КВН!
В октябре пятиклассники приняли
участие в литературном КВН по басням
И.А.Крылова и сказкам А.С.Пушкина.
Ребята не только прочитали басни, сказки,
но и, работая в своей группе по подготовке
к этим урокам, смогли подобрать
интересный материал для викторины,
составить кроссворды по темам, придумать
задания для болельщиков, инсценировать
отдельные эпизоды, некоторые были даже
помощниками учителя во время КВН.

Пятиклассники с удовольствием
отвечали на вопросы любой сложности,
вспомнив содержание басен И.А.Крылова,
сказок А.С.Пушкина, тренировались в

подборе рифмы, угадывали героев по
словесному портрету и речи, одним
словом, показали себя весёлыми и
находчивыми.
Тарасов Сергей, 10а.
Выпуск подготовили Слатинская
Гевондян Л.И., Симонова Е.В., Тарасов С.

вы

Е.В,

КВН

