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«Я человек.  

У меня есть права!» 

Номера статей 

 
Статья 35 

 
Статья 43 

Статья 44 

       Я, Кварталов Илья, 

обучающийся 5Б класса. Я человек 

и у меня есть права!  

      Каждый  человек имеет право 

на участие в общественной жизни 

школы, страны. Каждый обязан 

заботиться о выполнении 

основного закона Российской 

Федерации – Конституции. Я с 

членами кружка «Правовая 

грамотность» провел сравнение 

правил школы со статьями 

Конституции РФ. 

Актанаева Юля, 7Б класс 
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        «Учись учиться!» 

 

       Школа-это место, где получаешь много знаний. Я хожу в школу, что бы получать эти 

знания.  Они пригодятся мне в будущем для получения высшего образования, 

устройства на достойною работу и благоприятную жизнь.  В моей  школе я  развиваюсь, 

участвую в делах, акциях, мероприятиях класса и школы,  узнаю много нового об 

окружающем мире. Одно из правил в нашей школе это «Учись учиться!». Даже четыре 

первых  классных  часа в сентябре  

посвящены этому правилу. На них мы 

говорим о режиме, дисциплине, о том, 

что основное общее образование 

обязательно для всех. О том, что 

каждый имеет право на бесплатное 

образование. Наши родители 

обеспечивают получение  основного 

общего образования.  Так  же нас 

знакомят с Законом об Образовании РФ 

и Конституцией РФ,   правами и 

обязанностями школьника.  

Напоминаю! Данное право отражено в 

статье 43 Конституции РФ. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Кварталов Илья, 5Б класс 

     В статье  35 говорится о праве частной собственности охраняемой законом. 

Каждый ребенок и взрослый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им. Никому нельзя без разрешения брать чужие 

вещи или портить их. Об том мы говорим на классных часах и во время бесед, когда 

к нам приходят полицейские. У нас в школе проходит месячник «Азбука прав», 

данные правила прописаны в школьном уголке «Ты и закон». 

Формируй свою правовую культуру. 
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        Мы, многонациональная  школа.  В нашей школе проводится много мероприятий о 

правах и свободе человека,  мире и согласие, о память предков. Все это передает нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость.  

Напоминаю! В статье 26 говорится, 

что каждый вправе определять и 

указывать свою национальность и 

имеет право на пользование родным 

языком и культурой. Третий год я со 

своими одноклассниками участвую в 

школьном фестивале посвященному  

Дню единства и Международному 

Дню толерантности. Я и мой класс 

участвуем в  «Месячнике 

толерантности». 

 

 
Члены кружка – эмблема толерантности 
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          В заключении я хочу сказать, что я мечтаю стать 

военным, как мой папа. Чтобы, обеспечить благополучие и 

процветание России.  

          Как и мой папа, я буду чувствовать ответственность за 

свою Родину перед нынешним и будущими поколениями. 

         Хочу осознавать себя частью мирового сообщества. 

Я принимаю  и пропагандирую  

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 


