
 

 

«РЕБЕНОК – дар любви.  

Храни его и с ним живи  

В единстве и созвучье тонком.  

ТЫ отвечаешь за РЕБЕНКА!»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Школа - единственная форма получения образова-

ния. По закону  допускается несколько форм: на-

пример, посещение дневной или вечерней школы, 

экстернат. Допускается получение различных 

форм получения образования. Для всех форм по-

лучения действует единый федеральный государственный общеобразователь-

ный стандарт, то есть обязательный уровень знаний и умений ученика ( ст. 10 

Закона РФ « Об образовании»). Форму образования выбирают родители учени-

ка с учетом мнения ребенка ( если ему исполнилось 10 лет).    

        При наличии свободных мест  ребенок может учиться в любой школе – да-

же не по месту жительства.          

        Уроки должны начинаться не раньше 8 часов утра. Проведение нулевых 

уроков запрещено Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН  2. 42. 1178-02 ( ст. 2. 9. 8. ).       

         Сколько должно быть учебных дней в неделю?  Каждая школа решает са-

мостоятельно. Родители и ученики  могут сами высказывать свои пожелания о 

длине учебной недели администрации школы, родительскому комитету. Школа 

имеет  право заменить пятидневную учебную неделю  шестидневной и наобо-

рот в течении года.            
       

    Давайте ответим на  них! 

   Правило 1.  Каждый имеет право защищать 

свои права и свободы всеми способами, которые не 

запрещены законом.  

         Правило 2.  Защищая свои права, мы не долж-

ны ущемлять прав другого человека. Если сегодня 

мы нарушаем права более слабого, завтра найдется 

тот, кто нарушит наши.                

 Правило3.    За каждым правилом следует определенная обязанность.  

 
будьте доброжелательными, вежливыми, культурным;    

не отвечайте грубостью на грубость, проявите терпе-

ние и выдержку;   

при входе в кабинет поздоровайтесь;    

свой вопрос излагайте кратко и без лишних эмоций; 

не отвлекайтесь на предметы обстановки; 

уходя, не забудьте попрощаться.     



 
 

9  января  в Центральном  Доме  Творчества  состоялась  встреча  лидеров  из  разных  школ  Юрьянского  рай-

она. Участвовали  ребята  от  13  до  15  лет. Так  же  в  конкурсе  принимали  участие  педагоги – организаторы. 

Целью  этого  мероприятия было  выявление  активных, инициативных и  творчески  работающих  лидеров  об-

щественных  объединений.  Мы  участники : Александра  Земцова , Татьяна  Рахимова,  Владислав  Караваев, 

Андрей  Образцов  хотим  немного  рассказать  о  наших  впечатлениях. 

Александра. Данное  мероприятие  мне  запомнилось  продуманной  организацией  объединения  «Миг» и  педа-

гогов  ЦДТ.  Отдельное  спасибо  за  помощь  в  подготовке нашей  команды  хотелось  бы  сказать  Злобиной  

Любе  и  Ануфриевой Ксении.  На  конкурсе  «Лидер  года»  я  была  в  первый  раз, мне  очень  понравилось  и  

хочу  поучаствовать  повторно. 

Владислав.      На  встрече  лидеров  мне  понравилось  общаться  с  участниками  из  других  школ  и  действо-

вать  в  коллективе  состоящем из  активистов. Интересно  было  узнать  некоторые  факты  и  детали  из  исто-

рии  пионерии  на  станции «Вспомни». 

Татьяна. Я  участвовала  в  подобном  мероприятии  уже  четвёртый  раз .Мне  понравилось  почти  всё. Наибо-

лее  интересной для  меня  была  станция  «Вспомни». На ней  мы  разрабатывали  проект , посвященный  90-

летию  пионерии. Кроме  того  были  интересные  танцы  и  песни. Одна  из  главных  задач  для  команд – было  

приветствие. Я  считаю , что  с  приветствием  мы  справились  хорошо. Все  старались  показать  себя  с  лучшей  

стороны. С  мероприятия  ушли  очень  довольные  и  в  хорошем  настроении 

Андрей. Я в первый раз побывал на «Лидере Года» и мне понравилось. Я даже в первый раз вышел на второе 

место, победителем в номинации «Восходящая Звезда» и хочу участвовать вновь 

 

 

 

 

 

 
 

 
      На вопрос, «Какие права и обязан-

ности  должен соблюдать школьник?» 

ответить просто, но не каждый учащий-

ся соблюдает их. И поэтому в школах 

проводятся: классные часы, специаль-

ные программы, акции, посвященные 

этой теме.      

       Какие права есть у учеников в шко-

ле, откуда о них можно узнать?    

 Права обучающихся перечислены в Конституции РФ, Федеральных законах 

«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка», Типовом положении 

об общеобразовательном учреждении. Перечислим некоторые из них:   

получать школьное образование бесплатно;       

бесплатно пользоваться библиотекой;     

участвовать в управлении школы;   

на уважение своего человеческого достоинства;  

на свободное  посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

  

иметь условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

Какие обязанности есть у школьников? 

Выполнять Устав общеобразовательного учреждения;    

 добросовестно учиться;  

бережно относиться к имуществу школы;   

уважать честь и достоинство иных обучающихся и работников учреждения;

  

выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил внут-

реннего распорядка.       

И не только эти вопросы можно задать по теме «Твои правила и обязанности в 

школе» , но и « Обязательно ли ходить в школу?», « Имеет ли право ученик  учит-

ся в любой школе по выбору или должен 

учиться только в школе по месту жительст-

ва?», « Как должны начинаться уроки?» и « 

Сколько должно быть учебных дней в неде-

лю?».       
     

    



 

«ШКОЛЬНАЯ  ПРАВДА» - 

 общешкольная газета 

№3 Ноябрь 2012 года 

Учредитель: ДО ШКИД 

Издатель: КОГОКУ СОШ с УИОП 

  

Гл. редактор, верстка, ди-

зайн: 

Образцов Андрей 

Отв. секретарь: 

Молчанова А.А 
 

Наш адрес: 
613600 пгт. Юрья 
ул. Ленина – 13, 

тираж – 35 экземпляров 
  

Внутри школы распространяется нахаляву! Приказ: читать 

газету по принципу «прочитал - передай другому»! 

 

 
 

 

 

 

«Право на защиту» 

Статья 19. Ребенок 

имеет право на защиту 

от физического и  

психологического насилия  

Статья 1. 

Ребенок – это каждый чело-

век в мире, не достигший 

18 лет. 

Право на жизнь. 

Статья 6. Ребенок 

имеет право на 

жизнь и здоровое раз-

витие.  

Право на отдых и досуг 

Статья 31. Ребенок имеет 

право на игры, отдых и досуг  

Право на имя  

Статья 7. Ребенок имеет 

право на имя и на приобре-

тение гражданства, а также, 

насколько это возможно, 

право знать своих родите-

лей и право на их заботу.  

Право на здравоохранение и ме-

дицинское обслуживание.  

Статья 24-27. Ребенок имеет 

право на здравоохранение и ме-

дицинское обслуживание.  


