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В библиотеке №1 ребят собрали у книжной выставки «Твои
права, подросток», чтобы познакомить их с такими на первый взгляд недетскими
понятиями, как «права» и «обязанности». Все люди – и взрослые, и дети – наделены
правами и имеют обязанности. Поэтому будет правильно познакомиться с ними уже в
детстве.
Ребята назвали ситуации, которые возникли, и с которыми они столкнулись в школьной
жизни. Ситуация №1. В школе ввели правило ношения форменной одежды, которая не
нравится некоторым ученикам по стилю. Дали ответ: в соответствии со статьёй 43
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся обязаны
выполнять требования устава организации. Следовательно, требование по ношению
форменной одежды не является нарушением прав ребёнка на индивидуальность. Ситуация
№2. В школе принуждают сдавать деньги на учебники. Ответ: в соответствии со статьёй
34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся
наделены правом бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами,
то есть учебниками, соответствующими образовательной программе. Ситуация
№3. Можно ли отказаться от отработки на пришкольном участке? Ответ: пункт 14 статьи
50 Закона «Об образовании» гласит: «Привлечение обучающихся без их согласия и
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается».
Объяснить, как правильно действовать в той или иной ситуации помогли методические
рекомендации для учителей общеобразовательных школ «Права ребёнка» и книга Павла
Астахова «Я и школа». Брошюры и книга содержат общую характеристику прав и
обязанностей родителей, несовершеннолетних и работников образовательных
организаций. На страницах этих изданий подростки также нашли разъяснения и ответы на
следующие ситуации: унижение человеческого достоинства, вандализм, кража,
вымогательство…
Подводя итог встречи, библиотекари вместе с ребятами подумали над возможными
последствиями тех или иных поступков и поняли, как себя вести в различных жизненных
ситуациях; узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона.
Ведь права существуют для того, чтобы все мы жили в согласии, и всегда отстаивали
наши справедливые интересы.
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