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Знатоки праваЗнатоки права
28 мая во Дворце молодежи учащиеся 
6 – 8-х классов девяти ярославских школ 
сразились в викторине «Знатоки права»,  
посвященной Дню защиты детей. «Бой» был 
организован городской прокуратурой и 
прокуратурой Ленинского района Ярославля

Далеко не все школьники 

явились на мероприятие с го-

рящими глазами.  Матвей и На-

зар из 71-й школы пришли, по-

тому что «немного интересно». 

А Сергей с компанией из 44-й 

и вовсе  «потому что надо». Их 

команда из трех человек оказа-

лась самой малочисленной. Но 

по ходу игры даже самые немо-

тивированные вошли в азарт. 

Распалились даже их педагоги. 

В итоге получилась объединяю-

щая поколения игра с отличным 

правовым бэкграундом.

Викторина состояла из 5 кон-

курсов. В разминке вопросы типа 

«Назовите человека, получивше-

го от народа право на власть?» 

(ответ – президент),   анаграм-

мы — сделайте что-нибудь вразу-

право или обязанность? (Право 

и обязанность. – Ред.). А добро-

совестно учиться и выполнять 

требования работников школы? 

(Обязанность. –  Ред.)

Победителями виктори-

ны стали 8-классники из школы 

№ 57. Второе и третье места у 

школ № 36 и 76. Школы № 3, 44, 

9, 71, 74 и 37 оказались в одном 

шаге  от победы. Им были вруче-

ны сертификаты участников за 

подписью исполняющего обязан-

ности прокурора Ярославля совет-

ника юстиции Виталия Пеунова и 

утешительные сладкие призы. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Старшеклассники Ярославля 

и Москвы состязались в знании 

старославянского языка и литера-

туры и умении доказывать публи-

ке свою точку зрения. В интеллек-

туальной борьбе участвовали три 

команды: две ярославские и одна 

московская. Участникам предла-

гались различные конкурсы и за-

дания. Одно из самых сложных – 

привести аргументы в пользу це-

лесообразности использования 

букв старославянского алфавита в 

современной городской среде, на-

пример, в музеях, различных на-

званиях, надписях. 

В конкурсе «толмачей» стар-

шеклассники попробовали себя 

в роли переводчиков со ста-

рославянского языка на совре-

менный русский. А в заключи-

тельном конкурсе капитанов 

юные ораторы уверенно и эмо-

ционально доказывали, что без 

слов старославянского проис-

хождения русский язык не был 

бы таким богатым, выразитель-

ным и поэтичным. 

Болельщики тоже выполня-

ли интересные задания: вспо-

минали пословицы и поговор-

ки, содержащие буквы кирил-

лического алфавита, старались 

продолжить фразы известных 

писателей и мыслителей о язы-

ке и речи.

Жюри с говорящим названи-

ем «Ареопаг» оценивало уровень 

знаний школьников, доказатель-

ность речи и артистизм при пу-

бличном выступлении. В составе 

жюри были доктор филологиче-

ских наук, профессор Владимир 

Аннушкин, заведующая кафедрой 

русской словесности и межкуль-

турной коммуникации Института 

русского языка им. А.С. Пушки-

на Арина Жукова и доцент акаде-

мии имени Н.П. Пастухова Ната-

лия Аниськина. 

На несколько баллов вперед 

вырвалась команда московской 

гимназии им. Капцовых.  

– Мероприятие, которое сей-

час здесь проводится, очень цен-

но и уникально. И я надеюсь, что 

в следующем году участников бу-

дет больше, – отметил капитан ко-

манды учащихся московской гим-

назии. 

Вера САВЕЛЬЕВА

Изрони Изрони 
златое слово…златое слово…
24 мая в Ярославском 
музее-заповеднике в 
рамках Дня славянской 
письменности и 
культуры прошел 
риторический агон 
«Изрони златое слово» 

С самого рождения ребенок 

имеет права на имя и граждан-

ство. Имеет право жить и вос-

питываться в семье, знать ро-

дителей, жить вместе с ними и 

получать от них заботу и вос-

питание, если это не противо-

речит его интересам. Ребенок 

имеет право на всестороннее 

развитие и уважение челове-

ческого достоинства и на вы-

ражение своего мнения в се-

мье при решении любого во-

проса, затрагивающего его ин-

тересы. Ребенок имеет права 

на имущество, полученное в 

дар, в наследство или приоб-

ретенное на средства ребенка. 

Также он может самостоятель-

но обращаться в органы опеки 

и попечительства за защитой 

своих прав.

При этом с самого рожде-

ния появляются и обязанность 

слушаться родителей и заменя-

ющих их лиц, принимать их за-

боту и воспитание, за исключе-

нием   жестокого, унижающе-

го человеческое достоинство 

обращения или эксплуатации. 

Также даже у малышей есть 

обязанность соблюдать прави-

ла поведения в воспитательных 

и образовательных учреждени-

ях, дома и в общественных ме-

стах.

С 6 лет у ребенка появляет-

ся право совершать мелкие бы-

товые сделки, например, де-

лать покупки в магазине. Так-

же он может совершать сдел-

ки, направленные на получе-

ние выгоды, если они не требу-

ют нотариального удостовере-

ния или государственной реги-

страции. Распоряжаться сред-

ствами, предоставленными ро-

дителями или другими людьми. 

Чаще всего это распоряжение 

карманными деньгами. При 

этом добавляется обязанность 

получать основное общее обра-

зование – 9 классов.

С 8 лет ребенок получает 

право участвовать в детских об-

щественных объединениях. 

С 10 лет расширяются его 

права в семье, где теперь долж-

но учитываться его мнение по 

любому семейному вопросу. 

Также с 10 лет ребенок может 

быть заслушан в судебных и ад-

министративных делах. Давать 

согласие на изменение имени 

и фамилии, на восстановление 

родителя в родительских пра-

вах, на усыновление или пере-

дачу в приемную семью.

С 11 лет за общественно 

опасные деяния и систематиче-

ское нарушение правил обще-

ственного поведения несовер-

шеннолетнего можно отправить 

в спецшколу, интернат и другие 

подобные заведения.

С 14 лет добавляется пра-

во на паспорт гражданина РФ. 

С этого возраста несовершен-

нолетний может самостоятель-

но обращаться в суд, требовать 

отмены усыновления, давать 

согласие на изменение граж-

данства, с согласия родителя 

не более 4 часов в день рабо-

тать в свободное от учебы вре-

мя, самостоятельно распоря-

жаться своим заработком, за-

ключать с согласия родителей 

любые сделки, вносить вклады 

в банки и распоряжаться ими, 

осуществлять авторские пра-

ва на результаты своей интел-

лектуальной и творческой де-

ятельности, ездить на велоси-

педе по автомобильным доро-

гам и учиться вождению мото-

цикла. 

С этого возраста наступает 

уголовная ответственность за тя-

желые преступления: убийство, 

умышленное причинение тяж-

кого и среднего вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, 

разбой, вымогательство, непра-

вомерное завладение транспорт-

ным средством,  ложное сообще-

ние об акте терроризма, ванда-

лизм, приведение в  негодность 

транспортных средств или путей 

сообщения.

 С 15 лет несовершенно-

летний может уже работать до 

24 часов в неделю. 

 С 16 лет – до 36 часов в неде-

лю. Также имеет право вступать 

в брак по уважительным причи-

нам, управлять мопедом, учиться 

вождению автомобиля. С согла-

сия родителей или по решению 

суда может быть признан полно-

стью дееспособным, то есть по-

лучить права 18-летнего.  

С 17 лет добавляется обязан-

ность встать на воинский учет.

Что могут и должны дети?Что могут и должны дети?
Перечень и прав, и обязанностей

мительное из слова «нокевниця» 

(конвенция), оказались для мно-

гих непростыми.   А еще было за-

дание на составление целой по-

словицы из разрезанной на две 

части бумажки. Справились бы-

стро, несмотря на то что свален-

ных кучей бумажек было три де-

сятка. 

«Сказочный юрист» – са-

мый сложный, но и самый ин-

тересный конкурс. В нем нужно 

было узнать сказку или сказоч-

ного героя по аннотации, напи-

санной правовым языком. По-

лучались настоящие шедевры: 

«В этой сказке речь идет об иска-

теле приключений, который без 

должной физической подготов-

ки отправился в путешествие с 

препятствиями. Хитрость и вы-

держка позволили ему подойти 

к самому финишу. Финал тра-

гичен: герой, нарушив технику 

безопасности, погибает». Ответ? 

Правильно, «Колобок». 

Краеугольный камень викто-

рины — конкурс «Права и обя-

занности».

– В День защиты детей обяза-

тельно нужно рассказать школь-

никам, какие у них есть права и 

что они обязаны делать, – пояс-

нили помощник прокурора го-

рода Ярославля Анна Долинина 

и помощник прокурора Ленин-

ского района Мария Морозова. 

– Например, получение бесплат-

ного общего образования – это 

КОНКУРС

Второе место заняли ученики 36-й школы.

НАДО ЗНАТЬ

Команда победителей, школа 57. Вопросы викторины были непростыми.


