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ЧТО МЫ ДУМАЕМ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ.ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТВЕТОВ 

УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ. 

 
 « В современном мире у нас, школьников, есть  права на все, что 

составляет достойную жизнь. Но не нужно забывать и об 

обязанностях!  Моя обязанность  -  соответствовать 

требованиям современного общества, а значит, быть 

современной, креативной, деловой, умной, успешной, владеющей 

адекватными времени и компетентными знаниями, социально 

активной, научиться учиться, понимая важность образования и 

самообразования, научиться организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение!» 

 «Когда на свет появляется ребенок, говорят: «Родился новый человек». А 

для чего он рождается? Что ждет это крошечное существо? Как он будет 

жить? Кто будет его охранять, защищать? Что можно и что нельзя делать 

ему в этом мире? С кем он будет жить?.. Вопросы эти можно перечислять 

еще очень долго, потому что впереди целая жизнь, длинная дорога, при 

прохождении которой потребуется много сил, знаний и возможностей. Этот 

малыш еще не знает своих прав и обязанностей. Но они у него уже 

есть!  Он родился! И этим уже доказал свое первое право – право на жизнь. 

Ребенок становится полноправным гражданином страны. Каждый из нас  имеет право на имя, 

фамилию, гражданство». 

«…У нас у всех есть права и обязанности. Я гражданин Российской 

Федерации, у меня много обязанностей и все они очень важные .Я должен 

беречь памятники культуры,  ведь это гордость это наша история. Мы 

должны уважать права свободы интересы других людей. Обязательно люди 

должны соблюдать Конституцию и законно платить установленные налоги 

.Обязанностей у человека много,  но есть и права. Например, право на жизнь 

и свободу,  на жилище и на труд, право на исповедание и свобода мысли и 

слова…»     

Едва на свете появился и приоткрыл свои глаза, 

Немного миру подивился - ты получил свои права:  

Права на счастье и улыбки, права на новый 

светлый день, 

Права на глупости, ошибки, права на озорных 

друзей!!! 


