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Мы продолжаем вести рубрику «АЗБУКА ПРАВА» по  

инициативе прокуратуры г.Новокуйбышевска, которую мы 

с радостью поддерживаем.  

Ребята! Вопросы для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» 

направляйте ежемесячно в нашу редколлегию, учителю 

обществознания Н.А.Ивановой, а мы их отправим на почту 

старшего помощника прокурора г.о. Новокуйбышевск Л. 

Г.Уваровой, которая даст компетентный ответ на 

интересующий вас вопрос.   

Вы можете задать свои вопросы, позвонив по телефону : 6-28-66                                             

Ребята! Ждем ваших вопросов для рубрики «АЗБУКА ПРАВА»                                                                      

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ !!!          День прав человека празднуется по предложению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.                                                      В СССР, 

начиная с 1977 года, правозащитники в День прав человека проводили на Пушкинской 

площади в Москве так называемый «Митинг молчания». В России в этот день проводятся различные 

официальные и неофициальные мероприятия. В 2001 году была учреждена Премия имени Андрея 

Сахарова «За журналистику как поступок». Премия присуждается российским журналистам и 

вручается 10 декабря в День прав человека.                                                                                                                                                                                             

10 декабря 2009 года представители демократических движений снова провели на Пушкинской 

площади «Митинг молчания». Таким образом они решили возродить традицию советских 

диссидентов, считая, что права человека в России снова грубо и повсеместно нарушаются.                                                                  
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НАШИ ПРАВА.                                                                                                                                                                                                 

Права и обязанности граждан России узаконены в Конституции 

– основном законе нашей страны. 12 декабря в России 

отмечается День Конституции.                                                                             

• Я имею право быть чёрным и белым. 

• Я имею право быть ловким и смелым.  

• Ты имеешь право иметь своё имя. 

• Ты имеешь право быть просто любимым. 

• Мы имеем право на всём белом свете. 

• Мы имеем право! Мы – дети! -Молодцы! 

Вы настоящие ученики и ваши родители, и классные руководители, я 

уверена, гордятся вами. Мы верим в вас, ведь вы - будущее нашей великой страной  !!! 

 

ПРОКУРАТУРА г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА   - В 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ! 

Прокуратура  нашего города  ведет большую 

работу  с  детьми, школьниками, подростками. Это 

профилактические беседы в школе, с родителями, 

встречи со специалистами, где ребята могут 

задать  различные  интересующие их вопросы и 
получить  ответы. 

Взаимодействие с общественностью и правовому просвещению – задача  

работников прокуратуры нашего города. Преследуя цели предупреждения 

подростковой преступности и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, они озвучивают  информацию разъясняющего характера, 

подготовленные работниками указанных прокуратур, обновление информации 

происходит ежемесячно. Спасибо за помощь и профессионализм. 

Уважаемые родители! Дорогие ребята! 

Предлагаем Вам информацию по проекту «Азбука права». На различные 

вопросы, касающиеся правых отношений в обществе, отвечают  лучшие 
специалисты нашего региона. Темы бесед самые разные. Вот одна из них: 

«Что делать, и куда обращаться, если пропал 

несовершеннолетний     ребенок?» - отвечает 

прокурор Железнодорожного района 

г.Самары Александр Диденко. 
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