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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Всё как на ладони 

Милые девочки, девушки и женщины! 
 
Редакция школьной газеты «Точка 
зрения» от всего сердца поздравляет 
вас с этим прекрасным женским днем 
— 8 Марта! В этот первый весенний 
праздник мы отдаём дань искреннего 
уважения, любви и признательности 
нашим дорогим женщинам, матерям и 
бабушкам, сестрам и дочерям за муд-
рость и терпение, заботу и доброту, 
душевное тепло и нежность. Мы с осо-
бой искренностью благодарим вас за 
даруемую нам нежность и гармонию, 
твердость духа и терпеливость, ду-
шевный покой и веру в будущее. Пусть 
самые родные и близкие люди поста-
раются отвести от вас все невзгоды и 
печали, пусть радуют своими победа-
ми и успехами, с искренними чувства-
ми отдавая вам всю сердечную благо-
дарность. Желаем вам весеннего 
настроения и творческого вдохнове-
ния, материнского счастья и семейно-
го благополучия, красоты и очарова-
ния. Мира и здоровья вам и вашим се-
мьям! 
Пусть вам дарят цветы и подарки, 
Пусть сбываются ваши мечты, 
Ваша жизнь пускай будет яркой, 
Полной счастья, успеха, любви! 
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Традиция проведения праздника 8 марта (23 февраля по старому стилю) стала укреплять-
ся повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, 
Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо 
солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о 
крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 
1908 годах.  
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День защитника отечества 

Уже несколько десятилетий 23 

февраля мы широко и всена-

родно отмечаем праздник День 

защитника Отечества. 23 фев-

раля - День воинской славы 

России, которую российские 

войска обрели на полях сраже-

ний. Доброй традицией стало в 

преддверии Дня защитника 

Отечества поздравлять с 

праздником всех мужчин, кото-

рые служили в армии или за-

щищали страну в годы войны, и 

мальчиков, которые когда-

нибудь пойдут служить Отече-

ству. В эти дни проводятся 

конкурсы и соревнования с це-

лью проверить наших мальчи-

шек – будущих воинов, на лов-

кость, смекалку, выносливость 

и мужественность. 

21 февраля прошел школьный 

этап военно-патриотической 

игры «А ну-ка, парни!» В сорев-

нованиях участвовали 9а, 9б, 9в 

и 10 классы! 

Целями данного мероприятия 

были:  укрепление здоровья 

детей, развитие двигательных 

умений, навыков и физических 

качеств,  привлечение учащих-

ся к занятиям физической 

культурой и спортом. Соревно-

вания были очень веселыми и 

интересными. Командам были 

предложены занимательные 

конкурсы с подтягиванием, жи-

мом гири, метанием в цель, 

разбором макета автомата Ка-

лашникова и  перетягиванием 

каната. Сила, ловкость, смекал-

ка и умение работать в коман-

де были их незаменимыми 

спутниками. Атмосфера спор-

тивного праздника была  ра-

достная и в то же время напря-

женная – ведь соревновались 

сильные соперники, а победить 

должен был сильнейший. По 

итогам всех состязаний : 

1 место-10 класс, 2 место - 9 в, 3 

место - 9б. 

Такие мероприятия не только 

сближают ребят по духу, но и 

заставляют задуматься над 

тем, что всему надо научиться, 

все в жизни пригодится. Сорев-

нования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и 

молодости! 

22 февраля в Центре  культуры 

и досуга города Бологое про-

шёл торжественный концерт ко 

Дню защитника Отечества, в 

котором наша вокальная сту-

дия «Некст» приняла активное 

участие.                                            

Ребята прекрасно спели не-

сколько патриотических песен, 

показав свои замечательные 

таланты и упорно наработан-

ные навыки. Все зрители были 

в восторге от выступления 

юных вокалистов. Ребята смог-

ли пробудить в каждом зрителе 

дух патриотизма и желание 

гордиться за своих смелых 

мужчин. 

23 февраля отряд Юнармии 

нашей школы посетил патрио-

тическое мероприятие, посвя-

щенное Дню защитника Отече-

ства, которое состоялось у 

Обелиска в память жителям, 

погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны г.Бологое. 

Ребята почтили память пoгиб-

шиx зaщитников Oтeчecтвa. 

28 февраля 2023 года прошла 

военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни!», посвященная «Дню 

Защитника Отечества», среди 

учащихся 9-11 классов образо-

вательных школ города и райо-

на на базе МБУ «Спортивная 

школа» МО «Бологовский рай-

он», в которой учащиеся нашей 

школы заняли почетное 2 ме-

сто!  

                     Душина Вероника, 9А 
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Год педагога и 

наставника 

Мы продолжаем цикл интер-

вью с учителями нашей шко-

лы. И сегодня слово  

Подстречной Наталье Анато-

льевне. В этом году исполня-

ется 35 лет её педагогиче-

ской деятельности! 

- Ну, что я могу сказать? 30 

лет вроде бы совсем малень-

кая дата. Для человека 30 

лет - это вообще замеча-

тельная дата, вот и я, когда 

пришла работать в 11 школу в 

прошлом столетии, тоже бы-

ла в этом возрасте. Поначалу 

пять лет я работала в первой 

школе, но потом случилось 

самое главное событие в мо-

ей жизни - я родила троих 

детей и полностью посвяти-

ла свое время им. В 1993 году 

я пришла работать уже к нам 

в школу. Здесь меня встре-

тил очень хороший директор 

Губанова Любовь Васильев-

на. Она приняла меня со всей 

душой, можно сказать по-

матерински. Но работать бы-

ло трудно: детки болели, бы-

ло большое количество уро-

ков, приходилось усердно 

готовиться к занятиям, ведь 

в университете нас мало 

обучали педагогике, прихо-

дилось учиться вместе с 

детьми. Я всегда стараюсь, 

чтобы у ребенка были свое-

образные крылышки, но не 

как у стрекозы , а хорошие 

крылья понимания того, что 

нужно делать на уроке, по-

этому я часто ругаюсь на де-

тей, вредничаю, но в основ-

ном мы - друзья. 

- Почему вы решили стать 

педагогом? 

-Ой, я вообще не хотела 

быть учителем. Когда я по-

ступала в университет, я хо-

тела стать химиком. Когда я 

училась в школе, мне очень 

нравился этот предмет, я 

участвовала в районных 

олимпиадах, даже ездила в 

область, но судьба такая 

штука, чего не хочешь в жиз-

ни, то и случается. Физику 

терпеть не могла, поэтому 

стараюсь преподносить де-

тям не так, чтобы им было 

противно, а чтобы было хоть 

чуть-чуть интересно и по-

нятно. Многие мои ученики 

смогли поступить в ВУЗы с 

хорошими баллами по ЕГЭ. У 

меня был очень замечатель-

ный ученик Ваня Беленьков, 

я думаю, он один в нашем 

Бологовском районе сдал 

физику на 92 балла. Он был 

очень непредсказуемым, но 

все равно огромным молод-

цом. Так что я очень горжусь 

своими учениками. 

- Назовите плюсы работы 

учителя. 

- Здесь одни сплошные плю-

сы. Когда видишь этих, как я 

всегда говорю 

«положительно заряженных 

зарядиков», не может быть 

никаких минусов. Иногда да-

же не хватает времени на 

уроке, увлекаешься вместе с 

ними и думаешь, какие они 

хорошие, как им повезло.  

- Нравится ли вам ваша про-

фессия? 

- Мне очень нравится моя 

работа, жаль только, что 

время так быстро летит, ско-

ро придется расставаться. 

-Дайте, пожалуйста, полез-

ный совет будущим педаго-

гам. 

- Педагог - слово очень от-

носительное. Бывают люди, 

которые не связаны с педа-

гогикой, но понимают душу 

ребенка лучше, чем человек, 

который всю жизнь прорабо-

тал в школе. Это все зависит 

только от человека. Я так 

считаю.    

              Травкина Ксения, 9А 

Н.А. Подстречная 



Интересные люди   4 

2023 год в России объявлен 

Годом педагога и наставни-

ка. Соответствующий Указ 

подписал Президент Рос-

сийской Федерации Влади-

мир Путин 27 июня 2022 го-

да. В Тверской области ме-

роприятия, посвященные Го-

ду педагога и наставника, 

стартовали в январе этого 

года во всех муниципальных 

образованиях региона. 

 

В нашем районе в период с 

13 по 21 февраля 2023 года 

проходил муниципальный 

этап ежегодного Всероссий-

ского конкурса "Учитель го-

да России". 

Нашу школу представлял 

молодой и перспективный 

учитель английского языка  

Сысоева Мария Алексан-

дровна. 

В конкурсной программе Ма-

рия Александровна зареко-

мендовала себя как целе-

устремленный специалист, 

не боящийся трудностей. По 

результатам конкурса Мария 

Александровна заняла по-

чётное второе место! 

Мы от всей души поздравля-

ем нашего педагога с заслу-

женной наградой. 

- Мария Александровна, 

сколько лет вы работаете 

преподавателем? 

- Более 5 лет. 

- Почему вы выбрали эту 

профессию? 

- Я выбрала эту профессию 

потому что у меня к ней ду-

ша лежит. 

- Были ли у вас трудности в 

вашей работе? 

- Ну, были разные случаи: и 

хулиганили на уроках и с ро-

дителями учеников не все-

гда было взаимопонимание, 

но в принципе, все хорошо! 

- За что вам больше всего 

обидно в вашей профессии? 

- За отношение родителей 

детей к профессии учитель. 

- Какой для вас самый иде-

альный учителя? 

- Идеальный учитель - это 

тот, который понимает де-

тей и который слышит их. 

- Какой для вас самый иде-

альный ученик? 

- У меня таких еще не было. 

- Дайте вредный совет уче-

никам. 

Ну, если вам не нравится 

оценка, то вы можете ки-

нуться дневником в учителя. 

Елисеева Настя,  

Ермолаев Егор 

М.А. Сысоева 
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В феврале прошел глав-

ный районный фести-

валь «Я талантлив». 

Данное мероприятие 

проходит каждый год, в 

нем участвуют сотни че-

ловек разных возрастов. 

«Я талантлив» - это кон-

курс с различными номи-

нациями, например: ли-

тературное чтение, тан-

цевальное и  музыкаль-

ное творчество, изобра-

зительное искусство, фо-

тографии и много другое. 

Ребята нашей школы 

каждый год принимают 

участие в фестивале и 

приносят заслуженные 

награды. В этом году 

призерами стали:  в но-

минации: ВОКАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: Никитина 

Александра-1 место, 

Дормидонтова Милана- 

Гран-при, Эстрадная сту-

дия NEXT (8-12 лет)- 1 

место, Ансамбль NEXT (12

-17 лет) -2 место. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО: Бурова Лидия-1 

место, Титова Магдалина 

– 2 место, Голятин Дани-

ил-2 место, Захаров Кон-

стантин- 3 место, Племя-

ник Ульяна- 2 место. 

ФОТОРАБОТЫ: Родичев 

Владислав-2 место, 

Дмитриева Доминика-3 

место, Мухортов Андрей- 

3 место, Новикова Ана-

стасия- 2 место. 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО: Шишмарёва Ва-

силиса-2 место, Modern 

School dance- 1 место; 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО: театральная сту-

дия «Маска» (младшая 

группа)- 2 место, Игнать-

ева Елизавета, Хасанова 

Ольга, Дмитриева Доми-

ника, Григорьев Богдан, 

Петрова Софья- 3 место. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ: 

Нестерова София-1 ме-

сто, Ромашова Лаура-3 

место, Родичев Влади-

слав- 3 место, Федорова 

Евгения-1 место, Петрова 

Софья -2 место, Виногра-

дова Анастасия-1 место;  

КОНКУРС ПРЕЗЕНТА-

ЦИЙ: Самарин Алек-

сандр-3 место. 

Благодарим всех 

наших учеников за 

участие и поздравля-

ем с заслуженными 

наградами! 

              Травкина Ксения, 9А 
Церемония награждения «Я та-

лантлив» 

Грамоты в номинации танцеваль-

ное творчество 

Церемония награждения «Я та-

лантлив» 

Церемония награждения «Я та-

лантлив» 
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Интервью с победителями 

конкурса «Я талантлив» 

- Считаешь ли ты себя талант-

ливым человеком?  

- Я думаю, что родиться та-

лантливым человеком, конеч-

но, можно, но про себя я так не 

скажу. То есть у меня нет ни-

каких выдающихся способно-

стей, все это зависит от рабо-

ты над собой. Все-таки само-

критичность порой играет 

свою роль в деле, которое мне 

нравится, - это вокал. Да, я 

пою, но говорить, что это мой 

талант, не могу. 

- Принимала ли ты участие в 

районном конкурсе «Я талант-

лив»?  

- Да, я принимала участие в 

этом конкурсе, как раз в во-

кальной номинации, а также в 

литературной композиции. 

- Как ты думаешь, нужны ли 

такие мероприятия?  

-Я думаю, да, так как это до-

полнительный опыт. Почему 

бы и нет. 

- Считаешь ли ты себя та-

лантливым человеком? 

- Каждый человек по-своему 

талантлив. 

-Принимала ли ты участие в 

районном конкурсе «Я та-

лантлив»?  

- Да, в номинации 

«Танцевальное творчество». 

Мы заняли первое место сре-

ди всех школ. 

-Как ты думаешь, нужны ли 

такие мероприятия?  

-Конечно, ведь участие в та-

ких конкурсах позволяет раз-

вить свои способности, по-

могает сравнить себя с дру-

гими и получить необходи-

мый опыт. 

- Считаешь ли ты себя талант-

ливым человеком?  

- Я могу назвать себя талантли-

вым человеком только в том 

случае, если кто-то конкретно 

указывает на мои таланты и да-

же критикует, потому что к по-

хвале я отношусь скептически, 

а конструктивная критика по-

могает больше раскрыться, 

научиться чему-то новому и 

улучшить свои навыки и талан-

ты. 

- Принимала ли ты участие в 

районном конкурсе «Я талант-

лив»? 

- Да, я участвовала в номина-

ции “Театральное творчество» с 

ребятами из других классов, и 

мы заняли второе место. 

-Как ты думаешь, нужны ли та-

кие мероприятия?  

- Я думаю, да. Это отличный 

шанс наработать какой-то опыт, 

и потом, грамоты - это прият-

ный бонус, например, для порт-

фолио при поступлении в ВУЗы. 

                Травкина Ксения, 9А 

Игнатьева Елизавета Демиденко Маргарита 

Дмитриева Доминика 
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2 февраля 1943 - Завершилась 
Сталинградская битва 
2 февраля является Днём воин-
ской славы России – в этот 
день в 1943 году советская ар-
мия разгромила немецко-
фашистские войска в Сталин-
градской битве. Начавшаяся 17 
июля 1942 года, битва явилась 
одним из важнейших событий 
Второй мировой войны. В этом 
сражении решалась судьба не 
только Советского Союза, но и 
многих народов европейских 
стран, оккупированных и угне-
тённых фашистской Германией 
и ее союзниками. 

8 февраля 1837 - Дуэль между 
Пушкиным и Дантесом 
Печально знаменитая дуэль 
Пушкина с Дантесом – дуэль на 
пистолетах между великим рус-
ским поэтом камер-
юнкером Александром Пушки-
ным и поручиком баро-
ном Жоржем де Геккерном 
(Дантесом) – состоялась (27 ян-
варя) 8 февраля 1837 года на 
окраине Санкт-Петербурга, в 
районе Черной речки близ Ко-
мендантской дачи. Дуэль была 
спровоцирована анонимными 

письмами, намекавшими на не-
верность жены Пушкина. 
 
14 февраля - День святого Ва-
лентина 
14 февраля во многих странах 
мира отмечается День святого 
Валентина  

или День всех влюбленных. 
У праздника есть и конкретный 
«виновник» — христианский 
священник Валентин. Эта исто-
рия датируется примерно 269 
годом, в то время Римской Им-
перией правил император Клав-
дий II. Воюющая римская армия 
испытывала острый недостаток 
солдат для военных походов, и 
военачальник был убежден, что 
главный враг его 
«наполеоновских» планов — 
браки. И, дабы сохранить в сво-
их солдатах воинский дух, им-
ператор издал указ, запрещаю-
щий легионерам жениться. 
Но влюбляться-то солдаты от 
этого не стали меньше. И к их 
счастью нашелся человек, ко-
торый, не страшась император-
ского гнева, стал тайно венчать 
легионеров с их возлюбленны-
ми. Им был священник по имени 
Валентин. Как только об этом 
узнал император, он решил его 
«преступную деятельность» 
прекратить. Валентина приго-
ворили к казни.  
 
20-26 февраля - Масленичная 
неделя 
Масленица — языческий празд-
ник у восточных славян, кото-
рый символизировал переход 

зимы в весну. Во время гуляний 
люди совершали ритуалы, кото-
рые, как они верили, способ-
ствовали «смерти» зимы и по-
могали богатому урожаю. Со 
временем традиции видоизме-
нились и превратились в массо-
вые гуляния. На Масленицу 
строили горки (катки), катались 
на лошадях, сооружали снеж-
ные городки. Молодым парням и 
девушкам разрешалось вести 
себя чуть свободнее — испол-
нять любовные песни, гулять. 
Масленицей также называли 
чучело из соломы, наряженное 
в женскую одежду. В первые 
дни праздника его «встречали», 
катались с ним на санях, задаб-
ривали, а в последний день — 
сжигали на костре и хоронили. 
Иногда пепел закапывали на 
полях — это сулило богатый 
урожай. 

 
 

23 февраля 1919 - День защит-
ника Отечества 
Впервые дата 23 февраля ста-
ла праздничной̆ в 1919 году. То-
гда ее назвали Днем Красного 
подарка и приурочили к годов-
щине боев первых красноар-
мейских частей с немецкими 
войсками под Псковом и 
Нарвой. В целом 
же история праздника восходит 
ко дню создания Рабоче-
крестьянской Красной армии — 
28 января 1918-го. В 
тот день Совнарком издал соот-
ветствующий де-
крет. 23 февраля 1919 года в 
Москве прошло с музыкой и 
представлениями. 

            Травкина Ксения, 9А 

 

https://www.calend.ru/persons/320/
https://www.calend.ru/persons/320/
https://www.calend.ru/persons/6912/
https://www.calend.ru/persons/6912/
https://www.calend.ru/day/1-27/
https://www.calend.ru/day/1-27/
https://www.calend.ru/day/2-8/
https://www.calend.ru/day/1-27/
https://www.calend.ru/day/2-8/
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1 февраля в предверии устного эк-
замена по русскому языку в 9-ых 
классах психолог нашей школы 
Сущенко Е. А. провела психологи-
ческую игру "Экзамен".  
 

 
3 февраля  Всероссийские массо-
вые лыжные гонки «Лыжня России 
- 2023» 
 
6 февраля прошли очередные вне-
урочные занятия "Разговоры о 
важном". Разговор был посвящен 
Дню российской науки, который 
ежегодно отмечается 8 февраля. 
 

 
11 февраля, прошёл первый день 
обучений в школе КВН. От 11-ой 
школы была представлена коман-
да , которая в ближайшее время 
примет участие в районных играх 
КВН 

 
13 февраля еженедельная торже-
ственная линейка с поднятием 
флага РФ. На линейке были 
награждены ребята, которые 
участвовали в проведении район-
ного внеклассного мероприятия 
«Мой Высоцкий» 

 
15 февраля юнармейцы и учащиеся 
11-ой школы, в составе молодежно-
го совета при Главе МО 
«Бологовский район» приняли уча-
стие в патриотическом мероприя-
тии. 

 
19 февраля учащиеся нашей школы 
приняли участие в конкурсе рисун-
ков к 105-летию комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

 
20 февраля еженедельная торже-
ственная линейка с поднятием 
флага РФ 

 
В период с 13 по 21 февраля 2023 
года проходил муниципальный 
этап ежегодного Всероссийского 
конкурса "Учитель года России". 
В 2023 году нашу школу представ-
ляет молодой и перспективный 

учитель английского языка Сысое-
ва Мария Александровна. Наша 
конкурсантка показала отличные 
профессиональные навыки. 21 фев-
раля финал «УЧИТЕЛЬ ГОДА -
2023». Поздравляем нашего педа-
гога: Сысоеву Марию Алексан-
дровну с призовым местом. 

 
22 февраля в 11-ой школе для 
младшеклассников прошли масле-
ничные гуляния. 

 
24 февраля закончилась “Неделя 
начальной школы”. Ребята получи-
ли много положительных эмоций. 
На торжественной линейке побе-
дителям и призерам конкурсов бы-
ли вручены грамоты. 

 
27 февраля во всех классах нашей 
школы прошли занятия «Разговоры 
о важном». Они были посвящены 
традиционным семейным ценно-
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7 февраля на базе спор-
тивной школы Бологов-
ского района прошли со-
ревнования по волейбо-
лу среди юношей и де-
вушек 2005-2007 г.р. в 
зачёт комплексной 
Спартакиады среди об-
разовательных учрежде-
ний города Бологое. В 
соревнованиях приняли 
участие 5 команд: ко-
манды 1-й, 10-й, 12-й, 11-
й школ и команда Боло-
говского колледжа. Луч-
шей волейбольной ко-
мандой стала команда 1-
й школы – 1 место. 
2 место – команда 12-й 
школы. 
3 место разделили ко-
манды 11-й и 10-й школ. 
 

 

 

20 февраля в преддве-
рии праздника, Дня за-
щитника Отечества, в 
МБУ "ФОК "Кристалл" 

состоялись "Весёлые 
старты" для учащихся 4-
х классов школ города и 
района. 4 школы: № 
1,11,10 и 12. 
1 место - школа №11 
2 место - школа № 1 
3 место - школа № 10 
 

 
 

 
 
26 февраля в МО 
"Бологовский район со-
стоялась лыжная гонка 
на Кубок Главы. 
МБОУ "СОШ №11" пред-
ставляла сборная ко-
манда преподавателей и 
учащихся школы в со-
ставе: 
1. Мартынова А.С., учи-
тель физической культу-
ры 
2. Кондратьев И.Ю., учи-
тель физической культу-
ры 
3. Белова Мария, учени-
ца 7 "Б" класса 
По итогам соревнований 
команда МБОУ "СОШ 

№11" заняла 2 место 

 
27 февраля учащиеся 4а 
класса участвовали в 
"Веселых стартах" среди 
школ города. 
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Все вправе знать о праве 

Для того, чтобы защищать 

свои права, их нужно знать. В 

нашей школьной библиоте-

ке для читателей была оформ-

лена книжная выставка, 

на которой представлены са-

мые важные документы Рос-

сии: Конституция РФ, Граждан-

ский, Трудовой, Семейный 

и другие кодексы РФ, брошюры 

о правах и свободах граждан 

РФ, литература о том, как за-

щитить свои права. Права че-

ловека – это те правила, кото-

рые должно соблюдать госу-

дарство в лице органов власти 

по отношению к своим гражда-

нам. Права даются каждому 

человеку при рождении, их 

нельзя купить или заработать, 

они одинаковы для всех. В де-

мократическом государстве 

они оговариваются в Консти-

туции и ставят отдельную лич-

ность, гражданина, в преиму-

щественное положение по от-

ношению к государству. 

Еще в древние времена у лю-

дей возникла необходимость 

отстаивать свои права. Древ-

ний человек отвоевывал право 

силой. Слабый не имел никаких 

прав, если не имел заступника, 

желающего отстоять его право 

на собственность и жизнь. Как 

только возникло государство, у 

слабых, обманутых и обижен-

ных появился могущественный 

заступник.  
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1.Административная ответствен-
ность несовершеннолетних 
Административная ответствен-
ность применяется за наруше-
ния, предусмотренные Кодексом 
об административных правона-
рушениях (КоАП). 

К административным правонару-
шениям относятся: 

 появление   в   обществен-
ных   местах   в   состоя-
нии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения; 

 распитие спиртных напитков в 
общественных местах; 

 совершение мелкого хулиган-
ства; 

 нарушение правил дорожного 
движения; 

 нарушение противопожарной 
безопасности. 

За административные право-
нарушения к ответственно-
сти привлекаются граждане 
РФ с 16 лет и предусмотрены 
следующие виды админи-
стративной ответственности: 

 штраф, 

  предупреждение, 

 исправительные работы. 

Если подросток, не достиг-
ший 16 лет, совершает адми-
нистративное правонаруше-
ние, то наказание несут его 
родители. 

 
2. Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность – 
ответственность за нарушение 
законов, предусмотренных Уго-
ловным кодексом. Преступление, 
предусмотренное уголовным за-
коном как общественно опасное, 
посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, 
права и свободы граждан, обще-
ственный порядок (убийство, 
грабёж, изнасилование, оскорб-
ления, мелкие хищения, хулиган-
ство). 

Статья 88 УК «Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолет-
ним»: 

штраф;  

лишение права заниматься 
определённой деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

арест; 

лишение свободы на опреде-
лённый срок. 

Несовершеннолетние за совер-

шение преступлений, противо-
правных деяний также могут 
быть помещены в специальные 
учебно- воспитательные учре-
ждения закрытого типа. Причем, 
в такие учреждения подростки 
могут быть направлены с 11 лет. 
Срок лишения свободы для 
несовершеннолетних не может 
превышать 10 лет. Лишение сво-
боды   отбывается   несовершен-

нолетними в воспитательных 
колониях общего режима. 

3. Дисциплинарная ответствен-
ность 
Дисциплинарная ответствен-
ность-это нарушение трудовых 
обязанностей, т.е. нарушение 
трудового   законодательства, к 
примеру: прогул без уважитель-
ной причины. 

4. Гражданско-правовая ответ-
ственность 
Регулирует имущественные от-
ношения. Наказания к правона-
рушителю: 

 возмещение вреда, 

 уплата ущерба. 

Рассмотрим понятие видов нару-
шений: 

Существует три вида нарушений: 
«Проступок.   Правонарушение. 
Преступление». Проступок – это 
нарушение правил поведения 
или вызывающее поведение. 
Правонарушение – это наруше-
ние   закона, за которое преду-
смотрено наказание для взрос-
лых людей и подростков с шест-
надцатилетнего возраста. 

Преступление – это серьезное 
нарушение закона взрослыми 
людьми или несовершеннолет-
ними, достигшими возраста при-
влечения к уголовной ответ-
ственности. Для привлечения к 
уголовной ответственности 
большое значение имеет воз-
раст. Ни один ребёнок в возрасте 
младше 14 лет не может быть 
привлечён к уголовной ответ-
ственности и осуждён за совер-
шение преступления. Закон по-
лагает, что до 14 лет ребёнок 
ещё недостаточно ответственен 
за свои поступки. 

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

https://сайтобразования.рф/


Первый документ по правам 

человека появился в 1215 г. 

Он назывался «Великая хар-

тия вольностей». Этот доку-

мент обеспечивал права ан-

глийских феодалов. В 1776 г. 

в Америке был издан следу-

ющий документ – 

«Декларация независимо-

сти», а в 1789 г. появилась 

французская «Декларация 

прав человека и граждани-

на». Несмотря на то, что эти 

документы отличаются друг 

от друга, все они защищают 

права человека на жизнь, 

свободу и счастье. После 

подписания правовых доку-

ментов в Европе и США мыс-

ли о равенстве всех людей, о 

неотчуждаемых правах и 

свободах человека получили 

распространение и в России.  

История прав человека в 

России берет свое начало от 

реформы 1861 г., отменившей 

крепостное право, одним 

своим существованием отри-

цавшим свобо-

ду личности как централь-

ную категорию 

прав человека. Именно с от-

меной крепостного права 

стало возможным поднять 

вопрос о правах человека и 

их нормативном закрепле-

нии. Пер-

вая Конституция РСФСР 1918 

г. в качестве ведущего раз-

дела включала «Декларацию 

прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа», в которой 

устанавливались права на 

пользование землей, участие 

в выборах, участие в рабо-

чем контроле; свобода сове-

сти, выражения мнений, со-

браний, митингов, шествий, 

союзов и др. Права и свобо-

ды предоставлялись всем 

трудящимся независимо от 

пола, расовой и националь-

ной принадлежности. 

“Помните, пользуясь своими 
правами, надо уважать права 
других людей!”. Поступай с 
окружающими так, как ты хо-
тел бы, чтобы поступали с 
тобой. 
                                  О.М. Николвева 
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