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Еще не закончились летние каникулы, а 60 специалистов и 20 старших школьников уже начали новый
учебный год на образовательной площадке «Региональная Школа по Правам Ребенка». С 22 по 26 августа 2008
года в городе Ижевске проходило главное событие и мероприятие проекта «Защита
прав ребенка:
создание региональной системы правового
просвещения»
(при государственной поддержке, выделенной в качестве гранта в соответствии с
распоряжением
Президента РФ
от 30 июня 2007
года №367-рп).
Перед слушателями выступили международные, российские и региональные эксперты, занимающиеся практиками осуществления прав
детей, а также
образованием в области прав человека и прав ребенка.
О важности образования в области прав человека
сказано немало. Правовое сознание и правовая культура граждан — залог успешного реформирования страны, строительства правового государства. Культура в
области прав человека лежит в основе общей правовой
культуры, а поэтому знания в этой области важны всем
и каждому.
Ребенок — маленький, растущий человек, все принципы и инструменты защиты прав человека распространяются и на него тоже. Но уже само принятие отдельного международного документа в области прав человека — Конвенции о правах ребенка — означает, что
для защиты и обеспечения прав взрослеющего человека требуются особенные подходы и механизмы. Для
ребенка нарушение его прав может оказать губительное влияние на всю его будущую жизнь, а потому его
права должны обеспечиваться самым тщательным образом.
Мы знаем, сколько сегодня проблем у растущих наших сограждан. Часто они связаны с бедностью и неблагополучием семьи, с насилием и жестоким обращением. Порою — это врожденные заболевания и инвалидность, которые надолго или навсегда лишают маленького человечка радости общения со своими здоровыми сверстниками. Все права ребенка оказываются

под угрозой, если он растет в семье, где пренебрегают
родительскими обязанностями и ответственностью.
Ребенка нельзя разделить на части. Специалистам,
работающим с детьми и в их интересах, приходится
сталкиваться с проблемами, пути преодоления которых
видны не сразу. Только в партнерстве, вооружившись
знаниями о современных практиках защиты и помощи
детям, можно эффективно преодолевать риски и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются наши дети.

ИГОО «ЦСОИ»
Региональная Школа по Правам Ребенка проводилась на территории Удмуртской Республики впервые.
Участниками Школы были специалисты, для которых
«детский вопрос» является важным и приоритетным.
Впервые вместе со взрослыми в Школе учились дети
— 20 учащихся школ города Ижевска, которые являются членами Рабочей группы по созданию Городского
детского самоуправления.
Региональная Школа по Правам Ребенка в Ижевске стала также первой в Российской Федерации совместной образовательной площадкой для детей и взрослых по системному изучению вопросов, связанных с защитой и обеспечением прав ребенка.
Внимание, с которым руководители Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска отнеслись к проведению Школы, говорит о важности этого события, об
актуальности проблематики, которая обсуждалась специалистами. Школа выпустила первых слушателей. И
это значит, что права ребенка в нашем регионе будут
более надежно защищены.
Участие детей в Школе стало возможным благодаря поддержке Администрации и Городской думы города Ижевска в рамках социально значимого проекта
«Школа Прав Ребенка: для детей и вместе с детьми».
Ольга Пишкова
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ПРАВА РЕБЕНКА: ДЕТСКИЙ ТРУД
И ТРУД РАЗВИВАЮЩИЙ

Детским трудом, по определению МОТ, является оплачиваемый и
неоплачиваемый труд детей, если он мешает образованию и развитию
ребенка. Всякий труд до 12-летнего возраста считается детским
трудом. Проблемы детского труда напрямую зависят от бедности,
которая вынуждает детей зарабатывать не только себе на жизнь,
но и обеспечивать свою семью. В отсталых странах первыми мерами
борьбы с детским трудом являются меры по обеспечению бесплатного
начального образования и гарантий прав детей на его получение.
В Российской Федерации среднее образование является бесплатным
и гарантируется государством. По этой причине, проблемы детского
труда в России не носят прямой, а имеют скрытый характер. Однако, серьезными проблемами до сих пор являются: низкий уровень информированности власти, специалистов, общественности в проблемах, связанных с детским трудом, его наихудшими формами, международным законодательством; несовершенство законодательства и
нарушение прав ребенка в сфере трудовой занятости; неравный доступ к качественным образовательным услугам детей из социально
уязвимых групп; расслоение общества, бедность и дефицит благосостояния; неразвитость форм трудовой занятости несовершеннолетних развивающего характера, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда в будущем; низкий уровень участия детей и т.д.

ИГОО «ЦСОИ»
Повышение информированности о международных принципах и нормах в области детского
труда и его наихудших форм,
привлечение внимания к проблемам детского труда, вовлечение
в диалог различных групп городского сообщества — таковы общие цели серии мероприятий под
названием «Образование — альтернатива детскому труду», прошедших 18 июня 2008 года в столице Удмуртии. Мероприятия
были приурочены к 12 июня —
Всемирному дню борьбы с детским трудом, который, начиная с
2002 года, ежегодно отмечается
в мире по инициативе Международной организации труда
(МОТ).
Заинтересованными участниками первой дискуссии были
дети, которые сначала были в
роли слушателей, а затем отвечали на вопросы Риммы Калинченко, координатора программ по
детскому труду Субрегионального Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
в Москве. Из ответов школьников явно звучало, что они с радостью бы приобщались летом к
трудовой деятельности, но сделать это не так-то просто. Даже
найдя работу, подростки порой
сталкиваются с нарушением закона — договор с ними очень часто не заключается. Ребята также познакомились с деятельностью Международной организации труда и международными

конвенциями в области детского
труда, получили ответы на интересующие их вопросы.
Круглый стол — семинар для
взрослых специалистов был направлен не только на повышение
уровня осведомленности по теме
детского труда и занятости, но
ставил очень практические вопросы защиты и обеспечения прав
ребенка, лишенного должного
внимания родителей, охраны
трудовой деятельности детей,
обеспечения подростковой занятости в свободное от учебы время.
Причем такой занятости, которая носила бы для растущего человека развивающий характер, а
в дальнейшем помогала в выборе
профессии. Участниками были
представители самого широкого
круга специалистов — руководители структурных подразделений Администрации города
Ижевска, специалисты, работающие с детьми, представители
профсоюзов, общественных объединений, промышленных предприятий, малого бизнеса, сотрудники правоохранительных органов, депутаты Городской думы
города Ижевска, руководители
учреждений образования.
Список обсуждаемых тем
включал в себя также обширный
перечень вопросов. Это вопросы,
связанные с пониманием, что такое детский труд и что относится
к его наихудшим формам с точки зрения МОТ и международных конвенций, а также обсуж-

дение проблем и опыта сотрудничества в организации актуальных и перспективных форм трудовой занятости несовершеннолетних в городе Ижевске.
Римма Калинченко проинформировала участников о проблемах в сфере детского труда в
мире, рассказала, какова роль
МОТ в преодолении этих проблем. Равнодушных не было. Вот
далеко не полный список специалистов, которых волнует решение острых проблем в сфере детского труда и трудовой занятости несовершеннолетних — Наталья Дейкина, начальник Управления по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, Светлана Селева, начальник
Отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МОБ МВД по
УР, Наталья Голованова, прокурор Отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РФ по УР, Тамара Фадеева,
заместитель начальника ГУ УР
«Центр занятости населения г.
Ижевска», Светлана Суджян,
начальник отдела Управления
образования Администрации
г. Ижевска, Светлана Ровенская,
начальник управления персоналом ФГУП ИЭМЗ «Купол»,
Александр Семченко, начальник
отдела кадров ФГУП «Ижевский
механический завод», Игорь

Троянский, заместитель руководителя Государственной инспекции по труду УР, Владимир Бовин, декан физического факультета УдГУ, член Общественной
палаты города Ижевска и др.
Прозвучали предложения о
создании современной, отвечающей запросам детей и родителей
системы профориентации в школах, развитии детского технического творчества в учреждениях
дополнительного образования,
об использовании конкурсных
механизмов и инновационных
форм вовлечения детей в трудовые практики и занятость, о повышении контроля за соблюдением прав детей в трудовой деятельности, необходимости решения проблем детского труда, профориентации и трудовой занятости детей программными методами и т.д.
В результате обсуждения участники пришли к выводам, что
наболевшие проблемы в этой сфере можно решать только системными методами. В качестве итогов прозвучали следующие предложения: Общественной палате
города Ижевска провести общественные слушания по теме орга-

низации системы досуга, профориентации, трудовой занятости
детей; выйти с инициативой к
Городской думе и Администрации города Ижевска о разработке и принятии муниципальной
целевой программы «Дополнительное образование, профориентация и профильная подготовка
детей»; создать объединенную
рабочую группу из представителей различных субъектов, заинтересованных в развивающей
трудовой занятости детей, для
подготовки общественных слушаний и разработки муниципальной целевой программы
«Дополнительное образование,
профориентация и профильная
подготовка детей»; осуществление этих мероприятий проводить
с обязательным участием детей.
Мероприятия прошли в рамках проекта «Защита прав ребенка: создание региональной системы правового просвещения»
(реализуется при государственной поддержке, выделенной в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента
РФ от 30 июня 2007 года №367рп).
Елена Смирнова
ИГОО «ЦСОИ»

Современными технологиями против наихудших
форм детского труда
В самый разгар лета Субрегиональное бюро Международной организации труда (МОТ)
для стран Восточной Европы и
Центральной Азии, Уполномоченный по правам ребенка в
городе Ижевске, Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и
образовательных инициатив»
провели конкурс детских творческих работ «Детский труд и
мир профессий глазами детей». В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 18
лет, проживающие на территории Удмуртии.
«Конкурс проводился в соответствии с Рабочим планом

по реализации в городе Ижевске международного движения «Города, доброжелательные к детям». В целом конкурс
был направлен на то, чтобы
привлечь внимание детей к социально значимой проблеме
детского труда с точки зрения
нарушения прав ребенка. Мы
хотели пригласить детей к участию в решении проблем детского труда и трудовой занятости в свободное от учебы время. Формирование позитивного взгляда на мир профессий —
также была одна из задач конкурса. Через конкурс мы пропагандировали и старались
распространить знания о меж-

дународных документах —
Конвенции о минимальном
возрасте для приема на работу
(№138), Конвенции о наихудших формах детского труда
(№182).
Мы считаем, что формирование правовой культуры в области трудовых отношений с
детства может способствовать
появлению культуры достойного труда в обществе в будущем. Совмещая современные
компьютерные технологии для
создания конкурсных работ
(цифровых фотографий, флэшмультфильмов) и желание «поразмышлять» над предложенной тематикой сделали конкурсные работы интересными
не только для сверстников, но
и для взрослых», — отмечает
Александр Радевич, руководи-

тель «Центра социальных и образовательных инициатив».
Завершен первый этап конкурса, определен победитель.
Это
Лукиных
Наталья
(г. Ижевск, СЮТ «Механик»),
которая в последний день работы Региональной Школы по
Правам Ребенка получила в
подарок за свою фотоработу
mp3-плеер от представителя
МОТ. А конкурс продолжается
до 1 декабря 2008 года и победителей ждут другие ценные
призы.
Информацию о конкурсе
можно получить: (3412) 52-5287.
Петр Иванов
На фото: Римма Калинченко,
координатор по вопросам
детского труда МОТ вручает
приз Лукиных Наталье за
интересную фотоработу

ИГОО «ЦСОИ»
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Лента новостей
Что мешает россиянам
усыновлять детей

Всеобщая декларация
прав человека
принадлежит
каждому из нас
10 декабря 2008 года исполнится 60 лет со дня принятия
Всеобщей декларации прав человека. В День прав человека
2007 года с призывом «Челове-

возащитной инфраструктуры,
которой в настоящее время охвачены, в частности, инвалиды,
коренные народы и трудящиесямигранты.
Всеобщая декларация прав
человека была принята 10 декабря 1948 года. С тех пор во всем
мире этот день отмечается как
День прав человека.
О Всеобщей декларации прав
человека можно сказать многое.

Когда сотрудники Регионального информационного
центра Организации Объединенных Наций планировали
мероприятия в честь 60-й годовщины Всеобщей декларации прав человека, они стремились найти какой-то универсальный подход или образ, который мог бы отразить основополагающую идею кампании,
состоящую в том, что права че-

Немногие из россиян готовы подарить свою любовь и заботу детям, в силу обстоятельств оставшимся без родителей. Всего 38% соотечественников рассматривали возможность усыновления ребенка.
Таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru среди 3000 респондентов.
Видимо, в силу своего материнского инстинкта, женщины чаще
рассматривают возможность усыновления (48%), чем мужчины
(29%). При этом 47% участников опроса признали, что не готовы
пойти на такой шаг, мотивируя это тем, что «ребёнок должен быть
своим, а не чужим».
Остальным осуществить благие намерения мешают жилищная и
финансовая проблемы: «Если у меня будут необходимые жилищные
условия, то я планирую помимо воспитания родного ребенка взять в
семью приемного»; «Я бы очень хотела усыновить маленького мальчика, но, к сожалению, пока не имею таких возможностей, так как
я вынужденный переселенец и живу в общежитии».
Россияне нередко рассматривают усыновление только как вынужденную меру в случае невозможности иметь собственных детей.
По этой причине россияне, не состоящие в браке и не имеющие своих детей, чаще готовы взять ребёнка на воспитание, чем опрошенные, имеющие семью и родного ребёнка (детей).
Совсем небольшое число опрошенных уже усыновили ребенка.
Затруднились дать ответ на поставленный вопрос 15% респондентов. Причины здесь разные — от неготовности задумываться об этом
вследствие юного возраста до сомнений в своей состоятельности —
как финансовой, так и моральной. И все же, как свидетельствует Исследовательский центр, можно отметить положительную тенденцию:
по сравнению с октябрем 2006, когда был проведен аналогичный
опрос, число россиян, рассматривающих возможность взять на воспитание ребенка, оставшегося без родителей, выросло с 31% до 38%.

Акция «Вспомни о ребенке —
заплати алименты»
Ее проводят судебные приставы Архангельской области с целью
привлечения к ответственности родителей-должников, уклоняющихся от прямых обязанностей, повышения правовой грамотности
населения, привлечения внимания общественности к проблемам,
связанными со взысканием алиментов. В рамках акции планируется разъяснять основные положения законодательства.

В Ижевске будет введено 1200
мест в детских садах

ИГОО «ЦСОИ»
ческое достоинство и справедливость для всех нас» началась годичная кампания в ознаменование этого эпохального события.
Цель данной кампании состоит в том, чтобы лучше ознакомить людей с положениями
Декларации и ее важным значением для всех жителей планеты.
В настоящее время Декларация
опубликована более чем на 360
языках и является документом,
переведенным на наибольшее
число языков мира, что свидетельствует о ее универсальном
характере и масштабах ее распространения.
Декларация, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в
1948 году, состоит из преамбулы
и 30 статей, в которых перечислен широкий круг основных
прав и свобод, неотъемлемо присущих всем мужчинам и женщинам, во всем мире, без какихлибо различий.
Проект Декларации был подготовлен представителями всех
регионов и правовых традиций.
Со временем стали считать, что
она должна рассматриваться
как своего рода контракт между
правительствами стран и их народами. Декларация стала также основой для расширения пра-

Она является основой, на которой зиждутся международные
стандарты в области прав человека; первым универсальным заявлением об основных принципах, касающихся присущих человеку прав; и общим стандартом, опираясь на который все
люди и все страны определяют
степень прогресса в этой области. Сейчас, когда приближается
60-я годовщина принятия Всеобщей декларации, следует особо
отметить сохраняющуюся значимость этого документа, его
универсальный характер и тот
факт, что он самым непосредственным образом касается каждого из нас.
Декларация принадлежит
всем и каждому из нас — читайте, изучайте, пропагандируйте
ее и сделайте ее частью вашей
жизни.

Маленький принц
— образ кампании в
честь 60-й
годовщины Всеобщей
декларации прав
человека

ловека нужно прочувствовать
сердцем. На это их вдохновили
слова известного писателя Антуана де Сент-Экзюпери, которые он вложил в уста своего Маленького принца: «Зорко одно
лишь сердце. Самого главного
глазами не увидишь».
Всемирно известное произведение Сент-Экзюпери «Маленький принц» было переведено почти на 200 языков мира,
что лишь немногим меньше
числа языков, на которые была
переведена сама Всеобщая декларация прав человека. Общий
объем проданных книг составляет более 50 миллионов экземпляров. Это произведение постоянно входит в мировой список 50 бестселлеров. Изображение «Маленького принца» стало официальным лицом кампании.

14 августа в столице Удмуртии открылся первый из семи новых
детских садов, которые будут введены в строй до конца текущего года.
Реконструированный детский сад № 285 сегодня посетил Президент
Удмуртской Республики Александр Волков. На торжественной церемонии открытия глава республики отметил, что дошкольное образование и воспитание — фундамент всей образовательной системы республики. Всего в текущем году на реконструкцию и строительство детских садов Ижевск получил из бюджета республики 200
миллионов рублей. Благодаря этому до конца года будет введено 1200
мест в детских дошкольных учреждениях. В 2009 году будет выделено еще 400 миллионов рублей на ввод тысячи мест в детских садах. К 2010 году в Ижевске и в целом в республике планируется снять
остроту проблемы, связанной с нехваткой мест в детских садах.

Первая Детская деревня —
SOS, построенная на средства
российской организации
Новая детская деревня SOS — Вологда будет первой в России, построенной на средства российской организации — Детского фонда
«Виктория». Детская деревня — SOS, которая появится в Вологде в
ближайшие два года, уже пятая по счету в стране.

Секс-рабынями становятся
девочки 5—7 лет
Зафиксированы случаи вовлечения в порно-индустрию девочек
5—7 лет, такие данные экспертов Международной организации труда
(МОТ) были приведены в Государственной думе РФ в мае текущего
года в ходе научно-практического семинара, где обсуждались вопросы национальной безопасности и миграции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным экспертов, из Европы для оказания секс-услуг вывозятся 175 тыс. женщин, на Россию в этом постыдном ряду приходится до трети секс-рабынь.
По представленным данным, широкий размах получила торговля детьми для принуждения к попрошайничеству и сексуальной эксплуатации. По самым приблизительным оценкам численность несовершеннолетних, проданных для оказания сексуальных услуг, составляет в России не менее 17 тыс. По данным МОТ, количество детей, ставших жертвами порно-индустрии, насчитывается десятки
тысяч. В интернете 23% объема детской порнографии имеют российское происхождение, отмечают эксперты.
Источники: РИА Новости, ИА REGNUM, сайт «Наши дети»,
Администрация Президента и Правительства
Удмуртской Республики

Точка опоры — Ижевск

2008 год в России объявлен
Годом Семьи и неудивительно
то, что в этом году много событий и мероприятий, которые направлены на улучшение положения детей.
Первая Региональная Школа по Правам Ребенка — это
одно из важных звеньев региональной системы правового просвещения. Впечатлений много,
несомненно, это мероприятие,
способствует развитию социальной сферы. Проведение в рамках
Школы круглых столов, рабочих встреч, дискуссий, консультирование специалистов и методическое обеспечение способствует
сотрудничеству с широким спектром региональных, российских,
международных организаций. Методическое обеспечение порадовало, поскольку было выдано много просветительских материалов,
которые представляют интерес для широкого круга специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей.
Не только интересную и полезную, но и надо сказать, необходимую информацию мы получили от принимавших участие в работе
Школы экспертов и гостей из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Эстонии и Ижевска, которые говорили не только о том, что проблемы детей, детей-инвалидов существуют, но и о том, где и как
эти проблемы решаются. Нельзя не выделить эмоционально ярких,
полезных выступлений Андрея Бабушкина (Москва), Ольги Ладыковой (Нижний Новгород), Светланы Суворовой (Москва).
Приятно было узнать, что у нас в городе Ижевске есть и работает рабочая группа по созданию Детского Парламента. Это дети, не
равнодушные к своей собственной жизни и жизни детей города,
страны, мира. Теплые слова благодарности хочется сказать в адрес
организаторов конкурсов и детей, принимавших в них участие.
По всему было видно, что среди участников Школы не было случайных людей — это люди активные и неравнодушные ко многим
проблемам, которые нас окружают. Это специалисты разных сфер,
но всех объединяет желание разобраться во многих вещах, на которые не обращали внимание многие годы.
Мы все знаем о том, что недостаточная информированность родителей о правах детей, да и самих детей о своих правах, говорит о
недостатках в разъяснительной работе, и эта работа является важной обязанностью органов социальной защиты. Подводя итоги работы первой Региональной Школы по Правам Ребенка, можно с
полной уверенностью сказать, что полученные знания в области
прав ребенка и профессиональные контакты участников, несомненно, будут способствовать более эффективной работе с детьми и в
интересах детей.
Хотелось бы передать организаторам и участникам искренние
слова благодарности за ту доброжелательную атмосферу, которая
царила все пять дней работы первой Региональной Школы по Правам Ребенка.
Светлана Ардашева, ведущий инспектор
ГУ УР «Центр занятости населения г. Ижевска»,
слушатель I-ой Школы по Правам Ребенка
ИГОО «ЦСОИ»

Организация Региональной
Школы по Правам Ребенка —
великолепна! Программа получилась насыщенной, информативной, интересной и что, на
мой взгляд, самое важное — диалогичной. Это были не просто
академичные лекции профессионалов высочайшего уровня,
но состоялся еще и конструктивный диалог. Понравилось и
то, что эксперты были представлены так широко территориально. Мы учились чему-то у
ИГОО «ЦСОИ»
них, они, хочется думать, учились у нас и это замечательно! Школа получилась высоко технологичной и интересной. Сложно выделить работу кого-то одного из
экспертов. Все выступления были нужными и важными.
Порадовало участие в работе Школы государственных чиновников Удмуртии. Чувствуется их неравнодушие и желание не только
поднимать, но и решать проблемы детства (хотя, для этого уже многое делается в республике). И очень приятно, что и на этом уровне
контакт состоялся!
Привносило свой колорит в работу Школы и участие юных парламентариев. Детей активных и неравнодушных. Огромное спасибо организаторам за столь широко охваченный спектр проблем современного детства (за интересно составленную программу), за интересную форму подачи материала и за высокое качество, уровень
предоставляемых услуг (пакет документов представленный каждому участнику заслуживает особого одобрения).

ЗНАНИЯ, ОПЫТ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНТАКТЫ...

Предлагаем
впечатления
участников
Региональной
Школы
по Правам
Ребёнка,
состоявшейся
в Ижевске с 22
по 26 августа
2008 года.

Региональная школа по правам
ребенка с первого до последнего
дня была очень интересна и познавательна. Но особенно мне бы хотелось выделить Рауля Хейдо —
окружного прокурора из Эстонии
(г. Тарту). Его рассказ стал одним
из самых запомнившихся. Думаю,
многим, как и мне, надолго запомнятся фотографии, которые он показал. В общем, я думаю, что такие школы нужно проводить. Пусть
даже не часто…
Мария Дмитрошкина, школа №10, г. Ижевск
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Школа по правам ребенка меня очень заинтересовала. В ней были затронуты важные темы, которые необходимо обсуждать на высоком уровне, что в принципе и происходило. Огромное впечатление
на меня произвели эксперты: Андрей
Бабушкин и Рауль Хейдо. От Андрея ИГОО «ЦСОИ»
Бабушкина я узнала многое из истории о правах детей, а выступление
Рауля Хейдо запомнилось рассказами о детях, фото которых он нам показывал и рассказывал сложившуюся с ними проблему.
Альбина Попова, финансовопромышленный колледж, г. Ижевск
«Школа по правам ребенка» —
для детей только одно слово «школа»
звучит угрожающе, но когда мы пришли на эту самую школу, почувствовали обстановку, то нам сразу стало
понятно, что эта школа направлена
на улучшение нашей жизни.
Свою важность мы почувствовали
в первый же день! Мы сидели на регистрации, с нами общались «на равных» и нам действительно
стало очень интересно, — ведь проблемы, которые обсуждались, касались, пусть не напрямую нас, но
наших друзей. Интересными были выступления всех, потому что каждый из экспертов является профессионалом в своей области, но особенно интересными для меня показались выступления Анатолия
Азарова, Андрея Бабушкина и Рауля Хэйдо.
Мне, как человеку очень интересующемуся вопросами юстиции и заинтересованному в соблюдении моих же прав, эта школа дала огромный толчок к развитию! Многие учителя скажут, что теперь,
когда мы знаем свои права, мы в буквальном смысле «сядем на шею», но это не так! Когда узнаешь всю
полноту прав, к ним начинаешь относиться с большей ответственностью.
Эта школа явилась первой в России, где вопросы о детях обсуждались с самими детьми. Я надеюсь,
что такие школы станут традиционными, и каждый ребенок будет знать свои права, относиться к ним
ответственно и осознанно!
Яна Главатских, школа №11,
ИГОО «ЦСОИ»
г. Ижевск
От школы по правам ребенка я
ожидала многого: приобретения
новых знаний, опыта, знакомства
с интересными людьми, специалистами — да чего угодно, но точно
не веселья и отличного времяпрепровождения в хорошей компании.
Но именно так у нас все и вышло.
Помимо информации, которая надолго отложилась в голове, уверена, что небесцельно, мы приобрели новых знакомых, приятелей,
друзей. В общих словах, мероприятие прошло далеко не зря!
Алена Стрелкова, школа №32,
г. Ижевск

Светлана Седова, главный специалист по социальному
проектированию Республиканской библиотеки для детей
и юношества, слушатель I-ой Школы по Правам Ребенка
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