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Доступное право
Куратором школы является
Имеет ли ребенок право соб
ственности на имущество роди председатель С евероморской
телей? Какое условие обяза территориальной избирательной
комиссии Илья Стома. Занятия
тельно должно соблюсти при
посвящ ены избирател ьном у,
трудоустройстве лицо моложе
18 лет? Вот некоторые из воп гражданскому, уголовному, се
мейному, трудовому праву. В
росов, которые были заданы
этом учебном году впервые пла
старшеклассникам, посетившим
вводное занятие Школы право нируется изучать основы пред
вых знаний (Ш П З) при Цент принимательства и о р га н иза 
ции бизнеса. Подача материала
ральной городской библиотеке.
Правильно на них ответили да осуществляется в форме диало
га и общения, обмена мнения
леко не все.
Цель занятий школы - заин ми, обсуждения различных пра
тересовать подростков изучением вовых ситуаций.
Занятия проводятся один раз в
норм права «на каждый день», месяц в вечернее время в зале
объяснила организатор занятий
главный библиотекарь отдела информационного обслуживания
ЦГБ. К их проведению привлека
электронных ресурсов Татьяна
Старченко. - Наша задача - повы ются специалисты различных
сить правовую культуру и научить организаций и предприятий го
школьников применять правовые рода: территориториальной изби. рательной комиссии, Центра за
нормы в повседневной жизни.

нятости населения, Отделения по
предупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних ОВД,
отдела экономического прогнози
рования, отдела ЗАГС и др.
По окончании учебного года
старшеклассники должны будут
защитить творческое задание,
после чего получат свидетель
ства об окончании Школы пра
вовых знаний.
- До выпуска ШПЗ обычно д о 
бираются не все, - рассказывает
Татьяна Старченко. - В прошлом
году первое занятие посетило
более ста человек, а свидетель
ства об окончании получили 58,
но это тоже шаг от правового
нигилизма к правовой культуре.
Елена ЗАХАРОВА.
Фото с сайта Управления культуры
и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск.

В этом году желающих познакомиться с правом оказалось не меньше сотни.

