
^БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
НОВОСТИ

Вот уже пятый год в Централь
ной городской библиотеке прово
дятся занятия Школы правовых 
знаний, где в доступной для стар
шеклассников форме библиоте
кари и приглашенные специали
сты разных областей правового 
законодательства рассказывают 
ребятам о действующих законах  
и правах человека.

Один раз в месяц в шесть часов вечера 
около сорока ребят собираются в читаль
ном зале Центральной городской библи
отеки. Зачем они это делают? Ведь ШПЗ 
(школа правовых знаний) не является обя
зательной для посещения. Ответ прост: 
старшеклассники хотят стать полноправ
ными гражданами Российской Федерации. 
Помочь им в осуществлении этого желания 
может именно Школа правовых знаний.
-  Здесь мы не учим, а именно просвещаем 
обучающихся. И нам это удается, ведь если

КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА!
приходят и восьмиклассники. 
И на самом деле очень прият
но видеть здесь понимающие 
лица ребят, - рассказывала о 
своей деятельности главный 
библиотекарь и по совмести
тельству организатор ШПЗ, 
Татьяна Федоровна Старченко. 
На шестом «уроке», 22 января, 
приглашенным специалистом 
выступила начальник отдела 
ЗАГС администрации ЗАТО 
г. Североморск Наталья Серге
евна Евменькова. Она расска
зала ребятам много интересно
го о семейном праве. Например, 
о возрасте, с которого можно 
вступать в брак в разных стра- 

Наталья Евменькова и Татьяна Старченко нах какие задачи выполняет 
проводят занятие по основам семейного права непосредственно ЗАГС, ког- 

в Школе правовых знаний да стал возможным граждан-
скийбрак. Оказывается, в 2013 

в прошлые годы занятия посещали толь- году ЗАГСом было зарегистрировано 8 пар 
ко учащиеся 9-11 классов, то в этом году детей-двойняшек! А также в нашем городе

рождаемость в 2,5 раза превышает смерт
ность. Несомненно, это хорошая новость. 
Цель ШПЗ - добиться понимания деть
ми аспектов, касающихся правовых про
блем, и, соответственно, получить отдачу 
в виде появившихся вопросов, касатель
но той или иной области права. Ребя
та приходят на занятия снова и снова, 
участвуют в конкурсах, получая замеча
тельные поощрительные призы. Орга
низаторы занятий создают комфортную 
дружественную атмосферу в коллективе.
-  Мне нравится посещать занятия, изу
чать свои права. Здесь я нашла много дру
зей, - поделилась восьмиклассница Яна.

За четыре года 163 старшеклассника по
лучили свидетельства об окончании Шко
лы правовых знаний. И каждый год ряды 
обучающихся пополняются, потому что де
виз этой школы -  «Знаешь право - имеешь 
право!»
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