
О правах? Интересно!
Новый, уже третий сезон в Школе 

правовых знаний, проводимых на базе 
Центральной городской библиотеки, 
стартовал 28 сентября. На вводном за
нятии «Добро пожаловать в мир пра
ва!» собралось более сотни старшек
лассников. наслышанных о работе шко
лы и решивших стать ее учениками.

Это было рекордное количество уча
стников за все три года ее существо
вания. Однако, как показывает практи
ка. свидетельство об окончании Ш ко
лы правовых знаний может получить 
далеко не каждый, а лишь тот, кто по
сетил не менее 50% занятий и про
шел итоговое тестирование.

Впервые здесь оказались ребята из 
поселка Росляково, также порадовали 
своим присутствием прошлогодние вы
пускники. А почетными гостями встре
чи стали директор Североморской ЦБС 
Ольга Ефименко и куратор школы 
председатель Североморской терри
ториальной избирательной комиссии 
Илья Стома.

- Предыдущие два года показали, что 
знания, полученные здесь, помогают 
нашим выпускникам окончательно оп
ределиться с профессией и даже по
ступить в вуз, -  рассказывает Илья Вла
димирович. -  Мы не говорим о реша
ющей роли нашей школы, но уверены, 
что определенные знания, полученные 
здесь, приносят существенную пользу

будущим абитуриентам.
Как отметила руководитель занятий 

главный библиотекарь Центра обще
ственного доступа Татьяна Старченко, 
в этом году принципы работы школы 
остались прежними: добровольное по
сещение занятий, заинтересованность 
в праве как области знания и нефор
мальное общ ение. На протяжении 
всего учебного года ученики сами 
могут выбирать возможные темы для 
бесед и предлагать кандидатуры гос
тей, с которыми им хотелось бы по
беседовать на занятиях. В этой школе 
нет лекций, скучного зачитывания за
конов. Здесь идет диалог между ре
бятами. руководителем занятий и го
стями.

-  Год назад я пришла сюда, чтобы уз
нать больше о своих правах и обязан
ностях. Сейчас я снова здесь, потому 
что мне очень нравится форма заня
тий, это действительно интересно. -  
говорит прош логодняя выпускница 
школы одиннадцатиклассница Валерия 
Самойлик. -  Мне не нужно второе сви
детельство об окончании, и для меня 
это даже не занятия, а особая форма 
отдыха -  с  пользой для ума.

Следующая встреча состоится 19 ок
тября и будет посвящена гражданской 
и уголовной ответственности несовер
шеннолетних и защите их прав, а так
же Конвенции о правах ребенка.

О сь• Ьс2.<£Х\а * ~ 2.04К. "  Ч ( fJ ЧС). “  С , 2-2.•


