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Всемирный день ребенка

«Без детей нельзя было бы так любить человечество»
Федор Достоевский
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Всемирный день ребенка
Дата:
20 ноября
Празднуется:
в 145 странах мира, в том числе и в России
Другие названия: Всемирный день прав ребенка,
Всемирный день помощи детям
Учрежден:
Резолюцией № 836 (IX) Генеральной
Ассамблеи ООН в 1954 году
Значение:
приурочен к подписанию
«Декларации прав ребѐнка» 20.11.1959
Традиции:
акции, демонстрации, флешмобы, сбор
денежных средств, семинары, лекции,
конференции, премии правозащитникам

История праздника
Событие берѐт начало в 1954 году. 14 декабря прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Итогом стало принятие документа, рекомендовавшего странам мира учредить
подобный праздник с 1956 года. Позднее Организация решила проводить мероприятия 20
ноября. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к подписанию
«Декларации прав ребѐнка» в 1959 году.
развития, а также подчеркЕго основная цель - еще раз
нуть, что одной из самых важнапомнить о необходимости
ных задач государства являетобъединения усилий всех стран
ся охрана несовершеннолетдля решения проблемы сохранених от любых видов насилия и
ния здоровья детей, обеспечения
соблюдение их законных прав
им правового уровня жизни и
и интересов.
Значение этого праздника невероятно велико. Его принятие подтолкнуло правительство многих стран подписать важные указы и разработать проекты, направленные на решение глобальных вопросов, связанных с жизнью детей. Ведь статистика говорит нам о необходимости принятия скорейших мер по защите детства. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно большое количество детей становится жертвами жестокого обращения. Очень многие
погибают от болезней, в некоторых странах несовершеннолетние лишены возможности
получить нормальное образование, часто становятся объектами насильственных действий
и попадают в преступные группировки.

Необычные факты о детях
Талантливейший композитор В. Моцарт был настоящим гением. В
5 лет он самостоятельно создавал небольшие музыкальные произведения, а в 10 уже написал свою первую симфонию.
В Майами полицейские успокаивают детей с помощью мягких
медведей.
На Сейшельских островах длится целый месяц защиты детей.
Трехлетний ребенок может создать шум сильнее голос 200 взрослых людей одновременно.
Около 900 вопросов в день задают дети в трехлетнем возрасте.

Основные международные документы по защите прав детей:
«Декларация прав ребенка» — принята ООН в 1959 году.
«Декларация прав ребенка» является первым международным
документом, в котором родители, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства призываются к
признанию и соблюдению прав детей путем законодательных мер.
В десяти принципах Декларации отражены права детей:

на имя,

гражданство,

любовь,

понимание,

материальное обеспечение,

социальную защиту,

возможность получать образование,

развиваться физически,

нравственно,

духовно в условиях свободы и достоинства.
Конвенция ООН о правах ребёнка — принята в 1990 году.
Это международный правовой документ, определяющий права
детей в государствах-участниках. Конвенция о правах ребѐнка
является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, посвящѐнным широкому спектру
прав ребѐнка. Документ состоит из 54 статей, детализирующих
индивидуальные права каждого человеческого существа до достижения им 18 лет (если согласно применимым законам совершеннолетие не наступает ранее) на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.
«Всемирная декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей» — принята ООН в 1990 году. План
действий по осуществлению этого документа включил в себя
практические мероприятия, направленные на:
- улучшение условий жизни детей и повышение их шансов на
выживание путем расширения доступа к медицинскому обслуживанию для женщин и детей;
- сокращение распространения поддающихся профилактике заболеваний;
- создание более широких возможностей для получения образования;
- решение продовольственной проблемы; защита детей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций.
В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд
законодательных актов:
 Семейный кодекс РФ (1996 г.)
 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
 Закон «Об образовании»

Школьные новости
Экскурсия в горный цех «Евроцемент груп»
В рамках профессиональных проб для учащихся 10
класса МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 17 октября 2018
года была организована экскурсия в горный цех «Евроцемент груп». Горный инженер Е.Г. Николаева рассказала о работе цеха и познакомила ребят со спецификой
профессии маркшейдера.
Участие в международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках»
26 октября 2018 года учащиеся четвертых классов
МБОУ «Подгоренская СОШ №1» стали участниками
международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака
в детских библиотеках». Участникам мероприятия
был предложен маршрут по станциям. На каждой остановке школьников ждали задания, которые они с
удовольствием выполняли.
Встреча учащихся с настоятелем храма во имя преподобного
Сергия Радонежского иереем Вячеславом Адамовым
2 ноября 2018 года в преддверии Дня народного
единства в МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» состоялась
встреча учащихся с настоятелем храма во имя преподобного Сергия Радонежского иереем Вячеславом Адамовым. Ребята услышали рассказ об истории становления
праздника, его важности и значимости, подвигах наших
предков во имя независимости Родины.
Участие в региональном чемпионате
«Профессионалы будущего» в номинации «Электроника»
6-7 ноября 2018 года на базе детского развлекательноразвивающего центра «Изумрудный» прошел региональный чемпионат «Профессионалы будущего» в номинации «Электроника».
По итогам соревнований по робототехнике в номинации «Электроника» учащимся МБОУ «Подгоренская
СОШ №1» Дмитрию Меркулову (11 класс) и Ивану Карпенко (9 класс) присудили 3 место.
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