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     В глубь истории и традиций. 

О празднике Старый Новый год 
В ночь с 13 на 14 января в Украине, России, 

Беларуси, Сербии, Черногории и отдельных 
районах Швейцарии отмечают старый Новый год. 
Этот необычный праздник появился из-за 
изменения летоисчисления. 

У разных народов было несколько 
календарей. Один из них назывался юлианским, 
а другой — григорианским. И каждый народ 
считал, что его календарь — лучший. Поэтому 
длительное время Новый год в наших странах не 
совпадал с Новым годом в Западной Европе. 
Была такая путаница! 

В 1918 году новая власть приказала от этой 
путаницы избавиться. Был введён григорианский 
календарь. Все праздники теперь надо было 
отмечать на две недели раньше. Но Церковь 
отказалась от этого. Так и появился старый 
Новый год — Новый год по старому календарю. 

Вечер 13 января называют Щедрым. Вся 
семья должна была собраться за праздничным 
ужином. Пост уже закончился, поэтому на столе 
были всевозможные блюда и сладости. 
Неизменной была кутья. Но её тоже называли 
щедрой. Кутью ставили в красном углу, 
выполняли такие же действия, что и на 
Рождество. 

В этот вечер ходили в гости. Обходя дома, 
желали счастья и расцвета хозяйства. Просили, 
чтобы год был щедрым к семье,— щедровали. 
Мальчики и девочки ходили отдельно. Щедровки 
пели весело. Взрослые тоже шутили и давали 
сладости щедрующим. 

Двери в ночь на 14 января не закрывали: 
ждали посыпальщиков. Этот день ещё называют 
днём Василия. Раньше это был первый день 
нового года. На рассвете от дома к дому ходили 
мальчики и парни. Они поздравляли хозяев с 
праздником и «засевали»: рассыпали в комнатах 
зерно (пшеницу, рожь, ячмень, горох), желая 
благополучия. Жизнь народа всегда была 
связана с землёй и выращиванием хлеба. Так и 
теперь, по древнему обычаю, желают хорошего 
урожая в новом году. 

 

Рождество — самый важный и 
радостный христианский праздник. Ведь 
он прославляет рождение Человека и 
Бога в одном лице Иисуса Христа. 
Отмечают его 6 января. Ночь накануне 
Рождества считается волшебной. И если 
в эту ночь загадать доброе, милое, 
мудрое желание, оно обязательно 
сбудется. 
Ведь именно любви, доброте и мудрости 
учил людей Иисус Христос. 
Этот праздник отмечают всей семьей, 
поэтому дети должны знать его 
историю, традиции, обычаи. 
Сегодня мы расскажем историю 
Рождества Христова для детей. 
Кто такой Иисус? 
Иисус – это и Человек, и Бог 
одновременно. Это сын Бога. Он был 
послан на Землю для того, чтобы спасти 
всех людей и за это ему пришлось 
погибнуть. Жил Иисус давно, более двух 
тысяч лет назад, но мы помним о нем и 
о том, что он пожертвовал собой, ради 
всего человечества. 
Что же такое Рождество? 
Рождество отмечается 7 января — это 
День Рождения Иисуса. Хотя точной 
даты рождения Христа никто не знает. В 
некоторых странах Рождество отмечают 
25 декабря по старому стилю. 

 
История рождения Иисуса, история 
Рождества для детей 
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Родителями Иисуса были Мария и 
Иосиф. Хотя на самом деле отец Иисуса 
– Господь Бог, но Иосифу была доверена 
миссия воспитать сына Божьего. 
Дева Мария со своим мужем, Иосифом, 
жила в городке Назарет. Из-за переписи 
населения Римской империи, они 
вынуждены были пойти в Вифлеем. В 
Вифлееме было много людей, 
прибывших на перепись, все дома и 
гостиницы были заняты, поэтому Марии 
с Иосифом пришлось заночевать в 
пещере, которую пастухи использовали 
для укрытия скота от непогоды. Именно 
в ней и родился Иисус — Тот, Которому 
суждено было стать Спасителем мира. 
Так, как в пещере не было кроватки, 
родители младенца положили прямо в 
ясли, специальный ящик, из которого 
едят животные. Он как раз был 
заполнен сеном. 
Неподалеку пещеры проходили пастухи 
со своим стадом. Они увидели яркий 
свет и ангела. Ангел возвестил их о 
рождении Христа, который пришел на 
землю, чтобы спасти мир от грехов. 
Ангел рассказал пастухам, как найти 
Младенца. 
Пастухи оставили свои стада, и пошли в 
сторону Вифлеема, там и обнаружили в 
пещере Деву Марию, Иосифа и 
Младенца в яслях. 
А в это время где-то на востоке трое 
мудрецов, которых называли волхвами, 
увидели в небе яркую Вифлеемскую 
звезду, которая указала им путь к 
новорожденному младенцу. Они знали, 
что в скором времени в мир должен 
прийти Спаситель, которому суждено 
стать Царем Небесным на земле, и 
отправились к нему с дарами (золотом, 
ладаном, смирной). 
Правящий в те времена царь Ирод, 
услышав весть о рождении нового царя, 
испугался, что тот может заменить его 
на троне, потому велел убить всех 
младенцев в городе. Но Иисуса в тот 

момент в городе уже не было. Иосифу 
явился ангел и сказал: «Встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу тебе, ибо 
Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его». Так Сыну Божьему чудом 
удалось уцелеть. 

 
Чудо Рождества 
Чудо Рождества заключается в том, что 
первый, и единственный раз, 
непорочная Дева родила Ребенка. Весть 
о рождении Иисуса Сына Божьего 
принес Ангел. С того момента Мария и 
ее суженый Иосиф с нетерпением ждали 
Божье дитя. 
Поэтому считается, что на Рождество 
небеса открываются и у них можно 
просить о чем угодно. Главное, чтобы 
желание было добрым, искренним и 
светлым. В ночь перед Рождеством и на 
Рождество случаются чудеса: люди 
исцеляются от болезней, сбываются их 
мечты. Только в чудо нужно верить всем 
сердцем. 
Рассказ про Рождество для детей нужно 
дополнить символами праздника. 
Символы Рождества Христова 
Вертеп 
Прямое значение слова — пещера. 
Вертеп Рождества — пещера, в которой 
родился Иисус Христос. 
 
Переносное значение слова Вертеп — 
воспроизведение сцены Рождества 
средствами искусства. Это может быть 
сценическое представление, 
рассказывающее о рождении Младенца 
Иисуса Христа. 



 
Вифлеемская рождественская 
звезда 
Вифлеемская рождественская звезда — 
восьмиконечная Звезда, которая 
появилась на небе в момент рождения 
Иисуса Христа и указала путь волхвам к 
пещере. Вифлеемская Звезда 
символизирует благую весть о рождении 
Христа. 

 
Волхвы 
Волхвы — мудрецы, сила которых 
заключалась в знании тайн, 
недоступных обыкновенным людям. 
Дары Волхвов 
Дары Волхвов – три подарка, которые 
они поднесли Иисусу: золото, ладан и 
смирну. Каждый из них имеет свою 
символическую силу: 
 
* Золото — дар, показывающий, что 
Иисус родился, чтобы стать Царем. 
 
* Ладан — дар священнику, ведь Иисус 
должен был стать новым Учителем и 
Первосвященником. 
 
* Смирна — дар тому, кто должен 
умереть, она использовалась для 
бальзамирования тела умершего. 

 
Ясли Христовы 
Ясли Христовы — кормушка для 
домашних животных, в которую, как в 
колыбель, Мария положила 
новорожденного младенца. 
Рождественский Сочельник 
Рождественский Сочельник — 6 января. 
В Сочельник православные христиане 
готовятся к грядущему празднику. 
Кутья, сочиво 
Сладкая кутья, из пшеницы, риса или 
другого злака – это настоящее 
лакомство для детей. На Сочельник 
готовят постную кутью или, как ее еще 
называют, сочиво. Сочиво – постное 
блюдо, которое готовится из риса или 
пшеницы с добавлением меда, изюма, 
засахаренных фруктов и цукатов. 
Детям про Рождество Христово, 
традиции Рождества 
Пост перед Рождеством 
За 40 дней до Рождества принято 
соблюдать пост. Он нужен для того, 
чтобы очистить тело, и душу. В период 
поста нельзя кушать некоторые 
продукты, включая мясо, а также 
ссориться, злиться, обижаться. Пост 
нужен именно для того, чтобы все стали 
чуточку добрей. 

 
Сочельник 
Последний день поста и вечер перед 
Рождеством принято называть 



Сочельником. Его название произошло 
от названия блюда – сочиво, которое 
готовится из злаков — риса, ячменя, 
пшеницы. Злаки отваривают и 
замачивают с маком, орехами, 
фруктами, изюмом, цукатами, медом. 
 
На столе в Сочельник должно быть 12 
постных блюд, столько, сколько было 
апостолов у Иисуса. 
История Сочельника 
Когда-то давно Рождество Христово 
люди начинали праздновать 6 января. 
Мама готовила 12 постных блюд, а дети 
ждали появления на небе первой 
звезды. Как только она появлялась, 
начинался Сочельник. Тогда отец вносил 
в дом сено и стелил его на стол. Ведь 
именно на сено положили маленького 
Иисуса. Из сена делали небольшое 
гнездышко, в которое ставили горшок с 
кутьей (сочивом). 
 
Перед ужином зажигали свечу и вместе 
молились. Только после молитвы можно 
было начинать ужин. 
Кутья (сочиво) — самое важное блюдо 
на столе. Кроме кутьи, подавали рыбу, 
голубцы, пироги с капустой, блины… Еду 
запивали узваром. На десерт выпекали 
пироги с маковой начинкой. 
 
После Сочельника дети шли к своим 
крестным родителям, несли ужин ( хлеб-
соль, кутью, калачи), а те угощали 
малышей, дарили конфеты, деньги. 
 
В рождественскую ночь было принято 
колядовать. Дети, молодежь и все 
желающие ходили по домам соседей и 
родственников, пели колядки, желая 
добра здоровья, достатка. А хозяева 
взамен одаривали колядников 
сладостями и монетами. Считалось, что 
чем больше колядников придет в дом, 
тем больше радости будет в этом году. 
 

А еще в Сочельник показывали вертеп 
— спектакль о рождении Иисуса. 

 
Украшение рождественской елки 
Вифлеемская путеводная звезда с 
давних времен считается традиционным 
елочным украшением, которое крепят на 
верхушку елки. В давние времена елка 
украшалась бумажными фигурками и 
цветами, яблоками, сахаром. Традиция 
наряжать елку на Рождество связана с 
райским деревом, увешанным яблоками. 
Рождественские подарки 
В память о дарах, которые волхвы 
принесли Иисусу, на Рождество дарят 
друг другу подарки.  
Святки 
С Рождества начинаются Святки — 
праздники, которые длятся до 
Крещенского Сочельника и 
сопровождаются массовыми гуляньями, 
посещением родных и друзей. 

 
Про Крещение Господне детям 

 
19 января - Крещение Господне 

Праздник Крещения относится к 
числу главных православных 
праздников и отмечается в России 19 
января. 

Как рассказывается в церковных 
книгах, этот праздник посвящён очень 
важному событию в жизни Иисуса 
Христа. Это событие связано с ещё 
одним христианским святым, который 
известен как Иоанн Предтеча, или 
Иоанн Креститель. 

Как гласит церковная история, ещё 
раньше Христа у бездетных Елизаветы 
и Захарии родился мальчик, которого 
назвали Иоанн. По церковному 
преданию, он родился неспроста: он 
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должен был исполнить в этой жизни 
очень важную задачу — подготовить 
народ к приходу Спасителя, стать его 
предтечей. 

Ещё совсем молодым Иоанн ушёл 
жить в пустыню. Он одевался в одежды 
из звериных шкур, питался только 
мёдом диких пчёл и корнями растений. 
Так он готовился к своему служению. О 
нём узнали окрестные жители и стали 
приходить посмотреть на него и 
послушать его слова. Он говорил: 
«Покайтесь в грехах своих — 
приблизилось Царство небесное, 
готовьтесь принять Спасителя. Он идёт 
за мной. Креститесь в знак покаяния, я 
крещу вас водой, а Он будет крестить 
Духом Святым». 

Многие верили Иоанну, каялись и 
крестились в реке Иордан. С тех пор 
Иоанна стали называть Крестителем, а 
Предтечей его зовут потому, что он 
готовил людей к приходу Иисуса Христа, 
появился раньше Него. 

Христос тоже услышал об Иоанне и 
пришёл к нему в пустыню. Когда же 
Иоанн увидел Христа, он сразу его 
узнал и сказал об этом людям, которые 
в это время были рядом с ними. Христос 
послушал Иоанна и попросил, чтобы тот 
крестил его тоже. Иоанн долго 
отказывался и говорил Христу, что это 
он сам должен креститься у Него. Но 
Христос настаивал, и в конце концов 
Иоанн крестил и его тоже. 

Как сказано в Святом Писании, когда 
Иоанн крестил Иисуса Христа в водах 
реки Иордан, открылось небо, и оттуда 
снизошёл на Христа Святой Дух в виде 
голубя, а с неба послышался голос Бога, 
который назвал Христа своим сыном. 

Таким образом, по Священному 
Писанию, Крещение впервые показало 
миру Святую Троицу: Бог Отец сказал с 
неба о своём сыне— Иисусе Христе, а 
Дух Святой явился всем в виде голубя. 
Поэтому праздник Крещения называется 
ещё Днём Богоявления. 

В этот день в церквах освящают 
воду и приносят её домой. Эта 

освящённая вода имеет чудесное 
свойство не портиться в течение года и 
даже многих лет. Её нужно хранить в 
стеклянной посуде и пить понемножечку 
по утрам натощак, особенно если что-то 
болит. Кроме того, крещенской водой 
можно окропить свой дом, комнату, 
рабочее место. Такое окропление 
создаёт особую благодатную духовную 
атмосферу. 

Что такое водоосвящение? 
Вера в магические свойства воды 

существовала задолго до появления 
христианства 

Во время праздника Крещения 
совершается обряд, который 
называется великим водосвятием. 
Накануне праздника священник 
освящает воду в купели, поставленной в 
храме. Она украшается свечами и 
цветами. Хор исполняет особые 
песнопения, священнослужители читают 
молитвы. Затем священник произносит 
особую молитву, в которой призывает 
благодать Святого духа на воду и всех, 
кто пьёт её. Освящение сопровождается 
трёхкратным погружением в купель 
креста. Считается, что священная вода 
приобретает магические свойства, 
поэтому её используют в качестве 
оберега от нечистой силы и как 
средство для лечения болезней. 

* * * 
Нам из Ветхого Завета 
Этот светлый праздник дан. 
Шёл Христос из Назарета 
И спустился в Иордан. 
Иоанн, Христа креститель, 
Видел чудо из чудес. 
Как на землю, к нам в обитель, 
Опустился Дух с небес. 
  
Он слетел легко, как голубь, 
Из разверзшихся высот. 
И с тех пор в Крещенье в прорубь 
Православный люд идёт. 
  
Там, где снял Христос одежды, 
Церковь дивная стоит. 
Дарит путникам надежду, 



К страждущим благоволит. 

Что такое крещение? 
Возможно, тебе приходилось видеть, 

как происходит обряд крещения в 
православном храме. После молитвы 
священник погружает младенца в 
священный сосуд — купель — и фазу же 
вынимает оттуда, передавая крёстным 
родителям. 

В чём же смысл этого обряда? Ещё в 
глубокой древности люди верили в то, 
что имя защищает человека от всех 
напастей. Вот почему, окуная младенца 
в воду, священник как бы смывает с него 
возможное зло, а называя его новым 
именем, защищает от происков злых 
духов. 

Этот обряд уходит корнями в 
глубокую древность. Ещё у древних 
индейцев майя были известны особые 
бассейны, купание в которых якобы 
давало неуязвимость в бою. Об этом же 
мы можем прочитать в древнегреческом 
мифе об Ахилле. Желая сделать своего 
сына неуязвимым, его мать, богиня 
Фетида, погрузила его в воду священной 
реки, держа за пятку. Вот почему всё 
тело Ахилла стало крепким, как железо, 
а пятка осталась уязвимой. Отсюда и 
пошло выражение «ахиллесова пята», т. 
е. уязвимое, больное место. Вот такие 
древние корни у обряда крещения! 

 

 
Материал подготовлен учеником 9 кл. 

Перовым Ильёй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для вас, книголюбы…. 
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обычаев и рождественскими рассказами с 

каноническим сюжетом выделяют авторский 

рассказ, традиция которого пришла в Россию из 

Европы — вместе с традициями светского 

праздника как такового. В первой половине XIX 

века авторы еще обращались к русскому 

Средневековью, фольклору и теме фантастического 

и сказочного. Например, в «Святочных рассказах» 

Николая Полевого («Московский телеграф», 1826, 

№ 23, 24) сюжет рассказывает о событиях в 

Великом Новгороде. В рассказе автор, как и первые 

рождественские рассказчики, передает истории, 

которые сам слышал, а все предания обретают 

форму исторических фактов. В это время рассказы с 

рождественским сюжетом еще не приобрели 

массовой популярности — лишь во второй 

половине XIX века святочный рассказ оформился 

как массовый жанр. Основателем жанра в данном 

случае считаются Чарльз Диккенс и Ханс Кристиан 

Андерсен. Сюжет сказки последнего — «Девочка 

со спичками» — просматривается у Достоевского в 

рассказе «Мальчик у Христа на елке», а также в 

рассказе «Ангелочек» Леонида Андреева. 

Рождественские мотивы настолько прочно 

укореняются в литературе того времени, что 

произведения с рождественским сюжетом 

начинают публиковаться в специальных святочных 

сборниках и альманахах. Так рождается жанр 

святочного рассказа. Традиция семейного устного 

пересказа истории рождения Христа в канун 

праздника существовала к тому времени уже 

несколько веков, поэтому с развитием печати 

святочный рассказ молниеносно приживается и 

получает свою историю становления. 

 

Почти все крупные писатели, которые работали в 

периодических изданиях во второй половине XIX 

века, писали святочные рассказы: Николай 

Лесков, Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб 

Успенский, Антон Чехов, Дмитрий Мамин-

Сибиряк, Владимир Короленко, Павел 

Засодимский, Леонид Андреев, Максим Горький. В 

рождественских номерах журналов «Игрушечка» и 

«Задушевное слово» были опубликованы рассказы 

«Христос в гостях у мужика», «Неразменный 

рубль», «Дурачок» Николая Лескова. А Павел 

Засодимский в 1883 году выпустил два тома 

детских «Задушевных рассказов». Дмитрий Мамин-

Сибиряк пишет детские святочные рассказы для 

сборника «Зарницы. Второй сборник рассказов для 

старшего возраста». 

Часто святочные рассказы создавались не для 

развлечения, а для поучения детей. Авторы 

обращались к христианским темам и создавали на 

их основе простые и понятные детям истории. 

Формат святочного рассказа был удобен для 

обучения — сюда органично вписываются темы 

нравственности, святости, доброты, 

самопожертвования и честности. 

 
Первоначально святочный рассказ формировался по 

принципу реализма — здесь не было места чудесам, 

фантазиям, мистике, сверхъестественному. Если 

какое-то чудо и было частью сюжета, то в конце 

оно объяснялось и оказывалось никаким не чудом. 

Зачастую авторы объясняли такой ход тем, что 

мистический флер Рождества берет начало в 

народных верованиях и обрядах, которые были 

популярны на заре христианства. Для такого 

построения сюжета была характерна структура 

«рассказ в рассказе» — так было удобнее всего 

разделить две реальности рассказа — ту, в которой 

существуют герои рассказа, и фэнтезийную, в 

которой творятся чудеса. 

Еще одна характерная черта сюжета святочного 

рассказа — путь героя и изменения, которые 

происходят с ним за рождественскую ночь. В этом 

случае чудо выступает главным двигателем сюжета 

— благодаря ему герой оглядывается на свою 

жизнь и решает ее изменить. Но это побочный 

рассказ с элементом чуда, саму эту историю нам 

излагает рассказчик. 

В рассказе Николая Лескова «Христос в гостях у 

мужика» рассказчиком выступает старый сибиряк, 

который верит в правдивость всего, что произошло 

с его приятелем Тимофеем Осиповичем.  
Случается, что само чудо — это внутреннее 
повествование рассказчика или воспоминание о 
рождественской истории. Причем чудо — это 
обязательное условие этой легенды, тогда читатель 
будет воспринимать его как нечто, не относящееся к 
реальности рассказа. Это приводит к тому, что читатель 
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сам ищет реалистичное объяснение чуду. Случается и 
так, что легенда с фигурирующим в ней чудом уступает 
место сну героя, как это происходит в рассказах 
«Неразменный рубль» Николая Лескова, «Ангелочек» 
Леонида Андреева, «Сон Макара» Владимира 
Короленко. Чудо может быть представлено как больное 
или слишком богатое воображение героя, например 
«Пугало» Лескова, «Мальчик у Христа на 
елке» Достоевского. А иногда чудо — это мистификация, 
как в рассказе «Художник и черт» Антона Чехова, а 
иногда — лишь удачное стечение обстоятельств, как, 
например, в рассказах Лескова «Жемчужное ожерелье» 
и «Старый гений». Порой вместо чуда герой 
сталкивается с людьми, которые готовы прийти на 
помощь в трудную минуту, ведь Рождество — время 
добра и сострадания. Чудо может и вовсе не быть 
частью святочного рассказа — писатели обращаются к 
реализму и предпочитают показывать эпизоды из жизни 
— например, рассказы «Перед печкой», 
«Неразлучники», «На большой дороге» Павла 
Засодимского. 
 

Случается, что само чудо — это внутреннее 

повествование рассказчика или воспоминание о 

рождественской истории. Причем чудо — это 

обязательное условие этой легенды, тогда читатель 

будет воспринимать его как нечто, не относящееся к 

реальности рассказа. Это приводит к тому, что читатель 

сам ищет реалистичное объяснение чуду. Случается и 

так, что легенда с фигурирующим в ней чудом уступает 

место сну героя, как это происходит в рассказах 

«Неразменный рубль» Николая Лескова, «Ангелочек» 

Леонида Андреева, «Сон Макара» Владимира 

Короленко. Чудо может быть представлено как больное 

или слишком богатое воображение героя, например 

«Пугало» Лескова, «Мальчик у Христа на 

елке» Достоевского. А иногда чудо — это мистификация, 

как в рассказе «Художник и черт» Антона Чехова, а 

иногда — лишь удачное стечение обстоятельств, как, 

например, в рассказах Лескова «Жемчужное ожерелье» 

и «Старый гений». Порой вместо чуда герой 

сталкивается с людьми, которые готовы прийти на 

помощь в трудную минуту, ведь Рождество — время 

добра и сострадания. Чудо может и вовсе не быть 

частью святочного рассказа — писатели обращаются к 

реализму и предпочитают показывать эпизоды из жизни 

— например, рассказы «Перед печкой», 

«Неразлучники», «На большой дороге» Павла 

Засодимского.
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18 ноября в  нашей школе проводился Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный ко дню принятия 

Конвенции о правах ребенка Генеральной Ассамблеи ООН, одного из самых важных документов, регулирующий защиту 

прав детей во всем мире. 

В классах прошли   классные часы:  "Мои права и обязанности», « Подросток и закон». Тема Права  находит 

продолжение и во втором полугодии нашего обучения. Ребята знакомились с правами и обязанностями детей в школе и 

повседневной жизни, обсуждали разные жизненные ситуации. 

Каждый ребёнок должен знать свои права. Но не менее важно помнить о том, что кроме прав, у каждого человека есть и 

обязанности. Где бы не жил человек, какие бы роли он не исполнял он, прежде всего, – человек, личность. А у каждого 

человека есть права, личные права человека. Они принадлежат каждому от рождения и их нельзя отменить. 
  

В настоящее время школьников интересует тема: «Защита детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию в сети Интернет» и С какого возраста наступает уголовная 

ответственность несовершеннолетних? 
 

 
Разъяснения по данному вопросу даёт прокуратура Самарской области. 

 

В силу ч. 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 

том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

Массовое бесконтрольное размещение информации в Интернет невозможно проконтролировать и 

оценить возможный вред, который эта информация может нанести здоровью и развитию детей. В настоящее 

время участились случаи размещения в сети видеосъемок, снятых школьниками на мобильные телефоны или 

фотографий откровенно жестокого, циничного и аморального характера. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" доступ к информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах, другим лицам при условии 



применения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не зарегистрированный как средство 

массовой информации, может содержать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение 

об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информационной 

продукции. 

Существует множество программ и фильтров, которые помогут контролировать открытие 

нежелательной информации и устанавливать время, которое можно проводить в Интернете. Программы 

родительского контроля предназначены, в первую очередь, для создания ограничений ребенку, помимо 

функций ограничения пребывания ребенка за компьютером, они призваны обеспечить его безопасность, 

оградить от того, что, возможно, ему еще рано знать и видеть. 

Одна из основных задач приложений - создание фильтра web-сайтов. Все очень просто: на одни 

страницы заходить можно, на другие - нельзя. Как осуществляется подобный контроль? Самыми 

распространенными являются два варианта ограничений: 

1. Создание «белых» и «черных» списков web-сайтов. «Черные» списки должны регулярно обновляться, 

иначе появление новых ресурсов быстро сделает защиту неактуальной. «Белые» списки - вид более жесткого 

контроля - ребенок может посещать только те web-сайты, которые ему разрешили родители. Зато не надо 

автоматически обновлять списки, актуальность со временем практически не теряется 

2. фильтрации сайтов по их содержимому. Вы задаете набор ключевых слов, и если что-либо из их 

списка обнаруживается на web-странице, то она не открывается. Родителям, возможно, придется отбросить 

прочь страх и стыд, самостоятельно вписывая мат, пошлости, и прочие вещи, запрещенные для ребенка. 

Вместе с тем, мы призываем родителей, в это сложное время контролировать свободное время вашего 

ребенка, постараться сформировать доверительные отношения со своим чадом, чаще беседовать с ним, в 

дружеской беседе можно узнать любую информацию: с кем ребенок дружит, чем интересуется, какие 

отношения в школе с друзьями, учителями. 

 
С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних? 

  
        Возрастной критерий ответственности в любой правовой системе неразрывно связан со способностью 

лица осознавать значение своих действий и руководить ими. Юридически возраст лица определяется не в 

день его рождения, а по истечении этой даты, то есть с нуля часов следующих суток. 
        По общему правилу к уголовной ответственности привлекается подросток, если в момент совершения 

преступления ему исполнилось 16 лет. 
        Однако за совершение определенной категории противоправных деяний уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 
        Так, с 14 лет ответственность наступает за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ 

(кража), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), ст. 161 УК 

РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 208 УК РФ (заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма) и другие. 
        Несмотря на то, что несовершеннолетие виновного является смягчающим обстоятельством (ст. 61 УК 

РФ), подросток несет ответственность наравне с совершеннолетним гражданином, только с меньшими 

санкциями. 
        Зачастую несовершеннолетние не имеют собственного дохода, который бы смог покрыть причиненный 

преступлением ущерб. В связи с этим, возмещать вред предстоит родителям либо законным 

представителям. 
 

Старший помощник Кинельского 
межрайонного прокурора О.В. Маштакова 

 
 
 
 
 
 
Материал подготовил Лупол Владислав 9 класс. 
 
 
 



 
 

    Айболит рекомендует… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Подготовила материал ученица 5 класса Якушева Дарья 



 

     Светофорик 
      
 
 

 
 
 
 
 
 

       Материал подготовила  Перова Виктория 5 класс 

 



     Почему-чка    

  
                                                   
Блиц – опрос 

1. В каком году была принята Конвенция ООН 

«О правах ребёнка?  

2. Какому событию посвящена дата 20 ноября в 

календаре мировых дат?  

 3. Ребёнок – это человек… (продолжите 

фразу).  

 4. Назовите синоним слова «ребёнок». . 

5. До какого возраста (по Конвенции) человек 

считается ребёнком  

6. Кто, в первую очередь, несёт ответственность 

за воспитание и развитие детей?  

 7. Какой документ важнее – Декларация или 

Конвенция?  

 8. Что такое дискриминация?  

 9. В каком возрасте человек в нашей стране 

получает паспорт?  

 10.Какой документ является первым 

документом человека? 

11. До какого возраста ребёнок не может 

принимать участия в военных действиях. 

12. Какой основной международный документ 

защищает права детей 

13. Подписало ли наше государство Конвенцию 

о правах ребёнка?  

 14. В каком году наше государство подписало 

Конвенцию?  

 права, но и… (продолжите фразу).  

 16. С какого возраста ребенок начинает нести 

уголовную ответственность 

17. В чём разница в правах детей Африки и 

России?  

18. Имеет ли право ребёнок общаться с обоими 

родителями, если они живут в разных городах и 

находятся в разводе?  

 19. Может ли ребёнок быть подвергнут 

смертной казни?  

 20. Согласны ли вы с утверждением, что 

человек 16 лет считается ребёнком?  

 

 

 

 

Материал подготовил Митрофанов Артём 5 кл. 


