
Я и ЗАКОН 

 
 

В преддверии летних каникул в параллели 10-ых классов прошла 
интеллектуальная игра «Я и Закон», которую провела учитель истории и 
обществознания Алена Геннадьевна Иванина. 
 

 
 

Цель проведения мероприятия: упорядочить знания старшеклассников о 
правонарушениях, развивать представления о последствиях противоправных 
деяний, воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Перед жюри предстали 6 команд с собственными названием, девизом и 
эмблемой: 10 «А» класс – команды «Дети Закона» и «Лига справедливости»,  
10 «Б» класс - команды «Правовой навигатор» и «Я имею право» и 10 «В» 
класс – команды «Знатоки» и «Человек и Закон». 



Учащиеся 16-17 лет вступают в сложный, но интересный мир взрослых. 
Вокруг много соблазнов. И они должны выбрать правильный путь! 
Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам. От 
банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими 
деньгами. Однако незнание закона не освобождает от ответственности, а 
умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям.  

И сегодняшнее мероприятие -это знакомство с законами (некоторые 
законы просто повторили), определяющими нашу жизнь. В ходе игры ребята 
попытались разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, 
обязанности и за что несем ответственность.  
 

 
 

 



 
 

В повседневной жизни о праве чаще вспоминают тогда, когда оно по 
каким-либо причинам окажется нарушенным или когда возникла спорная 
ситуация и даже прямой конфликт. Чем лучше люди знают свои права и 
обязанности, тем лучше складываются их отношения и тем увереннее они 
чувствуют себя в достаточно сложных условиях современного общества. 
Знать права, уметь ориентироваться в них – необходимо всем.  
 

 



Учащиеся говорили о законах, которые прописаны в Конституции 
Российской Федерации. Кроме Конституции существуют и другие Законы, 
знание которых тоже требовалось от участников интеллектуальной игры - 
«Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс», «Гражданский 
кодекс»,«Трудовой кодекс», «Уголовный кодекс».  
 

 
 

Всегда надо помнить о том, что за совершѐнные поступки надо отвечать.  
Главной причиной всех правонарушений является неуважение к закону. Ни 
один человек в нашем обществе не может отступать от требований правовых 
норм. В противном случае в действие вступает уголовный кодекс РФ. Так 
давайте уважать, ценить закон на нашей земле и тогда у вас в жизни не будет 
проблем. 
 
 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 

 


