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*Содержание



Меня зовут Денис Астапов, мне 9 лет.

Я учусь в МБОУ «Корниловская

СОШ» Томского района. Раньше учился

в школе №28 Города Томска.

Недавно на уроке ОБЖ мы с

ребятами рассуждали о правах. В итоге

мы сильно повздорили, потому что

большинство одноклассников со мной

не согласны.

Может, вы нас рассудите?

*Всѐ в моих руках?



Недавно мама 

рассказала 

мне одну 

притчу. 

Наверное,  и 

вы еѐ знаете. 

Я вам просто 

напомню.

Давным-давно в старинном городе жил

Мастер, окружѐнный учениками. Самый

способный из них однажды задумался: «А

есть ли вопрос, на который наш Мастер

не смог бы дать ответа?» Он пошѐл на

цветущий луг, поймал самую красивую

бабочку и спрятал еѐ между ладонями.

Бабочка цеплялась лапками за его руки, и

ученику было щекотно. Улыбаясь, он

подошѐл к Мастеру и спросил:

— Скажите, какая бабочка у меня в руках:

живая или мѐртвая?

Он крепко держал бабочку в сомкнутых

ладонях и был готов в любое мгновение

сжать их ради своей истины.

Не глядя на руки ученика, Мастер

ответил:

— Всѐ в твоих руках.

*Восточная притча



У детей сегодня много прав. 

И наши права, конечно, важны. Нам 

рассказывают о них по телевизору, в школе, 

дома.

Вот только как  ими распорядиться – мы не 

всегда знаем. Нам дают права, с которыми мы 

играем, как с опасной игрушкой. Как ученик в 

притче.

*Моѐ мнение



*Почему я так считаю

Слишком большая свобода может и бедой 

обернуться. Как у того ученика который был готов 

убить бабочку, лишь бы доказать, что он умнее 

Мастера, что он прав.  

Также ведут себя некоторые дети, например, когда  

дети  жалуются на своих родителей или учителей, 

чтобы отомстить за унижения, которых на самом деле 

не было. 

Они тоже готовы на всѐ, чтобы защитить свою ложь, 

чтобы выставить себя в лучшем свете.



*Мои выводы

Наверное, всѐм было бы проще, если 

бы детям рассказывали не только об их 

правах, но и об обязанностях. 

Тогда бы каждый знал, что не только 

взрослые, а он сам отвечает за своѐ 

поведение.



Тогда бы ребѐнок ценил и свой труд и труд другого.

Тогда бы берѐг и свою жизнь, и жизнь другого.

Даже если он кажется тебе невзрачным.

Вот и рассудите!

Нажми 

*Рассудите!


