
МОЁ МНЕНИЕ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ 

Каждый ребѐнок…   имеет право на такое обращение, 

 которое способствует развитию у него чувства достоинства 

Конвенция о правах ребѐнка 

Я решил участвовать в конкурсе «Я и мои права» и стал читать Конвенцию о 

правах ребѐнка. Мы в школе изучали еѐ, но моя жизнь в интернате меня 

вполне устраивала, и я не особенно внимательно слушал, что говорили 

учителя. А вот прочитал сам ,чтобы знать, о чѐм писать своѐ исследование, и 

понял, как много для меня делает страна. Прочитал группу прав  

«Обеспечение»  и хочу написать о том, что я понял. 

Я родился в г.Колпашево Томской области. Мои родители – Елена и 

Александр Пушкарѐвы. Моя мама умерла, когда мне было полгода. Я жил с 

братом и пьющим отцом. Однажды, когда мне было 3 года, он сильно 

напился, взял меня на руки и кинул на чугунную батарею головой. Я лежал в 

больнице целый год, если не больше. Я очень мучился и страдал, у меня 

были сильные головные боли и большая дыра в черепе, затянутая кожей. 

Меня забрали у отца, я попал в школу – интернат «Басандайская 

Жемчужина» (это уже группа «Защита»). Директор сразу стала искать 

спонсора для моего лечения, а наша школа собирать деньги мне на операцию. 

Мне сделали очень хорошую операцию, я чувствую себя здоровым. Сейчас 

наша школа называется Центр ПМСС, я тут учусь, а живу в «Орлином 

гнезде». Но наша школа – это моѐ любимое место на земле, это мой родной 

дом. Здесь меня тоже любят, хоть любить меня непросто, потому что я не 

самый лучший. И мне приятно, что у нас в школе Конвенция выполняется не 

из – за того, что так надо, а из любви к нам. После школы я пойду учиться на 

автомеханика, а потом буду работать.(Это, кажется, уже группаправ 

«Участие»).  Я люблю Родину как мать, которую я не помню. Ведь и впрямь 

она меня лечила, одевала, кормила и учила. И теперь мой долг отплатить ей 

тем же. Я хочу быть похожим на русских солдат, можно взять любую войну. 

Конечно, в армию меня не возьмут по состоянию здоровья, но в годы войны 

бывает ополчение. Я всѐ равно стану за Родину сражаться. А похожим в чѐм 

– то я хотел бы быть на нашего Президента. Мне нравится, что он военный, 

что многого сумел добиться , хотя из простой семьи. Мы самые –самые по 

части демократии, ведь у нас Президент, по – моему, сын медсестры и 

рабочего, а в Америке все президенты –дети богачей. Ещѐ мне нравится, что 

Президент спортивный, не курит и не пьѐт.Для всех простых людей он 

пример: ты тоже этого можешь добиться. 



 Я ещѐ ученик, но много думаю о нашей стране, об устройстве нашего 

общества. Конвенция написана в защиту детей, «первостепенное внимание 

должно быть уделено наилучшему обеспечению интересов ребѐнка». Но 

какая – нибудь мелочь может зачеркнуть тысячи добрых дел, которые делает 

Россия для своих детей.Я читаю группу прав в разделе «Обеспечение». 

«Забота об инвалидах и сиротах» – если бы я имел право, я поставил бы 5+. А 

дальше вроде мелочь – «Отдых и игры». Вот это меня расстраивает каждое 

лето. Я считаю, что первое, чем нужно  заняться, чтоб всѐ было на 5+, так это 

устранить социальную несправедливость на той ступени, где еѐ ещѐ можно 

устранить. Каждое лето все каникулы я провожу в лагерях. Вот о них я хотел 

бы рассказать. Там происходит деление детей на группы только по одному 

признаку: есть деньги у родителей-нет денег у родителей- например, в лагере 

«Строитель». Там дети могут считать себя кто первым сортом, а кто вторым. 

И вот почему. Лагерь  делится на две территории, где находятся богатые дети 

и где находятся дети  менее обеспеченных родителей  и мы, детдомовцы. 

Различие начинается уже с вида корпусов. У нас всѐ похуже,  победнее, 

убогое, полуразбитое. Хуже мебель, хуже занавески и постельное бельѐ, 

меньше игр и игрушек. Столовая далеко от спального корпуса. Даже туалеты 

и  душ  и то для каждого корпуса отличаются. В корпусе богатых всѐ это в 

помещении, и каждый вожатый имеет там свою комнату с санузлом. Уже это 

различие позволяет одним детям задирать нос перед другими. Я считаю , что 

непозволительно так ремонтировать корпуса. Осталось только таблички 

повесить «Только для богатых». Если какие –то богачи дали денег на ремонт 

и благоустройство, то брать эти деньги надо только если они на ремонт  и 

благоустройство всего лагеря, а не создавать резервацию для нищих и особые 

условия для богатых. Зачем детей из малообеспеченных семей тыкать носом 

в это социальное неравенство в самом начале , они это увидят вдоволь во 

взрослой жизни.Да и так дети сильно отличаются. О богатых  детях и 

говорить не хочется. Они  ходят  разодетые,  девчонки накрашенные, 

хвастаются всем, чем можно и чего нет у нас:  дорогими телефонами и 



плейерами, тряпками и  всем, что мы купить себе не можем.   Их в лагере 

даже лучше кормят, чем нас. Результат такой «заботы» взрослых виден:  

сразу образуются две группы, дружат только внутри  каждой группировки, с 

другой группой всегда готовы вступить в конфликт и даже подраться.  

 Я ездил во многие лагеря и многое видел . Такое же  деление  во 

многих лагерях, например, в лагерях  «Космонавт», «Прометей» есть строгое 

деление на два слоя . После пребывания в таких лагерях не чувствуешь себя 

отдохнувшим, потому что весь сезон злишься и конфликтуешь. Но вот, 

например,  лагерь  «Зелѐный мыс», мы  там все равны, никто не злится на 

своих родителей за их бедность и не завидует никому. В лагере просто весело 

и интересно, все живут, как одна семья. Там не бедно и не богато, там просто 

хорошо.Если богачи хотят для своих детей особые условия, пусть везут их в 

Тайланд.Дети за родителей не отвечают, и места общего отдыха детей 

бедных и богатых родителей не должны вот так делиться.  Дети ещѐ успеют 

понять всѐ, когда вырастут, и это будет без злости и обиды, как  происходит в 

детстве. Это моѐ мнение. А в 12 пункте Конвенции написано: «Дети 

имеютправо выражать своѐ мнениеи право на то, чтобы оно принималось во 

внимание.» 

 


