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                                             Сочинение  

                                   «Я и мои права»          

                            

            В какой бы я хотела жить стране? 

                          Да в той, где места нет ни горю, не войне, 

              В которой люди счастливы всегда, 

     Друг друга не обидят никогда, 

       Где не слышны глухие взрывы 

И где закаты так красивы... 

                 Я так люблю простор страны своей, 

            Хоть далека она от совершенства. 

          Хочу, чтоб испытали люди в ней  

                         Любовь большую, счастье и блаженство. 

Я счастлива, что живу в мирной стране, где вот уже 70 лет не слышно 

взрывов снарядов . О войне мы знаем только из книг и рассказов 

взрослых.  Дети в нашей стране имеют много прав, которые им 

гарантированы государством и Международной конвенцией о правах 

ребенка.  

В одной из статей конвенции говорится, что каждый ребёнок имеет 

право на отдых и игры, а так же на участие в культурной и творческой 



жизни. Я ребёнок, и я пользуюсь этим правом. В нашем селе для этого 

есть много возможностей: школа, сельская библиотека, музыкальная 

школа, Дом  творчества и досуга. 

Я учусь  в Могочинской школе имени А.С.Пушкина.  У нас в школе есть 

музей этого великого писателя. Он известен далеко за пределами 

нашей страны. К нам приезжали  гости из Кореи и оставили книгу 

сказок Пушкина на корейском языке. 

Сейчас я в 5 классе и у нас в школе много разных кружков, очень часто 

участвую в разных викторинах, конкурсах  и мероприятиях. Поэтому у 

меня очень много приятных воспоминаний и впечатлений. Как то я 

ездила в Томск вместе с другими активистами нашей школы на 

фестиваль "Дружат дети на всей планете». Там проводились разные 

игры и задания для детей. После этого я от клуба "Сказка ", который 

существует при музее, участвовала в конференции в селе Молчаново с 

проектом "Театр кукол Образцова", где заняла первое место. 

Есть в селе у нас  Дом досуга и творчества. В Доме досуга дети разных 

возрастов могут найти себе занятие по душе. Кто- то  разучивает  

танцы, кто –то учится  пению. а некоторые посещают драматический 

кружок. На этом кружке мы играем сценки . Спектакль по сказке 

С.Я.Маршака "Кошкин дом" мы готовили очень долго . С ней мы много 

раз выступали и всем и детям и взрослым она понравилась. 

Так же у нас в селе есть музыкальная школа . Многие дети желают   

заниматься музыкой и играть на музыкальных инструментах. Я учусь 

игре на фортепиано. Мне это очень нравится. Очень люблю 

праздники  для детей и их родителей, такие как "Новый год","День 

музыки", «Весна пришла" и т.п. 

В нашей сельской библиотеке  дети могут взять и почитать 

всевозможные книги и журналы. А так же узнать много информации 

из энциклопедий. Я люблю читать книги о приключениях, 

фантастику и сказки. Мне нравится участвовать в викторинах, 

праздниках и других мероприятиях, которые проводятся в 

библиотеке. 

Жизнь моя проходит интересно и насыщенно. И я бы хотела,  чтобы 

,благодаря этой статье в конвенции, дети нашей страны и всей  

планеты  могли участвовать в культурной и творческой жизни. 



                               Все лучшее, что в человеке есть: 

                               Его права и жизнь его, и честь. 

                               А жизнью пользуясь по праву,          

                               Я гордо говорю: имею право!         

                        

                                                       

 

                                                                

  

                                                                                    


