
Тезариус 

 

Гарантии социальные – материальные и 

юридические средства, обеспечивающие 

реализацию конституционных социально-

экономических и социально-политических прав 

человека. 

Гражданин – человек, который принадлежит 

к постоянному населению данного государства и 

пользуется всеми правами, выполняет все 

обязанности этого государства. 

Гражданство – правовая принадлежность 

лица к данному государству. 

Декларация – объявление, провозглашение 

основных принципов, программных положений; не 

имеет обязательной силы, это только рекомендация. 

Всеобщая декларация прав человека содержит 

основные стандарты прав и свобод, рекомендуемые 

для реализации во всех странах. 

Дискриминация – ограничение или лишение 

прав определенной категории граждан по расовой, 

национальной принадлежности или по каким-либо 

убеждениям (религиозным, политическим). 

Достоинство – уважение к себе, осознание 

своих прав, своей ценности. 

Закон – обязательные для всех нормы 

(правила). Принимается государством, которое 

следит за его выполнением. 

Законность – строгое исполнение законов и 

основанных на них правовых актов всеми 

государственными органами, должностными 

лицами, общественными организациями и 

гражданами. 

Законодательство – единая и 

взаимосвязанная система нормативных актов 

государства. 

Конвенция – международное соглашение, 

как правило, по какому-то специальному вопросу, 

имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые к нему присоединились (подписали, 

ратифицировали). Пакт – та же конвенция, только 

неоднородного содержания. 

Личность – совокупность свойств, присущих 

данному человеку, составляющих его 

индивидуальность. 

Обязанность – определенные действия и 

поступки, которые должен выполнять человек, живя 

в государстве. 

Права человека – охраняемая, 

обеспечиваемая государством, узаконенная 

возможность что-то делать, осуществлять; то, что 

соответствует природе человека и разрешено  

Правонарушение – нарушение 

определенных норм права. 

Расизм – идеология, разделяющая людей на 

полноценных и неполноценных, на высших и 

низших на основе расовых черт и признаков. 

Свобода – способность человека 

действовать в соответствии со своими интересами и 

целями, опираясь на познание объективной 

необходимости. 

Совершеннолетие – возраст, по достижении 

которого человек становится полностью 

дееспособным гражданином. 

Суд – орган государства, рассматривающий 

гражданские, уголовные и другие дела. 

Устав гимназии – свод правил, который 

устанавливает порядок деятельности и поведение 

учителей, работников школы, учащихся и их 

родителей, утвержденный на педсовете. 

Человечность – моральное качество, 

выражающее принцип гуманизма применительно к 

повседневным взаимоотношениям людей. 

Эксплуатация – использование чужого труда 

с целью наживы; присвоение результатов чужого 

труда. 
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РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО 
 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ 

 
 Соблюдать законы; 

 охранять природу; 

 защищать Отечество; 

 заботиться о родителях; 

 получить образование.  

 уважать взгляды, свободу других 

людей (взрослых и сверстников). 

 культурно вести себя в классе, 

гимназии  и за её пределами. 

 

 

 
 

 ВЫПОЛНЯТЬ УСТАВ 

ГИМНАЗИИ  В КОТОРОМ… 

 

Учащиеся 

обязаны: 

Учащимся 

запрещается: 

 выполнять 

домашнюю 

работу; 

 иметь на 

уроках тетради, 

учебники, 

письменные 

принадлежности; 

 записывать 

домашнее задание 

в дневник; 

 посещать 

 приносить 

посторонние 

вещи; 

 играть на 

деньги; 

 продавать 

всякого рода вещи 

или менять их; 

 нарушать 

правила техники 

безопасности; 

 всякое 

все уроки; 

 ходить по 

гимназии в 

сменной обуви, 

поддерживать 

чистоту и 

порядок; 

 выполнять 

требования 

дежурных по 

гимназии. 

подстрекательст

во к дурному 

поступку; 

 употреблени

е в речи 

неприличных слов 

и выражений; 

 запрещаютс

я драки или иные 

злоупотребления 

силой. 

 

 


