
Долгих раздумий после окончания школы не было. Решено – буду  учителем. 

И вот через несколько лет я стояла на пороге своей родной школы. 

           «Воспитание детей – рискованное дело…»,- вспомнила я чьи-то 

строки. Но свой выбор в жизни сделала, и вот уже за плечами 20 лет работы. 

Когда меня спрашивают, что самое главное в моей жизни, не колеблясь, без 

всяких раздумий могу ответить: любовь к детям. 

Мир детства… Сказочный мир… Мир особенный. Ведь дети живут своими 

представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, они по-своему видят и 

чувствуют красоту. 

Проникая в этот сказочный мир, который зовется Детством, необходимо 

стать в какой-то мере ребенком. Ведь именно в этом случае дети впускают 

нас, взрослых, в свой мир и доверяют нам свои тайны, переживания. И 

именно нам, педагогам, доверено вести маленького человека в мир взрослой 

жизни.  

Гарантией государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами является Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, должность Уполномоченного учреждена в 

соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 

от 26 февраля 1997 г. . № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации" (Ф3 РФ. 1997. №9. Ст. 1011). 

Уполномоченный средствами, указанными в Законе, способствует 

восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, развитию международного сотрудничества в области прав человека, 

правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты. 

Я , Кульнева Наталья Владимировна, являюсь Уполномоченным по защите 

прав участников образовательных отношений  в МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» с.СреднийИкорец. 

Известно,  что права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ и другими законодательными актами. На практике не 

всегда эти права соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, 

психологическим давлением, конфликтами между учеником и учителем, 

учителем и родителями в школе. Именно поэтому необходим человек, 

который ежедневно будет помогать нашим детям в решении вопросов 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой 

точки зрения, таковым я и являюсь. 



Для меня это очень важно и ответственно представлять свою работу  столь 

важного общественного движения в школе.То  чем я  занимаюсь -  мне 

нравится: провожу социологические опросы среди учеников школы и 

родителей, готовлю  выступления на родительские  собрания и классные 

часы.  

Для моей новой работы требуется много новых знаний, нужно знать законы 

РФ, особенности характера людей и многое другое, поэтомусама многому 

учусь. 

Приятно  осознавать, что наша работа не напрасная, потому, что ко мне 

подходят ребята и советуются, как поступить в том или ином случае, 

помогаю ученикам школы разобраться в своих поступках,  узнать  свои права 

и обязанности,  научиться искусству общения  со сверстниками,  учителями, 

родителями и другими людьми. 

 

 

 


