
Отчет отдела образования Адыге-Хабльского муниципального района 

 по проведенным мероприятиям по формированию  правовой культуры,  

посвященные 85-летию  со дня рождения Юрия Калмыкова. 

 

«Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в 

том, чтобы понимать их смысл». 

(Латинское юридическое изречение) 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки КЧР №12 от 

09.01.2019 г. во всех общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района с 10-17 января 2019 года проводился цикл 

мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения видного российского 

политического и общественного деятеля, министра юстиции РФ в 1993-1994 

годах, профессора, доктора юридических наук, Заслуженного деятеля науки 

РФ, Заслуженного юриста РФ Юрия Калмыкова».  

Мероприятия были направленны на формирование у обучающихся 

уважения к праву, собственных установок и представлений, опирающихся на 

современные правовые ценности общества, правовой культуры, основанных 

на фундаментальной правовой грамотности, компетенций, достаточных для 

защиты прав, свобод и интересов личности. 

В ОУ Адыге-Хабльского муниципального района  были проведены 

диспуты, беседы и уроки правовых знаний «Мои права и обязанности», 

классные часы «Закон должен искоренять пороки и прививать добро!», а 

также конкурсы творческих работ по правовым вопросам и формированию 

правовой культуры. 

Так в МКОУ «СОШ с.Спарта» 16.01.2019 учителем обществознания 

Теньгаевой О.М. было проведено мероприятие «Мои права и обязанности» 

среди 5-9 классов.  

В МКОУ «СОШ а. Апсуа» учитель истории и обществознания Тлисова 

Лидия Огурлиевна провела такие мероприятия, как: 

1) читательская конференция в 9-11кл. тема: «Поворот судьбы» 



2) правовой турнир: «Детектив Лэнд». Для 7-9 классов, посвященный дню 

памяти Ю.Х. Калмыкова.  

Также, мероприятия были проведены и в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

В 9-х классах прошли уроки – дебаты «Как искоренять пороки и прививать 

добро» провела Карданова Маргарита Ильинична. В 10 классе Есенеева 

Фатима Менглибиевна провела урок « Закон на страже Родины». Утегушева 

М.А. провела уроки в 6-х классах « Мои права и обязанности». В остальных 

классах прошли классные часы « Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 

В МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск имени академика Н.Б.Экба» по 85-

летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля 

Юрия Хамзатовича Калмыкова были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена торжественная линейка, посвященная 85 летию со дня 

рождения Калмыкова Юрия Хамзатовича по теме: «История – это 

люди. Помните о них!» 1-11 14.01.  

2. С целью формирования правовой культуры учащихся были проведены 

беседы и классные часы в начальных и средних классах на темы: 

«Закон должен искоренять пороки и прививать добро» 1-4 5-10 14.01.  

3. В 8-11 кл. классные руководители, учителя истории и литературы 

провели уроки правовых знаний по теме: «Мои права и обязанности», 

посвященные памяти Юрия Хамзатовича Калмыкова. 8-11 15.01.  

4. «И гордость и надежда в имени его» В 5-11кл. провели классный час с 

презентацией, посвященный видному деятелю, юристу Ю.Х. 

Калмыкову. 5-11 15.01.  

 В МКОУ «СОШ а. Ново-Кувинск» прошли  мероприятия, посвященные 

85-летию со дня рождения видного общественного деятеля Юрия 

Калмыкова. В рамках этих мероприятий учителя начальных классов 

Канкошева Ф.М, Аджиева Ф.Ю., Шенкао М.А, Дармилова М.М., Пшеунова 

А.Д-Г.  провели в  своих классах уроки «Наши права и обязанности», «Права 

ребенка-твои права»,  «Конвенция о правах ребенка». Уроки прошли очень 

интересно , учащиеся активно работали, и узнали много информации о 



законах. Учитель Кумукова Л.А. провела  турнир знатоков права. Учитель 

истории и обществознания Ашба Алла Зурабовна на всех уроках провела 

информационные часы  с показом презентации о Юрие Хамзатовиче 

Калмыкове.  Алла Зурабовна провела внеклассное мероприятие  «Закон 

должен искоренять пороки и прививать добро». На занятии учащиеся 

познакомились с жизнедеятельностью Ю. Х. Калмыкова, посмотрели фильм, 

посвящѐнный его вкладу в развитие гражданского права, а также дружбе 

народов Кавказа. В ходе беседы ученики говорили о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, об основных документах, гарантирующих права 

гражданина. В конце урока школьники почтили память Юрия Хамзатовича 

минутой молчания. 

Калмыков Ю.Х. был настоящим горцем, независимым человеком, 

обладающим чувством собственного достоинства, глубоко уважавшим, 

почитавшим обычаи своего народа. Именно эти качества во многом 

определили его судьбу. Его эрудиция, мудрость и врожденное чувство 

справедливости позволяли ему и во времена СССР беззаветно служить праву. 

Энергия и работоспособность Калмыкова, несмотря на уже весьма зрелые 

годы, оказались очень кстати в период революционных изменений в 

социально-политической жизни нашей страны, повлекших коренную 

перестройку всей системы законодательства. Для тех, кто знал Юрия 

Хамзатовича, кому посчастливилось работать с ним, он навсегда останется 

путеводной звездой, моральным и профессиональным ориентиром. И пусть о 

нем знают и помнят его все, кто решил посвятить себя служению праву,  

нынешнее поколение должно помнить о нем. Это наша история.  

 

«У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их 

нарушать» 

Гѐте. 

 

 

 


