
Эссэ 

Однажды наши родственники отдали нам книгу, которая называлась 

«Первоклассные истории о правах» ( автор  С.А. Лаврова).  А, так как я очень 

люблю читать, то я не стала ставить эту книгу на полку, а тут же принялась её 

изучать.  

 

Первое, на что я обратила внимание, это обложка. Ведь на обложке 

изображены дети, которые идут в школу. А я сама, скоро должна была пойти в 

школу в первый класс, поэтому я решила, что эта книга - про школьников.  

Вот только название показалось мне каким-то странным - «Первоклассные 

истории о правах»… 

Ну, да ладно. Так ещё интереснее! 

Когда я стала листать эту книгу, то увидела, что там на каждой странице есть 

рисунки!  На рисунках изображены люди: взрослые и дети (но детей намного 

больше), разные животные, какие-то динозавры, русалка и многое другое. Поэтому 

я предположила, что, возможно, это какая-то сказка. Ну, теперь-то я, точно, 

обязана эту книгу прочитать! 

Сразу, с первой страницы, я узнала, что «эта книжка - не сказка, а самая 

взаправдашняя правда».  Герои этой книги – обычные дети, которые пошли  в 

школу в первый класс. Это трое друзей: Юлька, Вовчик и Кирилл, которые жили в 

одном доме.  И с этими ребятами приключаются всякие забавные истории. 

Когда я читала эту книгу, то, можно сказать, что я уже училась, потому что 

из каждой истории я вместе с героями узнавала то, чего  раньше и не знала. 

Оказывается, у каждого человека есть права.  Каждый из нас с момента 

своего рождения уже имеет права просто потому, что он – человек. 

Существует специальный документ, где говорится о правах детей - это 

Конвенция о правах ребёнка. 



Ещё я узнала о том, какие у нас есть обязанности, что  про свои обязанности 

мы никогда не должны забывать.  

Прочитав эту книгу, я поняла, что мы все должны научиться соблюдать свои 

права и уважать права других людей.  

И вот теперь я уже ученица 1 класса. Ещё в начале учебного года моя 

учительница проводила классный час «Наши права и обязанности», где я смогла 

поделиться своими знаниями по данной теме со своими одноклассниками и 

рассказала про книгу «Первоклассные истории о правах».   

На мой взгляд, я смогла заинтересовать ребят этой книгой. 

А когда моя учительница предложила мне поучаствовать в конкурсе «Мы 

выбираем будущее», то я вновь обратилась к знакомой мне книге и решила,  что 

темой моего выступления будет «Рассказ о правах». И в марте 2015 года я 

представила результаты своей работы на школьном этапе конкурса «Мы выбираем 

будущее». А ещё я хочу, чтобы в конкурсе «Качканар читающий» дети узнали об 

этой замечательной, познавательной книге! Эту книгу я открыла для себя! 

 

Мой совет всем ребятам: «Прочитайте книгу С.А. Лавровой «Первоклассные 

истории о правах» - вы нисколько не пожалеете, ведь эта книга научит каждого 

маленького человека уважать себя и других.  
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