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Конституция РФ. 
 

 
Конституция Российской Федерации - это основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой, закрепляющий и регулирующий базовые общественные 
отношения в сфере правового статуса 
личности, институтов гражданского 
общества, организации государства и 
функционирования публичной 
власти. 

Действующая российская 
Конституция принята 12 декабря 
1993 г. на всероссийском 
референдуме. 

Конституция Российской 
Федерации (как и любого другого 
государства) является основным 
законом страны ("законом законов"). 

«Нет прав без обязанностей» 

У каждого человека есть права, но кроме них есть ещё и обязанности. Давайте разберём 
несколько ситуаций: 
 

1.Мама попросила дочку убрать в квартире, на что дочь ответила, что это 
эксплуатация детского труда, а в Конвенции «О правах ребёнка» запрещёно 
эксплуатировать детский труд. В чем не права дочка? 
 
ОТВЕТ: Она не права, потому что это не принудительный труд, а помощь по 
хозяйству. Маме одной трудно вести хозяйство, она тоже имеет право на отдых. Дочь 
должна уважать ее право и помогать ей. 

2.В школе дети не хотят дежурить в своём классе, объясняя, что они не обязаны это 
делать. Классный руководитель просит их выполнить свои обязанности, на что те 
ссылаются на «Права и обязанности ребёнка». В чём не правы обучающиеся? 

ОТВЕТ: Кроме прав у нас есть и обязанности дежурного. Кроме того, есть 
обязанность уважать права других людей на чистоту в классе. 

3. Учитель: «Петров, ты почему на математике бегал по классу?» 

Петров: «Ну и что? Я имею право на свободу перемещения!» 

Правильно ли рассуждает Петров? 

ОТВЕТ: Нет, Петров не уважает права других людей. Его одноклассники имеют 
право на образование. А он бегал и нарушал их права. 
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Анкетирование  

«Мои права и обязанности» 
 

Конституция – это основной закон государства. Конституция РФ закрепляет, что человек, а значит, и 
каждый ребенок является высшей ценностью (ст. 2 к. РФ). Основные права и свободы принадлежат тебе от 
рождения и не могут быть отобраны, их соблюдение и защита гарантированы государством. 
Это – одни из основных положений конституции РФ, дающие основу для нормальной жизни человека, 
заставляющие государство исполнять свои обязательства перед каждым из нас. 
Наиболее важным после конституции РФ документами для детей является семейный кодекс РФ 1995 г. и 
конвенция о правах ребенка 1989 г., принятая ООН на международном уровне. 
Эти правовые акты направлены на защиту своих прав, обязанностей и вашей жизни. 
 
Среди учащихся 6-10 классов был 
проведен опрос на тему: «Мои 
права и обязанности», в нём 
приняли участие 146 учащихся.  
Результаты анкетирования: 
1. Назови свои права. 
свобода – 85 чел 
образование – 120 чел. 
медицина -85 
свобода слова – 46 
чел. жизнь – 44чел. 
гулять – 19 чел. 
отдых – 32 чел. 
питание – 53 чел. 
не ответили – 15 чел. 
Видно, что ученики неплохо 
знают свои основные права. Вполне естественно, что они могут называть эти права по-разному и зачастую 
не так, как они прописаны в законах. Но суть они подмечают верно. А это самое главное. Право на свободу – 
одно из ключевых прав людей, не только детей. Среди специфических детских прав можно назвать следующие: 
- право на жизнь, на имя, на гражданство, 
- на безопасные условия жизни, 
-на общение с родителями и другими родственниками, 
-на медицинское обслуживание, на отдых и досуг и др. 
Большинство из этих прав дети назвали – значит, знают о них, или, по крайней мере, имеют представление 
о том, что это такое. 
2. Назови свои обязанности. 
хорошо учиться – 30 чел. 
уважать старших – 20 чел. 
убирать в доме – 5 чел. 
вести себя прилично – 3 чел. 
помогать родителям–17чел. 
ходить в школу – 15 чел. 
соблюдать правила – 5 чел. 
не ответили – 5 чел. 
Обязанность в понимании детей – это то, что от тебя требуют взрослые, родители. Конечно, многие из 
обязанностей они воспринимают в штыки, как повинность, но нужно понимать, что нет прав без 
обязанностей и нет свободы без ответственности. Зато есть уважение прав других 
людей, взаимопомощь, охрана природы, соблюдение чистоты, самообслуживание, учебный труд и др.  
3. Как ты считаешь, что важнее – исполнять свои обязанности или требовать соблюдения своих прав? 
исполнять свои обязанности – 28 чел. 
требовать соблюдения своих прав – 23 чел. 
и то и другое одинаково важно – 49 чел. 
Отрадно, что большинство респондентов выбрали третий вариант ответа, ведь соблюдения и прав, и 
обязанностей вносит в функционирование общества гармонию и стабильность. 

https://pandia.ru/text/category/semejnij_kodeks/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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Анкетирование  

«Мои права и обязанности» 
 
4. Как ты считаешь, на что имеет право каждый ребёнок? 
на образование – 25 чел. 
на свободу – 20 чел. 
на жизнь – 15 чел. 
на своё мнение –15 чел. 
на питание – 10чел. 
на отдых – 8 чел. 
затрудняюсь ответить – 7 чел. 
Как видим, приоритетным правом 
для себя ученики считают право на 
образование. Второе место 
занимает право на свободу.  
5. Знаешь ли ты какие-либо законы, 
в которых упоминаются ваши права 
и обязанности? (Конституция РФ, 
«Конвенция о правах ребёнка», 
Декларация по правам 
ребёнка» Уголовный кодекс РФ, 
Закон РФ «Об образовании», 
Федеральный закон РФ № 000, 
Закон РФ «О защите прав детей», и другие.) 
Большинство знают законы, в которых упоминаются их права. Но есть и такие, которые не имеют 
представления об этом. Ещё французский писатель Оноре де Бальзак говорил, что «ничто так плохо мы не 
знаем, как то, что каждый должен знать, - закон». Проблема, как видим, остаётся актуальной и поныне. 
6. С какого возраста, по твоему мнению, ребёнок должен иметь такие же права и обязанности, что и 
взрослые?» 
Большинство правильно назвали возраст, с которого наступает полная дееспособность – 18 лет. При этом 
часть прав ребёнок получает и ранее – с 14, 16 лет. Так что многие верно представляют себе возраст 
наступления дееспособности и момента, когда заканчивается детство и начинается взрослая жизнь. 
7.Уважают ваши права как ребенка и человека в семье? 
Все без исключения опрошенные ответили утвердительно, что свидетельствует о здоровой атмосфере в их 
семьях 
- Какие обязанности школьника вы знаете? 
учиться 
не прогуливать уроки 
ходить в форме 
не мусорить 

 

В законе "Об образовании в РФ" (глава 4) есть статья 43 «Обязанности и ответственность 
обучающихся», в которой говорится, что обучающиеся обязаны: 
 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl4/
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Активная жизненная позиция – секрет успеха 
 

 Наряду с нормами права (общеобязательных правил поведения, установленных 
государством) в обществе действуют и иные социальные нормы – нормы морали. 
Именно мораль определяет поведение людей посредством внутренне присущих ей 
представлений о добре и зле, гуманности, справедливости. 
 

Интересно прошёл в 4 «В» классе классный час «Сделаем мир 
добрее». Ребята приготовили стихи 
и рассказы о доброте и дружбе. 
Каждый высказал своё мнение о том, 
как надо относиться к окружающим 
тебя людям, как надо общаться в 
классе и почему бывают проблемы во 
взаимоотношениях между ребятами. 
Распределившись на команды, 
собирали пословицы и поговорки на 
эту тему. В конце классного часа 

пришли к выводу, что нужно быть добрее по отношению друг к 
другу ,ведь мы же одноклассники и должны жить дружно! 

Автор статьи: В.И. Шкурова 
 
 
30 ноября обучающиеся 3 «Б» класса посетили Интеллектуальный центр – научную 
библиотеку САФУ. Сотрудники библиотеки в рамках программы фестиваля Науки провели 
для них занятие «Ложкой снег мешая», предназначенное для детей младшего школьного 
возраста. Ребята стали участниками виртуальной экспедиции по ледяным просторам и 
почувствовали себя настоящими исследователями мира арктических животных.  

Автор статьи: М.В. Ермолина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

«Готов к труду и обороне» 
 

В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»(ГТО) -
это нормативная основа физического воспитания населения страны,нацеленная на развитие 
массового спорта. 
Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне»поступило в 1930 году, а ещё через год 
был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. 
Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний,  
разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный. 
Нормативы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и 
возраста. Узнать, какие нормативы можно сдать в вашем возрасте и 
какие результаты удостаиваются знака ГТО, можно на сайте проекта: https://gto.ru/ 
Чтобы выполнить нормативы ГТО, нужно зарегистрироваться на сайте. 
Каждому участнику присваивается личный уникальный идентификационный 
номер. Заявку на выполнение испытаний можно подать в электронном виде 
или непосредственно в центре тестирования. Для допуска к испытаниям 
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и медицинский  
допуск от врача. 
Введение комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению 
физической подготовки жителей и в целом развитию массового спорта. 
Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, могут получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. А студенты с такими знаками могут 
претендовать на повышенную академическую стипендию. Окончательное 
решение принимает администрация учебного заведения. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ученица 7В класса школы № 26 Хрущёва Аделина в 2018 г. сдала нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и получила золотой 
знак отличия.  
«Среди нормативов, которые я сдавала,  были обязательные (отжимание, пресс за 1 мин., 
наклон с гимнастической скамейки, бег на короткую и длинную дистанции) и нормативы на 
выбор (стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах, челночный бег, метание мяча, 
прыжок в длину с места). Все нормативы я сдавала в течение 3-х месяцев по субботам».  

Аделина с пяти лет занимается  в ДЮСШ №2 им.П.Усова в секции спортивной 
гимнастики. Имеет разряд – кандидат в мастера спорта (КМС). 

 
  

http://www.gto.ru/norms#tab_calc
https://gto.ru/
http://www.gto.ru/
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 «Обязанность по сохранению исторического 

и культурного наследия». 100-летие ВЛКСМ. 
Реализация прав и свобод гражданами невозможна без исполнения ими своих обязанностей. Государство, 

предоставляя своим гражданам максимальный объем прав, в том числе политических и социально-
экономических, требует от них и определенных обязательств, к которым в первую очередь относятся: 

1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы страны. Если в стране не будут соблюдаться 
законы и существовать режим законности, то все провозглашенные права и свободы останутся пустыми 
декларациями. 

2. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57). Налоги и сборы формируют 
государственный бюджет, за счет которого и живет страна. 

3. Обязанность по охране природы и окружающей среды (ст. 58). Природа и окружающая среда — сфера 
обитания человека, выполнение этой обязанности каждым — вопрос выживания человечества и каждого 
отдельного человека. 

4. Обязанность защиты Отечества и несение военной службы (ст.59). 
5. Обязанность получить основное общее образование (ч. 4 ст. 43). В Российской Федерации оно 

установлено в объеме 9 классов. Особенность этой обязанности состоит в том, что возложена она на 
родителей либо лиц, их заменяющих, поскольку в том возрасте, в котором ребенок идет в школу, он еще не 
может осознать необходимость получения образования. 

6. Обязанность по сохранению исторического и культурного наследия (ч. 3 ст. 44). Смысл этой нормы 
состоит в осознании человеком себя как личности, а формирование качеств личности напрямую зависит от 
уровня культуры и образования, который, в свою очередь, является результатом исторического процесса. 
Существование любой нации, любого народа невозможно без бережного отношения к его истории и культуре.  

В связи с этим к 100-летию ВЛКСМ в школе были организованы следующие мероприятия:  
 
29 октября в день 100-летия ВЛКСМ состоялась встреча с ветерами-комсомольцами разных лет «Диалог 
поколений». 
Перед учениками 5-х классов выступила Лисина 
Валентина Пантелеймоновна , старшая пионерская 
вожатая школы № 28в  60-80-е годы,  которая рассказала 
о своем пионерском детстве, о своей комсомольской 
юности,  о роли старшего  пионерского вожатого в 
воспитании подрастающего поколения. 

 

Перед учащимися 9 «А» класса, 9 «В» класса, 8 «Б» 
класса выступила Ломовцева Любовь Геннадьевна, 
 комсомолка 70-80 годов, которая жила в Вологодской 
области.  Она рассказала  ребятам о роли комсомола в 
ее жизни, о том,  как она возглавляла комсомольский 
 строительный отряд, который помогал строителям 
возводить  дома в Великом Устюге, о том, как  
вечерами у костра все пели комсомольские песни. 

Интересной прошла встреча с Беликовой Жанной Георгиевной, комсомолкой 70-
80-х годов,  для учащихся 10 «А»,10 «Б»,  11 «А» классов. Жанна Георгиевна 
рассказала о тех делах,  в которых принимали участие комсомольцы, о том, 
как сложно было сдавать ленинский зачет. Жанна Георгиевна сама пишет 
стихи, возглавляет  литературно- поэтический клуб «Родник» при библиотеке 
№ 10 округа Варавино-Фактория. В школьную библиотеку она подарила 
сборник своих стихов «С юга на север». Во время встречи ученик 10 «А» класса 
Хрущев Никита прочитал стихотворение  о комсомоле, которое  написала 
Жанна Георгиевна.  Все гости говорили о том, что комсомольский задор 
остался до сих пор, и это помогает им, несмотря  на возраст, занятость, 
занимать активную жизненную позицию и сегодня. 
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«Обязанность по сохранению исторического 

и культурного наследия». 100-летие ВЛКСМ. 
К 100-летию ВЛКСМ в школе была оформлена выставка 
тематических газет, рассказывающая об истории комсомола, 
комсомольских традициях, героях-комсомольцах, об улицах 
города Архангельска, названных в честь комсомола, 
комсомольцев-героев. 
 

2 ноября в школе состоялся фестиваль « Песни комсомольской 
юности», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. В фестивале 
принимали участие  ученики с 8 по 11 классы. Во время 
выступления учащихся  зрители не только слушали  песни о 
комсомоле, но и  просматривали слайды, презентации,  

рассказывающие об истории ВЛКСМ. Оценивало выступление 
участников фестиваля  
жюри :Лебедева Антонина 
Васильевна, комсомолка 
50-60 годов, педагог-
ветеран школы № 26, 
 Ирина Николаевна 
Морозова, комсомолка 70-
80 годов, Востокова 
Анастасия Андреевна, 
учитель истории и обществознания. 

 

Первое место занял 9 «Б» класс,  они исполнили песню из кинофильма 
«Неуловимые мстители», второе место - 8 «Г» класс с песней «Едем 
мы, друзья,  в дальние края»,  3 место- 8 «А» класс,  учащиеся 
подготовили песню  «Дан приказ ему на запад». Все классы творчески 
подошли к исполнению выбранной песни о комсомоле. 
 

Учителя школы тоже не 
остались в стороне в этот 
праздничный день, они исполнили 
песню «Мой адрес Советский 
Союз» под бурные  аплодисменты 
учеников. 
 

Завершился фестиваль 
выступлением Лебедевой 
Антонины Васильевны, которая рассказала ребятам о своей комсомольской 
юности.  

В нашей школе проведение патриотических фестивалей стало традицией, 
поэтому в феврале ученики соберутся снова вместе на фестивале 
инсценированной военной песни. 
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Профориентация: «Интервью с адвокатом».  
 
В последние годы в России профессия юриста является одной из наиболее популярных из списка всех 

специальностей. 
Юрист – это специалист в отрасли права. Он знает законы и правовые нормы, умеет их 

использовать и способен обучать их основам других. Это эксперт в области юриспруденции, который может 
занимать любую правовую должность, от адвоката до судьи. Для этого необходимо получить высшее 
юридическое образование. 

Зарождение данной отрасли знаний произошло в Древнем Риме. Именно здесь появились первые 
представители правовых норм – патроны. До них разрешение споров и судебная деятельность были понятием 
косвенным и лежали на плечах жрецов. С появления патронов юридические знания стремительно развивались. 
Сначала право принятия решений лежало на плечах императоров, королей – глав государств. Данная отрасль 
развивалась, появлялись как защитники, так и обвинители. Зарождались суды и судебные системы. С 
течением времени юриспруденция развилась в широкую отрасль. Основой для законов стала религия, именно 
заповеди из библии стали первыми законами. Они внесли правила, которым человечество следует по сей день. 
В Российской Федерации развитие права продвигалось медленно, до введения законов царем Петром Первым. 
Именно он дал начало развитию юридической сферы нашего государства. Затем была судебная революция. 
Именно после нее мы получили правовое устройство, близкое к современному. В наше время юриспруденция – 
широкая отрасль знаний и возможностей. Она включает всю судебную систему, знания о законах и правовых 
нормах и способы контроля их четкого выполнения как частными лицами, так и организованными 
структурами. 

 
Юнкор школьной газеты «На трёх этажах» Егорова Елизавета взяла интервью у своей 
родственницы. Наш респондент Наталья состоит в английской коллегии адвокатов Бёрлингтонз. 
-Как долго вы работаете адвокатом? 
-У меня 10 лет юридической практики, а два года назад я получила 
статус адвоката. 
-Почему вы решили стать адвокатом? 
-Решение стать юристом было мной принято ещё в школе. Я люблю 
решать сложные задачи, изучать что-то новое, поэтому эта профессия 
для меня! 
-Насколько важно образование в этой области?  
-Квалифицированную юридическую помощь может оказать только лицо с 
высшим юридическим образованием, поскольку обладает специальными 
познаниями в области права. Но не только диплом о высшем 
юридическом образовании является гарантией получения 
квалифицированной помощи. Здесь следует также отметить уровень 
профессионализма и опыт работы юриста (адвоката). 
-Какие негативные и положительные стороны есть в работе адвоката? 
-Положительным аспектом моей работы является помощь людям! Негативным - стресс. 
-Из-за чего обычно бывает стресс? 
-В основном, возникновение стресса обусловлено неадекватным поведением оппонентов в судебных 
процессах. 
-В вашей работе повлияло больше образование или всё-таки практика? 
-Как сказал М.В. Ломоносов "Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории 
невозможна и пагубна". 
- Насколько сложно было обучаться?  
-Учиться мне было несложно, поскольку это было безумно интересно!  
- Как вы могли бы описать первые дни на своей работе?  
-Начинать трудовую деятельность всегда трудно, независимо от рода этой деятельности.  
Нарабатывая опыт и практику, приходит уверенность в себе, в своих силах и знаниях. 
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Соблюдай правила дорожного движения! 

 
21 ноября в МБОУ СШ №26 состоялась встреча ВРИО начальника отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску 
капитана полиции Ковалёвой Людмилы Михайловны с 9 классами.  
К сожалению, все чаще жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 
пешеходы. 
Людмила Михайловна рассказала ребятам, как не попасть в ДТП: 

1) как это ни банально звучит, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Вдоль 
дорог передвигаться только по тротуарам. Переходить улицу по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора; 

2) носить яркую одежду, лучше красного или оранжевого цвета, со светоотражающими 
деталями; 

3) переходя проезжую часть, хорошо оценить скорость движения автомобилей и 
расстояние до них. При пересечении дороги с двухсторонним движением следуйте 
правилу: сначала, посмотрев налево, перейдите половину дороги и остановитесь на 
разделительной полосе. Затем, посмотрев направо, завершите переход; 

4) переходя улицу по регулируемому пешеходному переходу, убедиться, что машины вас 
пропускают. Необходимо двигаться равномерно, не бежать. Иначе ваше появление 
может быть неожиданным для завершающих поворот водителей, которые должны вас 
пропустить; 

5) наибольшую опасность представляют нерегулируемые пешеходные переходы, где есть 
только зебра. Необходимо быть максимально осторожным. Убедиться, что водители 
готовы вас пропустить; 

6) нельзя переходить дорогу, слушая музыку в наушниках или разговаривая по телефону.  
Внимательность пешехода — пусть не половина, но значительная часть снижения 
риска ДТП.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-37190-kak-pochistit-sapun
https://www.kakprosto.ru/kak-92386-kak-uznat-za-chto-nalozhen-arest-na-mashinu
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Конкурс рисунков «Безопасные дороги зимой».  
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Истории людей, которые доказали, что нет ничего 

невозможного (продолжение). 

 Начало статьи в выпуске №37 
 

 Марли Мэтлин 

 

Будучи глухой с полутора лет, она сделала своим кредо фразу "Единственное, что я не 
умею делать, — это слышать". В детстве, несмотря на советы врачей, родители 
отдали девочку в обычную школу (вместо учреждения для глухих), и при помощи 

специальных программ она со временем адаптировалась. Благодаря этому она стала 
первой и единственной глухой актрисой, получившей премию "Оскар". Марли часто 
говорит: "Я делаю все, чтобы люди поняли то, чему меня учили мои родители, что 
глухие заслуживают не только уважения, но и того, чтобы быть услышанными".  

 

 Ник Вуйчич 

 

“Мне не нужны руки и ноги. Мне нужна жизнь. И никогда не сдаваться!” — это кредо 
помогло ему стать одним из самых известных мотивационных ораторов, получить 
экономическое образование, жениться и завести двух детей. Силу воли Ник Вуйчич 

получил от матери. В одном из интервью он рассказал, что ее слова задали тон на всю 
его жизнь: «Николас, — сказала она, — ты должен играть с нормальными детьми, 

потому что ты нормальный. Да, у тебя кое-чего недостает, но это пустяки». 
 

Он пишет книги, поет, занимается серфингом и играет в гольф. Часто путешествует 
по миру с лекциями, чтобы помочь молодым людям найти смысл жизни, осознать и 

развить свои способности и таланты. 
 

 Рэй Чарльз 

 

Рэй Чарльз — легендарный американский музыкант, 
получивший 12 премий “Грэмми”. В детстве он начал терять 
зрение, и к 7 годам полностью ослеп. Когда Рэю было 15 лет, 

его мать умерла. Юноша много дней не мог спать, есть и 
говорить. Он был уверен, что сойдет с ума. Когда он вышел из 

депрессии, то понял, что пережив эту трагедию, сможет 
справиться с чем угодно. 

 

В 17 лет музыкант начал записывать свои первые синглы в 
стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз. Сейчас многие считают 
Рэя Чарльза человеком-легендой: его произведения даже были 

включены в Библиотеку Конгресса США. В 2004-м, после 
смерти музыканта, журнал Rolling Stone включил Рэя Чарльза 
под номером 10 в список 100 величайших артистов всех времён. 
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