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Цицерон: «Жизнь коротка, но все же 

достаточно продолжительна, чтобы хорошо и 
честно жить» 

 

 

 
  

 

 Чем мы можем принести пользу обществу? 

(что обществу полезно) 

 Какими ресурсами мы обладаем? 

(собственными) 

 Почему помощь может принести даже 

самый незаметный шаг? 

 



 
 

Какова роль статуса на личной страничке? 

Что можно  узнать о человеке по статусу? 

 

 

статус – это наш информационный ресурс 



 
 

Есть мнение: «Патологическое увлечение разнообразными 

цитатами объясняется лишь дефицитом собственных 

мыслей. Свои мысли и чувства подменяются чужими 

высказываниями. Зато лайки (ретвиты, оценки и т.д.) 

человек подсознательно относит на свой счет, из-за чего 

чувствует себя более значимым и интересным». 

Создадим свой статус 

на общественно 

полезную тему! 



Д.А.Медведев: «Главное в правовом государстве – это уровень правовой культуры 

граждан, их готовность следовать закону, видеть в этом свой непосредственный 

интерес» 

Эпиктет: «Жизнь короткую, но честную всегда предпочитай жизни долгой, но 

позорной:  

Демокрит: «Закон стремится помочь жизни людей. Но он может этого достичь только 

тогда, когда сами граждане желают жить счастливо: для повинующихся закону закон 

только свидетельство их собственной добродетели» 

Цицерон: «Мы должны быть рабами законов, чтобы могли быть свободными. 

Истинная свобода выражается не в игнорировании законов, а в должном повиновении 

им» 

Вольтер: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» 

 Ж.Ж Руссо: «Цель ограничений прав – защита мира, обеспечение безопасность и 

общественного блага»  

И.Кант: «Государство -  это объединение людей, подчиненных правовым законам» 

И.Гете: «У того, кто решит изучить все законы не останется времени их нарушать»  

Г.Э Бичер-Стоу: «Закон ценен не потому что он закон, а потому что в нем заключена 

справедливость» 

Постулат римского права: «Кто пользуется своим правом, никому не причиняет вреда» 

  



Темы: 

Позитивное отношение к закону 

Последствия несоблюдения закона  

Необходимо знать права, чтобы их не нарушать 

 

               Тематический словарь 
 
примеры глаголов: 
 

соблюдать 

придерживаться 

держаться 

блюсти 

следовать 

исполнять 

охранять 

выдерживать роль 

 

 

 

хранить 

выдерживать 

наблюдать 

оберегать 

не нарушать 

беречь 

сохранять 

думать 

верить 

дорожить 

 



Темы: 
1. Позитивное отношение к закону 
2. Последствия несоблюдения закона  
3. Необходимо знать права, чтобы их не нарушать 

 

 
 

 

Примеры существительных: 

справедливость 

честность 

беспристрастность 

беспристрастие 

заслуженность 

непредубежденность 

объективность 

верность 

законность 

правильность 

правда 

достоверность 

 

 

 

достойность 

понятность 

истинность 

непредвзятость 

правосудие 

надежность 

устойчивость 

безвредность 

безобидность 

защищенность 

сохранность 

 



Примеры определений: 

Честный 

порядочный 

правдивый 

приличный 

прямой 

добросовестный 

прямодушный 

беспорочный 

безукоризненный 

безупречный 

неподкупный 

совестливый 

чистосердечный 

верный 

беспристрастный 

невиновный 

невинный 

откровенный 

открытый 

искренний 

справедливый 

объективный 

безгрешный 

чистый 

нравственный 

правый 

честной 

добропорядочный 

чистоплотный 

благородный 

 законный 

правильный 

обоснованный 

справедливый 

праведный 

правый 

допустимый 

закономерный 

резонный 

основательный 

аргументированный 

правомерный 

хороший 

классный 

неслабый 

неплохой 

стоящий 

отличный 

качественный 

настоящий 

неподдельный 

 


