
Есть ли у свободы границы? 
 

Каждый из нас мечтает поскорее стать взрослым. Ведь взрослым можно делать все, 
что хочется, полная свобода! 

После посещения Зала Свободы в «Ельцин центре»  мы провели дискуссию на тему «Есть 
ли у свободы границы?»  Основная цель этой дискуссии - осмыслить понятия «свобода» и 
«абсолютная свобода». 

 

  
 
ТЕМА 1. Представьте себе, что объявили праздник «День непослушания».  Что бы стали 
делать вы? 
ТЕМА 2. Какое из этих мнений поддерживаете вы? 

• Свобода — это возможность делать все, что хочешь. 
• Свобода — это независимость от кого-то. 
• Свобода — это отсутствие стеснений, ограничений. 
• Свобода — это вседозволенность. 
• Свобода — это возможность выбора. 

ТЕМА 3.  Дайте свое определение слову «свобода». 
 
        Из истории мы знаем, нет такого народа, который в своей истории не сражался бы за 
свободу — свободу от порабощения, любого вида угнетения. Однако, в обществе всегда 
существовали и моральные нормы, правила этикета и поведения, здорового образа жизни.         
А любое правило, общественная норма — это ограничение. Как вы думаете, для чего 
люди в течение длительной истории человечества придумали эти ограничения? 
ТЕМА 4. Нужны ли такие запреты? 

1. Запрет курить в общественных местах. 
2. Запрет пропускать школу без уважительной причины.  
З. Запрет купаться в неположенном месте. 
4. Ограничение скорости движения автомобиля. 
5. Запрет играть на проезжей части и т.д. 
6. Свой пример. 

ТЕМА 5.  Как вы понимаете высказывание «Свобода – это осознанная необходимость»? 
 

         ВЫВОДЫ, к которым мы пришли в ходе дискуссии: 
1. Право на свободу — одно из важнейших прав человека, оно является великим 
достижением цивилизации. 
2. Необходимо с детства учиться пользоваться свободой, помня, что моя свобода не 
должна нарушать свободу другого человека, приносить ему вред. 
 
             Приобретая жизненный опыт, мы будем все больше и больше убеждаться в том, 
что полной, абсолютной свободы не бывает. Что касается поведения людей, наших 
действий и поступков, то всегда имеются границы и пределы. 

Ботаники 


