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Предвыборное шоу

Творческий серпантин

В Иркутске прошёл фестиваль школьных агитбригад

КЛАССНЫЕ часы, фестиваль,
викторина в сети Интернет,
мастер-класс, конкурс рисунков. И всё о выборах.
Так по инициативе Черемховской городской территориальной избирательной
комиссии в городе шахтёров отметили День молодого избирателя. Активным
помощником избиркома выступил комитет по физкультуре, спорту и молодежной
политике
администрации
Черемхово.

С

Выступления команд. На фото слева султан слушает сказку Шахерезады о выборах в султанат –
театрализованная сценка учащихся иркутской школы №14

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Э

пидемия гриппа и школьный карантин в последний зимний месяц встали
на пути фестиваля школьных
агитбригад Октябрьского округа Иркутска, но эти препятствия
лишь отсрочили предвыборное
шоу, которое состоялось в школе №32.
«Это традиционный праздник для старшеклассников нашего округа, которые совсем
скоро станут избирателями,
– рассказывает организатор
фестиваля, председатель Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии Пётр Семенов. – Правда, в
прошлом году мы попытались
привлечь к участию в нём родителей, проведя вместо фестиваля конкурс «Папа, мама,
я – российская семья». Однако
папы и мамы оказались занятыми людьми, и свободное время
нашлось не у многих, а стало
быть, и ребятишек в конкурсе поучаствовало меньше, чем
хотелось бы, поэтому мы вернулись к традиционной форме праздника – выступлениям
школьных агитбригад, и сейчас в актовом зале школы №32
собрались семь представительных команд».

Без инноваций не обошлось
и в этом году. Так, вместо традиционной викторины команды разгадывали кроссворды.
В 2009 году областная избирательная комиссия проводила
конкурс по их составлению и
выпустила сборник с лучшими работами. Именно из него
и был взят довольно сложный
кроссворд. Среди вопросов
попадались и такие: «Организованные группы давления на
депутатов парламента, членов
правительства в пользу тех или
иных сил», «Совокупность людей, объединенных исторически обусловленными формами
совместной жизни и деятельности» и даже «Обособленная
группа правовых норм и институтов, объединенных общностью однородных социальных
отношений, которые они регулируют». Однако школьники
не спасовали: лучший результат показала команда школы
№39 – 17 правильных ответов
из 22 возможных.
Затем состоялись выборы
президента. В них приняли
участие различные сказочные
персонажи, распределенные
между агитбригадами с помощью жеребьевки. Причем,

у отдельных кандидатов была изначально подмоченная
репутация. Ну кто, скажите
на милость, поставит галочку за Серого волка, которого
пришлось «пиарить» команде
гимназии №44? Или за отсидевшего в свое время в тюрьме Чиполлино – кандидата от
школы №14? Но и здесь юные
агитаторы нашли свои подходы к сердцам избирателей.
Оказывается, бабушку, семерых козлят и многих других
сказочных персонажей съел
совсем другой Серый волк,
а кандидат от гимназии №44
– давний друг овец и убежденный вегетарианец. Чиполлино
на самом деле – выдающийся
фармаколог, способный заменить все химические лекарственные препараты экологически чистым луком. А если
кто и пустит слезу, то это будут слезы счастья, – уверяют
школьники. Из прочих остроумных пропагандистских находок стоит отметить обещание Красной Шапочки (школа
№21) накормить всех бабушек
и пенсионеров, а также намерение бороться с вырубкой
лесов и раздавать бесплатные
азбуки, озвученное группой

Иркутские школьники за изготовлением агитационных материалов

«Твой выбор – твоя судьба»
СТУДЕНТЫ Байкальского государственного университета
экономики и права (БГУЭП) выбрали мэра города Иркутска.
Им стал Максим Астраханцев. Таковы итоги избирательной
кампании, которую в форме деловой игры провела Иркутская городская №3 территориальная избирательная комиссия в рамках празднования Дня молодого избирателя.

В

предвыборной гонке участвовали студенты факультета мировой экономики и государственного управления
БГУЭП. Экспертами игры выступили председатель Иркутской городской №3 ТИК Ирина
Иванова, декан факультета,
депутат думы Иркутска Ирина
Цвигун, заместитель председателя думы Иркутска Александр
Ханхалаев и депутат думы Черемхово Виталий Макаров.
Деловая игра включала
семь этапов: выдвижение и
регистрация кандидатов; самопрезентация претендента
на выборной пост; агитация;
тестирование; предвыборная программа; дебаты на
тему «Отток молодежи из Иркутска»; презентация агитационных роликов. В борьбу
вступили четыре кандидата
– Дмитрий Зарубин, Ай Толка-

чева, Игорь Фадеев и Максим
Астраханцев.
По итогам конкурса лучшим
единогласно признан Максим
Астраханцев, который и стал
мэром областного центра. Заместитель председателя думы
Иркутска Александр Ханхалаев от имени депутатского корпуса вручил победителю памятный подарок. Руководитель
теризбиркома Ирина Иванова
поблагодарила студентов за
высокий уровень проведения
деловой игры.
На повышение правовой
культуры молодёжи была направлена и «Неделя молодого избирателя» в библиотеке
имени Александра Сергеевича
Пушкина. В ходе мероприятия
прошла книжная выставка специальной литературы «Выборы
– наше дело!» и заседание Клуба молодого избирателя, пос-

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

вящённое обсуждению гражданской позиции молодёжи.
Мнением по этому вопросу делились иркутские старшеклассники. Они рассказали о своём
первом «предвыборном» опыте
– избирательных кампаниях в
органы школьного самоуправления – и стали участниками
мини-опроса «Нужно ли молодежи ходить на выборы?». Познакомились гости библиотеки и
с рисунками лауреатов конкурса теризбиркома на тему выборов среди школьников, а также
с лучшими работами конкурса
эссе «Молодежь должна ходить
на выборы, потому что…» среди студентов БГУЭП.
Крупнейшим событием Дня
молодого избирателя стали
единые тематические классные
часы «Твой выбор – твоя судьба» в школах Правобережного
округа Иркутска. Инициатива
Иркутской городской №3 ТИК
была поддержана департаментом образования администрации округа. Откровенный разговор позволил высказаться по
разным вопросам, интересующим будущих избирателей. В

поддержки кандидата Буратино (школа №25).
Последним этапом фестиваля стало «домашнее задание»,
прошедшее под лозунгом «В
каждом серьезном деле есть
место шутке». Здесь надо было
продемонстрировать забавные
казусы и комичные ситуации,
без которых не обходится даже такое серьёзное государственное дело, как выборы. В
упорной борьбе первое место
на фестивале заняла команда
«Достойный выбор» школы
№39, второе место присудили команде «Актив» школы
№14, а третье место заняла
команда «Черное и белое»
гимназии №44.
Представители территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа с
большим интересом наблюдали за детским видением выборов, ведь старшеклассники
совсем скоро станут избирателями и очень даже возможно – организаторами выборов.
Как, например, ведущий шоу
Максим Санников, студент
юридического факультета
Иркутского государственного технического университета. Не так давно он закончил
Центр правового обучения молодых избирателей и вошёл в
кадровый резерв участковых
избирательных комиссий. Выпускники Центра назначаются
членами участковых комиссий
с правом решающего голоса.
Максим уже успел поработать
«по-взрослому» – на выборах
депутатов думы Иркутска и
мэра областного центра. Как
он сам не без основания считает, в избирательном праве
ориентируется не хуже четверокурсников юридического
факультета, которые только
сейчас изучают эту дисциплину. Одним словом, от шуток и
смеха на фестивале до вполне
серьезной работы на выборах
– всего один шаг.

амым масштабным мероприятием стали классные часы
«Я, Россия, Выборы» – в его орбиту попали около 3500 школьников. Председатель Черемховской городской ТИК Ирина
Васильева приняла непосредственное участие в проведении
классных часов в городском лицее и школе №23. «Эти встречи
были очень содержательными,
дети проявили живой интерес к
избирательному праву, задавали много вопросов», – отмечает
она внимание будущих избирателей к теме выборов.

На базе педагогического
колледжа прошёл мастер-класс
«Технология проведения дебатов» среди студентов средних
специальных учебных заведений. Азы ораторского искусства преподносились ребятам в
доступной форме. Участники
мастер-класса сразу же опробовали новые знания на практике, устроив дебаты на тему
«Нужна ли смертная казнь в
Российской Федерации?». Две
команды – палата правительства и палата оппозиции – с
энтузиазмом доказывали свою
правоту: одни выступали за
смертную казнь, другие приводили аргументы против столь
сурового наказания.
Запомнится черемховской
молодёжи и фестиваль «СтудЗима – 2011». Его участниками
стали более 200 студентов из
горнотехнического колледжа,
медицинского техникума, педагогического колледжа, профессиональных училищ №9 и
13. Фестиваль проходил в два
этапа. Путь к финалу лежал
через различные творческие
конкурсы, в том числе кон-

курс эссе «Черемхово – 2020».
Студенты делились своим видением будущего родного города. Лучше всех с этой задачей справились представители
горнотехнического колледжа.
Они же по совокупности побед
в других конкурсах и заняли
первое место в фестивале.
В рамках празднования Дня
молодого избирателя территориальная комиссия провела
викторину в сети Интернет на
тему «Организация местного
самоуправления в Российской
Федерации и избирательное
право». Ответы на 43 вопроса
тестового задания принимались от учащихся 9–11 классов.
А вот объявленный конкурс рисунков «Я рисую приглашение
на выборы» был рассчитан на
учащихся 7–9 классов. «Победителей викторины и конкурса
ждут дипломы и ценные подарки, – обещает Ирина Васильева. – Награждение лучших знатоков избирательного права и
юных художников пройдёт в
торжественной обстановке».
Максим Шульдешов

Учись быть гражданином!
ОКОЛО тысячи молодых и
будущих избирателей Свердловского округа Иркутска
были вовлечены в многочисленные мероприятия,
которые проводились Иркутской городской №4 территориальной избирательной комиссией (Свердловский округ) в рамках Дня
молодого избирателя.

В

иркутских библиотеках №9 и
21 прошли книжные выставки на тему «Что такое выборы?»
и «Вам, молодые избиратели
(История выборов в Иркутской
области)», а в Информационно-досуговом центре-библиотеке №20 состоялась встреча
«Я гражданин Российской Федерации» со старшеклассниками из школы №18. Заведующая
библиотекой Любовь Коренчук
рассказала учащимся о выборах и принципах демократии.
Большинство ребят сошлись во
мнении о необходимости активнее участвовать в политической
жизни страны, так как демократия нуждается в защите.
Свой вклад в правовое просвещение молодёжи внес и Гуманитарный центр-библиотека
имени семьи Полевых. Здесь
собрались студенты Национального исследовательского
Иркутского государственного
технического университета.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Свердловского округа Андрей Жуковский провёл обзор методической литературы по выборам,
проинформировал о деятельности центра правового обучения молодых избирателей,
образованного при ИрГТУ. Кстати, Иркутский государственный

Выставка, посвящённая выборам
технический университет тоже
стал площадкой для обсуждения молодёжью предвыборной
тематики. В стенах этого крупнейшего вуза Иркутской области был организован круглый
стол «Участие молодежи в выборах: проблемы, перспективы,
пути повышения электоральной активности». В завершение
дискуссии, которую поддерживали студенты юридического
факультета, руководитель центра избирательных технологий
Павел Деранжулин рассказал
о взаимодействии вуза с избирательными комиссиями по
вопросам повышения правовой
культуры избирателей.
Заметным событием в рамках Дня молодого избирателя
можно назвать деловую игру
«Учусь быть гражданином» в
школе №5. Открылась игра вы-

ступлением членов Иркутского
городского отделения «Молодой
гвардии». Они показали сценку
по выборам, переложив её на
мотив сказки «Колобок». Затем
были сформировано четыре команды из старшеклассников. Им
предстояло показать свою эрудицию и творческое мастерство
в семи конкурсах. Оценивало
знания ребят компетентное
жюри в составе председателя
думы города Иркутска Андрея
Лабыгина, заведующей библиотекой №14 Людмилы Мальцевой
и председателя теризбиркома
Андрея Жуковского. По итогам
всех семи конкурсов наибольшее количество баллов набрала
команда «Правильная Россия»
под руководством капитана команды Михаила Токаря.
Михаил Попов

Георгий Магнус.
Фото автора

коллективном диалоге они искали ответы на вопросы о том,
кто он, молодой избиратель,
имеет ли нынешняя молодежь
собственную политическую позицию? Столкновение мнений
возникало, когда споры заходили о том, что такое демократия и правовое государство и
от чего зависит популярность
политика.
Члены территориальной комиссии, побывавшие на многих
уроках, акцентировали внимание на необходимости правового просвещения школьников и воспитания гражданской
зрелости. Ведь сегодняшний
старшеклассник – это завтрашний избиратель. Вести диалог
помогали гости из числа известных иркутян. Организаторы
классных часов постарались
избежать назидательного тона.
Раскрытие темы проходило в
живой форме – через диспуты,
конкурсы, круглые столы, ролевые игры. Подобные встречи, по мнению самих учащихся,
помогают им адаптироваться в
обществе, учат разбираться в
социальных проблемах, повышают интерес к знакомству с
избирательным законодательством.

Участники деловой игры «Учусь быть гражданином» в иркутской школе №5

День открытых дверей

Д

ень открытых дверей состоялся в Ангарской
территориальной избирательной комиссии.
Эта акция прошла в рамках Дня молодого избирателя.
Знакомство с деятельностью комиссии началось с осмотра красочного стенда с фотографиями, рассказывающими о работе по повышению
правовой культуры избирателей. Системный администратор Татьяна Зыкова пригласила юных
гостей совершить своеобразное путешествие в
мир информационных технологий. Её рассказ об
организации работы Государственной автоматизированной системы «Выборы» вызвал неподдельный интерес молодых ангарчан.

После того, как завершилось знакомство с работой комиссии, наступил черед обстоятельному
разговору о выборах. Тон дискуссии задала председатель комиссии Валентина Мазина, тему продолжили депутат городской думы Татьяна Молоканова и её коллеги из городского молодежного
парламента. Нашлось, что сказать и старшеклассникам. Многие из них приняли участие в конкурсе сочинений «Откровенно о выборах», объявленном территориальной комиссией. Наиболее полно
справились с его условиями ученики выпускных
классов школы №29 Ксения Воронзбехер и Анастасия Смогинова. Им как авторам лучших сочинений были вручены поощрительные призы. Не
остались без сувениров и другие участники этого
памятного события.
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