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Эстафета новостей

Нижнеудинск

Букет для мамы

В

канун Дня Матери, который отмечался в конце ноября, в творческой мастерской
«Доверие», созданной при районной организации инвалидов, состоялся
мастер-класс «Букет для мамы». На этот
раз за общим столом для знакомства с секретами рукоделия собралась детвора. В
гости к ровесникам пришли пятиклассники
из средней школы №1 со своим классным
руководителем Оксаной Кузитенко, которая является еще и секретарем Нижнеудинской территориальной избирательной
комиссии.
Для знакомства потребовалось совсем
немного времени, а затем все с увлечением
взялись за ножницы и бумагу. Оксана Кузитенко и Людмила Лысцова, возглавляющая
общество инвалидов, показали детям, как
из подручных материалов – лоскутов ткани, яркой бумаги, атласных лент, пуговиц –
можно сделать оригинальный цветок. Юные
умельцы оказались способными учениками, сумев проявить выдумку и фантазию.
Столь необычные цветы, которые детвора
приготовила своим любимым мамам, станут
для них дорогим подарком в праздничный
день.
Подобные встречи в мастерской «Доверие» будут продолжаться и дальше. Ведь у
детей появились новые друзья, а сообща
намного легче браться за более сложные

Усолье-Сибирское

Лаконично, но емко

В

поделки – изготовление шкатулок, вазочек,
различных украшений.
У Нижнеудинского территориального избиркома установились прочные связи с обществом инвалидов. Регулярно проводятся
различные встречи, творческие вечера, выставки, конкурсы и викторины. Эти мероприятия включены в программу совместных
действий, направленных на обеспечение
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.

В КОНЦЕ НОМЕРА

выше 50 работ было представлено на конкурс, объявленный
Братской городской территориальной избирательной комиссией.
Он проходил под девизом «Выборы – наше будущее», а к участию
в нем были приглашены учащиеся
старших классов средних школ.
Им предстояло с использованием
различных выразительных форм
(призывов, четверостиший, плакатов, листовок, видеороликов)
подготовить агитационные материалы, побуждающие земляков к
активному использованию избирательных прав на выборах 2013
года.
Победители были названы
в трех номинациях. На литературно-поэтическом направлении (слоганы и четверостишия)
первенство отдано творческой
группе из средней школы № 37
во главе с 10-классницей Маргаритой Калининой. Представите-

«Сиднем не сиди»
ли этой же школы первенствовали и в номинации «Мультимеда»
(видеоклипы, рекламные ролики, электронные презентации).
Вновь была отмечена Маргарита
Калинина, а также ее одноклассницы Любовь Воликова и Наталья Двойникова. Среди работ
художественно-прикладного
характера (листовки, плакаты, приглашения) первое место
заняла учащаяся 11-го класса
средней школы № 3 Валерия Савинкина.
Всего же призерами, получившими дипломы, стали 11 конкурсантов.
Старшеклассники, получая
призы, высказали пожелание
включиться и в конкурс электронных презентаций «Время

выбора». Он сейчас в самом разгаре, но по решению территориальной комиссии проводится для
студентов высших учебных заведений.
Просьба старшеклассников была учтена. И они теперь
смогут принять участие в «студенческом» конкурсе в рамках
самостоятельной «школьной»
номинации. Сейчас положение
о конкурсе при поддержке городского департамента образования направлено во все средние школы.
А читателям «Право выбора» мы предлагаем небольшую
подборку из конкурсных работ
братских старшеклассников. Тема
выборов у них пробудила творческую фантазию.

 Имеешь своё мнение – голосуй смело!

(Ирина Борисенко )

 Делая выбор сегодня, ты меняешь свою жизнь завтра.

(Виктор Бухаров)

 Мне не нужно приглашенья для выбора достойных
свершений!

(Анна Бородина)

 Да – конкретным делам. Нет – пустым обещаниям.

(Анна Гуркина)

 Голосуй, используй право! Расцветет твоя держава.

(Александр Приходько)

 В политике роль не сыграешь на «5», если не будешь
голосовать.

(Маргарита Калинина)

 На месте сиднем не сиди, скорее голосовать иди

(Виолетта Владимирова)



Мы за всё с тобой в ответе:
За детей, природу и страну.
Я решаю дома на совете,
Бюллетень в чей адрес опущу
(Любовь Ткаченко )





Выборы не за горами,
Ждет вас выбор не простой.
Время есть еще, решайте,
Кому отдадите голос свой.
(Любовь Милованова)



Выбрать Заксобрание –
Благое дело!
Голосуй за кандидатов
Решительно и смело!
(Мария Часовитина)



Восемнадцать есть уже?
Помоги своей стране!
Очень голос нужен твой!
Будущее за тобой!
(Светлана Сыромаха)

Я на выборы спешу,
Сложный выбор я решу.
Выберу, конечно, сам,
Кому голос свой отдам!
(Вика Самойлова)



Я и все мои друзья
Идем на выборы не зря!
Голосуем дружно мы
За достижения страны!
(Александр Приходько)



Программы изучены?
Есть бюллетень,
Участок открыт.
Победи свою лень!
(Маргарита Калинина)

Агитплакат Арины Лончаковой

Ж

аль, конечно, что в газете
нельзя воспроизвести весь
видеоряд из мультика Виктории
Сошкиной. Она учится в Иркутском центре образования № 10,
а в свободное от уроков время
как истинный мультипликатор
становится одновременно и художником, и режиссером. Но даже и пять кадров, которые здесь
воспроизведены, дают представ-

ление о необычном фильме, и о
творческих способностях автора.
С «мультяшными» героями Вики
Сошкиной знакома вся школа, но
особенно они популярны среди
младшеклассников.
Этот фильм родился благодаря конкурсу анимационных работ «Я – будущий избиратель!».
Объявлен он был территориальной избирательной комиссией

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

Молодец, Вика!
Октябрьского округа Иркутска.
Ею постоянно организуются различные конкурсы, связанные с
воспитанием у детворы интереса
к выборам. Хлопотным делом комиссия занимается с прицелом на
будущее, помня о том, что сегод-

няшний школьник – это завтрашний избиратель.
Создатели фильма (Вике Сошкиной помогала преподаватель
Инна Бадлуева) вполне справились с главной задачей. Им удались и лаконичный сюжет, и сим-

патичные герои, а еще и необычная интонация, столь нужная в
разговоре с юными зрителями,
которые, быть может, впервые
услышали такие слова, как «выборы», «депутат», «дума».
Да, что там говорить. Вот он,
закадровый текст:
– В городе Иркутске жила-была семья Петровых. По утрам они,
как обычные семьи, пили чай с

Клуб собирает друзей
ервое заседание состоялось в клубе будущего
избирателя. Он будет действовать на базе средней школы № 15, но участвовать в его
заседаниях смогут старшеклассники всех школ города.
Клуб создан для знакомства учащихся старших классов с основами избирательного права. Они же станут
организаторами и основными
действующими лицами будущих встреч. Главная цель
предстоящих акций – воспитание правовой культуры и
пробуждение интереса у старшеклассников к общественно-политической жизни. Это

будет способствовать и воспитанию ответственного отношения к будущему участию в
выборах.
С учетом этих задач и был
утвержден план работы клуба. На первом заседании рассмотрены и другие организационные вопросы. Создан совет клуба, который возглавил
Кирилл Черноусов.
Клуб будущего избирателя создан при поддержке
Усть-Илимской городской
территориальной избирательной комиссии. Обязанности куратора взяла на себя
член комиссии Елена Черепанова.

Черемховский район

Вернисаж
юных рисовальщиков

В

центральной районной
детской библиотеке поселка Михайловка открылась
выставка детских рисунков
«Выборы глазами детей».
Главная ее цель – привлечение внимания к вопросам избирательного права, повышение уровня общей правовой
культуры избирателей.
На выставке представлены рисунки участников художественных конкурсов на
тему выборов среди учащихся
средних общеобразовательных школ. Подобные конкурсы Черемховская районная
территориальная избиратель-

ная комиссия проводит на
протяжении многих лет.
Недавний конкурс на тему
«Мой наказ главе администрации» состоялся в преддверии октябрьского единого дня
голосования. По его итогам
был издан альбом «Мы рисуем
выборы», в котором собраны
наказы детворы, адресованные представителям власти.
И вот сейчас справедливые
наказы, изложенные юными
рисовальщиками на бумаге,
представлены на художественной выставке, с которой
могут познакомиться все посетители библиотеки.

Тулун

Пятерка за реферат

И

тоги двух студенческих
конкурсов подвела Тулунская городская территориальная избирательная комиссия. Для учащихся медицинского училища был проведен
конкурс рефератов на тему
«Выборы в моей жизни»», а
их ровесники из аграрного
техникума могли проверить

баранками. И вот однажды крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо? И
что такое плохо?». Отвечал ему
отец ясно и доступно: «Будь по
жизни молодцом! Честным будь и
мудрым! Приноси ты пользу всем,
маленьким и взрослым, и будет
тогда ждать тебя успех рано или
поздно». Мальчик радостно пошел и сказал ребятам: «Буду де-
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Жюри конкурса возглавил заместитель председателя комиссии Виктор Кучуков.
Победителей оно назовет в
середине декабря. При подведении итогов особое внимание будет обращаться не
только на общее впечатление, но и на аргументированность, полноту раскрытия
темы, оригинальность мыслей, творческую индивидуальность. И, конечно, будет
учитываться знание современной нормативно-правовой
базы, регулирующей проведение выборов, и умение ею
пользоваться. Участники конкурса должны еще помнить и
о лаконичности, поскольку
эссе не должно превышать
двух страниц.

Усть-Илимск

П

Братск

С

начале октября городская
территориальная избирательная комиссия пригласила
учащихся старших классов и
студентов первых и вторых
курсов к участию в творческом конкурсе будущих и молодых избирателей. Им предстояло подготовить эссе на
тему избирательного права и
избирательного процесса. На
творческие размышления и
подготовку сочинений было
отведено два месяца. Одновременно были предложены
и конкурсные темы – «Молодежь, Интернет и выборы»,
«Политические партии глазами современной молодежи»,
«Молодежь должна участвовать в выборах, потому что…»,
«Если бы я был мэром».

свои творческие способности в подготовке эссе на тему
«Выборы вчера, сегодня, завтра».
В медицинском училище
отличилась первокурсница
Татьяна Новикова. Среди будущих аграриев победила
студентка второго курса Виктория Боровская.

лать хорошо – стану депутатом!».
Прошло много лет… Мальчик вырос, стал депутатом, и воплотил
свои идеи в жизнь. Благоустроил
город, построил детские сады,
школы, новые дома и стал, как
желал ему отец, честным, мудрым
депутатом.
Такой вот сюжет, а длится
мультик немногим более минуты.
Молодец, Вика!
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