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На пути
к ответственному
выбору

миссии Наталья Дмитриева, учитель истории и обществознания. Ребята посмотрели
презентацию о выборах, внимательно выслушали действующих депутатов местной
думы Рината Муфтахина и Татьяну Дзюбу,
проверили, что они знают об организации
и проведении выборов. В конце мероприятия ребятам было предложено написать
сочинение на тему «Я – молодой, выбор
за мной!», лучшие работы направлены на
районный конкурс.
Урок гражданина на базе местного ресурсного центра был организован
членами Свирской территориальной избирательной комиссии и председателем
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1274 Натальей
Махонькиной для десятиклассников средней школы №2.
Как рассказали инициаторы встречи, урок был посвящен теме «Молодежь
и выборы». Ребята обсудили вопросы
о роли молодых людей в политической
и общественной жизни родного города.
Рассмотрели возможности повышения
электоральной активности молодежи на
предстоящих муниципальных выборах.
Проанализировали понятие абсентеизма,
а также причины его возникновения.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Особый разговор

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ избирательные
комиссии (ТИК) Иркутской области
продолжают серию мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя. По сравнению с прошлым годом
члены ТИК значительно разнообразили программу месячника, во время
которого особое внимание уделяется
тем, кому только предстоит научиться выбирать достойного кандидата
или кто только недавно впервые смог
проголосовать. Во всех территориях Приангарья проходят викторины,
классные часы, ток-шоу, театрализованные представления, деловые игры. Юные граждане показывают хорошие знания терминов, связанных
с выборами, узнают много нового и
получают тематические подарки.

Ток-шоу и ролик
Председатель и секретарь Куйтунской
ТИК Татьяна Немчинова и Людмила Гижа
в рамках программы мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, провели ток-шоу «Что я знаю о выборах?» с
участием старшеклассников района.
Во время обсуждения ребята подробно раскрыли смысл терминов и понятий,
связанных с избирательным процессом:
выборы и референдум, органы государственной власти и местного самоуправления, кандидат и наблюдатель, возраст, в
котором можно выдвигаться на выборную
должность и принимать участие в голосовании, досрочное голосование и голосование по открепительному удостоверению, недействительный и испорченный
избирательные бюллетени, работа участковой комиссии в день голосования.
Затем будущим избирателям для закрепления материала предлагалось найти
ошибки в работе участковой комиссии.
Общими усилиями с заданиями справились быстро.
На память о мероприятии все ученики
получили закладки-календари с логотипами «Голосуй! Не комплексуй!» и «Будущее – за молодежью!», изготовленные
Куйтунской территориальной избирательной комиссией.
Заместитель председателя Осинской
ТИК Сергей Осодоев провел встречу со
студентами Осинского филиала Боханского аграрного техникума. В разговоре, посвященном повышению правовой культуры
молодых избирателей, приняли участие
более шестидесяти ребят, обучающихся
на разных факультетах.
Сергей Осодоев обсудил со студентами важность участия в выборах разных
уровней, необходимость проявлять заинтересованность в формировании органов
местного самоуправления, от которых в
том числе зависит и будущее молодых
людей, живущих на территории. Также
студентам был представлен информационный ролик «Знаешь ли ты избирательное право?».

Экзамен на гражданина
Усть-Илимская районная ТИК провела
игру по избирательному праву «Экзамен
на гражданина!», на которой выбирали
председателя совета молодежи.

НАТАЛИЯ ЛОЛА: «ПРИЯТНО ВСТРЕЧАТЬСЯ И БЕСЕДОВАТЬ С РЕБЯТАМИ, КОГДА ОНИ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, “В ТЕМЕ”».
Ее организаторами выступили участковая избирательная комиссия №1620
и Седановский Дом культуры. В мероприятии приняли участие более тридцати
старшеклассников. Разделившись на два
предвыборных штаба, участники процесса выдвинули кандидатов на пост председателя совета, выбрали доверенных
лиц и утвердили свои программы. В ходе
игры, чтобы глубже разобраться в принципах избирательного процесса, кандидатам предстояло придумать лозунг своей
программы, вступить в дебаты со своим
оппонентом, провести агитацию среди избирателей.
Пока шли голосование и подсчет голосов, учеников пригласили принять участие в викторине.
По итогам голосования победителем
стал одиннадцатиклассник Александр
Корнев. Также в Усть-Илимской районной ТИК продолжается прием рисунков
и творческих поделок на конкурс среди школьников под названием «Выборы
глазами детей», посвященный выборам
депутатов думы Усть-Илимского района.
Данный конкурс был объявлен 29 декабря 2014 года и проходит в рамках реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов.

Полезные беседы
Председатель Шелеховской ТИК Наталия Лола встретилась с учениками старших классов средней школы №12 села
Шаманка. Организаторами встречи стали
председатель и секретарь участковой избирательной комиссии №1847 Ольга Рудакова и Анастасия Лабуренко.
Разговор с будущими избирателями
был посвящен истории и основным принципам избирательного права, организации избирательного процесса и работе
избирательных комиссий. Школьники хорошо подготовились к встрече, поэтому
легко ответили на вопросы викторины.
– Приятно встречаться и беседовать с
будущими избирателями, когда они, что
называется, «в теме», – отметила Наталия
Лола. – Разговор становится более предметным и, что самое главное, полезным.
Также Шелеховская ТИК выступила
инициатором беседы «Учусь быть гражданином» с восьмиклассниками школы №6,
встреча была призвана подчеркнуть особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны.
Накануне мероприятия школьная библиотека провела анкетирование учащихся
на тему «Сегодня ученик – завтра избиратель». В нем приняли участие ученики от
14 до 16 лет. Анализ анкет показал, что у
старшеклассников есть общее представление о выборах, тема им интересна, но в
то же время школьники не имеют достаточно знаний в этой области.
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Беседу с учениками провела библиотекарь школы Надежда Кондратенко,
которая помогла им разобраться, что такое активное и пассивное избирательное
право, кто им обладает. Для закрепления
полученной информации был проведен
обзор книжной выставки «Будущему избирателю». Ребята познакомились с литературой и документами по вопросам избирательного права.
– Подобные мероприятия направлены
на организацию диалога с подрастающим
поколением. Всем нам есть над чем поработать, чтобы будущий избиратель был
читающим, а значит грамотным, и смог состояться как гражданин и патриот своей
страны, – резюмировала Надежда Кондратенко.

Викторина и урок
Во всех школах Зиминского района в
рамках мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя, проходят классные
часы «Выборы сегодня и завтра».
Как рассказала председатель Зиминской районной ТИК Ирина Матвеенко, общение с детьми прошло в разной форме:
викторины, беседы, дискуссии. В Басалаевской школе ученики 8–9-х классов собрались за круглым столом, который организовала председатель участковой ко-

Иркутская городская №3 ТИК продолжает проводить во всех школах Правобережного округа Иркутска тематические
мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, среди которых особое место занимают тематические классные часы
«Выборы – основа демократии».
Как рассказала заместитель председателя ТИК Ирина Иванова, классные часы
проходят очень интересно. Например, 16
февраля в средней школе №65 состоялся
классный час, на котором выступили педагоги школы, председатели участковых
избирательных комиссий избирательных
участков №651 и 652 и члены территориального избиркома.
Председатель Эхирит-Булагатской
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Пастухова провела
встречу со студентами аграрного техникума, расположенного в поселке УстьОрдынский. Начиная разговор, Светлана
Пастухова подчеркнула, что День молодого избирателя позволяет повысить уровень знаний молодежи об избирательном
праве и призван подчеркнуть ту особую
роль, которую играет молодое поколение
в судьбе своей страны, а также создать
условия для осознанного участия в голосовании.
– Сегодня вы стоите перед проблемой
выбора вашей профессии и заранее думаете о том, какие результаты принесет этот
выбор лично для вас. Но современный человек стоит еще перед одним видом выбора – выбором органов власти и местного
самоуправления, и здесь каждый гражданин несет уже социальную ответственность, – подчеркнула Светлана Пастухова, беседуя с молодыми избирателями.
18 февраля в думе Черемхово состоялось заседание Черемховской городской
молодежной избирательной комиссии
(МИК) и молодежного парламента, во время которого обсуждали совместные мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Одной из акций, реализацию которой возьмут на себя молодые
активисты, станет проект «Бессмертный
полк».
Результатом встречи стало проведение
МИК 26 февраля для членов молодежного
парламента интеллектуальной игры, посвященной истории выборов и современному избирательному праву. Кроме этого,
члены МИК на 4 марта запланировали
соревнования по волейболу среди учреждений среднего и начального профессионального образования, которые также
пройдут в рамках месячника молодого
избирателя.
Егор Капустин

НАДЕЖДА КОНДРАТЕНКО: «ВСЕМ НАМ ЕСТЬ НАД
ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ, ЧТОБЫ БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ СМОГ СОСТОЯТЬСЯ КАК ГРАЖДАНИН И
ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ».

Круг чтения
ДЛЯ Евгении Захарченко, как и любого журналиста, привычнее задавать вопросы, чем отвечать на них. Но перед
предложением поговорить о любимых книгах не может
устоять ни один профессиональный филолог, поэтому наша сегодняшняя гостья с удовольствием сменила амплуа и
поделилась секретами, как прочесть «Волшебника Изумрудного города» за четыре часа и вырастить читающего
ребенка, а также рассказала о мечте перечитать Достоевского.

«Хорошая книга –
это мечта»
– Евгения, раньше выходила популярная серия
«Моя первая книжка». Если бы вы были ее издателем, какие произведения,
вспоминая впечатления
от своих первых любимых
книг, вы бы в нее включили
и почему?
– До того, как я научилась
читать, меня, естественно,
очень привлекали иллюстрации. Особенно запомнились
картинки в книгах Владимира Сутеева: «Мешок яблок»,
«Лесной плакунчик», «Петя и
Красная Шапочка». Чудесное
открытие для меня сделала мама: оказалось, что Владимир
Сутеев не только талантливый
автор, но и неподражаемый иллюстратор. И до сегодняшнего
дня восхищаюсь талантом этого
человека. А вот фамилия его
известна далеко не всем. Вот,
пожалуй, замечательный кандидат на многотомник из серии
«Моя первая книжка».
– Какие ощущения были
у вас от самостоятельного
прочтения первой книги?
Как быстро захотелось открыть следующую?
– К сожалению, этот факт
из моего детства не особенно
мне запомнился. А вот когда
чтение начало приносить настоящее удовольствие, помню.
Это было в третьем классе, я
зачитывалась «Волшебником
Изумрудного города» и другими книгами Александра Волкова. Бывали ситуации, когда
за книгой вставали в очередь.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» мне достались на
один день. Забросив все уроки,
просто проглотила книгу за четыре часа. Таким образом еще
удалось и соседке дать возможность порадоваться этой хорошей книжке.
– Когда впервые увидели книгу и спросили, что это
и для чего, какой ответ получили? Когда уже ваш сын
задал тот же вопрос, что ему
ответили?
– У меня такой вопрос вообще никогда не возникал, потому как дома было всегда много
книг и я воспринимала их присутствие как нечто совершенно
естественное. Более того, в моем детском мире присутствовал
свой собственный отдел в шкафу, полный-преполный самыми
лучшими книгами. Мой отец
был военным, а в 1980-е годы
«Военторг» баловал нас хорошими книгами.
До сих пор помню родительское поощрение за хорошую учебу, когда выдавался
один рубль для похода в книжный магазин. Не поверите,
там столько всего интересного можно было набрать на эти
деньги!
Конечно, сына я воспитываю по примеру родителей.
И бывает искренне приятно,
когда слышишь восхищение
взрослых и умных людей о
начитанности твоего ребенка,
его чистой речи и отличном
интеллекте. А бывает и такое,
что ребенок открывает тебе
совершенно неизвестных авторов или не соглашается с твоим
мнением относительно какоголибо произведения, казалось
бы, даже подтвержденного литературными критиками. Приходится прислушиваться, анализировать. Устами младенца,
как говорится.
– Что становится для вас
ориентиром в книжном мире: желание познакомиться
с модной книгой или обязательно прочесть новую книгу любимого автора, чьи-то
советы?
– В этом деле мне очень
повезло, мои литературные
вкусы сформировали преподаватели факультета филологии
и журналистики Иркутского государственного университета.
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Поэтому слепо следовать книжной моде не получается. Года
два назад пыталась прочитать
нашумевшие «оттенки серого».
Осилила страниц 120.
Вообще считаю, что прежде
чем приступить к прочтению,
всегда полезно почитать отзывы как литературных критиков,
так и простых людей. Всегда
найдешь четко вычерченную
линию, определяющую суть и
ценность произведения. Это
как перечитывать книгу во второй раз. Зная мнение других,
начинаешь с первых страниц
прислушиваться не только к
своему мнению, но и к общему, будто параллельно обсуждаешь, мыслишь, думаешь за
двоих.
– Вы могли бы изменить
мнение о человеке, если бы
узнали, что он читает какуюто определенную книгу?
– Чтобы стать человеком
думающим, необходимо читать разные книги, порой и не
очень интересные, а иногда и
откровенно никчемные. Для
чего? А для того, чтобы оценить, чего стоит тот или иной
автор, чтобы уметь отличить
произведение от откровенного
чтива. Поэтому судить о человеке по этому фактору не стоит. Я даже не осуждаю людей,
читающих легкие женские
романы. Некоторые находят в
этом вариант умственного отдыха. Я это называю «жвачкой
для мозгов». Почитал, отвлекся от проблем и абсолютно забыл эту книгу, потом с новыми
силами приступил к сложной
работе.
– Людям, которым приходится много читать по работе, не всегда хватает душевных сил для «внеклассного чтения». Вам удается
настроиться на «личные»
книги?
– К сожалению, не так часто, как хотелось бы. У меня
есть, как я это называю, «очередная мечта». Начинаю подбирать, что бы мне почитать.
Люблю затягивать этот процесс
надолго. Так вырисовываются
две-три интересные книги. И
вот их-то я постепенно покупаю и прочитываю. Кстати, до
сих пор с трудом пользуюсь
электронным форматом книг.
Бумажные как-то ближе.
– В конце позапрошлого
века петербургским журналом «Известия книжных
магазинов товарищества
М.О. Вольф» было опубликовано 10 запретов для читателей, один из которых, в частности, звучит так: «Не уезжай
в деревню, на воды или на курорт, не положив предварительно в чемодан несколько
книг». Если бы вы собирали
такой чемодан, какие книги
положили бы в него?
– Очень хочу перечитать
Федора Достоевского и прочувствовать всё уже как зрелый
человек. Тем более на курорте,
когда голова свободна от рабочей нагрузки. Для меня это интеллектуальный релакс.
– Если бы вам предложили написать книгу – любую,
по желанию, не ограничивая себя ни в объемах, ни в
теме, ни в идеях по оформлению, – о чем и какой бы
она была?
– Наверное, это была бы
деревенская проза. Но не с
проблематикой, а с описанием
деревенской жизни, своеобразного говора жителей, обычаев. Каждое лето я проводила в
Красноярском крае, в деревне
у бабушки. С таким удовольствием вспоминаю эти летние
месяцы. Русская деревня самобытна и не сравнима ни с чем.
Книга, скорее всего, была бы
юмористической.
Беседовала
Анна Важенина
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