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В РАМКАХ внедрения инновационной воспитательной программы
«Школа как город – модель ученического самоуправления» средняя
общеобразовательная школа № 1
города Тулуна при содействии
Тулунской городской территориальной избирательной комиссии

организовали проведение деловой
игры «Выборы мэра школы». Цель
деловой игры – научить ученика
действовать как члена общества.
Социализация ученика стоит в
одном ряду с приоритетами формирования у детей общеучебных
умений и навыков.

ШКОЛЬНЫЙ МЭР

ВЫСТАВКА КЛЯТВЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ
В ШЕЛЕХОВО открылась
передвижная
выставка архивных
документов «История
выборов в Иркутской
области». С уникальными экспозициями
можно ознакомиться в
городском Доме музее
Григория Ивановича
Шелихова. На торжественном открытии выставки присутствовали
глава администрации
города
Шелехова
Руслан Болотов и мэр
Шелеховского района
Юрий Сюсин, а также
депутаты городской
думы, представители
политических партий
и общественных объединений.

В

ТЕРРИТОРИЯ

П

одготовительным
этапом к проведению выборов мэра
школы была разработка
Конституции школы. Согласно данной Конституции
школа именуется городом,
гражданами которого являются все учителя, ученики,
администрация и технический персонал школы. В
городе три ветви власти:
законодательная, исполнительная и судебная. Исполнительную власть возглавляет мэр школы, которого
избирают ученики. Правом
голоса обладают учащиеся
с пятого класса.
Выборы мэра школы
осуществлялись в соответствии с законом о выборах
мэра школы. Тулунская городская территориальная
избирательная комиссия
при подготовке и проведении деловой игры оказывала методическую и
практическую помощь администрации школы, члены комиссии участвовали
в некоторых мероприятиях
в качестве наблюдателей
либо гостей.
Деловая игра проходила
в несколько этапов:
1. Формирование школьной избирательной комиссии.
2.
Информирование
учащихся о процедурах
выдвижения кандидатов;
собственно выдвижение и
агитация.
3. Работа с доверенными
лицами кандидатов в мэры
школы.
4. Деятельность школьной избирательной комиссии по контролю за
агитационной работой
кандидатов.
5. Пресс-конференция
кандидатов.
6. Проведение голосования, подведение итогов
и обнародование результатов.

7. Инаугурация избранного мэра школы.
Комиссией было зарегистрировано четыре
кандидата в мэры школы
– ученики 10-х и 11-х
классов, из них три юноши
и одна девушка.
Особенно ярким событием, по мнению Тулунской
городской территориальной
избирательной комиссии,
стала пресс-конференция
кандидатов. Пресс-конференцию открыли организаторы деловой игры
– преподаватели школы.
Напутственные слова кандидатам перед предвыборным марафоном сказали
председатель Тулунской
городской ТИК и заместитель директора школы по
воспитательной работе.
В рекреации школы, где
проводилась эта пресс-конференция, как говорится,
яблоку негде было упасть.
Организаторы игры сами не
ожидали такой активности
школьников, дети своим
азартом, творческим задором и энтузиазмом буквально заражали взрослых. В
школе царила праздничная
атмосфера: агитационные
плакаты украшали стены,
звучала музыка, у всех
было приподнятое настроение. Пресс-конференция
проходила так бурно, что
к её концу многие преподаватели, не задействованные в данном мероприятии,
также подходили к детям и
вступали в дискуссию не
только с кандидатами, но и
с ребятами, которые задавали вопросы кандидатам,
то есть со школьниками-избирателями.
Кандидаты в мэры
школы рассказали о себе,
представили свои предвыборные программы, а затем
отвечали на вопросы аудитории. Хочется отметить,
что вопросы кандидатам

задавались очень интересные, актуальные для жизни
школы и порой требующие
специальных знаний и
решений на уровне администрации школы. Однако
каверзные вопросы не поставили в тупик кандидатов в мэры школы, ребята
с честью выдержали весь
поток вопросов, проявив
необычайную находчивость
и дипломатичность при ответах.
И вот настал день голосования! В школе праздник,
члены школьной комиссии
подчеркнуто серьёзны,
кандидаты волнуются. В
общем, все как у взрослых!
В голосовании приняло участие 453 школьника, при
этом среднее звено (5–7
классы) голосовали «вне
помещения для голосования» – в своих классах.
Члены школьной избирательной комиссии приходили к ним с переносными
ящиками для голосования.
Победителем деловой
игры «Выборы мэра школы»
был признан ученик 11-го
класса Зарубин Михаил
(185 голосов).
В ходе деловой игры в
различных мероприятиях
приняли участие более
восьмисот человек, было
изготовлено два телевизионных ролика, семь видов
агитационных листовок.
Технология предвыборной кампании и выборов
в ходе деловой игры вовлекла всю школу в политическую игру (в хорошем
смысле этого слова) и
способствовала правовому
воспитанию будущих избирателей, неравнодушных
граждан нашего города.
С.В. Цезарева,
председатель
Тулунской городской
территориальной
избирательной комиссии

ЭЛЬФА ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ
В

не всякого сомнения
Евгения Мальчуженко, питерская писательница, войдет в историю
литературы как первый
автор, соединивший две
такие темы, как романтическая эстетика и выборы на
высший государственный
пост субъекта Российской
Федерации.
Задушевное повествование (точнее роман) в
духе самых идиллических
страниц великого мистификатора Толкина «Эльфы
в городе» (Новый мир,
2006, № 6) неожиданно
заканчивается избранием
Бобы-эльфа, существа из
мира лесного волшебства,
вполне земным президентом, чему предшествовала
процедура выдвижения,
избирательная кампания и

голосование в полном соответствии с избирательным
процессом. Обращаясь
к теме выборов, писательница проявила незаурядное знание вопросов
избирательного законодательства: будучи хорошо
осведомленной о том, что
кандидаты на высшую
должность области или республики в составе Российской Федерации представляются Президентом РФ и
избираются депутатами законодательного органа соответствующей территории,
автор, упоминая процедуру
всенародного голосования,
определяет ее как «бесхитростный художественный
вымысел», «дабы явить
обществу истинное отношение … народа к своему
любимцу…».

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

Попытка художественного отображения предвыборных страстей литературными средствами не нова.
Оригинальным является
соединение двух, на внешний взгляд несоединимых
орбит, – сказочного мира
лесных эльфов и малопоэтичного, амбивалентного
электорального процесса.
Построенный на эффекте
обманутого ожидания финал романа воспринимается
как гимн силам добра и разума. Отличный роман, написанный чудным языком,
приятное чтение на пользу
нравам и просвещению.
А.И. Цогла,
председатель
Слюдянской
территориальной
избирательной комиссии

ыставка представляет
собой 10 информационных стендов, на которых размещены документы, портреты, фотографии,
отражающие особенности
выборов на территории
Иркутской губернии, а затем и области с XVIII века
по настоящее время. Она
подготовлена областной
избирательной комиссией
совместно с Архивным
управлением Иркутской
области, Государственным
архивом области и Государственным архивом новейшей истории области.
– Нами были изучены
более двух тысяч архивных
документов, – рассказывает

заместитель председателя
Избирательной комиссии
Иркутской области Елена
Романова. – Отобранные
для экспозиции документы отражают особенности
выборов за три периода:
дореволюционный, советский и постсоветский. Сегодня материалы выставки
растиражированы и их активно используют территориальные избирательные
комиссии в своей работе по
повышению правой культуры избирателей в городах и
районах Приангарья.
Затем Елена Романова
провела краткую ознакомительную экскурсию по истории выборов. Останавливаясь возле каждого стенда,
она рассказывала об интересных фактах в избирательных кампаниях того
или иного периода. Например, в XIX веке избранные
должностные лица давали
письменные клятвенные
обещания, что будут работать на благо избирателей
в соответствии с законом и
моралью. Эти обещания,
засвидетельствованные
православным, католическим и мусульманским
священником (в зависимости от вероисповедания
избранных), представлены
на экспозиции.
На выставке также можно ознакомиться с уникальным документом времен выборов в Советы депутатов
трудящихся. Он говорит о
максимальном обеспече-

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Èðêóòñêîé îáëàñòè
Åëåíà Ðîìàíîâà ïðîâîäèò ýêñêóðñèþ äëÿ ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè
àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè âûáîðîâ
нии избирательных прав
граждан различных национальностей, проживающих
в СССР. Это запрос в Центральную избирательную
комиссию о предоставлении
для 17 многонациональных
районов Иркутской области
избирательных бюллетеней
на чувашском, татарском,
бурятском, корейском (!) и
китайском (!!!) языках.
В завершении Елена
Романова поблагодарила
Шелеховскую территори-

альную избирательную
комиссию за организацию
этой выставки и выразила
надежду, что с её экспозицией ознакомится как
можно больше шелеховчан.
Кстати, первая экскурсия
состоялась уже через час
после открытия выставки.
Посетителями стали учащиеся одной из городских
школ.
Как сообщила председатель Шелеховской
территориальной избира-

тельной комиссии Лариса
Пенюшкина, подобные
экскурсии будут проходить
каждый день на протяжении недели.
Планируется, что выставку по истории выборов
посетят старшеклассники
всех школ города, после
чего выставка «поедет»
по муниципальным образованиям Шелеховского
района.
Максим Шульдешов

ГОЛОСУЙ – ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!

Ðåôåðåíäóìíàÿ êîìèññèÿ øêîëû çà ðàáîòîé

В

школе села Баклаши
Шелеховского района в форме деловой
игры прошёл референдум,
в котором приняли участие
ученики трёх выпускных
классов. Референдум состоялся по инициативе

Шелеховской территориальной избирательной
комиссии.
Школьники сформировали участковую комиссию, было оборудовано
специальное помещение
для голосования с кабин-

кой для тайного голосования, стационарным ящиком
для бюллетеней, наглядной
агитацией по референдуму.
Изготовлены бюллетени,
списки избирателей, подготовлен итоговый протокол.
При проведении игры чле-

нами игровой избирательной комиссии соблюдались
все процедуры проведения
голосования — от открытия
участка до подведения итогов. Заранее с педагогами
оговорили, что никого голосовать принуждать не
будем – свободные выборы
есть свободные выборы.
На референдум был
вынесен интересный для
ребят вопрос: «Нужна ли
школьная форма?». Перед
началом голосования проходили бурные обсуждения этого вопроса. И у
участников референдума
сложилось впечатление,
что итоги школьного референдума и без проведения голосования вроде бы
достаточно ясны – форма
не нужна.
Каково же было удивление, когда председатель
комиссии объявил результаты, – большинство, принявших участие в референдуме, проголосовало
за то, что школьная форма
всё-таки необходима.
Если сначала слова
представителей территориальной избирательной
комиссии, учителей о том,
что голос каждого важен
(что необходимо прини-

мать активное участие в
избирательном процессе,
если ты хочешь решать
сам, и не желаешь что бы
кто-то принимал решение
за тебя), воспринимались
как обычная, формальная
речь взрослых, то после
референдума школьники
наглядно убедились в значимости каждого голоса.
Дело в том, что проголосовавшие за введение
школьной формы, решили
вопрос совсем не так, как
думалось большинству
учеников школы только
потому, что это большинство не приняло участие в
голосовании.
Голосовали далеко не
все учащиеся, которые
были за отмену формы.
Но при этом сторонники
школьной формы оказались более активными – и
проголосовали. Тем самым
ребята на собственном
опыте узнали насколько
справедливо выражение:
«Голосуй – или проиграешь».
Лариса Пенюшкина,
председатель
Шелеховской
территориальной
избирательной комиссии

ГДЕ ХРАНЯТСЯ НАРОДНЫЕ ПОДПИСИ?
ИЗ РАЗГОВОРА учащихся 4 «А» класса прогимназии «Малышок»
г. Шелехово

У

читель спрашивает:
– Кто подписал
Конституцию России
1993 года?
Дети отвечают:
– Президент, наверное.
наверное.
Он же самый главный
– Какой президент! Путина тогда не было.
– И вправду не было.
А кто у нас самый главный?
– Сюсин (мэр района
рай она
– прим. ред.).
– Вот Сюсин и подписал.
– Какой Сюсин! Народ
подписал, народ же за
Конституцию голосовал.
Только вот я не знаю,
где все эти подписи хранятся…
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