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Четырнадцатилетних под�
ростков пришел поздравить
заместитель главы админис�
трации по социальной поли�
тике  Ю.Ю.Ахмедов, пожелав�
ший ребятам по достоинству
ценить мощь и величие Рос�
сии. Начальник отдела управ�
ления федерально�миграци�
онной службы Е.А.Частикова,
вручая паспорта, пожелала,
чтобы ребята строили свою
великую Родину так, чтобы
родителям не было стыдно за
своих детей. Председатель
территориальной избира�

тельной комиссии О.М.Торо�
пова подчеркнула, что, полу�
чив паспорта, ребята могут
достойно реализовывать свои
права в полном объеме и быть
достойными гражданами сво�
ей страны.

Организаторы торжес�
твенного вручения паспор�
тов � специалисты центра
детских и молодежных ини�
циатив "Феникс" обратили
внимание ребят на то, в ка�
кой трудный и напряженный
период для России они ста�
новятся полноправными ее

гражданами. И также поже�
лали, чтобы каждый понял,
что от нынешнего поколения
зависит возрождение России,
ее будущее. 

А четырнадцатилетние А.А.Ер�
макова, А.В.Ермакова, О.А.Кле�
щев, Д.В.Мезенцева, Р.Р.Сма�
гина, М.С.Радыгина (именно
по имени�отчеству обраща�
лись к новоиспеченным граж�
данам России при вручении
паспортов!) обязались своей
учебой, трудом и делами укре�
пить авторитет и доброе имя
родного Алапаевска.

С
пециалисты центра дет�
ских и молодежных иници�
атив "Феникс" организо�

вали увлекательное и познава�
тельное путешествие с известны�
ми героями рассказов Николая
Носова по стране правовых зна�
ний. Ученики начальных классов
школ города с удовольствием при�
ходили на мероприятие, рассажи�
вались по местам и с головой оку�
нались в путешествие. Сами пода�
вали сигнал поезда, сами изобра�
жали движение колес, сами разга�
дывали кроссворд, заданный ум�
ным Знайкой.

Первая станция знакомила де�
тей с их же основным документом
� свидетельством о рождении.
Вторая заставила детей заду�

маться о нарушенных правах ска�
зочных героев. Третья рассказала
об известном, но таком важном
праве: на семью! Названия стан�
ций  сказочные, а знания, получа�
емые во время виртуальных оста�
новок,  значимые. Вопросы, за�
гадки, мультфильмы, сказки, лас�
ковые имена членов семьи, игра в
мячик… � и путешествие подошло
к концу. Даже не успели устать ма�
ленькие школьники. А на память �
красочные памятки с основными
правами детей. "Знайте свои пра�
ва и уважайте права других" � за�
вершает путешествие Знайка, а
дети собираются домой и увле�
ченно рассказывают своим роди�
телям про право на имя, на се�
мью, на учебу…

В турнире приняли участие ко�
манды из индустриального техни�
кума, профессионально�педаго�
гического колледжа и Уральского
промышленно�экономического
техникума. Ребятам было пред�
ложено принять участие в пяти
конкурсах и показать знания ис�
тории России и осведомленность
в законах своей страны.

Победителем турнира стала ко�
манда профессионально�педаго�
гического колледжа, которая бы�
ла не просто эрудированной, но и
самой творческой. 

Вопросы турнира были дейс�
твительно сложные, но видно бы�
ло, что участники заранее готови�
лись к встрече. Тем интереснее

было смешение  исторических,
значимых событий и вопросов,
касающихся современной Рос�
сии.

Члены жюри приятно удивля�
лись ответам команд и делали ко�
роткие выводы, что в команде
АППК имеется настоящий буду�
щий историк. Блиц�опрос, право�
вая викторина, конкурс презента�
ций, исторический калейдоскоп и
творческий конкурс позволили
молодежи Алапаевска проявить
себя юридически осведомленны�
ми гражданами России, знающи�
ми историю страны и умеющими
ориентироваться в многообразии
законов и правовых актов Консти�
туции Российской Федерации.

Мы 	 граждане России

12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации.
Данное событие, как с политической, так и с
юридической точки зрения завершило процесс
смены государственного строя (который длил!
ся с 1991 по 1993 годы) и стало отправной точ!
кой для отсчета истории новой России. 

С тех пор именно 12 декабря ежегодно отме!
чается День Конституции. Праздник этот имеет
огромное значение. Конституция не только не!
отъемлемый атрибут правового государства,
символ демократического общества ! это осно!
ва, определяющая направления развития стра!
ны, вокруг которой выстраиваются все общес!
твенные отношения. Этот день дает прекрас!
ный повод в полной мере оценить предоставля!
емые Конституцией России права, свободы и
возможности. 

Конституция закрепила  важный  для  каждого
человека  институт  гражданства,  главным  ат!
рибутом  которого  считается  паспорт гражда!
нина  РФ. Получить  паспорт  в  День  Конститу!
ции ! особенно  почетно. Получение  паспорта !
начало нового ответственного этапа взрослой
жизни.

12 декабря, в один из самых важных праздников страны ! в День Конституции, шесте!
ро юных алапаевцев получили свой первый документ ! паспорт гражданина Российской
Федерации. 

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Путешествие со Знайкой

Я горжусь своей страной!

! А вы, ребята, как думаете,
зачем нужны законы? ! обраща!
ется к первоклашкам из школы
№10 зав. отделом обслужива!
ния центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина
Вера Вениаминовна Гуринова.

И началась игра с серьезными
заданиями, новыми важными сло�
вами, повторами, вопросами и
многочисленными ответами лю�
бознательных школьников. Кто�то
узнал, кто�то повторил, что такое
Государственный гимн России.
Встали и внимательно, важно
прослушали главную песню страны
сопровождавшуюся слайдами. А
потом играючи, с помощью пазлов,
собрали герб России. Так же легко
ответили на вопросы, что означают
цвета Российского флага.

Особенно интересно было узна�
вать про законы и права, распрос�
траняющиеся на детей. Оказывает�

ся, Конституция дает каждому ре�
бенку право на образование, на уче�
бу. И именно поэтому дети пришли к
выводу, что учиться они должны не
просто хорошо, а отлично.

А за то, что дети активно работа�
ли и играли, им были вручены по�
дарки! Маленькие флажки РФ, ко�
торые дети брали с особым вос�
торгом, приговаривая : "Я с ним
буду болеть на "Больших гонках",
красочные буклеты с символикой
страны и, конечно, сладкие призы,
которые и стали десертом праз�
дника.

Алапаевская городская тер!
риториальная избирательная
комиссия совместно с моло!
дежной избирательной ко!
миссией провели для пятик!
лассников школы №1 интел!
лектуальную квест!игру  "В
мире  права".  

Стартовала игра в актовом за�
ле школы.  Маршрутные листы
указывали  на  последователь�
ность  этапов.  Каждая  команда�
участник должна была собрать
четыре  подсказки   и  по  ним  оп�
ределить: о каком праве, зак�
репленном в  Конвенции о пра�
вах ребенка,  идет  речь? Пятик�
лассникам надо было проявить
свое знание Государственного
Гимна и вставить пропущенные
слова в текст песни и опреде�
лить по сюжету известного
фильма, какие права ребенка
нарушаются.  

1 место  разделили  команды 5
Б и  5 В классов,  2 место заняла
команда 5 А класса. Все получи�
ли  подарки  от  избирательной
комиссии.

Квест	игра
для  ребят

15  декабря  подведены  ито!
ги  межтерриториальной   ин!
тернет!олимпиады  по изби!
рательному праву "Выбор  за
нами!".

Олимпиада традиционно про�
водится  накануне  Дня  Консти�
туции, и большая   часть  заданий
связана с основным законом  на�
шего  государства. На межтерри�
ториальный  этап  конкурса  от 7
территорий было представлено
46  работ.

По  итогам работы экспертов
избирательная  комиссия    при�
няла  решение,  согласно  кото�
рому  призовые   места  распре�
делились  следующим  образом:

1  место � Ю. Берсенева  и
П.Зинович (МО г. Алапаевск);

2  место � Н.Щубакина (МО
г.Ирбит) и  К.Торопов  (МО г. Ала�
паевск); 

3 место � С.Худякова, Е.Кузь�
миных, К.Харлова, Е.Окулова
(МО г.Алапаевск), Я.Бурыки�
на(Ирбитское МО), В.Чечвий
(Березовский  городской округ).

15 декабря подведены  ито!
ги муниципального конкурса
среди учащихся начальных
классов учреждений общего
образования "Мы выбираем
будущее" в 2014!2015 учеб!
ном году.

Победители определены  в пя�
ти  номинациях. Лучшими призна�
ны  работы под  руководством:
В.В.Роговой   (школа №1),Т.А.Зу�
баревой   (школа №6), О.А.Сос�
новских (школа №10),О.В. Вдови�
ной, Л.А.Головиной (школа №12).

Рисунки: 1 место� Д.Ого�
родникова, 2 место �А.Сацин�
цева,3 место � Я.Вершинин.

Коллажи: 1 место � К.Ша�
кирзянова, 2 место � М.Бурла�
ков, 3 место � Д. Константинов.

Декоративно!прикладное
искусство: 1 место� М. Усынин,
2 место � А.Перминова,3 место�
С.Завьялов.

Книги  и  пособия: 1 место�
А. Солдатов, 2 место � Д.Лаптев,
3 место � Н.Усынин.

Итоги
интернет	
олимпиады 
«Выбор  
за  нами!»

В День Конституции в алапаевском индустриальном техни!
куме состоялся интеллектуальный турнир "Я ! гражданин"
среди образовательных учреждений среднего профессио!
нального образования, организованный Алапаевской город!
ской территориальной избирательной комиссией совместно с
городской молодежной избирательной комиссией.

Зачем нужны
законы?

Паспорты вручены, Коституция подарена, добрые напутствия сказаны

Команда алапаевского профессионально�
педагогического колледжа � победитель турнира 

О.М.Торопова поздравляет А.Е.Ермакову


