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Выборы в Молодежный  парламент 
Свердловской области  и  Актив   

молодежи Артинского городского  
округа 16-17 октября 2011 года 

Выборы  в  Молодежный пар-
ламент  Свердловской  области и 
Актив  Молодежи Артинского 
городского округа  уже не за гора-
ми,  а именно  16-17 октября.  

В Молодежный парламент 
Свердловской области по Нижне-
сергинскому избирательному окру-
гу, в границы которого вошел и Ар-
тинский городской округ выдвину-
лись и зарегистрированы 6 канди-
датов: Бойко Вера Сергеевна, 1984 
г.р., администратор сайта МУ 
«Редакция газеты «Артинские ве-
сти», проживает в п. Арти;  Кокина 
Варвара Игоревна, 1989 г.р., учи-
тель истории и обществознания 
МОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги, 
проживает в г. Нижние Серги; Пань-
шин Максим Валерьевич, 1991 г.р., 
техник РГППУ кафедры информаци-
онных технологий, проживает в р.п. 
Дружинино; Савельев Михаил 
Александрович, 1982 г.р., генераль-
ный директор ООО «Михайловская 
торгово-монтажная компания», 
проживает в г. Михайловск; Саулич 
Михаил Сергеевич, 1989 г.р., налад-
чик ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» проживает в с. Пер-
вомайское; Чаурин Евгений Викто-
рович, 1986 г.р., инспектор службы 
охраны территории ГБУ СО 
«Природный парк «Оленьи ручьи», 
проживает в г. Нижние Серги. 

В Молодежный парламент от  
нашего района  выдвинута  канди-
датура, пожалуй всем известной, 
молодой  и активной  Веры Бойко. 
Она  ведет  рубрику  «Место  встре-
чи» в  районной  газете  
«Артинские Вести». Представите-
лем нашего района на  выборах  в  
Молодежный  парламент является 
только она.  Для  нашего городско-
го округа было бы  почетно  иметь 
своего представителя  в  областном 
Молодежном парламенте.  

На местные выборы в Актив мо-
лодежи Артинского городского 
округа выдвинулись и зарегистри-
рованы 15 кандидатов. 

В этом выпуске  предоставлена  
информация  о кандидатах как  в  
Молодежный  парламент Свердлов-
ской области от Артинского город-
ского округа так  и в  Актив моло-

дежи. 
      Ознакомившись  с  каждым из 
них  вы сможете  определить свои 
предпочтения. Занять место  в  Ак-
тиве молодежи могут   только  де-
сять кандидатов, набравшие 
наибольшее количество голосов из-
бирателей. Поэтому на выборах  в  
Актив  молодежи вы  сможете от-
дать свои голоса одному, двум, 
трем… 10 кандидатам.  Но не более.   

Избирательные участки образо-
ваны в каждом образовательном 
учреждении и районном Доме куль-
туры, свои двери они  откроют  для  
всех  желающих  граждан  в  воз-
расте от  14  до 30 лет включитель-
но. Проголосовать вы сможете 16 
октября  с 12:00  до 14.00 часов по 

местному  времени,  за  исклю-
чением избирательного  участ-
ка,  расположенного в РДК. В 
РДК участковая комиссия бу-
дет работать с  12: 00 до 16:00 
часов. 17 октября  избиратель-
ные  участки  будут открыты в  
образовательных  учреждениях 
и РДК   с  10: 00 до 16:00 часов.  

НЕ оставайтесь равно-
душными. Когда-то наши 
предки боролись за право  
«избирать», теперь настало 
ваше время воспользоваться 
этим правом, отдайте  свой 
голос  достойнейшим!  

 
Заместитель председателя 

Артинской  районной террито-
риально молодежной  избира-
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СТР. 2  

БОЙКО ВЕРА СЕРГЕЕВНА -  

кандидат в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской области  

по Нижнесергинскому одномандат-
ному избирательному округу № 12 

  

Родилась 1 января 1984 года в п. Арти, здесь вы-
росла и проживаю по настоящее время. В 2001 го-
ду окончила школу №2, ныне Артинский лицей.  

 В 2009 году окончила Высший юридиче-
ский колледж г. Ижевска по специальности 
«юрист». В настоящее время работаю в редакции 
газеты «Артинские вести» администратором сайта. 

 Проблемы молодежи знакомы мне не пона-
слышке. Приходят в редакцию письма, жалобы от 
молодого поколения, и по возможности мы реша-
ем их, помогаем всем, чем можем. Знаю, как труд-

но в наше время получить высшее образование, купить себе жилье, найти себе хоро-
шую работу, устроить ребенка в детский сад.  

 Работаю в газете четыре года. За это время пришло понимание того, что в нашем 
округе нужно создать некую общественную приемную именно для людей молодого 
поколения. Ведь зачастую мы, молодые люди, не пойдем со своими проблемами в Ад-
министрацию, или Думу, предпочитая решать все в одиночку. Но для того, чтобы нас 
услышали, нужно объединиться, обозначить круг проблем наиболее важных и значи-
мых, а уже потом начинать их решать.  

 Молодежный парламент – шанс изменить жизнь молодежи в лучшую сторону. 
Поэтому я хочу стать вашим представителем в парламенте Свердловской области. Там 
будет возможность высказать наши предложения по улучшению жизни сельской моло-
дежи, возможность в формировании молодежной политики нашей области в целом, а 
значит и нашего округа в частности. 

 Сейчас на территории нашего округа создается Молодежный актив, в котором 
примут участие, как учащиеся школ района, так и работающая молодежь. Для наиболее 
слаженной работы считаю, что нужно будет тесное сотрудничество, как с Активом сво-
его округа, так и с представителями молодежных организаций других округов.  

 Таким образом, мы сможем решать проблемы, как учащейся, так и работающей 
молодежи. 

 Нас услышат, если мы начнем говорить. И я скажу все то, что волнует нас, моло-
дых людей Нижнесергинского района, Артинского и Бисертского городских округов. 
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СТР. 17 Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

ШАРОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Мечтать, думать, действовать! 

Я ученица 10 класса Сажинской школы. Живу в 

самом красивом селе нашего района. Мои увлече-

ния разнообразны. В свободное время занимаюсь 

йогой, танцами, сочиняю стихи, пою, слушаю му-

зыку. У меня активная жизненная  позиция. Три го-

да вхожу в состав вожатского отряда, два года была 

министром образования школьной организации 

«САД союз активных детей», год – волонтер. Летом 

вместе с трудовым отрядом благоустраивала село. 

Приняла участие в территориальных  конкурсах: 

«Марш парков» (2-ое место 2011 г), выставка-

ярмарка «Моя малая Родина» (1-ое место 2011г), в 

районных конкурсах: «Конкурс знатоков  русского 

языка» (свидетельство 2010 г.), конкурс проектов (1-

ое место 2010г.). В конце учебного года за курс ос-

новной школы успешно сдала экзамены. 
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По горизонтали: 
1.  Установленное законом число участников со-

брания 
3.  Председатель палат в парламентах ряда стран 
8.   Начальник с особыми полномочиями 
11. Азартная игра 
12. Лицо,  которому поручена защита чьих-либо 

интересов. 
13. Тягостное состояние души. 
14. Убеждения, взгляды, основы мировоззрения 
15. Сборище 
17. Тупица, глупый человек. 
23. Правильный образ действий, мыслей. 
24. Действие, поступок с целью осуществления 

чего-нибудь. 
25.Список перечень данных.. 
26. Древние племена, покоренные римлянами. 
27 Период, ступень развития. 
  

По вертикали: 
1.  Монарх, властелин. 
2.  Отделение городской помощи в дореволюци-

онной России. 
4.  Нартекс 
5.  Вид вознаграждения. 
6.  Орган власти 
7.  Сильная боязнь. 
9.  Совокупность избирателей 
данного округа. 
10. Недостаточность мыслей  
16. Решительное возражение 
18. Выборное лицо 
19. Документ, перечень сведений 
20. Обеспечение обязательств. 
21.Социологический анализ. 
22.Политическая организация. 

Угадай-ка 
Составитель Яркина В.В. с. Старые Арти                                                                 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Телефон: (34391) 2-20-89, Факс: (34391) 2-27-61 Заказ №  

Адрес: 623340, Свердловская область, р.п. Арти,  ул. Ленина, д. 100 Отпечатано в ГУП СО «Красноуфимская типография» 
623340, р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тираж          экз.  
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По горизонтали: 
1.  Установленное законом число участников со-

брания 
3.  Председатель палат в парламентах ряда стран 
8.   Начальник с особыми полномочиями 
11. Азартная игра 
12. Лицо,  которому поручена защита чьих-либо 

интересов. 
13. Тягостное состояние души. 
14. Убеждения, взгляды, основы мировоззрения 
15. Сборище 
17. Тупица, глупый человек. 
23. Правильный образ действий, мыслей. 
24. Действие, поступок с целью осуществления 

чего-нибудь. 
25.Список перечень данных.. 
26. Древние племена, покоренные римлянами. 
27 Период, ступень развития. 
  

По вертикали: 
1.  Монарх, властелин. 
2.  Отделение городской помощи в дореволюци-

онной России. 
4.  Нартекс 
5.  Вид вознаграждения. 
6.  Орган власти 
7.  Сильная боязнь. 
9.  Совокупность избирателей 
данного округа. 
10. Недостаточность мыслей  
16. Решительное возражение 
18. Выборное лицо 
19. Документ, перечень сведений 
20. Обеспечение обязательств. 
21.Социологический анализ. 
22.Политическая организация. 
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БОГАТЫРЕВ  

АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
 Родился в 1994 году в посёлке Арти. В 2001 году начал обучение 

в  Артинской средней школе № 2  с 2006 года ставшей Артинским ли-

цеем, где и продолжаю обучение в 11«а» классе. Параллельно  получаю 

начальное профессиональное образование  в Уральском государствен-

ном  экономическом  колледже  при Артинском лицее. С  2001 года    

по 2007 год  прошёл успешное обучение в Артинской детской   школе  

искусств  по классу фортепиано. Но  любимым дополнительным заня-

тием  всегда было и остаётся  - занятие лыжным спортом. 

С 2007 года  понял, что занятие  лыжным  спортом  обрело   цель -  

стать профессионалом в лыжных гонках. Об этом говорят мои  достижения на соревнованиях мест-

ного, регионального и областного  уровня  отражённые в печатном  издании  газеты «Артинские ве-

сти». Принимал участие  в областных соревнованиях по лыжным гонкам, лёгкой атлетике. Награж-

дён  грамотами Министерства  по физической культуре и спорту  Свердловской области, комитета-

ми по физической  культуре  и спорту Артинского, Красноуфимского, Нижнесергинского районов.   

На протяжении  трёх лет  являюсь призёром лыжных  гонок  на приз  

«Областной газеты». Хочу,  чтобы спорт  стал  успешной профессией. 

Для  тренировки выносливости и силы духа с 2007 года   стал  заниматься  

рукопашным боем в  спортивной секции Артинского лицея. Принимал 

участие  в областных соревнованиях по рукопашному бою, награждён  

грамотами Министерства  по физической культуре и спорту  Свердлов-

ской области. 

Участвуя  в спортивных турнирах всех уровней, я  заметил, что  взрослые 

избранники  народа,  пытаясь решить глобальные проблемы жизни 

насущной,   не обращают  внимания  на  необходимость  обновления  и 

развития   материально – технической  базы  районного  спортивного  комплекса. Нет  приличной 

экипировки для участия во вне   районных  соревнованиях, нет   спортивного инвентаря  соответ-

ствующего    требованиям  современных  режимов на лыжных   гонках. 

Уважаемые  избиратели! 

Заручившись Вашей поддержкой, я надеюсь:         

 помочь  спортсменам  Артинского района достойно  выглядеть на вне районных 

соревнованиях  и приносить  победы  Родному  краю; 

 получить опыт   работы  с руководством  для  создания условий  активной  спор-

тивной  жизни  подростков и молодёжи района на спортивных площадках  насе-

лённых пунктов Артинского городского округа; 

 приложить все силы для  развития  и  дальнейшего роста  имиджа  района на 

уровне  области через  занятия  профессиональным и любительским спортом.. 

С  уважением, всегда Ваш… 

 Кандидаты в Актив  Молодежи АГО 
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СТР. 4 

КАМИСОВА ВИКТОРИЯ АЛЬБЕРТОВНА  

 Родилась В  1990 годУ с. Малая Тавра Ар-

тинского района Свердловской области.  

Закончила МОУ «Малотавринскую СОШ» в 

2007 году. Участвовала во многих  районных, 

областных, всероссийских олимпиадах и конкур-

сах, по праву в районе заняла 2 место.  

Поступила в ГОУ СПО «Красноуфимский пе-

дагогический колледж» на специальность 

«учитель информатики», закончила в 2010 году с 

красным дипломом. Принимала участие в раз-

личных конкурсах и олимпиадах, организуемых 

в колледже, всегда занимала призовые места. 

Участвовала в областном конкурсе «Путь к 

успеху в области информационных техноло-

гий», заняла третье место в номинации 

«Проекты учебных занятий, описывающие 

методику использования обучающих мульти-

медийных пособий, электронных энциклопе-

дий и справочников» (2009г.). Совместно с 

преподавателем психологии  участвовала в конкурсе педагогической продукции (2008-2009 гг.), 

где одержала победу в номинации «Широкий спектр педагогической деятельности». Явля-

лась членом экспертной комиссии конкурса «Учитель, которого ждут», организованном в пе-

дагогическом колледже. Пользовалась заслуженным авторитетом среди студентов, преподавате-

лей колледжа, учителей школ города и района. 

Поступила в 2010 году в Уральский финансово-юридический институт на финансовое отделе-

ние, обучается на 4 курсе.   

Работает в МКОУ «Малотавринская СОШ» с 2010 года учителем информатики, воспитателем 

группы продлённого дня, классным руководителем 8 класса, оператором ЭВМ. Участвовала в 

районном конкурсе молодых педагогов «ЭКО», победила в номинации «Креативность» в 2011 

году. Её ученики участвовали во Всероссийской олимпиаде «КИТ-компьютер, информатика, 

технологии» и заняли призовые места в районе в 2011 году.  

Увлекается вышиванием крестиком, чтением познавательной и развлекательной литературы, 

кулинарией, созданием видеороликов, дизайном фотографий, разгадыванием кроссвордов.  

Отзывчива, добра, инициативна, мобильна, коммуникабельна, оказывает содействие и помощь 

учителям школы в информационной области. Участвует в общественной жизни школы, явля-

ется членом профсоюзной организации.  

Девиз жизни: «Всегда иди вперёд, назад не отступай!» 
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ТРАПЕЗНИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

     Я, учащаяся МБОУ «Артинская средняя 

общеобразовательная школа № 6».  

    Я – энергичная, целеустремлённая лич-

ность. 

       Считаю, что в современном  мире самое 

главное: честность, доброта и целеустрем-

лённость. Ложь не для тех людей, кто дей-

ствительно верит своим словам и уважает себя. 

Гораздо легче обманывать других, чем самого 

себя. Неотъемлемое качество в человеке – это, 

конечно же, доброта, без неё я не представляю 

нашей жизни. Достижение цели порой бывает сложным, но, не смотря на это, я всегда 

иду к намеченной цели. Ведь если чётко знаешь, что хочешь – Бог всегда тебе в 

этом поможет! 

       Немного о себе: Ценю дружбу и взаимопонимание. Считаю, что в любых отноше-

ниях нужно находить компромиссы и прислушиваться к мнению  друзей и близких. 

Люблю музыку. 

     В порядочном человеке патриотизм есть не что иное, как желание  

  трудиться на пользу своей страны, и происходит он не от чего другого, как желания 

делать добро. Поэтому, я считаю, что с юных лет в человеке должен развиваться патри-

отизм и любовь к своей стране. Именно поэтому я согласилась стать членом Актива 

молодёжи Артинского городского округа.   
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ФУКАЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 Я учусь в 9 А классе МБОУ 
АСОШ №1. 

         Я сторонник активной и 
творческой жизни.  Мне нравиться 
кататься на лыжах, заниматься тяжё-
лой атлетикой. Я принимаю актив-
ное участие в спортивной жизни 
нашей школы и района: участвую 
в соревнованиях по лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам, и был победителем 
районной велогонки посвящённой 
65летию Победы в Великой отече-
ственной войне. 

           Окончил музыкальную 
школу по классу гитары, и в насто-
ящее время играю на электрогитаре 

в молодёжной рок группе. Являюсь командиром школьной пожарной команды. В этом году мы 
участвовали в соревнованиях в первые  и наша команда вошла в пятёрку лучших команд по 
Свердловской области. 

 Одно из моих увлечений это психология. Я интересуюсь раскрытием способностей 
и талантов в каждом, так как это является залогом отличной учёбы, выбором будущей про-
фессии, что скажется на успехе и процветании самого человека и, конечно же, России. 

Помогая родителям на пасеке, я увидел насколько  важно наше бережное и разумное отноше-
ние к природе.   Я сторонник здорового образа жизни и считаю, что алкогольная и табач-
ная зависимости среди молодёжи сегодня это актуальная проблема для России. Проведение 
только антиалкогольных и антитабачных акций неэффективно, так как это приводит к совер-
шенно обратному эффекту - появляются новые группы потребителей этой продукции. 

            По моему мнению, требуется другой подход. 

Идея в том, чтобы показать молодежи как можно ярко и интересно жить, что у каждого че-
ловека есть свои уникальные таланты и способности, которые связаны с научными видами де-
ятельности - математика, физика, а и например милосердие, сострадание, организаторские спо-
собности, умение руководить другими, быть художником, певцом, дизайнером, лепить из гли-
ны, вкусно готовить, чувствовать и понимать животных, заниматься с детьми. 

Показать , как важен каждый человек в нашей стране. 

           Ответственность за свою жизнь лежит только на самом человеке. 

Это, ты решаешь - каким тебе быть - пустышкой или успешным человеком, серой 
или яркой интересной личностью!!! 
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КАШИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ! 

Хотя мир в целом двигается вперед,  
молодежи приходится всякий раз начинать сначала. 

И. Гете 

    Лозунг «Будущее в наших руках» актуален во все времена. 

Именно энергичные,  или как модно сейчас говорить мобиль-

ные люди ценятся на рынке труда.  Личностные качества мо-

лодых специалистов  удачно сочетаются с мощной внутрен-

ней энергией, силой характера и целеустремленностью. Это 

позволяет оперативно принимать правильные решения и от-

стаивать свою точку зрения.  

  Я являюсь одним из таких представителей. В июне 2011 года 

я дописала сложное предложение студенческой жизни. Моя 

образовательная симфония – это ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», отделение русского языка и литера-

туры. На протяжении всего обучения всегда была 

«генератором идей», участвовала в различных конкурсах 

(например, «Учитель, которого ждут», различные НПК). И 

вот, 1 сентября 2011 года передо мной открылись двери 

МБОУ «Артинский лицей». Не смотря на то, что  мне 20 лет и 

мой педагогический стаж составляет всего  1 месяц,  я убежде-

на в том, что в любой работе важно придерживаться двух пра-

вил успеха:  

1. Необходимо  развивать положительные стороны, и тогда 

отрицательные будут уменьшаться. 

2.  Следует активно бороться с проблемами, и тогда они будут решены.  

  Молодые специалисты сталкиваются с рядом проблем (не буду заострять внимание на отдель-

ных проблемах, они все на поверхности, ведь каждый из Вас когда-либо  сталкивался с ними). 

Обозначу лишь одну из наиболее актуальных на сегодняшний день - это проблема обеспечения  

жильем. Для того, чтобы сегодня эффективно решать данную проблему, необходима программа 

по предоставлению жилых зданий данной категории людей, ведь выделяемые государством фи-

нансы на обзаведение собственного хозяйства, мягко говоря, незначительны. И, конечно же, 

адекватное финансирование этой программы.  

  Если вас волнуют те же проблемы и вы готовы доверить их решение Активу Молодежи АГО, я 

надеюсь на вашу поддержку, ведь приняв решение стать кандидатом в члены органа молодеж-

ного самоуправления осознаю всю степень ответственности. Верю в то, что мой труд может 

быть полезен.  

  Помните! Именно от вас зависит, кто будет представлять ваши интересы в Активе, кому вы 

доверите эту нелегкую ответственную работу, кто будет от вашего имени работать над улучше-

нием нашей жизни, кто будет вашим помощником, а если потребуется, и защитником в реше-

нии повседневных вопросов, касающихся каждого. Уверена, вы сделаете правильный выбор.  

С уважением, кандидат в члены органа молодежного самоуправления  

Актива молодежи Артинского городского округа. 
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СТР. 6 

КОРОТКИХ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
 

Мы можем многое! 
 

Я ученица 10 класса Сажинской шко-

лы.  

Я – активная:  

 Два года в отряде вожатых 

 Год - Министр печати и инфор-

мации  

 Два года в трудовом отряде. 

Я – креативная:  

 Вяжу красивые вещи для себя и 

близких 

 Вкусно готовлю 

 Принимаю участие в школьных концертах 

Я – инициативная: 

 Принимаю участие в дне школьного самоуправления 

 Прошла первый тур лидерских сборов 

 Участвовала в конкурсе вожатых. 

Я – разносторонняя: 

 Занимаюсь спортом  

 Общаюсь с друзьями 

 Танцую, пою 

 Сочиняю стихи 

 Принимаю участие в олимпиадах. 
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ПОТЕМКИНА 

 АНАСТАСИЯ  

АЛЕКСАНДРОВНА  
 

Время настало действовать 

                   Даешь молодым дорогу! 

За нашу судьбу мы ответственны. 

Мы победим. Нас много! 

 
 

 

 

 

 

Учащаяся МБОУ “Аринская средняя школа № 1”.  

Во все времена молодежь была двигателем прогресса. И наше время 

не должно стать исключением. Нынешняя молодежь встречает на 

своем пути множество проблем, требующих для их решения свежих 

идей, нестандартных подходов, активности и целеустремленности. 

Я хочу проявить активное участие в их решении, и помочь та-

ким  как я – молодым гражданам России.  

Ведь только вместе мы сможем построить наше будущее, которое бу-

дет зависеть целиком и полностью от нас, от нашего мнения, выбора. 

 Так давайте же будем делать наше будущее ВМЕСТЕ! 
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СТР. 14 

 

 

РЯБУХИНА 

 ЕВГЕНИЯ  

ГРИГОРЬЕВНА 

 

Рябухина Евгения Григо-

рьевна родилась 14 декаб-

ря 1988 года в п. Арти. В 

2006 году успешно закон-

чила Староартинскую 

школу и поступила в 

Уральский Государственный педагогический университет.  В 2011 

году закончив с отличием университет, пришла работать в родную 

школу учителем  химии и биологии. 

Евгения Григорьевна добросовестно относится к своей рабо-

те. Это целеустремленная, творческая личность. 

Являясь активной участницей всех общешкольных меропри-

ятий, она умело ведет за собой своих учеников. Обладая активной 

жизненной позицией, Евгения Григорьевна  не может оставаться в 

стороне от проблем молодежи. 

  

СТР. 14 

 

 

РЯБУХИНА 

 ЕВГЕНИЯ  

ГРИГОРЬЕВНА 

 

Рябухина Евгения Григо-

рьевна родилась 14 декаб-

ря 1988 года в п. Арти. В 

2006 году успешно закон-

чила Староартинскую 

школу и поступила в 

Уральский Государственный педагогический университет.  В 2011 

году закончив с отличием университет, пришла работать в родную 

школу учителем  химии и биологии. 

Евгения Григорьевна добросовестно относится к своей рабо-

те. Это целеустремленная, творческая личность. 

Являясь активной участницей всех общешкольных меропри-

ятий, она умело ведет за собой своих учеников. Обладая активной 

жизненной позицией, Евгения Григорьевна  не может оставаться в 

стороне от проблем молодежи. 

  



Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии Стр.  7 

КУКУШКИНА 

АЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

 

Я обучающаяся МКОУ 

«Берёзовская основная общеобра-

зовательная школа», активная, де-

ятельная личность.       

Считаю, что в нашем современ-

ном мире нужно быть не просто 

человеком, а человеком с большой 

буквы, который должен воспиты-

вать в себе то самое лучшее, что 

дает ему своя родная земля: зна-

ние истории, культуры, ценно-

стей, традиций, познавая которые 

он становится сам творцом своей истории. Поэтому, вот уже в течение че-

тырех лет я занимаюсь в школьном объединении дополнительного образо-

вания – краеведение. Ведь развитие гражданско – патриотических качеств 

неразрывно связано и с правовой культурой. 

Кто, если не мы?! Именно мы, молодое поколение способны содейство-

вать развитию современной политики, где главным движущим звеном бу-

дет именно молодежь. И чтобы воспитывать в себе важные качества граж-

данина и патриота я активно включаюсь в работу школьного самоуправле-

ния, возглавляя министерство культуры. Мы совместно с активами классов 

организуем все общешкольные мероприятия, мы учимся работать в коман-

де, быть лидерами, не ущемляя интересы других, мы приобретаем много 

новых друзей и учимся главному – уметь договариваться друг с другом.  

Я много читаю, участвую в разработке проектов и исследований, увлека-

юсь танцами, музыкой.  

Возможность стать членом Актива молодежи Артинского городского окру-

га позволила бы мне не только расширить круг контактов и найти новых 

друзей, но и реализовать свои организаторские способности. 
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МЕЛЬНИКОВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА  
 Учащаяся МКОУ «Манчажская СОШ». 

Алёна учится хорошо, с интересом, мно-
го читает. Любит русский язык, обще-
ствознание, математику. Увлекается спор-
том, имеет высокие показатели. 
 Поведение: Алёна покладиста, 
дисциплинирована, спокойна, доброже-
лательна, конфликтов с учениками и пе-
дагогами нет. 
 Общение в школе: у Алёны много 
друзей, очень общительна, открыта, не 
боится выступать в незнакомой обста-
новке, отзывчива, самостоятельность 
мышления высокая, является «опорой пе-
дагога». 
 Личностные особенности: Алёна 
уверена в себе, уровень самооценки  вы-
сокий. Девочка организована, аккуратна, 

скромна. 
 Общественная активность высокая. Алёна инициативна, проявляет себя 
как неплохой организатор, охотно выполняет поручения, пользуется автори-
тетом среди одноклассников, дорожит мнением коллектива, к одноклассни-
кам относится доброжелательно, с учителями уважительна. Алёна принимает 
активное участие в жизни класса и школы. Является активным участником ху-
дожественной самодеятельности,  школьных и муниципальных мероприятий. 
Инициативна. Участвовала в конкурсе социально-политических проектов 
«Будущее за нами!», конкурсе риторов «Герой нашего времени». По ре-
зультатам общественной деятельности в 2010 году Алёна была поощрена пу-
тёвкой во Всероссийский лагерь «Орлёнок». В летний период работала в тру-
довом отряде. Добросовестно относится ко всем трудовым делам, поручени-
ям. 
 Жизненные приоритеты Алены - честность, порядочность, целе-
устремленность. Так же для неё немаловажное место занимает семья, друзья, 
учеба. 
Её жизненное кредо - делай людям добро, и оно к тебе вернется!  
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СТР. 11 

НИКУЛИНА ЯНА ОЛЕГОВНА 
Никулина Яна Олеговна учится в 
Поташкинской школе с 1 класса. За 
все годы пребывания в школе Яна 
учится на «хорошо» и «отлично», 
проявив при этом интерес к знани-
ям, желание познавать новое. Мно-
го времени уделяет самоподготовке. 
Активная участница Международ-
ных олимпиад «Кенгуру» и 
«Русский медвежонок», олимпиад 
по основам наук УрФО. Особое 
внимание Яна уделяет истории и 
биологии. Постоянно принимает 
участие в школьном этапе Фестива-
ля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала». 

Хорошо развито логическое мышление. Яна умеет ставить проблему и нахо-
дить пути её решения, несмотря на свой юный возраст. Она трудолюбива  и са-
мостоятельна в решении учебных задач.  

Общественную жизнь класса и школы трудно представить без её участия. 
Яна артистична. У неё прекрасный музыкальный слух, она поёт, танцует, прини-
мает активное участие в художественной самодеятельности сельского Дома куль-
туры.  

Яна занимается в спортивных секциях: волейбол и туризм. Школьная  волей-
больная команда – победитель и призёр всех районных турниров.  

В классе и в школе Яна постоянно в лидирующей группе, к её мнению при-
слушиваются одноклассники и учащиеся школы, поэтому все относятся к ней с 
уважением.  

Яна – воспитанная, добрая, коммуникабельная девушка, является примером 
для учащихся школы. Толерантна по отношению к людям, не имеет вредных 
привычек, тактична и добропорядочна, трудолюбива и дисциплинирована, ини-
циативна и самокритична к себе и требовательна к другим. 

Кроме выше перечисленных качеств, Яна обладает самостоятельностью и 
самоорганизованностью, а также умением организовать других людей. Это ценят 
учащиеся школы и поэтому выдвигают кандидатуру Никулиной Яны Олеговны в 
члены органа молодёжного самоуправления – Актива молодёжи Артинского го-
родского округа.  
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Стр. 12 

ОВЧИННИКОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Я - Овчинников Матвей Андреевич. 

Ученик Артинской общеобразователь-

ной школы № 1. Имею начальное му-

зыкальное образование. Лауреат регио-

нального конкурса «Горный Ленок». 

Участник множественных музыкаль-

ных конкурсов. Неоднократный участ-

ник конкурса «Мы выбираем буду-

щее!». Победитель муниципального 

этапа конкурса риторов в 2011 году. 

Увлекаюсь атлетикой, туризмом, по-

жарно-прикладным спортом. Сторон-

ник здорового образа жизни.  

«Сила в единстве!» - Я всю жизнь 

держусь этого девиза. Именно поэтому я хочу попасть в Актив молодёжи 

АГО, чтобы встретиться с единомышленниками и помочь нашей молодёжи 

объединиться с целью достижения светлого будущего. А что такое будущее? 

Это - мы, современная молодежь! Те самые подростки, которые ежедневно 

занимаются своими повседневными делами. Однако, будущее не кажется та-

ким уж светлым, так как проблем связанных с подростками огромное множе-

ство. И все эти проблемы требуют немедленного решения. Однако пооди-

ночке их никто не решит.  Так давайте сделаем это вместе!!! 

Надеюсь, вы сделаете правильный выбор! 

Удачи вам, друзья! 
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СТР. 9 

МЕШАВКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

 Мне 17 лет, учусь в Артинском профессиональном учи-
лище по профессии «Мастер сельскохозяйственного про-
изводства».  

 Мои интересы: увлекаюсь  мотоспортом, тайским бок-
сом, хоккеем. Веду здоровый образ жизни. 

 Ответственный, исполнительный, инициативный, ком-
муникабельный. 

 Слежу за событиями в стране и в мире. Хочу, чтобы це-
левой ориентир в нашей стране был обращен на здоровый 
образ жизни, на милосердие, на создание новых рабочих 
мест, на правовую  защищенность граждан. 
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Выпуск № 5 

Октябрь 2011г. 

 

НАРЦИСОВ  

АЛЕКСЕЙ   

АРКАДЬЕВИЧ 

 

Ученик  8 класса МКОУ 

«Барабинская ООШ» 

Учится  хорошо, на «4» и 

на «5». Всегда выполняет 

домашнее задание. Очень 

хороший друг, надежный, 

ответственный, на  него  

всегда  можно положиться.  Он никогда  не подведет. Он об-

щительный,   у  него много хороших друзей. Алексей  ведет 

активный образ жизни: он принимает  участие  в  различных  

соревнованиях, конкурсах,  как  внутри школы, так  и на  рай-

оне.  У него хорошее  чувство юмора.  Уважительно относит-

ся  к взрослым.  Хороший  помощник классному  руководи-

телю. Является  авторитетом  в  классе. Одноклассники ува-

жают Алексея, прислушиваются  к  его мнению. 

Классный руководитель и одноклассники 
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оне.  У него хорошее  чувство юмора.  Уважительно относит-

ся  к взрослым.  Хороший  помощник классному  руководи-

телю. Является  авторитетом  в  классе. Одноклассники ува-

жают Алексея, прислушиваются  к  его мнению. 

Классный руководитель и одноклассники 


