
Интеллектуальная правовая встреча «Голос молодёжи» 

 

28 апреля вновь произошла интеллектуальная правовая встреча студентов 

профессиональных образовательных учреждений города Каменска-Уральского. 

На этот раз 7 команд молодых и будущих избирателей отправились в 

политическое приключение с кодовым названием «Голос молодёжи». 

Организовала молодежный квест Мария Иосава – педагог-организатор 

медицинского колледжа при 

содействии Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии и ПАО 

«СинТЗ». 

Прежде чем отыскать клад в 

виде приятного приза и диплома 

победителя, участникам 

приключенческой игры пришлось 

преодолеть 7 интеллектуальных 

препятствий: составить синквейн на 

тему «Сделай свой выбор! Наша 

жизнь в твоих руках!», выполнить 

тест, поучаствовать в блиц-опросе, 

разработать эмблему, придумать 

название и лозунг партии, заполнить 

кроссворд, создать памятку по 

формированию положительного 

имиджа лидера политической партии. 

Барьеры молодым умам 

создавали депутаты Городской Думы 

Алла Казимирская и Александр 

Кукарин, председатель и заместитель 

председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга 

Дегтярева и Виталий Гимадеев, 

педагоги медицинского колледжа во 

главе с Марией Иосава. 



Сила духа, выносливость, смекалка, терпение, позитив и ловкость ума 

были незаменимыми помощниками студентам. Игра показала – у молодежи нет 

трудностей и проблем, любая задача разрешима, главное не унывать и верить в 

свои силы.  

«Только вперед, навстречу победе» - такая декларация читалась в глазах 

победителей политического квеста – команды политехнического колледжа. 

Незначительную фору победителям предоставила команда медколледжа. 

«Сегодня мы третьи, а завтра… посмотрим»,- ответили на распределение мест 

студенты техникума торговли и сервиса. 

Еще до старта теплые торжественные слова студентам произнесла 

директор филиала медицинского колледжа. Татьяна Кондратьева выразила 

уверенность в том, что та молодежь, которая систематически участвует в 

правовых встречах, постоянно повышая свою правовую грамотность, строит 

будущее страны. Активной и неравнодушной молодежью следует гордиться, - 

продолжила напутствие депутат Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва Алла Казимирская. – Мы гордимся Вами, рассчитываем на Вас и 

не боимся за будущее нашей страны. 

Квест – это приключенческая игра. Любое приключение приносит 

позитив, если оно проходит в приятной компании и с хорошим настроением. 

Надежных друзей рядом, разумного азарта, дерзости и веры в собственные силы 

пожелала студентам председатель Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии Ольга Дегтярева.  

Пожелания исполнились. Приключение получилось динамично 

интересным, познавательным, по-весеннему энергичным и дружеским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


