
Следует оговориться сразу: конкурсная комиссия еще
не приняла окончательное решение, видимо, только 2
тур конкурса, который пройдет 20 апреля, выявит лучших
знатоков символики российского государства.

В 1 туре под названием «Герб – родному району!»
приняло участие 14 команд: среди 5-6 классов – 11, среди
восьмиклассников - 3 команды. Школьники проявили
ответственность, готовясь к мероприятию. Об этом
говорит выступление практически всех команд. Прежде
чем приступить к «ваянию» герба Орджоникидзевского
района, ребята изучили литературу по геральдике и
истории родного района. Так называемая шестеренка
(шесть крупных заводов района), Белая башня,
спортсмены и книги (как знак высокого уровня развития
культуры) присутствуют почти на всех гербах.

Все команды достойно презентовали эскизы своих
гербов, используя для этого самые различные методы. В
частности, что отметило жюри, театрализованные
представления 67 и 49 школ.

Звучали презентации в стихах, а некоторые (какие
молодцы!) даже написали гимн Орджоникидзевского
района.

Помимо этого команды задавали друг другу
каверзные вопросы, касающиеся тематики конкурса и,
как результат, – получали достойные, вразумительные
ответы.

А в перерывах между выступлениями команд-участниц
ведущая мероприятия - заведующая библиотекой им. Горького,
член Орджоникидзевской  районной ТИК Татьяна Махалина -
задавала тон рассказами о достопримечательностях
Орджоникидзевского района и вопросами по геральдике.

По словам ответственной за проведение данного
конкурса, руководителя районного объединения
юнармейских отрядов «Экспедиция Память» Надежды
Степановой, все гербы, представленные на конкурс,
заслуживают особого внимания. Посмотрим, чья работа,
выполненная красками и карандашами, станет лучшим
гербом Орджоникидзевского района.

Орджоникидзевский район
В пути усталости не знает

Сама история страны
Его проспектами шагает

Школа №138, 5«Д».
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15-16 марта Избирательная комиссия Свердловской области
совместно с Министерством образования Свердловской области
провели областной этап конкурса на лучший реферат в области
избирательного права «Мы выбираем будущее». Конкурс
проводился по трем возрастным категориям участников: 1
группа – учащиеся 3-5 классов, 2 группа – 6-8 классов, 3 группа
– учащиеся 9-10 классов образовательных учреждений общего
и учащиеся учреждений профессионального образования.

Орджоникидзевский район на конкурс представил работы
двух участников: ученика 5 класса школы №67 Ивана Брашко
и ученицы 11 класса МОУ МУК «Импульс» Валентины
Ермаковой. Напомним, что эти ребята стали победителями в
районном этапе конкурса.

К слову, жюри областного этапа конкурса было очень
компетентным: его представляли председатель Избирательной
комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщиков, министр
общего и профессионального образования Свердловской
области В.В. Нестеров, уполномоченный представитель по
правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.

По итогам областного этапа Иван Брашко занял 2-е место,
награжден дипломом и ценным подарком. Валентина Ермакова,
став победительницей, получила диплом и денежную премию
в размере 2500 рублей. Молодцы, ребята!

Герб - родному району!
16 марта в стенах гостеприимной библиотеки им. Горького прошел в силу своей новизны 1 тур оригинального по

своему содержанию районного конкурса среди юнармейских отрядов 5-8 классов общеобразовательных учреждений
Орджоникидзевского района «Что я знаю о Российской символике».

Молодцы, ребята!
Свой герб презентует юнармейский отряд «Гагаринец» (МОУ СОШ №112).

В.В. Нестеров, победительница конкурса Валентина Ермакова и В.Д. Мостовщиков.
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Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга объявляет новый
конкурс - студенческую интеллектуально-творческую игру
«РОССИЯ — ЭТО МЫ!» среди студентов высших учебных
заведений Орджоникидзевского района в апреле 2007 года.

Конкурс проводится Орджоникидзевской районной ТИК
совместно с библиотекой им. Горького в рамках Программы
повышения правовой культуры избирателей, организаторов
и других участников избирательного процесса
Орджоникидзевской районной ТИК.

Основная цель игры: повышение политической
активности молодежи, формирование гражданской
ответственности у молодых избирателей, осознанное
участие молодежи в выборах.

Задачи игры: воспитание патриотизма и
национального самосознания молодежи; активизация
творческого потенциала студентов; выработка новых
подходов к формированию правовой культуры молодых
избирателей; содействие активному участию молодых
избирателей в избирательном процессе.

Участники игры
В конкурсе могут принимать участие студенческие

команды вузов Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.
Число членов команды не может быть более 10 человек. Для
участия в конкурсе в срок до 30 марта 2007 года необходимо
представить заявку в конкурсную комиссию по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Ильича, 20, библиотека им. Горького
или г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, каб. 314,
Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия.

Порядок проведения игры
Конкурс проводится в один этап 26 апреля 2007 года.

5 марта в ходе подготовки к конкурсу
по вопросам избирательного права «Твоя
гражданская позиция» учащиеся
Екатеринбургского профессионального
лицея им. Курочкина встретились с
председателем Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области Юрием Осинцевым.

В течение часа ребята задавали Юрию
Валерьевичу вопросы. Беседа шла на самые
разнообразные темы: от развития сферы
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Завершился конкурс по вопросам избирательного
права «Твоя гражданская позиция» среди учащихся
учреждений профессионального образования
Орджоникидзевского района.

13 марта в Екатеринбургском профессиональном
лицее им. В.М. Курочкина прошел финальный этап
столь неординарного для учащихся лицея события. В
финале приняло участие четыре команды: «Партия
Позитивной Молодежи», Партия «Зеленая планета»,
Партия «Будущее России» и Партия «Спасем
молодежь».

Второй, завершающий тур конкурса открылся с
«визитной карточки» команд, каждая из которых
представляла самостоятельно организованную
участниками политическую партию. Ребята отвечали
на вопросы по истории и современному состоянию
избирательного права России, причем, как отметило
жюри, показали неплохие знания в этой области (не
без помощи активных болельщиков).

На конкурсе - «домашнее задание» - стоит
остановиться подробнее. Каждая команда достаточно
оригинально представила программу своей
политической партии в виде театрализованных сцен.
Показали себя активными борцами за чистоту страны
и нашего города так называемые экологи – Партия
«Зеленая планета». Глазами детей смотрели на наш
сегодняшний мир с его масштабными проблемами
Партия «Будущее России».

В конкурсе-разминке участники команд делали
ставку на острейшие проблемы современности,
которые так актуальны в наши дни (наркомания,
хулиганство и т.д.) Красной нитью через весь конкурс
прошел его главный мотив - учащиеся профлицея им.
В.М. Курочкина хотят жить в чистом городе, в котором
организован качественный молодежный досуг.
Главное – ребята не только поднимали на конкурсе
эти вопросы, но и готовы их активно решать, конечно,
не без помощи государства.

По итогам двух туров конкурса победительницей
стала команда «Партия Позитивной Молодежи». Ребятам
вручена Почетная грамота. Благодарственными
письмами награждены команды Партия «Зеленая
планета», Партия «Будущее России», Партия «Спасем
молодежь», а также ГОУ НПО СО «От Кутюр» - за
участие в первом туре конкурса.

15 марта в Екатеринбургском профессиональном
лицее им. В.М. Курочкина прошло торжественное
награждение участников конкурса «Твоя гражданская
позиция». Всем победителям и участникам вручены
памятные подарки от Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга.

14 марта 2007 года в городском Дворце
творчестве состоялся городской этап II
Областного конкурса моделей детского и
молодежного самоуправления. В конкурсе
принимали участие территориальные и
школьные команды, ставшие победителями
в своем районе.

Свои территориальные команды представили
следующие районы: Ленинский, Орджоникидзевский,
Кировский, Верх-Исетский и Октябрьский. К общему
сожалению, в конкурсе не приняли участие
Железнодорожный и Чкаловский районы.

Орджоникидзевский район на этом конкурсе
представляли две команды: Союз Активной Молодежи
«Лидер» и МОУ СОШ №136.

Жюри, в составе которого были представители
Уравления образования Екатеринбурга, организаторы
городского этапа из центра «Диалог» и депутаты
городской Думы, предстояло определить команды,
достойные представлять город на областном этапе.
Шансы на победу были у всех, но выбрать предстояло
только две команды.

На данном этапе конкурса старшеклассники
представляли проект социально-значимого дела, из
числа ими реализованных. За 10 минут надо было не
только рассказать о своем проекте от момента
возникновения идеи до получения конкретных
результатов, но и продемонстрировать свои
творческие и актерские способности, сплоченность
команды, умение убедительно и грамотно говорить.
Кроме того, команда должна была ответить на ряд
вопросов от членов жюри и команд-соперниц.

Старшеклассники из Октябрьского района

На прием –
          к Осинцеву

образования, организации досуга
молодежи, рождаемости в области до
проблемы несанкционированных стоянок
и ремонта актового зала Екатеринбургского
профессионального лицея им. Курочкина.

Юрий Осинцев принял  к сведению все
предложения учащихся лицея. В завершении
встречи студенты записались на прием к
депутату Юрию Осинцеву.

выбрали для своей презентации элегантный стиль
Клуба джентльменов, «ленинцы» очень интересно
рассказывали о создании собственного сайта,
«кировчане» сделали акцент на взаимодействии с
социальными партнерами. Очень яркой и
музыкальной была презентация Совета
старшеклассников Верх-Исетского района
«РОССиЯ». Их проект носит экологическую
направленность, что очень актуально для
Екатеринбурга.

Ребята из САМ «Лидер» Орджоникидзевского
района тоже постарались сделать   свое выступление
запоминающимся. Свой проект «Районная социум-
игра «Время действовать!» они представили в форме
популярной телевизионной программы «Инструкция
по применения». Этот масштабный проект районного
объединения старшеклассников САМ «Лидер»
проходит в районе с февраля по апрель по их
инициативе и при поддержке Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой
России».

В составе представителей команды
Орджоникидзевского района САМ «Лидер» было 5
человек: ведущий - Олег Гончарук и девушки в
символичной для команды одежде -  красных косынках
- Валентина Ермакова, Александра Гребенщикова,
Полина Харисова и председатель САМ «Лидер» Ольга
Устюгова. Следует отметить, что команда их группы
поддержки была самая многочисленная и активная.

На заметку: в прошлом году команда САМ
«Лидер» участвовала в областном конкурсе и, надо
сказать выглядела очень достойно, не смотря на то,
что объединение существует совсем недавно.
Напомним, что тогда ребята стали победителями в

1 конкурс: Визитная карточка команды «Я, ты, он,
она - вместе мы Россия».

Команды должны представить себя гражданами
современной России. Команда представляет социальный
срез общества. Время выступления: 5-7 минут. Критерии
оценок: политкорректность, культура речи, артистизм,
театрализации, оригинальность. Максимальная оценка —
7 баллов.

2 конкурс: Разминка «С чего начинается Родина?»
Команды задают друг другу вопросы на заданную тему

с учетом избирательного права. Например: «Правда ли,
что государство начинается с избирательной кабинки?»
Максимальная оценка — 3 балла.

3 конкурс: Конкурс капитанов «Государство — это
Я»

Капитаны должны представить себя как главу
государства со своей программой и ответить на вопросы
соперника. Максимальная оценка — 5  баллов. Время
выступления — не более 5 минут.

4 конкурс - музыкальный - «Страна Солнца»
Команда представляет музыкальный конкурс с

элементами театрализации, танца, песен собственного
сочинения. Главная цель — представить Россию в будущем
(с выборами или без...) Время выступления — 5-7 минут.
Максимальная оценка — 7 баллов.

Награждение участников игры
Команды-участники награждаются благодарственными

письмами Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга. Команда-
победительница игры награждается Почетной грамотой и
памятным подарком в денежном выражении в размере 4000
(четыре тысячи) рублей. Дополнительно устанавливаются
номинации для участников игры и поощрительные призы,
которые могут вручаться как командам, так и отдельным ее
участникам по решению жюри конкурса.

ВНИМАНИЕ!
Впереди - студенческая интеллектуально-
творческая игра «РОССИЯ — ЭТО МЫ!»

НЕТ – хулиганству
и наркотикамЗнай наших!

номинации «За глубокие теоретические знания».
Как говорят сами «лидерцы», «мы понимаем, что

главное не победа, а участие, но в нашем гимне есть
такие слова: «Лидер за собой ведет и многое осилит,
победитель он любого боя!». Именно поэтому в этом
году мы очень рассчитываем на победу!»

К слову, педагогам, присутствующим на этом
конкурсе, понравилось не только, как современные
школьники отстаивают свою точку зрения, защищая
свои проекты, но и как умеют преподнести серьезный
материал: доходчиво, компактно, с чувством
собственного достоинства.

Из семи школьных команд - пять гимназий и
только две — общеобразовательные школы (в том
числе и школа №136). Наверное, уже сформировалось
мнение, что в гимназиях дети более свободны в
общении, в отстаивании своих убеждений, да и
творческий потенциал у подростков велик. Это явно
прослеживалось на конкурсе.

Всем запомнился президент школьной
республики, который и рэп читает, и на руках умеет
ходить, да к тому же и эрудит.

Подняли настроение, как болельщиков, так и
жюри команда девочек с воздушными шарами,
оформленными в виде веселых человечков. После
каждого выступления звучали рифмованные слоганы,
слова поддержки от болельщиков.

Команда школы №136 выглядела очень солидно.
Их проект «Протяни руку» — помощь детям детского
дома в поселке Монетный. Эта одна из немногих
школ, совет старшеклассников которой не замыкается
на «проблемах второй обуви», организации
праздников и дискотек, а решает социальные
проблемы общества. Воспитание активной
гражданской позиции — одна из приоритетных задач
ученического самоуправления. Об этом и говорили в
стихах со сцены ребята команды школы №136.
Возглавил команду председатель совета
старшеклассников Максим Нагорный. И хотя ребята
не вошли в тройку лидеров (поскольку конкуренция
была очень жесткой, а соперники достойные), они с
честью представили на конкурсе не только свою
школу, но и Орджоникидзевский район.

По итогам городского этапа конкурса среди
школьных команд 1-е место заняла команда гимназии
«Согласие» Ленинского района; 2-е — команда
гимназии Верх-Исетского района; 3-е — команда
гимназии «Корифей» Октябрьского района. Среди
территориальных команд 1-е место было отдано Верх-
Исетскому району, 2-е - разделили Орджоникидзевский
и Кировский районы. Такое решение жюри было
несколько неожиданным, ведь надо было выбрать лишь
две лучших команды. Однако решение управления
образования администрации Екатеринбурга —
выдвинуть от города три команды - было обусловлено
высоким уровнем Орджоникидзевской и Кировской
команды, каждая из которых достойна звания
победителя городского этапа конкурса.

Таким образом, САМ «Лидер» стал участником
II Областного смотра-конкурса моделей детского и
молодежного самоуправления, который состоится в
мае 2007 года.

Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов в
их благородном деле! Ни пуха, ни пера!

Молодежное самоуправление: инструкция по применению (команда САМ «Лидер»).

Первая встреча с депутатом Ю. Осинцевым прошла. Зал заседаний
на Октябрьской площади.

Партия «Будущее России» активно
обсуждает вопросы избирательного права


