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НА  РАВНЫХ  С  ПРОФЕССИОНАЛАМИ

   Наверное, Вы, уважаемые читатели,
обратили внимание, что в названиях
различных конкурсов, проводимых
облизбиркомом, часто встречается одно и то
же слово – «будущее». Это совпадение,
конечно же, не случайно. Авторы
всевозможных  проектов, рефератов
настолько грамотно излагают свои мысли,
настолько профессионально подходят к
рассмотрению сложных научных проблем,
что вывод можно сделать только один: наше
будущее,  действительно,  за этими умными,
энциклопедически образованными молодыми
людьми. Очень хотелось бы в это верить!
     Уже сейчас в своем юном возрасте ученик
7 класса школы № 67 Иван Брашко может
запросто  на равных вести интеллектуальные
беседы и даже спорить со специалистами,
депутатами, чиновниками. В четвертый раз
Иван Брашко принимает участие в конкурсе
«Мы выбираем будущее!» И каждый раз его
работы побеждают и на районном, и на
городском, и на областном уровне. В прошлом
году на областном уровне его работа получила
высшую оценку и заняла первое место.
Нынче Иван Брашко написал реферат по
теме: «Политика в стиле COMEDY. Или
пытаются ли партии и государство говорить
с молодежью о политике на понятном ей
языке». В своей возрастной группе (6 – 8
классы) Иван уже занял второе место по
городу и стал участником заключительного
этапа, областного.   Бессменным
руководителем у Ивана является его мама –
Евгения Владимировна Брашко,
преподаватель межрайонного учебного
комбината «Импульс». Конечно, это здорово,
когда мать и  сына  объединяют  не только
родственные узы, но и общие интересы,
взгляды, общее дело,  наконец.  Можно только
позавидовать по-доброму! Возможно, такое
родство душ и является главной причиной
постоянного  успеха  этого  звездного дуэта.

И вновь отличились по итогам 2008 – 2009 учебного года учащиеся школ
Орджоникидзевского района на городском этапе областного конкурса

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!»

Конкурс, который всегда ждут...
     Орджоникидзевская  районная территориальная избирательная комиссия
объявила о проведении конкурса, который всегда ждут.  Потому что в нем могут
принять участие все желающие, независимо от чинов и регалий. Районный конкурс
политического творчества «Глас народа» всегда с нетерпением ждут многие жители нашего
района, люди разных профессий, разных возрастов, разных интересов.

В этом году конкурс проводится в четвертый раз. Тема нынешнего конкурса :
«Национальные проекты». Конкурс проводится по трем направлениям:
литературно – поэтическое ( стихи, поэмы, басни, рассказы, эссе, сказки и т.д., не
более двух печатных страниц) ;
художественно – прикладное ( живопись, графика, скульптура, вышивка, листовки,
плакаты и т.д., не более двух работ );
 музыкально – театральное ( песни, частушки, гимны, литературно-музыкальные
композиции и т.д.. не более двух номеров ).

      Так и представляешь себе, как за ужином
мама спрашивает сына: «А что, Иван, ты
думаешь об антикризисной программе
нашего правительства?».
Ещё одна работа, руководителем которой
является также преподаватель МУК
«Импульс» Валентина Григорьевна
Критская, (как много здесь талантливых
педагогов), в возрастной группе  9-11
классов заняла самое высокое, первое место
на городском этапе областного конкурса «Мы
выбираем будущее!» Алина Быкова и
Ринат  Набиуллин   подготовили  проект
на тему «Воспитание гражданина через
игру». Они разработали игровые программы
для учеников начальной школы на основе
русских народных сказок. Получилось
просто    и    доступно   о  сложных   вещах:
о выборах, о правах ребенка, о
государственной символике и т.д.
Практически, можно запускать этот проект
для широкого внедрения и не только в нашем
городе. Любопытно, что скажут на
областном этапе конкурса, какую оценку там
дадут этой работе.
    И, конечно, особо стоит отметить наших
звездных малышей из школы № 114.
Областному конкурсу «Мы выбираем
будущее!» все возрасты покорны. Катя
Князькова, 1 класс, Максим Баженов,
Павел Бреев, 3 класс, их руководитель
Н.Б.Князькова  представили  на  городской
этап  комикс  «Что  надо  знать  о выборах».
И   в   своей  возрастной    группе    заняли
по   городу   второе   место.    Эта    работа
сделана   так  по-доброму,   с  таким
хорошим,  теплым  чувством,  что
председатель Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
г.Екатеринбурга Н.П.Шадрина не
удержалась и повесила её в своем кабинете.
Позитивное настроение создает.

Это традиционный конкурс среди учащихся
учреждений общего и профессионального образования
на лучшую работу по вопросам избирательного права,
законодательства о референдуме, взаимосвязи с
политическими, социальными   и   иными  процессами,
происходящими  в  современном  мире.

     Конкурс проводится в два этапа: первый, заочный –  до 30 апреля, второй очный – 20
мая 2009 года  (срок может быть изменен по объективным причинам). Принять участие в
конкурсе могут, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы. По итогам
конкурса политического творчества «Глас народа»  Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия традиционно выпускает сборник лучших работ.
Конкурс проводится совместно с  Орджоникидзевским  филиалом библиотеки  Главы города
Екатеринбурга. Заявки на участие представляются в конкурсную комиссию по адресу:
переулок Симбирский, 7, контактный телефон 332–39–49.

2008 год , Избирательная комиссиия Свердловской области - диплом за
первое место во второй возрастной группе вручают Ивану Брашко

Композиция “Молодые избиратели”,
автор Т.Крутова

Автор-исполнитель, доцент УПИ,
В.В.Лобанов
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    Участники районного этапа областного конкурса
социально-политических проектов «Будущее – за нами!»
показали не только отличные теоретические знания,  умение
философствовать, но и практические навыки. Если Вы хотите
благоустроить земельный участок, прилегающий к вашей
школе, рекомендуем Вам познакомиться с проектом команды
школы № 112 «Школьный дворик». Сначала нужно провести
общешкольный конкурс на лучший план благоустройства
школьного участка. Распределить объекты между классами.
Кому-то поручить выложить дорожки, а кому-то разбить
клумбу с цветами. Подготовить строительные материалы и
инструменты. Почитать книги по цветоводству, садово-
парковому искусству, ландшафтному земледелию. Выбрать
состав почвосмеси. Правильно вырастить и посеять рассаду,
регулярно ухаживать за ней. Можно обратиться за помощью
к строительным и жилищно-коммунальным организациям. Из
проекта «Школьный дворик» Вы узнаете про овощные клумбы
и аптекарский огородик, про живую изгородь и живую
архитектуру, про альпийские горки и искусственные водоемы,
про многое другое. А ещё узнаете, что полезный труд на
свежем воздухе; чувство ответственности за тех, кого
приручили; желание сохранить красоту, гармонию порядок,
всё, что создано тобой и твоими друзьями; любовь к природе,
к родной школе – все это приносит огромную, незабываемую
радость.
      Социально-политический проект, который представила на
конкурс команда школы № 46, несколько отличается от других.
Тем, что здесь решающую роль играют не словесные
описания, не схемы и чертежи, не сравнительные
характеристики и отточенные до уровня законов
«Положения…», а фотографии, фотографии ребенка.
Маленького Никитку воспитывает прабабушка. Так уж
случилось. Конечно, ей очень трудно. Узнав об этом, ребята
из школы № 46 взяли Никитку под свою опеку.

БУДУЩЕЕ - ЗА НИМИ!
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия г.Екатеринбурга подвела итоги районного этапа
областного конкурса социально-политических проектов «Будущее – за нами!» среди учащихся образовательных учреждений.
        Одной из главных тем, к которой чаще всего обращались
школьники в своих работах, -  развитие ученического
самоуправления в школе. Потому что именно ученическое
самоуправление способно помочь школе избавиться от
жесткого администрирования и найти формы обновления
управленческих технологий. Потому что именно ученическое
самоуправление способно помочь школе стать более
демократичной, соответствовать современным реалиям и в
тоже время объявить бой вседозволенности, расхлябанности,
бескультурию. Потому что самоуправление – это потребность
детей, а не конъюнктурная игра взрослых. И уж, конечно, его
нельзя путать с дежурствами, сбором макулатуры,
подготовкой праздничных концертов и т.д.
      Так считают Руслана Гиматова, Ринат Набиуллин,
ученики 11а класса школы № 112, и их научный руководитель
Р.Н.Мирзалиев, адъюнкт кафедры конституционного права
УЮИ МВД России. С их точки зрения, директор школы должен
перестать быть единственным источником власти, а стать
хорошим менеджером. И когда интересы детей и педагогов
совпадут, когда совпадут внутренние мотивы каждого с
общим мотивом всех, именно в этом случае самоуправление
станет устойчивым и полезным. Авторы проекта
сформировали «Положение об ученическом
самоуправление», с которым можно познакомиться всем
желающим. В этом и заключается главная ценность
областного конкурса «Будущее – за нами!». Результаты
проектов могут быть изучены и использованы в качестве
положительного опыта во всех школах района.
        Совет старшеклассников школы № 115 вместе со своим
наставником Т.Б.Падериной в своей работе пытаются
ответить на самые злободневные вопросы по проблемам
ученического самоуправления. Например, как избавиться от
нежелания педагогов делегировать часть исконно своих
полномочий детской организации, не воспринимать
самоуправление только как новую систему контроля. Как
активизировать диалог ученика и учителя, научить их
договариваться для общей пользы, для обшей пользы
поддерживать добрые традиции и находить новые идеи.
Кстати, органы ученического самоуправления надо постоянно
подпитывать новыми идеями. Чтобы они работали, как
хорошо отлаженный мотор. Чтобы было обоюдное желание
и личности, и коллектива «преодолевать, побеждать,
добиваться, быть, а не казаться». Тогда придет и признание,
и уважение. И к отдельной личности, и к коллективу в целом.
      Ещё одна популярная тема среди участников районного
этапа областного конкурса социально-политических проектов
«Будущее – за нами!» - это тема лидерства, лидерство как
путь к успеху. Команда ДЮЦ «Контакт» считает, что каждый
ученик должен  побывать в роли лидера, в чем-то каждый
ученик может быть полезнее других. «День дублера» в школе,
а затем подведение итогов на «ученическом педагогическом
совете помогает выявить настоящих лидеров. Лидер  не
обязательно должен быть отличником. Хотя и двоечником
он себе стать не позволит. А вообще, система плохих оценок
– это одна из главных причин в школе, «уродующих детство,
унижающих детей, втягивающих их в болото
несостоятельности и отторгнутости». Главное – не вешать
на  детей  ярлыков,  тем  самым,  не ставить  на  них  крест.

Детское пионерское объединение “Союз вихрастых”
Центра детского творчества “Галактика”

    И еще одна команда представляла Центр детского
творчества «Галактика» - это детское пионерское объединение
«Союз вихрастых». Именно эти ребята представляли ЦДТ
«Галактика» на городском этапе конкурса «Будущее – за нами!».
Кто знает, может быть через десять лет у нас будет уже
районная «вихрастая» пионерская организация.
      Как   порой  учительскому  и  родительскому   сообществу
хотелось бы закрыть спорную телепередачу или исправить
наполненную жаргоном речь радиоведущего, или  добавить
жизненных проблем в скучную газету. Да, и самим подросткам
уже порядком поднадоели одни и те же слухи, сплетни из жизни
звезд эстрады, бизнеса, политики. И если ограничить влияние
таких СМИ не удается, можно попробовать создать свои СМИ
и сделать их союзниками в деле воспитания, образования,
становления личности. Так решили в школе № 167 и
подготовили проект о школьном пресс-центре, куда могут войти
общешкольная газета, школьное радио и телевидение. Команда
школы № 113 в своем социально-политическом проекте также
считает, что «школьная газета своими руками» может стать
средством для позитивных преобразований в школьном
социуме.Конечно, не обошелся конкурс и без социально-
политических проектов на историческую тему. Это отрадный
факт, что молодёжь увлекается не только всемирной историей,
но и историей своей малой Родины. Изучение истории – это
воспитание патриотизма. Марина Воронченко, Катя Кучук,
Маша Елистратова, Маша Леонтьева,Дима Гурышев, Никита
Смирнов из 6в класса  гимназии № 99, их куратор, учитель
истории А.А.Бикеева подготовили проект: «Тайны
мемориальных досок. Герой Социалистического труда Дмитрий
Ермолаевич Кочетков. История района в лицах». Партнер
проекта – музей Турбинного завода. Кочетков был директором
Турбомоторного завода в 1941 – 1943 годах. В короткие сроки
завод под его руководством освоил серийное производство
дизель-моторов для танков Т-34 и КВ. От количества
выпущенных танков тогда, во многом, зависел исход сражений
на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальная
доска Кочеткову была открыта 6 мая 1985 года, в канун 40-
летия Великой  Победы, по адресу: Краснофлотцев, 7, на доме,
где жил Дмитрий Ермолаевич. Судьба конкретного человека
помогла ребятам глубже понять историческую эпоху, осознать
связь поколений. Экскурсии в музей, поиски архивных
документов в библиотеке Турбинного завода, встречи с
разными людьми – все это пробудило у ребят интерес к
исследовательской работе, к углубленному изучению истории.
Ещё одна форма преемственности поколений – это, например,
школьный вожатский отряд «Бригада». Анализу его
деятельности ребята из школы № 167 и посвятили свой проект.
Октябренок – пионер – комсомолец – коммунист. Яркий пример
устойчивой связи. Звенья одной крепкой цепи. В свое время
эта четкая система воспитательного процесса выгодно
отличала нашу страну от других государств. В новом обществе
колоссальный опыт оказался не востребованным, система
была отброшена на задворки общества. А ребенок вынужден
был  самостоятельно добывать себе «пищу» для
саморазвития. Студенческий педагогический отряд «Кроха» из
РГППУ, реализуя областную программу занятости подростков,
помог ученикам  8-11 классов школы № 167 создать вожатский
отряд «Бригада». Чтобы направить кипучую, неуемную,
неиссякаемую энергию подростков в нужное русло. Чтобы
показать, в каком направлении следует двигаться. Чтобы
научить работать в коллективе единомышленников. Летом
школьный вожатский отряд «Бригада» помогает в проведении
различных мероприятий в городских и загородных детских
оздоровительных лагерях. А во время учебного года «Бригада»
помогает педагогам, администрации школы. С участием
«Бригады» были проведены : «Зарница», конкурс для юношей
«Настоящий парень», «Мисс Весна», новогодние праздники,
Масленица и многое другое. Среди бывших членов «Бригады»
- не мало уже студентов, желающих получить профессию
педагога.

Команда ДЮЦ  “Контакт” на областных сборах - 2008 год

А вот где каждый ребенок всецело может раскрыть свои
творческие способности, так это дополнительное
образование. Практически, здесь не бывает двоечников. Не
нравится один кружок, попробуй себя в другом деле, в
третьем кружке или секции, в четвертом, пятом, найди свое.
Команда ДЦТ «Галактика» подготовили проект о правах
детей на дополнительное образование. Здесь уверены, что,
если дети, родители, взрослые актуализируют вопросы
развития дополнительного образования на уровне городской
власти, то интересы детей, их права на дополнительное
образование будут шире представлены в муниципальных
программах.

   Сложная задача стояла перед Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссией
г.Екатеринбурга и отделом образования администрации
Орджоникидзевского района: определить победителей
районного этапа областного конкурса социально-
политических проектов «Будущее – за нами!». Все работы
были хороши. Поэтому всем командам были вручены
дипломы. Дипломами первой степени были удостоены
команды: лицея № 100, ЦДТ «Галактика», ДЮЦ «Контакт».
Дипломом второй степени награждена команда школы №
167.  Дипломом третьей степени – команда гимназии № 99.
Почетные грамоты и благодарственные письма вручены
также руководителям команд. И вот уже стало известно, что
на городском этапе лицей №100 занял третье место среди
школьных проектов, команда «Лидер» -  третье место среди
территориальных проектов.

Они собирают для него деньги, гуляют с ребенком, читают
ему книжки, помогают прабабушке по хозяйству. Под свою
опеку взяли Никитку родители учеников, педагоги. Покупают
продукты, лекарства, обувь и одежду, игрушки. Подарили
ковер. Педагог Н.А.Краснобаева берет Никитку на выходные
к себе домой. Зам.директора М.Ю.Непомнящая
договорилась с глазным центром провести диагностику
зрения у малыша. Школьники обращались за помощью для
Никитки в Администрацию района, к депутатам Антонову и
Фамиеву. Помощь оказывает также педагогический отряд
«Амплитуда» из УрГПУ.В своем проекте ребята пишут:
«Очень приятно осознавать, что ты можешь окружить
маленького человечка теплом и заботой. Очень приятно
осознавать, что вокруг тебя так много добрых, отзывчивых
людей, искренне желающих помочь Никитке адаптироваться
в жизни, вырасти здоровым, развитым, достойным
человеком!». Делая добро малышу, ребята и сами окунулись
в океан доброты. А, вообще, этот проект – одно большое,
любящее сердце.

Маленький Никита со своими старшими друзьями


