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Подведены итоги третьего районного
конкурса художественного детского
творчества «Моя семья и выборы» среди
воспитанников детских дошкольных
учреждений  Орджоникидзевского
района.  И н и ц и а т о р а м и   и
организаторами    конкурса    являются
О р д ж о н и к и д з е в с к а я         районная
территориальная избирательная
комиссия и отдел образования
администрации Орджоникидзевского
района.

Среди награжденных памятными подарками – коллективы восемнадцати детских садиков.
Благодарственные письма вручены тридцати воспитателям. На конкурс были представлены
одиннадцать групповых работ, 116 индивидуальных, более 40 работ – совместное творчество
детей и родителей. С каждым годом количество участников растет, конкурс становится в
районе все более популярным. Не снижается и уровень представленных работ. Наоборот, все
более разнообразнее становятся  техники, форматы, оригинальнее и выразительней подача
темы.  На конкурс в этом году были представлены стихи, рассказики, рисунки,
коллажи,   аппликации,   плакаты,   альбомы-раскладушки,   работы  в   т е х н и к е    «пэчворк»,

Кстати, для тех, кто не знает. В районном конкурсе детского творчества «Моя семья и
выборы» могут принимать участие не только воспитанники детских дошкольных
учреждений, но и дети, не посещающие их.
Ну, а пока наш рассказ о конкурсных работах, о юных дарованиях, о творческом диалоге
педагогов и родителей и, наконец, о том, с какого возраста можно приобщать  детей к

Коллективная работа группы «Родничок» МДОУ №15
(воспитатель О.Л.Михайленко) называется просто и
лаконично: «Все на выборы!». На рисунке папа
держит сынишку, который бросает в урну бюллетень.
Сколько раз мы видели подобные картинки: и в жизни
на избирательных участках, и по телевизору во время
выборов. Простые люди и «сильные мира сего»
приходили на выборы с детьми, с внуками. Типичный
пример: губернатор Россель практически на каждых
выборах появляется со своим внуком Сашей.
Наверное, не потому, что младших членов семьи не с
кем оставить дома.
Практически на каждом втором рисунке,
представленном на районный конкурс детского
творчества «Моя семья и выборы», изображен
государственный флаг России. У Ирины Карповой,
Ярослава Рыбина, Игоря Сухих из детского сада №15,
у Маши Банниковой (МДОУ № 522), у Паши Бардина
(МДОУ № 499),  у Маши Конышевой, Славы
Карякина, Виталика Мамонова, Саши Бочкаревой,
Эдика Фазылова (все из МДОУ № 176) и у многих
других ребят. И самое интересное: пятилетки и
шестилетки рисуют государственный флаг своей
страны с гордостью, с уважением, с достоинством.
Даже на самых-самых «детских» рисунках, сделанных
совсем без помощи родителей и воспитателей,
сохраняется это настроение. Конечно, им на
доступном уровне рассказали  и  про флаг, и про то,
что есть важные моменты не только в жизни семьи,
но и государства, например – выборы. И что в этом
плохого?

Что  плохого  в  том,  что  семья  Беляевых  (МДОУ
№ 446), собравшись вместе за вечерним чаем с
маминым вареньем, рисует то, о чем они мечтают?
Папа – о дорогах без пробок. Сынишка – о школе с
бассейном. Дочка – о детском садике со всеми
удобствами. Ну,  а мама – о квартире побольше, тогда
и третьего ребеночка можно заводить. Да, пусть это
будет хоть трижды политикой. Главное, чтоб семья
Беляевых и, похожие на них семьи, достучались когда-
нибудь до наших депутатов.
«Прошу вас не ленитесь и на выборы явитесь! -  и
подпись: Ваш ребенок». Это обращение к взрослым
из коллективной работы детей средней группы
детского сада № 140 (воспитатель М.В.Савельева).
Кстати, великолепная работа: объемная аппликация.
Трудиться над ней, очевидно, пришлось очень долго,
потребовалось много усидчивости. Но результат
стоит того. Ведь правы дети. Если взрослые хорошо
подумают, все взвесят, просчитают, отвергнут пустые
обещания и откровенный подкуп, можно выбрать
достойных депутатов уже в марте 2009 года в нашу
городскую Думу. Таких депутатов, которые  смогут
выполнить все наказы детей из МДОУ № 446.

 Практически на всех рисунках изображены качели –
символ детства. Видимо, дети из детского сада № 446
- либо неисправимые романтики, либо готовятся в
космонавты. Но наказы депутатам в своих рисунках
они дали очень практичные. Одно другому не мешает.
Лиза Здрогова, 6 лет: «Хочу, чтоб птицы пели, а не
машины гудели». Тамара Нигамадьянова, 6 лет:
«Всегда бы нам с мамой во дворе гулять, а не дома у
окошечка скучать». Данил Андреев, 5 лет: «Детскую
площадку б нам, а еще бассейн…». А вот Стас
Ветошев в свои 6 лет уже привык надеяться только на
самого себя: «Стану депутатом, сделаю город зеленым
и много качелей во дворах установлю». Саша Елькин,
из детского сада № 120,  в свои 6 лет – уже тоже
маленький гражданин своей страны, умеет грамотно
писать и в своих стихах про выборы четко
разграничивает, что такое «хорошо», а что такое
«плохо».

Дети есть дети. И они умудряются в такой, казалось
бы, насквозь казенной теме про выборы найти
удивительно-трогательные моменты. У кого-то на
картине рядом с избирательным участком растет
подсолнух высотой до небес. У другого на рисунке
избирком находится в избушке на курьих ножках.
Полина Петанова из детского сада № 15 поедет на
выборы на пони. А Эвелина Федорина попросит маму
надеть на выборы самое красивое платье и взять
самую красивую сумочку. Максим Галкин, не тот, что
телеведущий, а тот, что из детского сада № 499, его
друзья Полина и Ульяна Проказовы, Артем Хакимов
полетят на выборы на воздушных шарах. Они долго
над ними трудились, когда клеили на ватман, особенно
хорошо получились мешочки с песком в качестве
груза, глаз невозможно отвести.

Дети есть дети. Мечтатели, фантазеры, выдумщики,
озорники и проказники. В каждой работе (ничего что
про выборы) - солнце, цветы, воздушные шарики,
улыбки. В каждой работе – свет, добро, радость.
А вот что для них свято, да-да, для детей пятилеток и
шестилеток – так это семья. Настя Костылева, 6 лет,
из детского сада № 446 любит ходить на выборы.

Об этом она сообщила всему миру своим рисунком:
«Потому что после выборов мы с папой всегда
гуляем». Ирине Катаевой из детского сада № 499
помогла сделать рисунок про выборы сестра Таня.
Сестренки очень любят друг друга. И об этом тоже –
рисунок. Кириллу Будко из детского сада № 499 помог
в рисовании папа Алексей Владимирович. Крутой
джип, украшенный флажками и воздушными
шариками. На выборы Кирилл ездит с папой на
машине. Но он не столько своей машиной гордится,
сколько папой. Это чувствуется по рисунку. А вот
работы воспитанников детского сада № 551 сами
собой как бы говорят: «От итогов выборов в
городскую Думу зависит благополучие каждой
семьи». Семья Алексеевых – на даче; глазами ребенка
- это  капуста, наливные яблочки, курочки. Семья
Исаковых – на реке:  взрослые   ловят рыбу, варят уху
на костре, дети купаются, загорают. Семья Феттер – в
домашней обстановке: уют, покой, благополучие,
защищенность.  Таким видит ребенок семейное
счастье. Семья Шаеховых – на яхте, любуются
красотами, проплывающими за кормой. В семье
Корчевских храбрый юнга Мария «учится бороздить
жизни моря, чтоб в будущем смело стоять у руля. И
не бояться ни «вверх» ни «вниз». Для Марии опора в
жизни – семья. Да, таким семьям даже мировой
финансовый кризис не страшен.
Ну, а где семья, там и Родина.  Географическая карта
нашей страны, по всей территории расклеены
фотографии детей подготовительной группы из
детского сада № 215 (воспитатели С.Г.Платонова,
З.Ш.Султанова): «Я, ты, он, она – вместе дружная
страна!». Алена Предеина, 6 лет,  из  детского  сада
№ 76 к своей работе написала стихи: «Пасутся кони
на лугу, и  краше места нету. Я очень Родину
люблю…» Может быть ей и помогла мама. Но если
бы Алене не нравились эти стихи, она бы не написала
их на своей работе. Соня Балеевских, 6 лет, назвала
свою работу: «Россия – Родина моя».
Вот так вот: от темы выборов – к теме семьи, а затем
и к теме Родины, гражданственности и патриотизма.
Для ребят, как оказалось, это одна общая, неразрывная
цепочка.

И еще один факт. Глядя на детей «заразились»
творчеством и сами родители, и даже сами сотрудники
детских садиков. Например, Ю.А.Шкунова,
Т.В.Вдовина. Очень красивые у них рисунки
получились, с поэтическим настроением. Так и
хочется им сказать: «Продолжайте рисовать!».

Ну, а на коллективную работу детей старшей группы
детского сада № 499 надо немедленно оформлять
авторские права. Очень интересная идея, прямо
находка. Можно предложить как эмблему любому
международному симпозиуму. Детские ладошки
обмакнули в гуашь и приложили к бумаге. И подпись:
«Мы тоже будем скоро голосовать!». Эти дети в свои
5 – 6 лет уже очень много знают о выборах и поэтому,
наверняка, сделают правильный выбор.

ПРО РОДИНУ, СЕМЬЮ И ВЫБОРЫ

«фотомонтаж». Ребята показали отличное владение бумагой, тканью, соломкой, смешанной
техникой.

Часы работы:
понедельник, среда, четверг – с 10-00 до 19-00;

вторник, пятница – с 12-00 до 19-00.
Справки по тел. 338-39-92

политике.

Библиотека им.Горького (ул.Ильича, 20)
приглашает на выставку работ победителей

конкурса детского художественного
творчества «МОЯ СЕМЬЯ И ВЫБОРЫ»
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Ну, а пока команды отвечали на вопросы, жюри
подсчитывало баллы, зрители могли
поучаствовать в экспресс-викторине. Знаете ли
Вы, уважаемые читатели, что, например, дела в
«приказах» хранились исключительно в дубяных
и осиновых коробах, а подавать прошение при
Александре I можно было только на гербовой
бумаге. Как видите, вопросы были сложные, но
ни один из них не остался без правильного
ответа. Под стать командам оказались и их
зрители, самые активные из которых набрали
равное количество очков. Дополнительный
вопрос находчивой ведущей: «А что в данный
момент делает Путин?», решил исход поединка.
«В прямом эфире на вопросы жителей страны
отвечает»,- моментально среагировал молодой
человек.

И снова наступил «МОМЕНТ ИСТИНЫ»
в атмосфере юмора и с пользой для ума прошел

традиционный районный конкурс по вопросам избирательного права
В стародавние времена на одном из демидовских заводов сломалась паровая машина. Пригласили заморских специалистов, не смогли
починить. Вспомнили про местного мастера Данилу. Пришел, посмотрел, подумал. Ударил один раз молоточком. Машина и заработала.
Спрашивает приказчик у Данилы: «Сколько денег возьмешь?» - «Тысячу рублей!» - «Ты бы мне калькуляцию составил, что почем?» -
«Рубль за то, что один раз молоточком ударил. А 999 рублей за то, что сообразил, куда ударить».

Эту поучительную историю рассказал ребятам из 138-ой школы С.В.Черкасов, член жюри шестого
районного конкурса по вопросам избирательного права «Момент истины» среди учащихся
учреждений общего и профессионального образования.

Для непосвященных: районный конкурс «Момент истины» - нечто
среднее между КВН и «Что? Где? Когда?». Если говорить научным
языком, формат конкурса – познавательно-интеллектуальная
коммуникативная игра. Проводят этот конкурс Орджоникидзевская
районная территориальная избирательная комиссия (председатель
Н.П.Шадрина), отдел образования администрации
Орджоникидзевского района и библиотека имени Горького
(заведующая Т.А.Махалина). На очень хорошем профессиональном
уровне. А по-другому ни Шадрина, ни Махалина работать не могут.
Учитель истории школы № 68 С.С.Крысова сказала про них:
«Пасионарные личности!». Чем долго объяснять «на словах» это
явление, проще послушать сонату Бетховена «Аппассионата». В
переводе с итальянского: страстно, воодушевленно, пламенно и т.д.
Теперь и в других районах города с таким же воодушевлением
подхватили почин орджоникидзевцев. Вот уже несколько лет
проводится городской конкурс «Момент истины». Вполне возможно,
что этой идеей в скором времени заинтересуются в области, а может
быть даже и в Центризбиркоме.

Конечно, основная цель шестого районного конкурса по
вопросам избирательного права «Момент истины», как и
предыдущих пяти: привлечь внимание будущих избирателей
к выборам, познакомить их с теорией и практикой выборного
законодательства «От Ромула до наших дней», показать
взаимосвязь выборов с политическими, социальными,
иными процессами, происходящими в нашем обществе. Ну,
и, естественно, помочь школе, родителям, обществу
воспитать достойного гражданина с активной жизненной
позицией. Помните, Бруно Ясенский сказал: «Бойтесь
равнодушных! Именно с их молчаливого согласия
совершается все зло на земле!»
«Момент  истины» проходит в три тура. В этом году в первом туре команды отвечали на вопросы
по истории зарубежного избирательного права, проводили предвыборную избирательную кампанию
кандидата в депутаты «народного собрания» в зависимости от исторического периода и страны
(Древняя Греция, Древний Рим, Англия XIX века, Франция времен Великой Французской революции
и т.д.). Во втором туре команды должны были ответить на вопросы по истории отечественного
избирательного права, по организации работы избирательных комиссий. В качестве домашнего задания
необходимо было проиллюстрировать, как осуществлялось избирательное право в определенные
периоды истории России: Полюдье (Киевская Русь), Новгородское Вече, Боярская Дума, Земской Собор,
Сенат, Абсолютная монархия, Государственная Дума 1906-1917 г.г. и т.д. По итогам двух туров
лидировали команды: Лицея № 100, школы № 178, школы № 80.

И вот пришел черед третьего тура, последнего
и потому самого ответственного. Читальный
зал в библиотеке им.Горького был полон. Так
кто же победит? Удастся лидерам не сойти с
беговой дорожки? Интрига была закручена
лихо. Все команды подготовились неплохо,
блистали и знанием темы, и артистизмом, и
оригинальностью мышления, и искрометным
юмором, и творческим подходом. Каждую
команду к тому же поддерживал кто-то из
членов жюри. В жюри собрались люди, один
другого влиятельнее. Кто из них сможет больше
помочь своей команде? Это тоже был один из
вопросов, который волновал всех.
Вначале для разогрева и участникам, и гостям предложили посмотреть видеофильм о первых двух
турах. Затем команды попросили ответить на 10 вопросов о депутатской деятельности. Например,
уважаемые читатели, знаете ли Вы, что такое активное избирательное право? А пассивное? Стыдно
не знать того, что знают дети. Активное -  право гражданина РФ избирать в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Пассивное – быть избранным. А вот правильный ответ на
первый вопрос: «Кто такой депутат?» четко сформулировать могли  бы, наверное, даже не все
действующие сегодня депутаты.

Домашнее задание третьего тура называлось: «Депутатом быть хочу». Команды проводили
предвыборную кампанию своего кандидата в депутаты, который выдвигался от политической партии,
придуманной самой командой. Команды представляли агитационные листовки, календари, газеты,
плакаты, видеоролик, предвыборную программу по вопросам обустройства родного района и города,
задавали каверзные вопросы, но в политкорректной форме, кандидатам – соперникам. Роли кандидатов
в депутаты исполняли члены жюри. И от их игры в немалой степени зависели оценки командам.
Естественно, член жюри не голосовал, когда выступала его команда. Одно дело – критиковать, судить,
оценивать. Другое дело – самому побывать на лобном месте, то бишь на сцене, влезть в шкуру игрока,
незамедлительно выдать импровизацию, причем не хуже, чем у детей, то есть не «ударить в грязь
лицом». Словом, тяжела ты, шапка Мономаха… Особенно, когда в прямом эфире про выборы тебе
задает вопросы журналист не как депутату городской Думы Р.Н.Мустафину, а как шеф-повару
гламурного итальянского ресторана. Кстати, Мустафин отлично с этой неожиданной для себя ролью
справился и с юмором дал немало ценных и полезных гастрономических советов. Например, стоит
ли в сладкий пудинг добавлять малосольные огурцы.

Собственно, на этом конкурсе многие члены
жюри проявили себя с неожиданной стороны.
В.А.Дербенев здорово «русского» пляшет,
Е.П.Артюх и С.В.Черкасов задушевно поют,
Я.А.Спектор трогательно читает стихи про свою
любимую собаку, а Н.П.Шадрина запросто
разговаривает по телефону с самим президентом.

В ходе подготовки к конкурсу депутат Е.П.Артюх
и команда школы № 80 провели Дни милосердия,
собрали 6000 рублей и с подарками, с коньками
приехали в детский дом: «Ребята там такие же,
как и мы, очень любят животных, только вот
родителей у них нет…».

Ну, а затем состоялось подведение итогов и
награждение. По итогам трех туров шестого
районного конкурса по вопросам избирательного
права «Момент истины»  поощрительных премий
удостоены команды школ: № 103 – за актерское
мастерство; № 138 – за активную жизненную
позицию; № 67 – за удачный дебют; № 68 – за
креативное мышление; «Импульс» - за
оригинальную трактовку истории. Победителями
конкурса стали команды: Лицея № 100 (1 место);
школы № 178 (2 место)  и  школы № 80 (3
место). Праздничный предновогодний фейерверк
завершил церемонию награждения. Ребята,
педагоги, родители отправились чаевничать с
фирменными тортами «Момента истины».

Если Вы, уважаемые читатели,
встретите на улицах района ребят, в
руках которых будут пакеты с эмблемой
облизбиркома, знайте, что это участники
конкурса «Момент истины». Ребята,
которые уже знают и про чеховскую
роскошь человеческого общения, и про
ответственность Экзюпери за тех, кого
мы приручили, и про то, что все дороги
ведут в Рим. Осталось узнать, как
пользоваться заветным молоточком,
чтобы в нужный момент сообразить,
куда ударить, и починить паровую
машину.


