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«ГОЛОС СВОЙ ОТДАЙ ЗА ДЕЛО,
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ВОКРУГ КИПЕЛА!»

В праздничной атмосфере прошло подведение итогов
четвертого районного конкурса плакатов и лозунгов «Ваш
выбор». В конкурсе приняли участие дети и подростки (от
семи до семнадцати лет), отдыхающие в летних
оздоровительных лагерях Орджоникидзевского  района в
первую смену. Председатель  Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии Н.П.Шадрина
вручила дипломы всем  победителям и лауреатам, а
Л.И.Силантьева, помощник депутата Екатеринбургской
городской Думы И.В.Володина – подарки. Работы участников
конкурса размещены на странице ТИК на сайте администрации
Орджоникидзевского района, а в библиотеке имени Горького
организована выставка работ победителей конкурса.

Многие ребячьи работы, что
называется, «не отпускают» зрителя,
трогают до глубины души и своей
непосредственностью, и добрым юмором.
Но работы победителей резко выделяются
даже на фоне этих вполне достойных
работ. Просто «кричат», правда молча,
что сегодня именно они – триумфаторы.
Бывает порой на конкурсах, что жюри
трудно назвать победителей: вроде и эта
работа хороша, и та, и другая. В данном
случае работы победителей сразу
бросаются в глаза.

У четырнадцатилетнего Александра
Акинина хороши и плакаты, и лозунги.
Футбольный мяч метким и мощным ударом
забит в ворота. Никаких шансов взять такой
мяч у вратаря не было. Вот так и на выборах:
«Твой ГОЛос может стать решающим!».

Лауреатами четвертого районного
конкурса плакатов и лозунгов «Ваш выбор»
в старшей возрастной группе стали Наталья
Иглина, Полина Васильева и Ксения
Карабанова. «Как в поле каждый колос,
нам важен каждый голос!» - пишет на своем
рисунке Полина Васильева. А колос у нее –
это бюллетень. Вообще-то, уже трудно
придумать что-то новенькое, оригинальное
для плакатов о выборах, даже кремлевским
мыслителям, а шестнадцатилетней
екатеринбурженке Полине Васильевой это
удалось. Вместе с подругой Ксенией
Карабановой Полине так же удалось
разработать две оригинальные техники с
бумажными  фигурками. «Выбирай-ка!» -
цени свой шанс. И тогда все будет в твоих
руках! Во дворах, на улицах – клумбы с
цветами. Чистота и красота, куда ни
глянешь… «Не выбирай-ка!» - и тогда все
будет в её руках, в руках старухи Шапокляк.
И грязь повсюду, как синоним зла.

В младшей возрастной группе лауреатами
стали Настя Фомина, Алиса Федюшина,
Анна Касьянова. Рисунки девятилетних
девочек очень похожи. Не только потому, что
они рисуют семью: маму, папу, бабушек,
дедушек,детей, домашних животных.
Главное, что на каждом рисунке – счастливая
семья. А все счастливые семьи, как говорил
Лев  Толстой,  очень похожи друг на друга. А
ещё на каждом рисунке кроме семейного
счастья у всех персонажей на лице
нарисовано праздничное настроение. Потому
что  они  идут  на  выборы.  Педагоги  вряд
ли сказали  девочкам, чтобы  те рисовали
праздник. Скорее всего, в семьях  юных
художниц к выборам относятся как к важному
дню.    Один    рисунок   так   и    называется:

Запомнились работы, выполненные в
технике «коллаж», с помощью вырезок из
журналов. У Николая Беляша «оторваться
от грядки и на выборы бежать без
оглядки» приглашает дедулю медведь,
играющий на гармошке, пританцовывающий
и не злобно ревущий. С таким же
великолепным чувством юмора сделан
коллаж и Анжеликой Олиной. Она по-
доброму подтрунивает над родителями:
«Мама, папа, хватит спать! Пора на
выборы бежать!».

У Маши Умниковой на выборы
приглашают девочки в стиле «Масяни», а у
Анюты Данилиной – девочки-модели. У
Насти Харитоновой на выборы приглашает
отец многодетного семейства, на рисунке у
него много- много разных смешных детишек,
мальчишек и девчонок: «Голосуй за будущее
своих детей !».

А вот семнадцатилетнюю художницу
Наташу Бондареву можно, пожалуй,
отнести к авангардистам. Она изобразила
голого человека в ластах и написала: «Не
пойдешь голосовать, будешь голым ты
шагать!». Дело тут, наверное, не в том, что
Наташа таким образом хотела выделиться, а
в том, что она, видимо, веселый
жизнерадостный человек с бурной
фантазией.

Семилетняя Юля Мезенова связывает
выборы со счастливым будущим для всех.
Причем, не только для деда, бабушки и
внучки из русской народной сказки
«Колобок»,   но    и    для    собачки,   кошки
и мышки, больше похожих на
простоквашинских героев.  Девочка очень
надеется, что когда-нибудь депутаты напишут
законы, по которым в нашем городе никогда
больше не будет бездомных животных.

Председатель Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г.Екатеринбурга Наталья
Павловна Шадрина  вручила
благодарственные письма за хорошую
организацию конкурса плакатов и лозунгов
«Ваш выбор» -  педагогическому
коллективу ДЮЦ «Контакт» во главе с
директором Еленой Михайловной Фрезе;
за подготовку участников конкурса и личное
участие в нем - руководителю театрального
коллектива ДЮЦ «Контакт» Маргарите
Васильевне Васильевой и педагогу МДОУ
№ 244 Ольге Евдокимовне Шаламовой. У
Ольги Евдокимовны есть заветная мечта:
«Избрать депутата нам такого надо, чтоб
решил все проблемы для детского сада! Чтоб
детям было во что и где поиграть, надо для
них игровые площадки создать!».

Каждому – своё!  А всем вместе,
участникам конкурса, его организаторам
– исполнения желаний, чтобы мечты
сбывались!

А ещё Саша мастерски, как заправский
повар, нарисовал кастрюлю, в которой
варится-парится что-то вкусненькое, запах
обалденный, слюнки текут. Оказывается,
варятся там дела депутатские – партийные,
из которых что-то путнее должно получится.
Давайте к Сашиному лозунгу прислушаемся:
«Голос свой отдай за дело, чтобы жизнь
вокруг кипела!». Люди, которые обладают
хорошим чувством юмора, всегда
талантливы.

Александр Акинин победил в старшей
возрастной группе, а десятилетние Михаил
Миронов  и Александр Прядеин  – в
младшей. И хотя ребята числятся пока в
«младшеклассниках», покоряет их
серьезный, философский подход к
написанию своей картины, аналитический
склад ума, достойный даже не юноши, а уже
настоящего мужчины. Это в десять – то лет!
Ребята ставят перед собой благородную цель,
затем выбирают правильный путь, который
самым кратчайшим способом ведет их до
цели, и достигают потрясающего результата.
Вместо дряхлой избушки на курьих ножках
в районе мрачного болота – красивая, светлая,
просторная, комфортабельная школа,
оборудованная по самым современным
нанотехнологиям. Только в такой школе
можно получить престижное образование,
открывающее двери в любой университет
мира: МГУ, Сорбонну, Гарвард или Оксфорд.

А все потому, что правильно сумели сделать
выбор во время избирательной компании.

«Важный день». Ну, а если важный, значит,
настроение волнительное, приподнятое,
праздничное. Значит, обязательно на улицах
будут продавать мороженое, папа будет
дарить маме цветы, а солнышко-цветочек,
конечно же, будет всем улыбаться. Но,
несмотря на эти чисто детские, девчоночьи
подробности, они уже довольно четко
осознают свою причастность и
принадлежность к  стране, в которой живут.
Они рисуют Государственный флаг России,
стены Кремля, клумбы в виде пятиконечной
звезды. Они пишут на своих рисунках: «Мы
– за Россию!». И, кстати, пойти на выборы
для них, как раз и значит: «Мы – за Россию!».

Кудрявые   березки, свежевыкрашенный
забор, дома с современными антеннами,
чистые улицы с трамваями, цирк и рядышком
отдельно стоящая клетка со львом. Очень
аккуратная работа, с четкими линиями,
чувствуются задатки будущего архитектора.

Артем Никитин в свои семь лет уже
сделал выбор. Его рисунок называется: «Наш
выбор – любимый  город  Екатеринбург!».

 “ВАШ ВЫБОР”
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«СЛАВНО, ЧТО В РАЙОНЕ ЕСТЬ КОНКУРС ИЗБИРАТЕЛЕЙ…»
Эти строки можно поставить эпиграфом ко всем работам,

представленным нынче на четвертый районный конкурс политического
творчества «Глас народа». В этом году он был посвящен «Национальным
проектам России». Подведение итогов состоялось накануне праздника, Дня
библиотек, в Орджоникидзевском филиале библиотеки Главы Екатеринбурга.

Участники конкурса –  непрофессиональные
литераторы, музыканты, дизайнеры. Они пишут
сердцем. О том, что их волнует. О том, что их
окружает. И, наверное, не писать они не могут.
Потому что родились с этим геном поэтичности
и музыкальности. «Мечтать – не вредно. Вредно
– не мечтать!» - сказала Марина Никитина,
начальник отдела на заводе Калинина, перед
тем, как прочесть свои стихи. И в этих словах –
суть их отношения к жизни, объяснение, почему
они пишут, почему их так увлекает творческий
процесс. Потому что они – очарованные души.

Поэт, музыкант, даже если он
непрофессиональный, не может писать просто в
стол, для себя. Придет время, и ему обязательно
потребуется аудитория, слушатели. И вот, чтобы
поддержать таких людей, и родился проект
подобного конкурса. Идейный вдохновитель и
руководитель этого проекта Наталья Павловна
Шадрина, председатель Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии, на подведении итогов призналась, что
сама не ожидала подобного эффекта. Все
начиналось, практически, с десяти человек. А
сейчас, можно сказать, что «Глас народа» стал
уже массовым конкурсом. Участие большого
количества детей – его отличительная
особенность в этом году. И избирательная
комиссия подумывает уже о проведении детского
«Гласа народа».

Теперь конкурс – это не просто аудитория или
свободная трибуна для желающих почитать свои
стихи. Это маленькое окно  в  большой мир. Это
какая-то уже живая субстанция, развивающаяся
по своим собственным законам. И развитие это
остановить невозможно, как невозможно
остановить творчество, музыку, поэзию.

Здесь встречаются одноклассники, которые
не видели друг друга более сорока лет. Здесь
рождаются самостоятельные коллективы.
Например, коллектив «Элегия» подготовил уже
несколько литературно-музыкальных программ.
А на подведении итогов конкурса в библиотеке
«Элегия» показала, что называется, «концерт в
концерте». «Элегия» - это заведующая клубом
первой областной больницы, пианистка и
композитор Ирина Фролова, член общества
блокадников, поэтесса  Юлия Глуханько,
исполнители, лауреаты многих конкурсов, в
том числе международных, Лидия Таранова
и Леонид Красулин. Здесь очень бережно
относятся к новичкам, буквально пестуют и
лелеют. Агитбригаду школы № 27 старожилы
«Гласа народа» сразу же безоговорочно приняли
в свои ряды. Ну, а ребят первый успех просто
окрылил. Здесь у человека раскрываются  новые
творческие возможности. Например,
непрофессиональный дизайнер одежды
Наталья Басманова, ведущий специалист
межрегионального  филиала ОАО
«Уралсвязьинформ», начинает писать стихи.
Студентки Уральского института социального
образования Ксения Абиева, Снежана Попова,
Кристина Зенкова и Кристина Коваленкова
пробуют себя не только, как театральные
актрисы, но и как манекенщицы.

Бессменная ведущая всех конкурсов «Глас
народа», сценарист и поэт Татьяна Васильева,
бухгалтер по профессии, раскрыла ещё одну
грань своего таланта. На её стихи «Элегия»
написала песню. И Леонид Красулин получил
разрешение от Татьяны включить эту песню в
свой репертуар. Николай Неволин вспомнил,
что когда-то на конкурсах бардовской песни он
занимал вторые места, пропуская вперед только
самого Александра Дольского. И поэтому нынче
он представил на «Глас народа» не стихи, как
обычно, а песню с поэтическим названием
«Оленьи ручьи», исполнив её под аккомпанемент
собственной гитары.

     Татьяне Николаевне Васильевой больше
всего удались стихи про ячейку общества –
семью, разумней которой пока ничего в мире не
придумано:

Было вот такое чувство,
Что нашли меня в капусте.
Но сегодня знаю я:
Папа, мамочка и я
Из проекта мы «Семья».

           Я, когда о нем узнал,
Сразу брата заказал,
Потому что очень нужен
Материнский капитал.
Будет много пусть детей,
Жизнь была чтоб веселей!

Елена Георгиевна Неволина, член Совета
ветеранов турбомоторостроителей ,
представила на конкурс стихотворение
«Размышления о национальных проектах».  О
стихах можно сказать, что это размышления
целого поколения, которое представляет
Неволина. Поколения, которое заслуживает
гораздо большего в жизни, чем оно имеет
сегодня:

О проектах мы узнали,
Их прочли, возликовали,
Изучали, размышляли,
И себе так пожелали:

Чтоб проекты совершались,
В регионах не терялись,
Чтоб порядок был в стране,
В нашей – не на стороне.

……..
Да, чтоб знал честной народ,
Что в России он живет.
Верить хочется, друзья,
Что программа та не зря!

И на проекты, на речи премьера
Не облетела б с души нашей вера.

Тема четвертого районного конкурса
политического творчества «Глас народа» была
очень сложная и серьезная: «Национальные
проекты России». Не все с ней справились.
Среди тех, кто справился, особо хотелось бы
отметить инженера-нормировщика с завода
Калинина Валентину Ивановну Лебедеву за
цикл стихотворений на тему «Развитие
агропромышленного комплекса». Она
вспоминает детство, деревню, где родилась…
Там бегали мы босыми. Там летом – сенокосы.
Там после дождя – радуга. Там молоко в кринках
пенится. И трогательная концовка:

Так было в детстве…
Помнится…
А может вновь исполнится?!
Деревня…Детство…Родина...

Тропинка к дому помнится,
Мои мечты исполнятся.

Национальному проекту «Здоровье»
посвящает свои стихи Катя Князькова из 1-Б
класса 114–ой школы. Она считает, что каждый
должен быть сильным, ловким, быстрым, что
здоровье надо укреплять круглый год:

Время года – пусть любое,
Непогода – не беда,
Наше крепкое здоровье
Выручает нас всегда!

От Орджоникидзевского отделения «Единой
России» всех победителей четвертого районного
конкурса политического творчества «Глас
народа» поздравила заместитель председателя
ЕКУГИ Н.В. Гренадерова и вручила сладкие
подарки. А сотрудников библиотеки поздравили
ещё и с праздником – Днем библиотек. И
прочитала поздравительное письмо от Главы
города А.М.Чернецкого. Видно было, что
Наталью Валентиновну растрогали
конкурсанты своим творчеством. Она назвала
конкурс «созвездием талантов»

В следующем, 2010 году, уже пятый по
счету традиционный в районе конкурс
политического творчества «Глас народа»,
который проводится Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссией, будет посвящен 75 – летнему
юбилею Орджоникидзевского района. И, как
всегда, найдется благодарный слушатель или
зритель, который подарит своему  любимому
автору веточку майской черемухи или
яблоньки. «Чтобы Россия как весна цвела…»

Студенты Уральского института
социального образования  представили   на  суд
жюри сценарий к открытию в
Орджоникидзевском филиале библиотеки Главы
города филиала районной социальной службы и
получили за него высокие оценки (автор Ольга
Оленникова). Русские народные промыслы
изучают ребята из школы 107 в студиях:
«Художественная береста» , «Узорочье»
(руководитель Татьяна Анохина), «Рукоделие»
(руководитель  Людмила Пушкова) .
Мастерицы Нурпери и Айпери Мусаевы
успевают заниматься во всех студиях. Подает
большие надежды четырнадцатилетний Сергей
Желтов. Всем очень понравился его набор
салфеток «Сказочная поляна», а также панно
«Олень».

Как «концерт в концерте» устроила на
подведении итогов «Элегия», так и «праздник в
празднике» сотворила своей вязаной коллекцией
эксклюзивной одежды Наталья Басманова.
Сама в умопомрачительной юбке и  такой же
шляпке собственного производства, Наталья
ещё и другим предложила свои модели одежды:
педагогам, студентам, представителям малого
бизнеса, для офисного планктона,  для
строителей, для сельхозработников. «Не хуже,
чем у Валентина Юдашкина получилось!» - так
оценили её работы и жюри, и участники
конкурса, и гости. А Наталья каждый выход
моделей сопровождала ещё и стихами
собственного сочинения.

Уверенно преподает
педагог Лариса,
Потому что ей комфортно
в блузе из ириса.
Коль рукодельница сама,
Не страшно горе от ума.

Это ж надо быть такой предприимчивой,
чтобы суметь так удачно привязать модели
одежды к нацпроектам. Да, ещё не к одному, а
практически ко всем.

Конкурс есть у музыкантов,
Есть и у писателей,
Славно, что в районе есть
Конкурс избирателей.
Часть коллекции моделей
Вам была показана,
Вы, наверное, понять успели,
Что все в жизни связано.

Больную тему затрагивает десятилетняя
Юля Ярмышева. Она считает, что в нашем
городе должно быть чисто не только по большим
праздникам, а каждый день. Почаще убирать и
совсем не мусорить.

В городе, где мы живем
Должна быть чистота,
А то ему мы вред несем,
От грязи пестрота.

Очистим вместе город наш,
И наведем  уют,
Чтоб радовал всех нас пейзаж,
Пускай цветы цветут!

А Тамара Маташова призывает всех, без
исключения, бросить курить, особенно
представительниц прекрасного пола:

Бросьте, девушки, курить!
Девушки ведь все же!
С сигаретою в зубах
Вы на мужиков похожи!

А ещё Татьяна Николаевна призывает всех
нас делать по утрам зарядку. Да так призывает,
что волей-неволей приходится с ней соглашаться:

Чтоб день у нас прошел в порядке,
Начнем его мы с утренней зарядки!
Мы докторов наших примем условие!
Мой образ жизни – моё здоровье!

Юная поэтесса Ольга Куприянова так
выразительно прочла свои стихи «Не понимаю
матерей, оставивших своих детей», что у многих
зрителей на глазах блеснули слезы. Наверное,
Ольга могла бы поступать в театральный и
попробовать себя в качестве драматической
актрисы.

Гены творчества здесь передаются от
поколения к поколению. Сын Марины
Никитиной тоже начинает писать стихи.
Николай вместе с мамой уже принимал участие
в районном конкурсе политического творчества
«Глас народа», который может стать для него
стартовой площадкой в большую поэзию.
Участники конкурса выпускают уже собственные
сборники стихов, как, например, Тамара
Витальевна Маташова, руководитель
поэтической студии «Муза» при ДЮК «Леда».
Кстати, её многочисленные воспитанники –
самые страстные поклонники творчества своего
руководителя. Когда Тамара Витальевна
исполняла частушки на тему «Здоровье», она так
зажигательно  приплясывала, что подумалось, ну,
откуда эта  городская современная стильная
женщина впитала в себя исконно народные,
русские повадки, ужимки, подтопы с перетопами.
Не каждому это дано – такая органика. Сразу
вспоминается, как плясала «русского»
графинюшка Наташа Ростова под дядюшкину
балалайку после охоты.

Ещё одно её стихотворение звучит как
колокольный набат: «Я верю! Они возродятся,
деревни России моей!». Только два
четверостишия приведем:

Я верю! Поля перепашем,
Землица так просит зерна,
И будут в полях колоситься
Российские наши хлеба!

Земелька! Землица родная!
О, как же ты жаждешь родить
И хлебушком истинно русским
Детей всех своих накормить!

 Агитбригада школы № 27 (руководитель
Лариса Сергеевна Москаленко) специально
для национального проекта «Образование»
подготовила кричалки:

Время очень быстро мчится,
Надо хорошо учиться!

Чтобы в жизни пригодится,
Надо хорошо учиться!

Чтобы цели нам добиться,
Надо хорошо учиться!

Должно все в жизни получиться,
Надо хорошо учиться!

Свою музыкально-литературную
композицию ребята назвали: «Все – в твоих
руках!»

“ГЛАС НАРОДА”

Николай Неволин

Наталья Басманова


