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МИК ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЙ 
В ОБЛАСТИ
На городском празднике в честь Дня 

молодежи России в числе награжден-
ных были и активисты Молодежной из-
бирательной комиссии вместе со своим 
лидером – председателем МИК Евгени-
ей Батуевой.

Первоуральская территориальная изби-
рательная комиссия вручила почетные 
грамоты своим молодым коллегам, высо-
ко оценив их деятельность. МИК Перво-
уральска заняла первое место в областном 
конкурсе на лучшую работу по правовому 
просвещению молодых и будущих изби-
рателей. Этот проект создавался совмест-
но с советом старшеклассников города, 
советами молодежи ПНТЗ и «Динура». 
Молодежка, как  по-дружески говорят из-
биркомовцы, была сформирована в январе 
2015 года, но и одного года хватило, чтобы 
доказать: лидерам не требуется время на 
раскачку. Комиссия создавалась, прежде 
всего, для проведения выборов в Моло-
дежный парламент Свердловской области, 
которые состоялись в декабре прошлого 
года. Выборы в Первоуральске прошли на 
высоком уровне. 
Это стало серьезным экзаменом для «ми-

ковцев», у которых до того не было опы-
та работы с практическим применением 
избирательного законодательства. Всего 
же в состав комиссии входят 11 человек: 
студенты филиала РГППУ; представите-
ли местных отделений политических пар-
тий, Совета старшеклассников и Совета 
молодежи предприятий. Председатель 
МИК Евгения Батуева выдвинута в со-
став комиссии местным отделением Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия». 
Евгения считает, что в ее команде собра-

лись инициативные и  творческие лично-
сти, которым хочется по-настоящему уча-
ствовать в жизни города. Задачей номер 
один для МИК было и остается повыше-
ние электоральной активности молодежи 
города. Кому выбирать свое будущее, как 
не им? Комиссия провела несколько кон-
курсов: надо было придумать слоган и 
нарисовать плакат на тему выборов, под-
готовить видеоролик «Все – на выборы!», 
а учащиеся школ писали сочинения «Я – 
будущий избиратель!». В ФОК «Гагарин-
ский» выбирали лучший отряд.
– Еще постоянно проводим деловые 

игры, викторины, заседания «круглых сто-
лов». Подготовили большую программу в 
рамках проекта «День молодого избирате-
ля», - перечисляет Евгения Викторовна. – 
Также мы придумали игру для дошколят и 
первоклассников «Сделай выбор – несмо-
тря на возраст». Как показывает практика, 
формировать гражданское правосознание 
лучше всего с детства. Психологи утверж-
дают, что восприятие в этом возрасте са-
мое точное, а впечатления – самые яркие.
Добавим, что сейчас МИК готовит ме-

роприятие ко Дню города. Подробности 
раскрывать пока не будем. 
- Молодежная избирательная комиссия 

– важный элемент системы молодежного 
самоуправления. На мой взгляд, ее роль 
будет только укрепляться. Молодежная 
среда постоянно меняется, юношам и де-
вушкам хочется активнее участвовать в 
решении социальных вопросов. Новое по-
коление проявляет большой интерес к об-
щественно-политической жизни. Осенью 
этого года нас ждут большие выборы – в 
Государственную Думу РФ и ЗакСобрание 
Свердловской области. Рассчитываем, что 
первоуральцы проявят высокую актив-
ность и придут на избирательные участ-
ки, – сказала в заключение председатель 
Первоуральской МИК. 

Немного статистики

Нынче в Первоуральске свои первые 
награды получили 43 выпускника 2016 
года. Последний раз столько медалистов 
в нашем городе было в 2013 году. Для 
сравнения: по итогам прошлого учебно-
го года в Первоуральске медали получи-
ли 22 человека.
Тройку лидеров по числу наград за успе-

хи в обучении среди образовательных уч-
реждений Первоуральска в 2016 году воз-
главила школа №15, выпускники которой 
получили из рук главы администрации 
городского округа Первоуральск Алек-
сея Дронова 10 медалей. На втором ме-
сте расположился лицей №21 – 6 медалей. 
На третьей позиции в рейтинге находится 
школа №7 – 5 медалей. 
Стоит отметить, что из стен именно этих 

общеобразовательных учреждений всегда 
выходило много медалистов. 
Так, если составить аналогичный рей-

тинг по итогам последних семи учебных 
лет, то получится следующая картина. На 
первом месте школа №7 – 33 медали, на 
втором школа №15 – 21 медаль, на тре-
тьем школа №6 – 19 медалей, на четвер-
том лицей №21 – 17 медалей, замыкает 
пятерку лидеров школа №4 – 15 медалей. 
Всего же за семь последних учебных лет 
награды за успехи в учении получили 216 
выпускников школ.
Кстати, стоит отметить, и медальный 

результат школы №1. Нынче здесь самое 
большое за семь лет число медалистов – 
трое. Показатель не самый внушитель-
ный в городе, зато знаковый. Как извест-
но, в прошлом году в школе прошел ка-
питальный ремонт. А условия, в которых 
обучаются школьники, играют далеко не 
последнюю роль в деле успеваемости. И 
показатели первой подтверждают: адми-
нистрация Первоуральска не случайно и 
не зря сделала проведение капремонтов 
одним из ключевых направлений своей 
работы. 

Наград достойны, 
без сомненья

С получением заслуженных наград вы-
пускников поздравил глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов:
- То количество медалей, которые мне 
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ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ
Учебный год завершился. Окончательно. На прошлой 
неделе в зале Центра детского творчества состоялось 
вручение медалей «За особые успехи в учении» лучшим 
выпускникам школ Первоуральска.

сегодня предстоит вручить вам, свиде-
тельствует лишь об одном – о высоком 
уровне работы городской системы обра-
зования. Администрация всегда делала и 
будет делать все необходимое для того, 
чтобы наши школы не испытывали ни в 
чем никаких трудностей. Школы ремон-
тируются, будут строиться новые, будут 
решаться вопросы, связанные с техниче-
ским оснащением общеобразовательных 
учреждений. 
В этом году из школ города вышло 570 

человек и 43 из них, или 7,5 процентов 
стали обладателями медалей. Это очень 
высокий процент. Более того, результаты 
Единого государственного экзамена сви-
детельствуют о том, что все выпускники, 
получившие медали, безо всяких сомне-
ний достойны этих наград. Так, 9 выпуск-
ников из нашего города по результатам 
ЕГЭ набрали 96-98 баллов. И это при том, 
что педагоги по итогам таких экзаменов 
получают, в среднем, по 92 балла. А вы-
пускница лицея №21 Людмила Калина 
получила 99 баллов. Я горжусь тем, что в 
Первоуральске есть такие умные, способ-

ные, талантливые люди, ученики, которые 
сумели превзойти учителей. Теперь вам 
предстоит продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях. Знайте: Первоу-
ральск ждет вас. Мы надеемся, что вы вер-
нетесь в родной город и уже здесь полу-
чите другие награды – трудовые, которые 
прославят наш с вами город. Безусловно, 
сегодня вы – главные герои праздника, но, 
уверен, вы с этим согласитесь, ваш успех 
был бы невозможен без участия и других 
людей. Тех, кто постоянно находился ря-
дом с вами, поддерживал вас и направлял. 
В золоте ваших медалей есть и частичка 
труда ваших родителей, ваших педагогов, 
– сказал Алексей Дронов.
Со словами напутствия к выпускникам 

обратилась и начальник городского управ-
ления образования Елена Исупова:
– Сегодня в вашей жизни произошло важ-

ное событие. Вы получаете награды за 
11 лет упорного и серьезного труда. Это 
первый шаг во взрослую жизнь, и вы его 
совершили достойно. Уверена, что и все 
ваши последующие шаги будут столь же 
успешны.

Работа всегда приносит результат

По итогам ЕГЭ 2016 года наилучший результат на экзамене по 
математике – 99 баллов – получила выпускница лицея №21 Люд-
мила Калина. О секрете своего успеха и о планах на будущее 
медалистка рассказала «Вечернему Первоуральску»:

– Принято считать, что математика – это не та наука, в которой 
девушки могут достичь успехов. Видимо, это не про меня. Мне 
всегда были интересны точные науки, а потому, когда шла на ЕГЭ, 
была уверена в своих силах. Естественно, эта уверенность воз-
никла не на ровном месте. Весь год перед ЕГЭ я усиленно занима-
лась в лицее – училась в профильном классе, где математику нам 
преподавали по 10 часов в неделю, ходила на дополнительные 
занятия, в каникулы принимала участие в работе математического 
лагеря «Корифей». Так что получила большой багаж знаний. И за 
это я безмерно благодарна своему учителю математики Галине 
Анатольевне Коротеевой. В какой вуз собираюсь поступать? Ко-
нечно, мечтаю оказаться среди студентов «Бауманки» или МИФИ… 
Но сейчас дать ответ на вопрос, куда буду подавать документы, 
не могу – необходимо дождаться результатов ЕГЭ по физике и ин-
форматике и после этого принимать решение. Определенно могу 
сказать одно – хочу получать высшее образование в техническом 
вузе. А тем, для кого следующий год станет последним в школе, по-
советую: учитесь упорно, трудитесь. Упорная работа всегда при-
носит положительные результаты.
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