
Городской конкурс с известным 
ярким названием КВН (клуб веселых 
и находчивых)  среди учащихся школ 
«Мы за выборы» состоялся третьего 
марта в актовом зале школы №1. 

Жюри в составе председателя 
территориально-избирательной ко-
миссии Н.В. Махонькиной, методиста 
Дома детского творчества Л.Л. Тириковой, 
корреспондента газеты «Свирская 
энергия» Т.В. Зверевой оценивали 
конкурсантов по следующим критериям: 
остроумие ответов, соответствие теме, 
наличие в выступлениях или ответах 
команд юмора, доброжелательное 
отношение команд к соперникам и 
зрителям, соблюдение регламента, 
новизна материала, умениях 
использования в выступлении 
литературно-музыкальных элементов.

Итак, первый конкурс-приветствие 
или визитка «Мы молодые, за нами 
будущее!»  На сцене согласно жеребьевке, 
команда школы №2 «Без оригинального 
названия». Вот такое необычное имя 
взяла себе команда.  Ребята показали 
небольшую шуточную сценку, героями 
которой стали вымышленные партии 
России. Представители команды школы 
№1 «Молодая гвардия» были кратки и 
лаконичны, в их исполнении звучали 
стихи о России. И пусть в строках не 
было юмора, они справились с заданием, 
сумев отразить смысловые литературные 
элементы. Команда школы № 3 «КИВИ» 
(конгресс, инаугурация, власть, 
избиратель) раскрыли презентацию 
в шутливой форме. Их выступление 
сопровождалось танцевальными 
номерами, активные болельщики 
поддерживали друзей плакатами и 
дружным скандированием. 

Ко второму конкурсу «Разминка»  
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команды приготовили по два вопроса на 
тему «Выборы». Казалось бы, как можно 
шутить на такую серьезную тему? Однако  
ребятам  хватило остроумия и таланта, 
чтобы отразить задание  в соответствии 
с тематикой и юмористическим уклоном. 

Третье задание: Выступление в стиле 
фристайл «Молодежь за выборы!». 
В этом номере были обязательны 
музыкальное сопровождение, 
художественное оформление, костюмы, 
декорация. Все команды, по мнению жюри 
и зрителей, были на высоте, проявив 
яркий талант, юмор, сообразительность 
и всем был выставлен самый высокий 
балл. 

В конкурсе капитанов выступили 
Захар Ураимов (школа №2),  Дарья 
Одарич (школа №1), Иван Тюхай (школа 
№3). Тема была задана заранее: «7 
причин, чтобы пойти на выборы…».  С 
большей долей юмора к этому заданию 
отнеслись команды «Без оригинального 
названия» и «КИВИ». 

- «Это наш гражданский долг», «От 
ваших голосов зависит то, как будет жить 
наш регион», - такие и подобные причины 
для того, чтобы пойти на выборы озвучила 
капитан команды «Молодая гвардия». 

Конкурс завершен и пока жюри 
подводило итоги, зрителей развлекал 
танцевальный коллектив школы №3.

- Вы  - настоящие КВН-щики, в ваших 
выступлениях отразились юмор, сатира 
и наша действительность. Вы грамотно 
владеете правовой терминологией 
избирательного законодательства и 
готовы прийти на выборы не только из-
за шоколадки,  а такие шутки звучали 

сегодня не раз, но и сделать правильно 
свой выбор, - приветствовала ребят 
председатель ТИК Н.В. Махонькина. 
Все вы достойны быть лучшими, но игра 
есть игра. Первое место у школы №3, 
на втором месте – школа №2, на 

третьем – школа №1. 
Победители награждены дипломами, 

а именные медальки получил каждый 
участник конкурса.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Открывала серию 
мероприятий деловая игра 
для младших школьников 
«Что такое выборы?» После 
небольшой вводной беседы 
председателя Свирской 
ТИК Н.В. Махонькиной, 
учащимся Берёзовской 
школы была предложена 
роль избирателей, 
а кандидатами на 
необычных выборах стали 
сказочные персонажи. 
Чтобы определиться 
с выбором, ребятам 
следовало ознакомиться 
с программами 
«кандидатов» и изучить их 
биографии. Как и в реальной 
жизни, «кандидаты» 
оказались на все вкусы. 
Но кто из них –медведь, 
лев или принцесса 
оправдает ожидания 
электората, вопрос 
ещё тот. Самое главное, 
что в ходе игры ребята познакомились 
с основными понятиями избирательной 
системы: «выборы», «предвыборная 
программа», «избирательная комиссия», 
«единый день голосования», «бюллетень» 
и прочими. 

Также во всех школах города прошёл 
классный час на тему «Политика и 
молодёжь» с участием членов участковых 
избирательных комиссий. После бесед, 
как правило, проходило закрепление 
информации. В школе №2 ребята 
попробовали разгадать кроссворд, в 
который были включены основные 
выборные понятия. В Макарьевской 
школе после обсуждения прошёл слайд-
опрос. Студентам техникума была 
предложена анкета. Поскольку они 
находятся в том возрасте, когда сами 
начинают участвовать в голосовании, то и 
вопросы анкеты были соответствующими: 
ходят ли на выборы, откуда узнают о них, 
прислушиваются ли к советам и др. 

- Заметьте, для каждой аудитории 
приходится подбирать разные формы 
работы, искать что-то оригинальное, 
интересное. Например, проводя 

анкетирование студентов, обнаружила 
любопытный факт. На вопрос, что 
важнее всего для избрания в органы 
власти, некоторые 
отметили пункт «отсутствие 
связи с криминальными 
структурами». Значит, откуда-
то они об этом узнали? В одной 
из школ в ходе беседы о том, 
кто не имеет права голосовать, 
сошлись во мнении, что 
это недееспособные 
граждане. Но и это ещё не 
все! Лица, находящиеся в 
местах заключения, тоже не 
участвуют в выборах. Как 
видите, приходится искать 
«изюминки», чтобы удивить 
ребят чем-то неожиданным, 
интересным, пробудить 
гражданскую ответственность, 
мотивировать к участию 
в выборах. В таких 
мероприятиях нам всегда 
помогают педагоги - 
члены УИК. Например, в 
техникуме это Е.В. Колгина, 
в Макарьевской школе 

Воспитание будущих избирателей – 
дело общее!

По решению Центральной избирательной комиссии РФ ежегодно в феврале 
в стране проводится Всероссийский день молодого избирателя. В этот день 
по всей России проходят многочисленные мероприятия с участием молодёжи. 
Они направлены на изучение избирательного законодательства, подготовку 
молодых организаторов выборов, воспитание у молодых людей активной 
гражданской позиции и активное участие молодёжи в проводимых выборах и 
референдумах.

– Т.Г. Хороших, в школе №3 – Л.Н. 
Щапова, А.А. Вильданова, в школе 
№1 - О.Р. Сухорукова, в школе №2 
– Л.Г. Сойникова. Также и работники 
других учреждений: Л.Л. Тирикова, И.А. 
Соловьёва, О.А. Коробова, К.Е. Батуева, 
Л.В. Сосновская, Ю.С. Алиманова, Н.В. 
Кузьмин, - рассказала Н.В. Махонькина.

В городской библиотеке весь февраль 
была развёрнута выставка «Я 
– избиратель», а центральным 
библиотечным мероприятием 
стала ролевая игра «Голосуй 
за меня». Организаторы 
придумали интересную идею: 
на примере известных сказок 
они вместе с детьми разбирали 
права сказочных персонажей. 
Например, известная лягушка-
путешественница, улетевшая с 
гусями на юг, воспользовалась 
правом на свободу 
передвижения, а вот деревянный 
человечек Буратино - правом 
на образование. Вопиющий 
факт нарушения прав видится 
в известной сказке «Заюшкина 
избушка»: лиса лишила зайчишку 
собственного жильё, отняв у него 
домик.

- Не первый раз мы проводим 
мероприятия даже для 

дошкольников. С интересом 
на наше приглашение 
участвовать в Дне молодого 

избирателя откликается коллектив 
детского сада «Колокольчик». Совместно 
с педагогом Мариной Василенко мы 

организовали музыкальный утренник, - 
отмечает Наталья Владимировна. – Тесно 
сотрудничаем с Городским молодёжно-
спортивным комплексом и молодёжной 
избирательной комиссией. Силами их 
сотрудников провели социологический 
опрос на улицах города и «круглый стол» 
на тему выборов, совсем недавно прошёл 
КВН на эту же тему, - перечисляет Н.В. 
Махонькина.

Все прошедшие мероприятия ко 
Дню молодого избирателя носили 
информационно-познавательный 
характер, а творческие конкурсы 
стали самой зрелищной его частью! 
Изготовители поделок декоративно-
прикладного искусства на тему: «Выборы 
– это интересно» и в самом деле проявили 
чудеса изобретательности и фантазии, а 
авторы макетов приглашения молодого 
избирателя на выборы и вовсе изумили 
своей выдумкой и находчивостью! 

- Самое главное, - подчёркивает 
Наталья Владимировна, - в творческом 
процессе задействованы не только 
ребята, но и их педагоги, родители. Это 
совместное творчество семьи и школы! 
Радует, что о наших конкурсах родители 
узнают не только от своих детей, когда 
те приходят домой и рассказывают, 
что учительница или воспитатель 
предложила приготовить поделку, но и 
из других источников. Например, одна 
из мам удивила меня ответом: «А мы в 
газете об этом прочитали». Значит, и вас 
читают! – обрадовано обратилась ко мне 
собеседница. – Каждый год стараюсь 
продумывать систему поощрений. Дети 

очень радуются, получая даже 
небольшой блокнот, шариковую 
ручку или шоколадку за участие. 
Всем без исключения вручаю 
сертификаты, а за призовые места 
- дипломы и подарки. Упоминание в 
газете – это тоже форма поощрения. 
Мы приглашаем вас на наши 
мероприятия не только для того, 
чтобы показать свою работу, но 
чтобы поблагодарить тех, кто нам в 
этом деле помогает. А помогают нам 
многие: школы, техникум, детские 
сады, Дом детского творчества, 
Отдел образования. Спасибо 
всем большое! Ведь мы делаем 
одно общее дело государственной 
важности – воспитываем новое 
поколение будущих избирателей! 
– в заключение сказала Наталья 
Махонькина.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото предоставлено 
ТИК г. Свирска

Так видят выборный процесс будущие избиратели

Авторский вариант приглашения 
на избирательный участок

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 7№10 (317), 15 марта 2017 года


