Время летит быстро, иногда слишком быстро. Кажется, совсем недавно
мама читала нам на ночь добрые сказки, а вот новости нас совсем не
интересовали. Прошло время, мы повзрослели, стали студентами техникума
и начали с интересом следить за выпусками новостей и хорошо
ориентироваться в политических процессах, происходящих в России. Мы
начали понимать, что нельзя оставаться равнодушными к этому, что можно
предложить свой сценарий развития страны, как можно решить какую-то
конкретную
проблему
общества. Поэтому, мы
должны знать положения
Конституции Российской
Федерации,
избирательного права и
быть
политически
культурными людьми.
«Я – гражданин
России»
под
таким
названием провела викторину по обществознанию 26 февраля 2016 года
среди студентов 11 группы специальности «Коррекционная педагогика в
начальном образовании» и 13 группы специальности «Педагогика
дополнительного образования» преподаватель истории и обществознания
Козлова Л.В. На данном мероприятии присутствовали заместитель главы
Администрации Советского района, председатель территориальной
избирательной комиссии Советского района Булгакова И.Я., директор
техникума Миронов А.Д., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Садовникова Н.А., заведующий учебной частью Березовская Е.Б. и
заведующийотделением по подготовке специалистов среднего звена
Долженкова Т.И. В состав команды 11 группы «Юный правовед» входили:
Хмелевская Юлия, Седых Александра, Черемисина Алина, Сапрыкина
Карина, Соклакова Ангелина, Обухова
Анастасия. Команда 13 группы «Молодой
избиратель»: Козлова Людмила, Шуткина
Олеся, Волошанина Алина, Невзоров
Александр, Федоринов Михаил, Селищев
Данил.Оценивало игру компетентное
жюри в лице Булгаковой И.Я., Миронова
А.Д., Березовской Е.Б. В начале

викторины

слово было
предоставлено
заместителю
главы
Администрации
Советского
района
Булгаковой И.Я., которая
сказала, что, студенты
техникумабудущие
избиратели и в недалеком
будущем будут избирать
представителей и избираться сами в наши федеральные, региональные и
местные органы власти и от их политической грамотности, их выбора во
многом будет зависеть судьба нашей страны.
Викторина строилась по принципу устного журнала и состояла из
восьми страниц. Каждая страница имела свое название: «Блиц-турнир»,
«Обратимся к истории», «Разгадай кроссворд», «Демократия – это
народовластие», «Президент Российской Федерации», «Как я знаю
избирательное право», «Риторика», «Агиткомпания» и несла определенную
смысловую нагрузку. Со всеми заданиями команды справились на отлично,
набрав одинаковое количество баллов – 33. Председатель жюри директор
нашего техникума Миронов А.Д. подвел итоги и сказал, что в
демократическом обществе основное право гражданина – избирать и быть
избранным и общим для всех нас желанием остается желание достижения
стабильности в экономике, социальной жизни и последующий рост
благосостояния всех слоев населения. Ирина Яковлевна подарила всем
участникам викторины памятные подарки. Людмила Валерьевна закончила
мероприятие словами И.Канта: «Правовое государство можно построить
только тогда, когда в обществе будет сформировано гражданское
правосознание». Именно в слабости
подлинного
правосознания
заключается сложность построения
правового государства в России.
Людмила
Валерьевна
выразила
надежду, что в будущем мы можем
сказать: «Да, мы живем в правовом
государстве».

Носова Диана, студентка 11 группы.

