
ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ.
 16  марта в  Судиславском  краеведческом  музее  прошло  закрытие
месячника  «Молодой  избиратель».  Для  ребят  из  муниципальных
образовательных учреждений района была проведена районная деловая игра
«Мы - молодые избиратели!».

Во  время  игры  Шубина  Наталья  Альбертовна  —  начальник
миграционного  пункта  отделения  полиции  №16  МО  МВД  России
«Островский»,  вручила  паспорта  и  памятные  подарки  учащимся  МБОУ
Судиславская  средняя  школа:  Манькову  Даниилу,  Петровой  Екатерине,
Петрову Егору, Поливанову Даниилу, Климашину Максиму. 



Были  вручены  награды  и  поощрительные  призы  победителям  и
участникам  районного  конкурса  социальной  рекламы  «Выборы  глазами
молодых».

Сама  игра  представляла  собой разнообразные  задания,  связанные со
знаниями  ребят  о  Конституции  Российской  Федерации,  о  избирательных
правах  и  обязанностях  граждан.  Оценивало  и  уточняло  ответы  команд
компетентное жюри, в состав которого вошли: Смирнова Т.В. - заведущий
Отделом  образования  администрации  Судиславского  муниципального
района,  Базарнова  Н.  С.  -  председатель  территориальной  избирательной
комиссии  Судиславского  муниципального  района,  Кодочигова  К.  С.  -
системный  администратор  районной  избирательной  комиссии.  Вела  игру
Пухова С. В. - методист Дома детского творчества, муниципальный куратор
деятельности Российского Движения Школьников в нашем районе.



Ребята справились со всеми 
предложенными вопросами и 
заданиями.

 

Особый интерес  у зрителей вызвало задание «Дебаты без  слов»,  где
участникам команд нужно было, используя свои актёрские данные, показать
«дебаты» разных кандидатов. 



Месячник  «Молодого  избирателя»  проводится  ежегодно,  начиная  с
2007  года.  Эта  игра  проходила  во  время  обсуждения   предложений  в
изменения  Конституции  нашего  государства.  Поэтому  участникам игры и
зрителям  директор  Судиславского  краеведческого  музея  Копылова  О.Б.
рассказала о том, как проходило обсуждение «Замечаний и предложений к
проекту  Конституции  СССР»  в  1977  году.  Присутствующим  были
продемонстрированы альбомы — эстафеты, которые оформляли организации
Судиславского  района  в  1977  году.  Можно  было  посмотреть  подшивку
районной  газеты   «Сельская  жизнь»  за  1977  год,  где  печатались  и
обсуждались  замечания  и  предложения  граждан  Судиславского  района  в
проект Конституции СССР.

В  игре  приняли  участие  четыре  команды,  и  не  важно,  кто  стал
победителем, ведь в деловой игре ребята проверили свои знания, пообщались
со своими сверстниками из других учебных заведений. 



Для кого-то, быть может, это старт в будущей карьере политика…  
Пожелаем им удачи!

          
Научный сотрудник

  МУК Судиславский краеведческий музей
М.А. Ананьева


