Умные, находчивые и...

ЧАСТИЧКИ ВЛАСТИ

Роман МАРАТОВ

ПРИЗНАТЬСЯ, КОГДА Я УЗНАЛ, ЧТО В НАШЕМ СТИ НИЯУ МИФИ СОСТОИТСЯ МЕРОПРИЯТИЕ
ИЗ ЦИКЛА «НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ», ТО С ГРУСТЬЮ ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО
ЭТО БУДЕТ КАКАЯ-ТО ОЧЕРЕДНАЯ ЗАНУДНАЯ ЛЕКЦИЯ, НА КОТОРУЮ В «ДОБРОВОЛЬНОПРИНУДИТЕЛЬНОМ» ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ВУЗА СГОНИТ НЕСЧАСТНЫХ СТУДЕНТОВ.
К СЧАСТЬЮ, МОИ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ СОВЕРШЕННО НЕ СБЫЛИСЬ, И ВСЕ
ПОЛУЧИЛОСЬ РОВНО НАОБОРОТ. ПРОИСХОДЯЩЕЕ, СКОРЕЕ, БЫЛО ЧЕМ-ТО СРЕДНИМ МЕЖДУ
КВН, БРЕЙН-РИНГОМ, ПОПУЛЯРНОЙ ЛЕКЦИЕЙ, И ОНО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ.

Как и было анонсировано, сейчас в
нашей области проходит «Неделя молодого избирателя», которая началась
в школах Томска, продолжается в сельских районах, а в минувший понедельник
«гостила» в Северске. Наша часть «Недели...» была организована избирательными комиссиями Томской области и
Северска, а также администрацией С Т И .
С у т ь игры (а именно так, скорее всего, и
стоит назвать данное мероприятие) состояла в следующем: трем студенческим
командам предлагалось ответить на несколько десятков вопросов, связанных
с организацией власти всех уровней и
механизма формирования этой самой
власти. Вопросы командам задавались не
поочередно, а по принципу: кто первый
поднял руку - тот и отвечает. За ответами
пристально следило строгое, но справедливое жюри, которое по окончании игры
и определило победителя. О б авторитетности жюри можно судить по составу, в
него вошли: мэр Северска Григорий Шамин, председатель облизбиркома Эльман
Юсубов, его заместитель Елена Обухова,
председатель северского избиркома Людмила Орлова, руководитель С Т И Н И Я У
М И Ф И Александр Жиганов. Предваряя
собственно игру, Григорий Шамин обратился к студентам и весьма образно

охарактеризовал нашу систему власти и
роль в ней каждого избирателя:
- В чем реально заключается принцип
народовластия в нашей стране? У каждого из нас есть маленькая частичка власти.
И мы, избиратели, во время выборов передаем эту частичку тем, кто, по нашему
мнению, способен грамотно полученной
властью распорядиться. Я хочу, чтобы вы
научились делегировать свои частички
власти тем людям, которые действительно этого достойны.
После такого напутствия игра началась,
и студенты постарались полностью проявить себя. По моим подсчетам, они дали
правильные ответы примерно на 80 процентов вопросов. Главные затруднения у
молодых избирателей возникли с вопросами историческими: например, когда состоялись первые выборы президента страны
или когда был избран первый парламент
Российской Федерации? Выяснилось, что
северские студенты не знают, кто возглавляет Законодательную думу Томской области, но зато прекрасно знают, что председатель северской Думы и глава городского
округа ЗАТО Северск - это один и тот же
человек, и даже знают фамилию этого человека. Прекрасно знакомы молодые люди
с правилами голосования, с устройством
власти в Северске и в России...

В результате сорокаминутной баталии
жюри определило победителей и призеров. Лучшей была единогласно признана
«Даешь, молодежь!» (целиком состоящая из первокурсников института), на
втором месте - команда «Все включено»
(состоящая из представителей разных факультетов и разных курсов), на третьем
- факультета технологии управления.
Все команды были отмечены почетными
дипломами, а каждый первокурсник из

«Даешь, молодежь!» получил в подарок
еще и по веб-камере. И все же, думается,
что отнюдь не в ценных призах состоит
главная заслуга организаторов. Главное умение совместить приятное с полезным,
обучение с игрой и, не сочтите за громкие
слова, в конечном итоге возможность помочь студентам сделать самостоятельный,
осмысленный шаг на пути к формированию их активной гражданской позиции.
Молодцы!

