
Все как у взрослых22 марта в Подшрнской школе 
прошла деловая игра«Время ре
шать!». В ней приняли участие 
ученики и педагоги Подгорн- 
ской, Усть-Бакчарской и Ниж- 

нетигинской школ. Деловая игра 
проводилась в рамках XI Област
ного молодежного форума граж
данских инициатив «Россия -  это 
мы!» центром гражданского обра
зования «Первые шаги» Подгорн- 
ской школы при организационно
информационной поддержке 
Регионального центра развития 
образования. Целью стало соз
дание условий для формирова
ния у наших учеников активной 
гражданской позиции и чувства 
ответственности за свой личный 
выбор.

Суть игры заключалась в том, 
что команды учеников стали 
участниками настоящей проце
дуры выборов. Ребята выбирали 
Президента Школьной республи
ки. Каждый член команды испол
нял определенную роль: кандидат 
в Президенты Школьной респу
блики, его доверенное лицо, член 
избирательной комиссии, журна
лист, PR-менеджер. Кроме того, в 
каждой команде присутствовал 
педагог-консультант: Ю.Я. Про
зорова (Подгорнская школа), 
О А  Самцова (Усть-Бакчарская 
школа), Т.Г. Юферова (Нижнети- 
гинская школа).

В начале игры участникам 
было предложено оформить де
рево ожиданий, ответив на во
прос «Что я ожидаю от игры». На 
пункте регистрации участников 
каждый из них получил паспорт 
избирателя.

На открытии мероприятия ко
манды представили свои визит
ные карточки. Тренинг-настрой 
с педагогом-психологом И.П. Рус- 
сковой помог всем проникнуться 
духом игры. Координаторы игры 
-  члены Боярской думы (органа 
Ученического самоуправления 
школы) -  провели мастер-классы. 
Секреты ораторского искусства 
для кандидатов раскрыла Алеся 
Душа; с работой пресс-центра как

средства информирования обще
ственности познакомили журна
листов Алена Чураева и Анаста
сия Емельянова; PR-менеджеры 
узнали формы ведения предвы
борной агитации с Дарьей Божи- 
мовой и Светланой Отто; члены 
избирательной комиссии позна
комились с предстоящей работой 
в избирательной комиссии с Ю.В. 
Кондратенко.

Следующий этап игры начал
ся с подготовки команд к предвы
борной агитации. Каждый участ
ник был занят своей работой. 
Кандидаты и доверенные лица 
готовились к пресс-конференции, 
PR-менеджеры (Дарья Шмакова, 
Василиса Бражкина, Анна Юрина, 
Анна Рязанцева, Григорий Кон
дратенко, Яна Коваленко, Надеж
да Оплезнева и Иван Ховрин) при
думывали наглядные материалы 
для рекламы своего кандидата. 
Пресс-центр (Варвара Степанова, 
Олеся Владимирова, Анастасия 
Попаз, Ирина Анисимова) соби
рал информацию о кандидатах в 
Президенты Школьной республи
ки, создавал о них презентацию, 
оформлял пресс-релиз. Центр 
изучения общественного мне
ния (Максим Макиенок, Полина 
Белобородова, Ольга Скакалина) 
изучал вопрос о необходимости

ученического самоуправления, 
об отношении к его деятельности 
и оформлял результаты опроса в 
презентацию. Члены избиратель
ной комиссии -  Максим Коро
вин, Полина Фокина, Маргарита 
Морозова -  регистрировали кан
дидатов, оформляли подписные 
листы, выдавали удостоверения 
кандидатам. В качестве послед
них были зарегистрированы 
Константин Филин (Подгорнская 
СОШ), Ксения Сидорова (Усть- 
Бакчарская СОШ) и Тихон Про
скурин (Нижнетигинская СОШ). 
Доверенными лицами кандида
тов стали Влада Гладких, Максим 
Долганов и Эдуард Проскурин. 
Они проделали большую работу, 
чтобы все необходимые для реги
страции документы вовремя по
ступили в избирком.

Для команд самым ответ
ственным этапом игры была 
пресс-конференция. Ее вела О А  
Никитина. Кандидатам нужно 
было ответить на вопрос: «Если 
бы я был Президентом Школьной 
республики, чтобы я изменил в 
жизни школы?». Кандидатами 
были подняты самые актуаль
ные вопросы школьной жизни, 
касающиеся работы органов 
ученического самоуправления, 
решения конфликтных ситуаций,

организации до<уга, даже обмена 
активными учащимися (Филин 
Константин), воспитанности 
учеников (Ксения Сидорова) и 
школьного вандализма (Тихон 
Проскурин).

После 5 минут «тишины перед 
выборами» каждый избиратель 
получил бюллетень для голосо
вания. Выборы проходили по- 
настоящему: кабинки, урна, на
блюдатели, избирком...

Пока избирательная комиссия 
подводила итоги выборов, участ
ники игры смогли обменяться 
мнениями по поводу всего про
исходящего. Отзывы ребят ока
зались исключительно положи
тельными. Особенно участникам 
понравилось общаться, заводить 
новые знакомства, узнавать 
много интересного, и многому 
научиться друг у друга, хотя сво
бодная минутка у них появилась 
только во время обеда в школь
ной столовой. Участники вы
сказали пожелание встретиться 
обязательно на подобном меро
приятии в следующем году.

Игра завершилась оглаше
нием результатов голосования: 
победу на выборах одержал Кон
стантин Филин! В своей речи он 
поблагодарил за поддержку, поо
бещал оправдать оказанное ему 
доверие, выразив надежду, что 
остальные кандидаты в этом ему 
помогут.

Всем участникам игры были 
вручены сертификаты, командам 
-дипломы за активное участие.

Надеемся, что подобные ме
роприятия помогают приобрести 
подросткам социально-значимый 
для них опыт, воспитывают в ре
бятах настоящих граждан своей 
страны, неравнодушных к судьбе 
своей Родины.

О А  НИКИТИНА 
Ю.В. КОНДРАТЕНКО, 
учителя истории 
Подгорнской школы. ■


