
В Киришах - интерактивный семинар для учащихся 11х классов 

общеобразовательных школ «Я ВЫБИРАЮ». 

 

В рамках проведения Дня молодого избирателя 24 апреля в молодежно-досуговом 

центре «Восход» состоялся районный интерактивный семинар для учащихся 11х классов 

общеобразовательных школ «Я ВЫБИРАЮ». 

Старшеклассников приветствовали председатель территориальной избирательной 

комиссии Киришского района Людмила Богданова, председатель комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района Светлана 

Савина, секретарь территориальной избирательной комиссии Нина Черепенина, 

специалист комитета по культуре, делам молодежи и спорту Юрий Петлюк. 

Главная задача, которую ставили перед собой организаторы - донести до 

молодежи, будущих избирателей  важную информацию о необходимости участия                       

в выборах. 

Людмила Богданова рассказала будущим избирателям о предстоящих выборах                    

в органы местного самоуправления, которые пройдут в единый день голосования                         

8 сентября 2019 года, об этапах избирательной кампании, о необходимости реализации 

каждым гражданином своего избирательного права. Особо отметила в выступлении,                      

что именно от активной гражданской позиции каждого зависит будущее нашего района: 

«Молодым предстоит нести ответственность перед будущим поколением Киришан                     

за сделанный сейчас выбор, поэтому к праву избирать необходимо подходить 

ответственно и осознанно». 

Светлана Савина раскрыла тему «Реализация молодежной политики в Киришском 

муниципальном районе», представив презентацию. 

В интерактивной игре участвовали команды семи общеобразовательных школ 

города Кириши.  

Ребята за 10 минут подготовили выступления на тему «Что бы я сделал для  

молодежи в своем городе, если бы  был депутатом», а представитель от команды                              

в течение 2-3 минут представляли позицию команды. Провели яркие предвыборные 

агитации и выразили свою позицию о насущных проблемах не только школы, но и района 

в целом. 

В блиц-опросе команды отвечали на вопросы по теме семинара, за каждый 

правильный ответ жюри начисляло баллы.  

Участники всех команд показали хорошие знания в области избирательного права. 

Победителем интерактивной игры в рамках семинара «Я выбираю» по количеству 

набранных баллов стала команда школы № 8. 
В качестве подарка участникам семинара со своей СЕРЕБРЯНОЙ программой XI 

ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ выступила СБОРНАЯ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СБИ» - команда КВН обучающихся и выпускников 

МОУ «КСОШ №8». Руководитель команды Антон Черных. 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района  

Нина Черепенина 

 
 

 


