Правовой ликбез
Апатиты. В детско-юношеской библиотеке в шестой раз прошёл ежегодный
правовой брейн-ринг.
Чтобы быть во всеоружии, сорока восьми самым юридически подкованным
ученикам с 9-го по 11-й классы из восьми школ Апатитов пришлось
проштудировать конституционное, гражданское и избирательное право,
вспомнить все государственные праздники, заучить высказывания известных
юристов, Конституцию нашей страны и её государственное устройство, права
несовершеннолетних, Трудовой и Семейный кодексы, а также экологическое
законодательство. Вопросы по последнему введены в программу брейн-ринга
только в этом году – официально объявленном Годом экологии в России.
– Мы готовились и в течение уроков, и во внеурочное время, –
рассказывает учитель истории и обществознания школы № 4 Галина Голубева. –
Во время январских каникул проводили учебные встречи между классами,
решали правовые задачи, разбирали различные ситуации. Каждый в жизни
должен быть немножко юристом и хорошо разбираться в своих правах.
И вот, школьные команды
занимают свои места. Задания
для
всех
одинаковые,
на
размышление – всего минута. У
каждой команды на столе
специальная кнопка. Не успел
её
нажать
–
ответ
не
засчитывается, даже если он
был правильным, если нажал до
того, как пошло время на
размышление, – это фальстарт,
и за ответ также ноль баллов.
За выход в финал восемь
команд
бились
в
трёх
Конкурс «Словодел»: жюри во главе с Алексеем
отборочных турах. Оценивало
Гиляровым выбирает самую успешную команду
ответы жюри: глава города
Алексей
Гиляров,
представители библиотеки и апатитской избирательной комиссии, которая стала
инициатором проекта ещё в 2012 году.
– Во-первых, это хорошая проверка знаний, – считает заведующая
библиотекой Наталья Юсифова, – и помощь в подготовке к ЕГЭ – многие вопросы
брейн-ринга взяты нами из заданий к олимпиадам. А ситуационные задачи могут
пригодиться и в жизни.
– А мы, конечно же, в первую очередь думаем о будущих избирателях, –
добавляет секретарь апатитской ТИК Марина Подгорная. – И, конечно же, это

просвещение – знание своих базовых прав необходимо прививать с молодого
возраста.
– Замечательная игра, – говорит Алексей Гиляров, – такие состязания очень
хорошо повышают интеллектуальный уровень ребят. Судить строго, конечно,
тяжело – смотришь в глаза детей, и хочется каждому поставить высший балл. Но
знания превыше всего, поэтому мы судим объективно.
Вопросы оказались весьма непростыми – на некоторые из них не смогла
ответить ни одна команда.
– Иногда мы просто не успевали нажимать на кнопку, – делится Анна,
участница команды школы № 5. – Одной минуты мало, чтобы обдумать и записать
ответ, поэтому часть правильных ответов нам не зачли.
А вот гимназисты, финалисты первого тура, играют уже второй год подряд и
не нашли задания чрезвычайно сложными:
– Сначала вопросы были действительно непростыми, а потом пошли
нормальные «брейновские» задания, – говорит Александра Сенникова из
11 «Б». – Нам попалось почти всё, что мы проходили во время подготовки к игре.
После подсчёта баллов лидером правового брейн-ринга-2017 стала
команда школы № 14. Второе место заняла гимназия № 1, а почётное третье –
школа № 6. Победители игры получили полезные презенты от апатитской ТИК:
перчатки для сенсорных экранов и музыкальные колонки.
Екатерина Титла
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