Интеллектуально – творческая игра «Выборы – дело каждого» между  командами будущих и молодых избирателей Рамешковского района, посвященная  Дню молодого избирателя  в 2016 году
Ежегодно в третье воскресенье февраля в субъектах Российской Федерации отмечается День молодого избирателя. В Рамешковском районе к этому Дню традиционно приурочены интересные и познавательные мероприятия среди школьников, студентов и работающей молодежи, связанные со знанием избирательного права. В этом году такая встреча прошла в актовом зале администрации Рамешковского района, где шесть  команд молодых избирателей и будущих избирателей приняли участие в интеллектуально-творческой игре «Выборы – дело каждого!».  Это команды «Электорат»  (МОУ «Рамешковская СОШ»),  «ЧИЖ и КО» (молодые избиратели п. Рамешки), «Наш голос» (МОУ «Рамешковская СОШ»), «Выбор» (МОУ «Киверичская СОШ»), «Предвыборная пятерка» (МОУ «Застолбская СОШ») и «МЭТРы» (МОУ «Кушалинская СОШ»). Особенно отрадно, что команды «Наш голос» и  «Выбор» представлены клубами молодых избирателей п. Рамешки и с. Киверичи.  Многие члены команд серьезно интересуются вопросами избирательного права, о чем говорят их успешные выступления на муниципальном этапе областной олимпиады по избирательному законодательству среди общеобразовательных организаций Рамешковского района в 2014/ 2015 и 2015/ 2016 учебных годах. Не случайно, открывая встречу, председатель территориальной избирательной комиссии Рамешковского района  В.А.Сухарев, вручил почетные  грамоты  и сертификаты победителям, призерам и участникам  муниципального этапа олимпиады, а также адресовал слова благодарности  учителям истории и обществознанаия, чьи воспитанники защищают честь района на областном уровне: Н.М Деменевой (МОУ «Кушалинская СОШ») и Н.Н. Куликовой (МОУ «Киверичская СОШ»).
С приветственным словом к участникам игры обратилась заместитель главы администрации, управляющий делами администрации  Рамешковского района Н.Н.Петухова. Она отметила, что у молодежи нашего района, увлеченной избирательным правом, есть прекрасная возможность встречаться и обмениваться своими знаниями и опытом, а это очень важно, потому что только грамотный человек может правильно и глубоко понимать важность избирательного процесса. 2016 год – год выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, губернатора Тверской области, и очень важно подойти к этому осознанно, с большой ответственностью.
 Понимание ответственности, в свою очередь, формируется через осознание любви к малой родине, родным и близким людям. Наверное, именно поэтому в качестве домашнего задания каждая команда выполняла презентацию на тему: «Край родной». Сразу заметим, что ребята с необыкновенной теплотой рассказали о своей малой родине, вспомнили и её богатое прошлое, показали любимые общественные места и уголки природы, рассказали о насыщенной  культурной и духовной жизни поселений сегодня, о работающих организациях и предприятиях, о людях, которыми гордится район, и, конечно же, об участии молодежи в изучении избирательного права и повышении правовой культуры избирателей.
Второе домашнее задание – выступление по теме: «Агитация на выборы» – было довольно сложным, ведь нужно было ярко и интересно донести до зрителя мысль о том, что игнорировать выборы нельзя. Команды показали неординарный подход к агитационному процессу: и пели, и поучительные истории в стихах рассказывали, и даже героев сказки в помощники взяли, чтобы убедить всех и каждого в том, что без активной жизненной позиции жизнь к лучшему не изменится, а выборы – это как раз и есть проявление активной жизненной позиции.
Конкурс «Разминка» потребовал от игроков внимательности и сосредоточенности, поскольку предполагал ответы на  довольно сложные вопросы. Больше всех баллов за правильные ответы набрала команда «ЧИЖ и КО».
Следующие два этапа «Пойми меня» и «Избирательный термин» проверяли не только знания важных политических терминов и понятий, но и умение их точно и доступно объяснить другим.
Каждый игрок старался принести своей команде максимальную пользу, болел душой за результат очередного выступления, поэтому игра произвела на жюри и зрителей приятное впечатление.
А общие итоги определили лучших. Победителем интеллектуально-творческих состязаний стала команда  «ЧИЖ и КО», набравшая 52,12 балла, именно ей вручен кубок победителя. Немного ей уступила команда «Выбор»(50,75балла), третьей по количеству баллов стала команда «Наш голос» (46,25). Однако главное здесь не количество баллов  и не занятое место, а полученные знания, активная гражданская позиция и понимание того, что каждый из нас в ответе за  будущее, а значит–  на выборах важен голос каждого избирателя.
 

