
Юные граждане России 
знают свои права! 

ФОТО АВТОРА. 

БЛАСТНОЙ КОНКУРС творческих 
работ «Я и мои права», проходив
ший в 15-й раз, завершился на

граждением победителей в областной 
детско-юношеской библиотеке. 

Специальным дипломом Уполномо
ченного по правам ребенка в Томской 
области был награжден семиклассник 
Копыловской средней школы Алек
сандр Батаев (в номинации «Уполномо
ченный по правам ребенка- защитник 
прав детей»), а первоклассник Егор Хру-
лев из этой же школы получил приз в 
номинации «Оригинальность». 

Все победители получили дипломы и 
памятные призы - книги и развивающие 
игры. Организаторы благодарили за по
стоянную поддержку конкурса его соуч
редителей - департамент по культуре и 
туризму Томской области, Уполномочен
ного по правам ребенка в Томской обла
сти, ООО «ИЦ КонсультантЪ», Молодеж
ный парламент Томской области и «Доб
ровольное общество любителей книги». 

Главная цель этого конкурса - познако
мить юных граждан России с Конвенци
ей о правах ребенка, заинтересовать де
тей и подростков изучением своих прав 
и обязанностей, а также привлечь вни
мание родителей и педагогов к вопро
сам толерантности. 

Окончание на 8-й стр. 



Юные граждане России 
знают свои права! 
Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

190 работ из девяти районов области 
пришло в адрес конкурса. Участники 
были очень изобретательны и показы
вали глубокое знание темы. 

Дети работали в разных жанрах, при
слали не только сочинения и стихотво
рения, но и социальные проекты, пре
зентации, видеоролики, рисунки, пла
каты, поделки. 

- Наши копыловские ребята предста
вили около десятка работ, - рассказы
вает учитель начальных классов Копы-
ловской школы Ольга Батаева. - Очень 
приятно, что двое наших школьников 
стали призерами. 

Сама Ольга Николаевна на этом ме
роприятии получила благодарность от 
организаторов конкурса за активное уча
стие. Ее ученик Егор Хрулев не зря по
лучил приз за оригинальность - его ра
бота сделана в смешанной технике, это 
и рисунок, и рельефная поделка. На ней 
изображен жизнерадостный мальчик, 
который держит воздушные шары, и на 
каждом - названия прав ребенка. 

Вроде, ничего особенного, но шари
ки выпуклые, рельефные. Егор расска
зал нам, как он долго искал способ 
сделать работу необычной и как при
думал сделать шарики из упаковок от 
«киндер-сюрприза». Вышло очень эф
фектно. Первоклассник признался, что 
в ходе подготовки к конкурсу он уз
нал об основных правах детей, о кото
рых раньше даже не догадывался. 

Второй призер из Копылова, Саша 
Батаев, прислал на конкурс пластили
новый мультфильм о правах детей и их 
защите. Он сам смастерил Пластилино
вых героев и снял ролик в несколько 
минут, пользуясь простой камерой. 

Людмила Эфтимович, Уполномочен
ный по правам ребенка в Томской обла
сти, выступила перед ребятами с привет
ственным словом, и подчеркнула, что 
многие участники конкурса представили 
грамотные и оригинальные работы, ко
торые были искренними и душевными. 

Самые интересные из них были пред
ставлены на выставке «Я и мои права», 
развернутой в библиотеке в день на
граждения. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


