
• Участницы конкурса из Томского района получили призы в разных 
номинациях. Людмила Эфтимович вручает памятный подарок Снежане 
Гудничевой из Моряковской школы. 

СВОИХ ПРАВАХ школьники мо
гут говорить в стихах и прозе. В 
этом убедились все, кто оказал

ся на празднике по случаю завершения 
областного конкурса творческих работ 
«Я и мои права». Конкурс приурочили 
к Международному дню защиты детей. 

Он проходит в Томской областной 
детско-юношеской библиотеке в пер
вые дни июня вот уже восемнадцать 
лет. И с каждым годом все больше уча
стников подает на него заявки. В этом 
году на конкурс поступило более 1 80 
работ из Асина, Колпашева, Северска, 
Томска и 11 районов Томской области: 
Тегульдетского, Парабельского, Асинов-
ского, Верхнекетского, Кривошеинско-
го, Чаинского, Томского, Бакчарского, 
Колпашевского, Кожевниковского, Зы
рянского. Это исследовательские и со
циальные проекты, презентации, ви
деоролики, сочинения,стихи, рисунки, 
плакаты, поделки. Активное участие в 
конкурсе приняли ребята из Центров 
помощи детям, оставшимся без попе
чения родителей (Томского, Бакчарско
го, Кожевниковского района и других). 

Победителей конкурса пригласили на 
торжественное награждение. В централь
ном зале библиотеки можно было позна
комиться с выставкой лучших работ уча
стников. Вот хоровод разноцветных че
ловечков, окруживший земной шар, он 
символизирует право на национальность 
и родной язык; изящная девочка с порт
фелем, сделанная из фоамирана(пени
стого материала), иллюстрирует право 
детей на образование; домик-теремок-
право на жилище... Не зря второе место 
в конкурсе занял первоклассник одной 
из томских школ Саша Макаренков, ко
торый придумал и смастерил «правовые 
часы», наглядно демонстрирующие все 
главные права. Их названия размещены 
на циферблате вместо цифр, а держит 
часы добродушный гном. 

Некоторые участники провели иссле
дование законов, другие рассуждали о 
том, как добиваться того, на что имеешь 
права, третьи свои мысли выразили в 
стихах, как Лилия Шабельник из Кор
нилова. В своем произведении девочка 
рассуждает о правах детей и о том, как 
от их соблюдения зависит будущее ма-
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ленького гражданина. Она уже не пер
вый раз участвует в конкурсах, которые 
проводятся в партнерстве с ТОДЮБ. А 
на конкурс «Я и мои права» прислала 
работу в числе первых, поскольку счи
тает эту тему очень актуальной. Поэтому 
и получила диплом в номинации «Ак
тивная гражданская позиция». 

Снежана Гудничева и Полина Сла-
щенко из Моряковки подготовили пре
зентацию о работе Уполномоченного по 
правам детей и получили награду в со
ответствующей номинации. А ученица 
Корниловской школы Алена Головина 
представила работу, посвященную тру
доустройству молодежи, реализации 
права на труд, за которую получила 
диплом в номинации «Глубина раскры
тия темы». 

Окончание на 7-й стр. 



О правах 
в стихах и прозе 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

- Хочется поздравить всех наших по
бедителей и поблагодарить их за учас
тие в конкурсе, - сказала, открывая тор
жественное мероприятие награждения, 
Людмила Эфтимович, Уполномоченный 
по правам ребенка в Томской области. 
- Вы все проделали большой, серьез
ный труд в процессе подготовки кон
курсных работ. И это принесет пользу 
не только вам, но и всему нашему об
ществу. Ведь чем больше у нас будет 
людей грамотных, ответственных и вни
мательных к другим, тем лучше, доб
рее и благополучнее будет все обще
ство. Вы должны знать, что у каждого 
права есть вторая сторона. Каждое ваше 
право влечет за собой обязанность. И 
ваша работа, подготовка, подбор ин
формации для презентаций и сочине
ний поможет вам стать более грамотны
ми в правовом плане. Понять, что про
исходит в мире, найти свое место в 
жизни. Чем более грамотными будут 
дети, чем раньше начнут ориентиро
ваться в правовом поле, тем лучше бу
дет нашему обществу. Вы должны уметь 
отвечать за себя и думать о других. О 
том, как на окружающих может отра
зиться ваша реализация прав. Необхо
димо не нарушить чужие права, думая 
о себе. Ваша исследовательская рабо
та, безусловно, поможет вам стать бо
лее ответственными и просвещенными 
людьми, более подготовленными к со
зиданию доброго и мирного общества 
вокруг нас. 

Этот конкурс способствует изучению 
детьми и подростками прав человека, 
Конвенции о правах ребенка, выявля
ет таланты детей, в том числе и из сель
ской глубинки. В этом году почти четы
ре десятка юных авторов были отмече
ны наградами. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Томской области Людмила Эфтимович 
вручила юным призерам дипломы и па
мятные призы и пригласила их участво
вать в этом конкурсе и в следующем году. 

В число организаторов конкурса 
«Я и мои права» входят област
ной департамент по культуре и 
туризму, Молодежный парла
мент Томской области, АНО 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» и региональная орга
низация «Добровольное общество 
любителей книги». 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


