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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ТВОЁ ПРАВО
В конце учеб-

ного года учащи-
еся седьмых и восьмых 

кадетских классов Тавдин-
ской школы № 2 решили 

стать депутатами. Для 
этого они объединились в 

созданные ими «полити-
ческие партии».

Это стало возможным в 

ходе конкурсной програм-

мы «Хочу быть политиком!», 

которая прошла в рамках 

работы Школы будущего из-

бирателя и проекта «Буду-

щее Тавды. Выбор за нами», 

организованного Центром 

творческого развития и гу-

манитарного образования 

«Гармония», а также Тав-

динской районной терри-

ториальной избирательной 

комиссией.

...Партия семиклассни-

ков «Правильное решение 

сложных проблем» и партия 

восьмого класса «Юные рос-

сияне» в ходе подготовки к 

конкурсу узнали цели, зада-

чи и основные направления 

работы политических орга-

низаций. Юные граждане 

представили на суд жюри 

программы, провели аги-

тацию среди избирателей-

зрителей, изготовили 

листовки. В раунде полити-

ческих дебатов оппоненты 

задавали друг другу самые 

неожиданные и каверзные 

вопросы. Например, «Поче-

му вы хотите ввести школь-

ную форму зеленого цвета?» 

или «Почему вы хотите вве-

сти ограничения для показа 

на телевидении кулинарных 

программ?..»

Самый сложный конкурс 

назывался «Принятие зако-

на». Командам предстояло 

определить правильную по-

следовательность этапов 

принятия законодательного 

акта, и большинство ребят с 

этой задачей справилось.

Оценивало деятельность 

юных политиков компетент-

ное жюри: члены Тавдин-

ской молодежной избира-

тельной комиссии, члены 

общественной молодёжной 

палаты при Думе городского 

округа. В итоге победителя-

ми игры «Хочу быть полити-

ком!» стали представители 

«школьной» партии «Юные 

россияне».

Все участники получили 

начальный опыт полити-

ческой дискуссии, пред-

выборной борьбы, умения 

отвечать на непростые во-

просы, а также подарки от 

Тавдинской районной тер-

риториальной избиратель-

ной комиссии.

Анна РОМАНЕНКО

«Хочу быть 
политиком!»

ПОРАБОТАТЬ БЫ

–Сколько подростков смо-
гут устроиться на работу на 
время летних каникул?

–В 2011 году при содействии 

органов службы занятости пла-

нируется устроить на работу 27 

343 подростка в возрасте от 14 

до 18 лет. Это меньше, чем в 

предыдущие годы. Потому что 

численность детского населения 

продолжает сокращаться, сни-

жается количество подростков, 

желающих трудиться в свобод-

ное от учёбы время, в том числе, 

и во время летних каникул. 

–А какая работа предложе-
на тем, кто всё-таки хочет по-
работать?

–На лето для подростков 

при содействии органов испол-

нительной власти создаются 

временные рабочие места, ор-

ганизуются лагеря труда и от-

дыха. На территории области 

функционируют 12 постоянных 

и 16 «летних» молодёжных бирж 

труда.

Основные виды временных 

работ, на которые 

привлекаются под-

ростки: уборка и 

б л а г о у с т р о й с т в о 

территорий, восста-

новление детских и 

спортивных площа-

док, переплётные 

работы, реставра-

ция библиотечного 

фонда, озеленение 

улиц и скверов, фа-

совка продуктов, 

прополка и сбор 

сельскохозяйствен-

ной продукции, 

оформление доку-

ментов, работа по-

чтальонами, вожа-

тыми, рекламными 

агентами. 

– Н а в е р н о е , 

кадетских классов Тавдин-

От учёбы освободился – 
кадетских классов Тавдин-кадетских классов Тавдин-захотелось потрудиться

Летом можно искать работу самостоятельно, а можно об-
ратиться в службу занятости, которая есть в каждом районе. 
Чтобы узнать, как обстоят дела с  трудоустройством подрост-
ков у нас в области, мы обратились к Марине Сенаторовой 
– начальнику отдела организации общественных, временных 
работ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы Департамента государственной службы за-
нятости населения Свердловской области.

много заработать всё равно 
не удастся?

–Конечно, заработная плата 

невелика. Она начисляется не 

ниже минимальной установлен-

ной заработной платы из рас-

чёта фактически отработанного 

времени. Помимо средств самих 

работодателей, несовершенно-

летним гражданам может назна-

чаться материальная поддержка 

за счёт субвенций, переданных в 

бюджет области из федерально-

го бюджета. 

–Как действовать подрост-
ку, который решил найти ра-
боту?

–Ему следует обратиться в 

органы службы занятости по ме-

сту жительства. Для регистрации 

необходимо предъявить следу-

ющие документы: паспорт, тру-

довую книжку или документы, их 

заменяющие, документ, удосто-

веряющий профессиональную 

квалификацию, справку о сред-

нем заработке за последние три 

месяца, а впервые идущим на 

работу – паспорт и документ об 

образовании. 

...Многие наши авторы соби-

раются летом поработать. Кому-

то с трудоустройством помогли 

родители, кто-то искал работу 

по объявлению. В любом случае, 

мы ждём от  тебя рассказа о тру-

довых подвигах и надеемся, что 

работа  оставит только хорошие 

впечатления. 

Твоя «НЭ».
Благоустройство территории – самый 
популярный вид  летней работы.
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С другом работать вдвойне веселей.

Летние каникулы для многих 

учеников связаны не только с 

отдыхом, поездками к бабуш-

кам и в оздоровительные ла-

геря, а еще и с возможностью 

самому заработать первую зар-

плату, стать чуть-чуть взрослее. 

Популярными сейчас являют-

ся вакансии по озеленению и 

уборке города, активным и об-

щительным можно подумать о 

перспективе стать помощником 

вожатых в лагере, а веселым — 

участвовать в различных празд-

никах и мероприятиях. Согла-

ситесь, это намного лучше, чем 

сидеть сутками напролет у мо-

нитора компьютера и все силь-

нее погружаться в очередную 

он-лайн игру или общаться с так 

называемыми «друзьями» в со-

циальной сети? Есть желание 

работать, но нет желания себя 

реализовать…

К примеру, в прошлом году ре-

бята из моего класса уже попробо-

вали на себе, что значит работать: 

приходилось вставать рано утром, 

с о б и р а т ь с я , 

идти на улицу, 

даже если льет 

дождь или жа-

рит солнце. Зато 

их труды были 

вознаграждены. 

Один мальчик 

так смог позво-

лить себе купить 

велосипед, а 

другой - вместе 

с вкладом ро-

дителей - даже 

компьютер. В 

этом же году все 

гораздо слож-

нее. Чего уж говорить о школьни-

ках, когда люди с образованием и 

те просиживают в очередях, ожи-

дая очередного собеседования. В 

такое время даже смешно видеть 

на полках книжных магазинов бро-

шюры с названиями типа: «Как за-

работать миллион». А люди ведь 

покупают, неужели верят?

Я думаю, что все эти обещан-

ные нам миллионы если и обога-

Из детства – в карьеру
«Вакансий нет, не отвлекайте меня», - работ-
ник трудовой биржи демонстративно отво-
рачивается и начинает перебирать какие-то 
бумаги на столе. Вот так не совсем приветли-
во было встречено мое желание устроиться 
летом на работу.

щают кого-то, то только авторов 

этих книг-однодневок. Эх, люди, 

лучше бы читали произведения, 

проверенные временем и по-

колениями, заслужившие свою 

славу благодаря таланту писа-

телей и их трудам! Может, они 

будут полезнее бульварной ли-

тературы. Ведь нельзя сделать 

карьеру из ничего за один день, 

многие популярные сейчас лич-

ности шли к успеху годами. 

Конечно, можно надеяться на 

случай, но Фортуна выбирает не 

всех, и не все верят в чудо. 

А я все-таки еще раз схожу 

на биржу труда, надо же с чего-

то начинать, вдруг и мне удача 

улыбнется. 

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
16 лет.

 г.Новоуральск.

Иногда работу можно найти 
в собственном дворе.


