
«Каждый может стать законодателем» 
Государственная Дума совместно с Общероссийской общественной 

организацией «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (НС 

«Интеграция») объявили о проведении очередного Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций 

«Моя законотворческая инициатива». Некоторые ученики нашей школы 

приняли активное участие в этом конкурсе: 

- Гудилина Ольга Александровна (направление: социальная политика), 

которая стала лауреатом заочного конкурса; 

- Масленникова Мария Сергеевна, Лобанова Анна Андреевна 

(направление: образование, наука, здравоохранение и культура), которые 

стали соискателями конкурса.  

 По итогам заочного тура Конкурса 27-29 мая 2009 

года состоялся заключительный этап Конкурса - 

Всероссийский молодѐжный форум "Моя 

законотворческая инициатива", на котором были 

определены победители Конкурса. Форум состоялся в 

Детском Доме отдыха 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации «Непецино». 

Учащаяся нашей школы 

Гудилина Ольга Александровна была награждена дипломом 

второй степени. По итогам Конкурса был подготовлен сборник 

тезисов работ участников Конкурса. 

 

 

 

Итоги областного конкурса творческих 

работ «Права человека - глазами 

ребенка». 
 

          21 мая 2009 года состоялось подведение 

итогов областного конкурса творческих работ 

учащихся «Права человека - глазами ребенка». 

          Конкурс организован Уполномоченным 

по правам человека в Московской области 

совместно с Министерством образования 

Московской области и призван содействовать 

правовому просвещению учащихся.  

          На церемонии награждения 

присутствовали Советник Губернатора 

Московской области - председатель Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Губернаторе Московской области 

Л.И. Тропина, начальник 

Управления воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Министерства 

образования Московской 

области Е.Э. Филатова, 

педагоги и родители, 

представители СМИ.  

          А.Е. Жаров вручил подарки и дипломы 

победителей и лауреатов школьникам, 

прибывшим из разных городов и районов 

Подмосковья.  

          Следует сказать, что из года в год 

количество и качество работ, поступивших на 

конкурс, возрастает. Так, если в прошлом году 

на суд жюри в двух возрастных группах (1-я –5-

9 классы, 2-я – 10-11 классы) было 

представлено 114 творческих работ, то в этом 

году их поступило уже 237. 

          Среди победителей и лауреатов конкурса 

четыре   представителя нашего города: 

Гудилина Ольга (школа №12), Костарева Юлия, 

Сенькин Иван и Клявдина Нина (школа №9) .  

          И особенно приятно, 

что первое место в 

конкурсе заняла ученица  

10 А класса МОУ школы 

№12  Гудилина Ольга, 

руководитель Морозова 

Е.В., работа  «Дети - 

сироты: правовой аспект 

государственной 

политики и проблемы 

социальной адаптации».  

 Морозова Е.В., Жаров А.Е., 

Гудилина Ольга 


