Открытки апатитских и кировских детей отправят Президенту России

В апатитской городской детско-юношеской библиотеке подвели итоги конкурса «Открытка
Президенту РФ». В нём участвовали дети 8-12 лет из Апатитов и Кировска. С 1 февраля по 4
марта почти сорок наших школьников принесли в библиотеку свои рисунки на листах А4, из
которых оргкомитет конкурса выбрал 10 лучших.
При создании открыток ребятам нужно было написать своё напутствие тому Президенту страны,
который будет избран 18 марта. Важное условие — делать всю работу участник должен был
самостоятельно, без помощи родителей.

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники библиотеки и апатитской ТИК. Несколько
работ сразу отсеяли из-за отклонения от темы. Например, кто-то из ребят рисовал космос и
ракеты, кто-то — армию и танки, кто-то писал: «Я люблю Апатиты!» (казалось бы, при чём здесь
Президент?), изображал просто красивые пейзажи, Олимпиаду в Сочи и т.д.

Также нельзя было указывать конкретное имя Президента, ведь цель открыток — не
«политпропаганда», а пожелания детей новому главе государства.

А вот такую картинку признали вполне подходящей. Заметьте, наши дети, в отличие от
взрослых не считают, что «сегодня всё плохо», а попросту рисуют дальнейшее развитие.

Работы 10 финалистов оформили в виде набора открыток. Один из них будет храниться в
ГДЮБ, два других «уедут» в областной и в территориальный избирком, ещё часть — пойдёт на
сувениры, а один (внимание!) будет отправлен по почте непосредственно в Кремль Президенту.

Итак, в номинации «Обращение» лучшими стали Ева Собакина (8 лет, Апатиты, школа №15),
Алексей Шаров (8 лет, Кировск, Хибинская гимназия) и Анна Беляева (9 лет, Апатиты, школа
№5). Поощрительный приз в номинации — у Ирины Сусловой (9 лет, Апатиты, школа №10).
В номинации «Лозунг» победили Павел Клименко (10 лет, Кировск, школа №10), Алексей
Чекунов (9 лет, Апатиты, школа №7) и Мария Яшагина (11 лет, Апатиты, гимназия №1).
Специальные призы заслужили Дарья Трудкова (10 лет, Апатиты, школа №15) и Артём
Стражинский (10 лет, Апатиты, школа №5).
Также оргкомитет конкурса решил поощрить одного из участников за лучшую открытку на тему
выборов. Этот приз получит Виктория Афанасьева (11 лет) из апатитской школы №15.
Награждение лучших художников пройдёт завтра в 13:00 в городской детско-юношеской
библиотеке.
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