
Право - это интересно 
 

В Апатитах в городской детско-юношеской библиотеке состоялась 

игра «Правовой брейн-ринг. Она прошла при поддержке Апатитской 

территориальной избирательной комиссии и Управления образования. 

 

«Правовой брейн-ринг» стал для апатитских школьников доброй традицией: он 

прошёл уже в шестой раз. 

- Для ребят были подготовлены вопросы по конституционному, гражданскому, 

избирательному праву. В этом году добавили экологическое право в связи с 

проведением Года экологии. Это отличная подготовка к ЕГЭ, ГИА, 

проверка своих знаний и возможность узнать что-то новое, - говорит Наталья 

Юсифова, заведующая городской детско-юношеской библиотекой. 

С каждым годом растёт число участников, на этот раз в мозговом сражении 

сошлись восемь команд старшеклассников. В третий раз в игре приняли участие 

ученики школы № 3 (дважды они входили в тройку лидеров). На этот раз в состав 

команды вошли представители 8-х и 9-х классов. 

 

 
Строгое жюри совещается 

- Мы разделили материал и готовились по частям, а что-то готовили все вместе. 

Например, Красную книгу разделили на всех, а заповедники готовил один 

человек. Было сложно: объём очень большой, много разных отраслей. Нам 

сегодня тяжелее приходится: мы младше остальных участников, но нельзя 

сдаваться. Надеюсь, мы справились, - поделилась эмоциями Ксения 

Цимбаленко, ученица 9-го «Б» класса школы № 3 и капитан команды. 

- В 8-9-м классе у ребят стал появляться интерес к изучению права. Здесь есть 

возможность поверить свои знания и показать ребятам, что,хотя 

принимаютучастие в основном 9-10-е классы, они могут знать не меньше. 

Готовились долго и тщательно, ведь нужны знания не только школьной про-

раммы. В команду попали самые-самые. Конечно, хочется победить, но они в 

любом случае уже лучшие, потому что попали сюда, а значит, знают больше, 

чем все остальные, - уверена Руслана Литош, заместитель директора по 

воспитательной работе школы № 3, учитель истории и обществознания. 



Всё, как во взрослой игре: ведущий 

озвучивает вопрос, минута на 

размышление, и скорее «сигналить», 

первым дать правильный ответ. 

Ребята играли азартно, переживали 

неудачи и радовались, когда всё 

получалось. Игру оценивало строгое 

жюри в составе Алексея 

Гилярова,главы города; Марины 

Подгорной, секретаря Апатитской ТИК; 

Елены Гильмутдиновой, директора 

централизованной библиотечной 

системы Апатитов, и Семёна 

Ставцева, заместителя председателя 

молодёжной избирательной комиссии 

при Апатитской ТИК. - Такие мероприятия не только нужны, а просто 

необходимы. Наши сегодняшние игроки - будущие избиратели. Насколько они 

хорошо сыграют и проявят себя, настолько в будущем состоятся как достойные 

участники правового общества с активной гражданской позицией, уверена 

Марина Борисовна. 

После отборочных туров (играли до шести очков) в финал пробились команды 

первой гимназии, а также б-й и 14-й школ. В результате упорной борьбы верх 

одержала команда школы №14. В конкурсе капитанов лучшей стала Кира 

Ворышева (гимназия № 1). На 23 вопроса компьютерного теста она дала 20 

правильных ответов. Поздравляем победителей! 

Анна Белкина 
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