
Яркие рисунки ребятишек – а 
всего за время отборочного 
этапа в «Библиотеку Краше-
нинникова» поступило 190 
ярких полноцветных работ 
– после тщательного отбора 
строгим жюри сформировались 
в альбом. Его печатная версия 
теперь есть в каждой город-
ской библиотеке, в некоторых 
школах, подарена художникам 
и юристам – в Магнитогорске, 
Челябинске и Москве.

Инициатором проекта «Рисуем пра-
во» стал депутат Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников. С 
его же подачи магнитогорский про-
ект упомянут в журнале «Российская 
Федерация сегодня» – Крашенинников 
рассказывает об истории создания 
Конституции и подтверждает, что зна-
чимость её сегодня несомненна для 
каждого – от мала до велика.

Электронная версия альбома разо-
слана во все школы города. Преподава-
тель общественных дисциплин Татьяна 
Алексеевна Коломиец из школы № 1, 
подготовившая нескольких олимпи-
адников и призёров, увидела альбом 
одной из первых:

– С его помощью удобно прово-
дить уроки права – поскольку строки 
основного закона, Конституции РФ, 
пояснены рисунком. Именно так, в об-
разах и красках, и нужно познавать мир 

школьникам, особенно маленьким. Да 
и чуть подросшим, ведь для рисования 
необходимо осмысление. Необходима 
проработка темы. Мы будем активно 
использовать альбом в работе.

Победители конкурса, чьи работы 
вошли в альбом, самые разные: от 7 
до 17 лет, из школ и лицеев, скромные 
и раскрепощённые, обычные и с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
но все – счастливые и гордые. Стипен-
диальным фондом Павла Крашенин-
никова учреждено шесть премий: две 
первые – по восемь тысяч рублей, две 
вторые – по семь и две третьи – по 
пять тысяч. Два третьих места полу-
чили Аксинья Рябкова (школа № 67, 
руководитель Татьяна Колпакова) и 
Полина Паршукова (С(К)ОШИ № 3, 
руководитель Надежда Хорощенко). 
Второе место и премии заслужили Ана-
стасия Тяпкина (МГМЛ при МГТУ им.  
Г. И. Носова, руководитель Елизавета 
Сурати) и Виктория Землякова (школа 
№ 65, руководитель Кристина Пыхало-
ва). Первые места и рекордные награды 
в конверте вручены Сабине Аргимбае-
вой (детский сад № 70, руководитель 
Светлана Митрофанова) и Екатерине 
Налимовой (школа № 28, руководитель 
Светлана Амелина).

Вручение наград произошло в канун 
Дня Конституции. Зал библиотеки со-
брал 47 авторов рисунков, вошедших 
в окончательный вариант альбома, 
волнующихся и гордых родителей, 
счастливых педагогов – все прониклись 

своей миссией творцов и просвети-
телей. Особенно после выступления 
Елены Ериклинцевой, преподавателя 
МГТУ, которая поздравила ребят и 
сообщила, что по этим рисункам со-
циологи и историки будут исследовать 
трансформацию общественных пред-
ставлений. Дети даже притихли. Но 
ненадолго. Потому что праздничная 
программа радовала сюрпризами: чего 
стоит только эксклюзивный подарок 
от спикера Магнитогорского собрания 
депутатов Александра Морозова!

Политик вручил участнице конкур-
са свою шариковую ручку, которой 
«буквально несколько часов назад был 
подписан бюджет города».

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, главный юрист 
ПАО «ММК» Сергей Шепилов вручил 
обладателям призов зрительских сим-
патий книги. Выбранные с любовью и 
заботой, учитывающие возраст и сферу 
интересов ребёнка, они были крепко 
обняты детскими руками. Ведь награда 
от юриста, который сообщил, что нари-
совать право для него самого – задача 
сложная и почти невозможная, ещё боль-
ше возвышала в глазах детсадовцев и 
школьников их личные заслуги.

К слову, о детсадовцах. На обложке 
альбома размещён рисунок трёхлетне-
го Давида Сычева, который мужествен-
но выдержал праздничную программу 
и даже спел вместе со всем залом гимн 
родного города. А как не петь? Ведь 
солистами стали руководитель обще-
ственной приёмной Павла Крашенин-
никова в Магнитогорске Рафаэль Сай-
фумулюков и председатель собрания 
депутатов Александр Морозов.

Словом, праздник удался. А альбом, 
созданный в партнёрстве с банком 
«КУБ» (АО), превращён ещё и в элек-
тронную версию. Её путь и вовсе не 
имеет границ. Размещённая на сайтах 
ЦПИ, Ассоциации юристов России для 
свободного скачивания, разосланная 
педагогам, она может обойти всю 
страну и ещё раз прославить город 
металлургов как город людей, талант-
ливых во всем.
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Территория добра

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к главному специалисту по форми-
рованию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-
04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Две сестры и брат

Анастасия К., (март 2010 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Анастасия – коммуникабельная, 

социально активная и инициатив-
ная. Очень индивидуалистичная, 
любит внимание к себе. В характере 
присутствуют тенденции к демон-
стративности. Характеризуется по-
вышенной живостью, подвижностью. 
Девочка может спорить, энергично 
отстаивать свою точку зрения. Яркая 
и жизнерадостная. Любит рисовать, 
петь, заниматься бумагопластикой, 
лепкой из пластилина.

Екатерина К., (июнь 2011 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
В поведении Екатерина непосред-

ственная, дружелюбная, практически 
постоянно находится в приподнятом 
настроении, первая реакция на любое 
к ней обращение, вопрос – широкая 
улыбка. Девочка очень импульсив-
ная и чувствительная. Испытывает 
потребность во внимании, заботе, 
эмоциональном комфорте и защите 
от внешних воздействий. Нуждается 
в помощи взрослого.

Виктор К., (май 2007 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

В общении со взрослыми Виктор 
доброжелателен, тактичен. Хоро-
шо понимает необходимость при-
держиваться правил, отзывчивый, 
характеризуется высокой исполни-
тельностью, стремится понравиться, 
ищет признания и сопричастности. 
При наличии интереса, небольшом 
контроле в деятельности проявляет 
добросовестность, настойчивость, упорство. Для мальчика 
важны похвала и одобрение значимых людей. Он любит 
принимать участие в подвижных играх, активно занима-
ется в творческих группах.

Данил М., (декабрь 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Данил застенчивый, мягкосердеч-
ный мальчик. Доброжелательный, 
неконфликтный. Честный, прямо-
линейный, умеет слушать других, 
интересный собеседник. Обладает 
высокой адаптивностью, способен 
приспосабливаться в межличност-
ных контактах. Обладает адекватной 
самооценкой, организаторскими 
способностями. Рассудительный, благоразумный, ответ-
ственный. Точен в делах, обязателен. Интеллектуально 
сформирован по возрасту. Успеваемость хорошая. Маль-
чик любит заниматься оригами, рисовать, складывать 
фигуры из модулей, гулять с друзьями, играть с ними в 
футбол, волейбол.

Уроки права

Когда таланты 
служат людям
Магнитогорск вновь порадовал ярким проектом, 
который стал востребованным не только  
в родном городе, но и во всей стране


