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МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ЮБИЛЕЮ,
ПРИЗВАНЫ НЕ ПРОСТО
«ОТМЕТИТЬ» ОЧЕРЕДНОЙ
«КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
КАЛЕНДАРЯ, НО ОБУЧИТЬ,
ПОЗВОЛИТЬ ПЕРЕНЯТЬ
ОПЫТ, УКРЕПИТЬ
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ТРАДИЦИИ
И ПРОЛОЖИТЬ ДОРОГУ
НОВЫМ
«неразрешимыми» проблемами, но прикладывают все усилия, чтобы изменить
положение дел к лучшему.
Так, в детском общественном объединении «Радость», что работает в посёлке
Сараны уже 15 лет, на вооружение приняли опыт школьного самоуправления. «Мы
организовали самоуправление по форме
управления российским государством.
Действует президент, правительство.
Я, например, уже четвёртый год являюсь
министром образования. Такая форма
деловой игры очень помогает в учёбе.
Например, в одном из наших конкурсов
награждаются те, кто за определённый
период времени получил наибольшее
количество пятёрок. Парламентаризм
очень важен для нашей школы: ученики
узнают, как проходят выборы в нашей
стране, это прививает активную жизненную позицию и помогает определиться с
выбором жизненного пути», — рассказывает победитель конференции, ученица
10‑го класса средней общеобразовательной школы посёлка Сараны Горнозаводского района Варвара Павлова.
Большинство наших собеседников
были единодушны во мнении: школьные, молодёжные парламенты помогают определиться в жизни. «Вступая

в этот орган, молодёжь открывает для
себя новые возможности для дальнейшего развития. Это помогает найти
свою специальность», — считает ученица 10‑го класса пермской гимназии №8
Дарья Зубакина.
Среди участников научно-практической конференции был и Яков Камин,
представлявший доклад «Необычные находки, напоминающие об истории родного края». Яков учится всего лишь во
втором классе пермской школы №2, но
оказался более чем конкурентоспособным товарищем. «Я рассказывал о пушечном ядре времён Гражданской войны. Делал исследование по этому поводу, узнал
много нового. Например, что раньше
Красная армия воевала с белыми. Считаю, что такие конференции нужны, чтобы узнавать новое от других и самому делиться знаниями», — уверен Яков.
Юбилею отечественного парламентаризма посвящено и событие общегосударственной важности. 29 апреля в
рамках заседания Совета законодателей
РФ состоялась встреча руководителей законодательных органов российских регионов. Прикамье на ней традиционно
представлял спикер краевого парламента
Валерий Сухих. «Мероприятие является

уникальной площадкой, поскольку помимо руководителей законодательной
власти в ней принимает участие и глава
государства — Владимир Путин. Обычно
президент использует возможность общения с региональными законодателями
для донесения основных принципов государственной политики текущего момента», — прокомментировал событие Валерий Александрович.
Президент поздравил членов Совета
законодателей с Днём российского парламентаризма и призвал парламентариев
не допускать излишней частоты и фрагментарности принятия поправок в законодательство. «Нельзя допускать хаотичного и спонтанного пересмотра правовых
норм. Новые нормы нужно встраивать в
систему действующего законодательства
чрезвычайно аккуратно, не допуская коллизии норм и избыточного регулирования», — заявил Владимир Путин.
Комиссия по информационной политике, информационным технологиям
и инвестициям, заседание которой состоялось в тот же день, признала официальный сайт Законодательного собрания
Пермского края zsperm.ru одним из лидеров среди сайтов региональных парламентов.

