
 

 
посвященный празднованию 105-летия парламентаризма в России 

 

 

 

27 апреля 2011 года исполняется 105 лет со дня начала 
работы Первой Государственной Думы в России. В связи с этим 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации V созыва выступила с инициативой проведения 
открытого урока в 10 – 11-х классах общеобразовательных школ 
на тему: «Развитие парламентаризма в России». 

 

22 апреля 2011 года в МОУ – СОШ № 2 прошел урок 
«Развитие парламентаризма в России»   с участием 
председателя Законодательного Собрания Краснодарского 
края Бекетова Владимира Андреевича. В.А. Бекетова 
сопровождали исполняющий обязанности главы муниципального 
образования город Армавир Харченко А.Ю., председатель 
Армавирской Городской думы Сосновский В.Т.;  заместитель 
главы города по социальным вопросам Наумова Н.А., начальник 
управления образования администрации города Степовая Н.В. и 
другие почетные гости. 

 

Председатель Законодательного собрания Бекетов В.А. уже 
не первый раз становится «учителем» на уроках 
гражданственности и патриотизма, проводимых в нашей школе. 
Уроки     Бекетова В.А.     отличаются      глубиной     раскрытия  

поставленной проблемы, информационной насыщенностью, искренним интересом 
парламентария к мнению школьников. В многогранной личности Владимира 
Андреевича есть и такая сторона: он мог быть прекрасным педагогом – то, о чем он 
говорит со школьниками, всегда несет в себе нравственный потенциал, его волнует 
гражданская позиция молодых кубанцев. «Уроки» превращаются во встречу 
поколений, становятся открытым и честным диалогом между «отцами и детьми».  

 

Как и прежде,  на встречу с председателем ЗСК собрались не только учащиеся 
старших классов, но лучшие ученики всех классов школы, активисты школьного 
ученического самоуправления, победители предметных олимпиад и спортивных 
соревнований. 
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Владимир Андреевич рассказал учащимся, что 
такое парламентаризм и какова его роль в жизни 
общества и каждого российского гражданина, об 
истории законодательной (представительской) власти 
Краснодарского края. Бекетов В.А. отметил: «Для нас, 
граждан России, 27 апреля 1906 года стало началом 
нового этапа, точкой отсчета истории 
парламентаризма в нашей стране.  

 
 
 

 
Идеалы парламентаризма сыграли важную роль в истории России. Прочность 

демократических основ, их постоянное укрепление тесно связаны с обеспечением 
политической стабильности в нашей стране и ее динамичного экономического 
развития. Для современной России важнейшим фактором успеха стали стабильность 
конституционных положений, развитие образования и здравоохранения, борьба с 
безработицей и реализация права на труд, повышение социальных гарантий для 
граждан». 

Владимир Андреевич обсудил с учащимися, какой отечественный и европейский 
опыт «представительного» народоправия обобщен, отражен в  формах и структурах 
современного российского парламентаризма. Владимир Андреевич напомнил ребятам, 
что при императоре Александре II появились своеобразные губернские парламенты – 
земства как органы местного самоуправления. Именно они являются прообразом 
современных постоянно действующих представительных  и законодательных органов 
на местах. В нашем крае – это Законодательное Собрание Краснодарского края.  

            
Затем Бекетов В.А. рассказал об истории Законодательного Собрания 

Краснодарского края и его роли в жизни Кубани. 

 

 
Законодательное Собрание Красно-

дарского края ‒ постоянно дейст-
вующий представительный и зако-
нодательный орган государст-
венной власти края. Законода-
тельное Собрание разрабатывает и 
принимает законы, создающие 
основу народовластия, гарантий 
прав и свобод жителей края. 
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Кроме того, Владимир Андреевич рассказал о роли фракции партии «Единая 

Россия» в деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края и 
Государственной Думы Российской Федерации. Остановился на Национальной 
инициативе «Новая школа», привлек внимание учащихся к краевой целевой программе 
развития образования на 2011-2015 годы. 

Подводя итог беседы, Владимир Андреевич выразил надежду, что учащиеся знают 
историю отечественного парламентаризма, Конституцию Российской Федерации, Устав 
Краснодарского края, что эти знания подкреплены информацией о конкретных 
значимых инициативах Законодательного Собрания Краснодарского края. Председатель 
Законодательного Собрания уверен, что эти знания укрепят чувства гражданственности, 
активизируют жизненную позицию школьников, усилят чувство ответственности за 
свои поступки у молодых кубанцев Владимир Андреевич обратился к учащимися со 
словами: « Гражданское общество невозможно сформировать, пока каждый гражданин 
не будет чувствовать свою ответственность за происходящее в стране. Каждый 
сегодняшний школьник обязательно станет избирателем, а кто-то из вас, возможно, и 
парламентарием. От того, какой выбор сделает подрастающее поколение и на чем этот 
выбор будет основан, зависит будущее всей страны». 

 
Во второй части урока «учитель» провёл блиц-

опрос старшеклассников по истории парламентаризма 
в России и законодательной власти  в Краснодарском 
крае. Учащиеся охотно отвечали, полно и всесторонне 
раскрывая суть вопросов. 

Затем школьникам было предоставлено право 
задать вопросы председателю Законодательного 
собрания    Краснодарского   края  о   программах   и   
законодательных инициативах, которые направлены на поддержание благополучия 
Кубани, которые отражают молодёжную политику краевой власти. 

  
Ученик 10 класса Середа Сергей спросил о том,  как у парламентариев 

складывается картина того, что интересует людей, как  юные граждане  могут заявить о 
своих интересах. Младший Середа, Никита, поинтересовался, чем, кроме 
законотворчества, занимаются  парламентарии. Мельников Максим, ученик 11 класса, 
попросил Владимира Андреевича рассказать, какими реальными возможностями 
обладает депутат для реализации обязательств перед своими избирателями. 

 
Ученик 9-в класса Бондаренко Ярослав, отличник учебы и призер предметных 

олимпиад, поделился своими тревогами с Бекетовым В.А.:  «В этом году я заканчиваю 
9-й класс и нахожусь на распутье: продолжать учёбу в школе (как мне того хочется) или 
уйти в техникум, потому что в 11-м классе мне исполнится 18 лет. Дадут ли мне 
возможность поступить в учебное заведение или призовут на службу в армию? Сейчас 
таким ребятам, как я предоставляется лишь одна отсрочка – для окончания школы». 
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Этим и другим ребятам Владимир Андреевич дал обстоятельные и подробные 
ответы. Председатель Законодательного Собрания призвал ребят активно участвовать 
в работе ученического самоуправления, в конкурсах и программах, развивающих 
правовые навыки учащихся. Обратился к старшеклассникам с настоятельной 
просьбой не оставаться в стороне от жизни своих регионов. 

 
О том, что у председателя Законодательного Собрания края слова не расходятся с 

делом, учащиеся знают не понаслышке: на примере нашей школы видно, как 
законодательная власть помогает исполнительной добиваться благополучия жителей 
Кубани. В школе работает общественная приёмная Бекетова В.А.:  взрослые могут 
рассказать ребятам о том, скольким жителям города председатель ЗСК помог решить 
их маленькие и серьёзные проблемы. Бекетов В.А. показывает на личном примере, как 
представители законодательной и иных ветвей власти должны исполнять наказы 
своих избирателей, как работа депутата наполняется    реальным жизненным 
содержанием. Школьники могут не сомневаться: если работой Законодательного 
собрания края руководит человек, служащий своему делу, то деятельность 
представительского органа власти направлена на благо Кубани. 

*** 
По окончании урока к почетному гостю урока 

обратилась учащаяся 8-а класса Партасова Анастасия: 
«Уважаемый Владимир Андреевич! Учащиеся нашей 

школы и наши учителя доверили мне честь вручить Вам 
подарок. Наша встреча проходит накануне православного 
праздника Пасхи. Согласно традициями кубанского края, 
гостю в Светлую пасхальную седмицу дарят что-то 
особенное, согретое теплотой сердца.  Моя мама, Елена 
Вячеславовна является художником творческой бригады 
православных мастеров. Мама закончила иконописную 
школу при Свято-Троицком храме города Армавира, затем 
училась   мастерству   в   Петербурге.   Творческая бригада 

 

 

православных мастеров получила благословение на работу митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Разрешите вручить Вам икону «Господь 
Вседержитель», написанную моей мамой, от имени всех детей и взрослых нашей 
школы  с наилучшими пожеланиями в канун Светлого Христова Воскресения». 
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