8

26 января
№3(474)

2021

Да здравствуют студенты!
25 января – Татьянин день праздник российского студенчества. Известно, что для многих молодых людей Татьянин день двойной праздник, потому что он
совпадает с традиционным концом часто довольно тяжелой и
трудной экзаменационной сессии
первого семестра и наступлением
веселых зимних каникул.
Этот праздник давным-давно
родился в стенах Московского
университета и практически сразу
стал поводом для шумного веселья и гуляний. Вначале он отмечался только в Москве, причем в
празднике принимал участие фактически весь город. Но уже к середине XIX века из вечеринки студентов и профессоров МГУ он
стал неофициальным студенческим праздником, что означало
важное событие для всей российской интеллигенции.
В современной России День

студента отмечается ежегодно молодыми нашими современниками
25 января, именно в Татьянин
день. В Московском государственном университете 25 января
празднуют еще и день рождения
вуза, в связи с чем веселье приобретает еще больший размах.
Важной составляющей праздника
считается поощрение самых талантливых и усердных учащихся.
Во многих вузах страны 25 января раздают грамоты и награды
студентам.
В этом году День студентов в
Москве проходит в условиях дистанта в связи с короновирусными
ограничениями. Студентов, конечно, ждут в столичных парках,
на катках, на других открытых площадках, но вузы, как правило, закрыты. Дистант, однако!
Обычно в Татьянин день, 25 января вход на катки в парках бывает бесплатным. Студенты, за по-

следнюю сессию сдавшие два экзамена на «отлично», получат
скидки на прокат коньков, но для
этого требуется приносить и показывать зачетки. Как будет в этом
году?
Несмотря ни на что, в Татьянин
день все равно будет весело и интересно! Хотя российская действительность, к сожалению, сегодня не дает поводов для оптимизма ни студентам, ни их наставникам.
Хотелось бы напомнить, что
КПРФ всегда выступала за высокий образовательный уровень в
стране. Только образованные
люди, только самая читающая
страна способна процветать в таких сложных условиях, как сейчас.
Недаром именно КПРФ и ее депутатский корпус выступили с соответствующим законопроектом
«Образование для всех», который,
к сожалению, «медвежье боль-

шинство» российского парламента просто «забодало», т.е. отклонило. Впрочем, это уже совсем
другая история…
Но не будем в праздник о грустном! Сегодня день российского

студенчества. Итак, Веселитесь,
юноши, пока в вас есть сила!
С праздником всех! С Татьяниным днем! С Днем студента!

Пресс-служба МГК КПРФ

Положение о творческом конкурсе
журналистских работ «Москва трудовая»
Вопреки целенаправленно навязываемым стереотипам, наемные работники, трудящийся
пролетариат остаётся наиболее
многочисленным классом в России. Не является исключением и
Москва. Невзирая на ликвидацию большинства крупных промышленных предприятий столицы, успешно работавших и уверенно смотревших в будущее в советское время, разобщенный,
сталкивающийся с огромным количеством проблем и трудностей,
пролетариат живёт, заставляя
вертеться шестерни огромного
механизма под названием многомиллионный мегаполис.
Ключевая задача для коммунистов – всеми силами способствовать пробуждению классового сознания, просвещать и организовывать массы. От успехов на этом поприще зависит буквально всё. Но
добиться их невозможно, если нет
обратной связи, взаимного доверия,

если отсутствует точный и достоверный портрет трудовой Москвы.
Вот что послужило основным
побудительным мотивом при организации конкурса, который так
и называется «Москва трудовая»:
стремление чутко уловить пульс
города, услышать столичного пролетария. И, безусловно, дать ему
право голоса на страницах партийной прессы.

Цели и задачи конкурса

- обобщение опыта борьбы за
права трудящихся и интересы трудовых коллективов;
- создание картины положения
трудящихся в столице Российской
Федерации;
- актуализация темы борьбы за
права трудящихся, как единственного действенного средства выхода страны из социально-экономического кризиса;
- воспитание уважения к человеку Труда

Организаторы Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет редакция печатного органа
МГО КПРФ газеты «Правда
Москвы» во главе с исполняющим
обязанности главного редактора
Парфёновым Д.А. – далее Оргкомитет.
Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет его организационное обеспечение;
- оценивает представленные
работы;
- определяет победителей.

Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, проживающие в г. Москве
или Московской области.
Работа может быть выдвинута
на конкурс как индивидуальным
автором, так и коллективом соавторов.

Порядок проведения
Конкурса:

На конкурс принимаются работы, поступившие до 22 апреля
2021 года.
В конкурсе могут принять участие работы, опубликованные в
газете «Правда Москвы» не ранее
30 июня 2020 года.

Требования к работам

На Конкурс принимаются работы в следующих жанрах:
- информационная заметка
- аналитическая статья
- репортаж
- очерк
- интервью
- журналистское расследование
- фельетон
Содержание работы должно соот-

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Тел. 8-495-318-51-73.
И.о. главного редактора Д.А. Парфёнов

ветствовать программным целям
КПРФ, не противоречить законодательству Российской Федерации.
Работа должна представляться
на Конкурс в электронном (по адресу: pravdamoskvy @mail.ru) или
печатном (117452, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 24,
корп. 3) виде с пояснением «Для
участия в конкурсе «Москва трудовая», а также содержать ФИО и телефон автора.
Объём работы – до 7000 знаков с пробелами. Приветствуется
также сопровождающий ее графический материал: фотографии,
коллажи, карикатуры и пр.
Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически соглашается на её возможную публикацию в газете «Правда
Москвы» и на иных медийных ресурсах КПРФ, в том числе с редакторскими правками, отказывается от любых претензий, связанных с авторскими правами.

Номинации

В рамках Конкурса установлено три номинации.
«Вставай, проклятьем заклеймённый!»
Борьба рабочих за свои экономические и политические
права, примеры самоорганизации на производстве, опыт создания независимых профсоюзов, успешное противостояние с
работодателем (по вопросу выплаты задолженности по заработной плате, улучшения условий
труда, отмены увольнений/сокращений), проблемы современного рабочего движения в столице. Взаимодействие в этой
борьбе с партийными отделениями.
«Лицо классового врага»
Махинации эксплуататоров и
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покрывающего их чиновничества,
примеры коррупции, нарушения
закона, неисполнения договорных обязательств, насильственных действий и/или запугивания
по отношению к рабочим, пренебрежение техникой безопасности
на производстве.
«Мы живы, мы здесь…»
Трудящиеся Москвы. Проблемы социальной политики,
здравоохранения, образования,
культуры через призму рабочего
вопроса. Быт трудящихся столицы, их надежды, мнения по поводу тех или иных актуальных событий современности.

Критерии оценок

- соответствие работ жанрам и
общей тематике Конкурса;
- отражение идейного посыла и
соответствие научной теории
марксизма-ленинизма;
- чёткость авторской позиции;
- использование выразительных художественных средств, образный язык;
- оригинальность, новизна материала;
- количество направленных работ
Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить работы, которые
не соответствуют требованиям
данного Положения.
Работы, предоставленные на
конференцию с нарушением сроков, не рассматриваются.
Итоги и награждение
- итоги Конкурса будут подведены в срок до 1 мая 2021 г
- победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
МГО КПРФ, памятными медалями.

Адрес оргкомитета: 117452, г.
Москва, Симферопольский
бульвар, д. 24, корп. 3.
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