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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ЛУЧШИЕ 

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ «Я - 

БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ В 

ПЕРИОД С 25 МАРТА ПО 25 МАЯ 2014 ГОДА. 
 

Если я буду депутатом… 

   В нашей стране проходят 

выборы депутатов в государ-

ственную Думу, которые 

обещают провести улучшения 

в различных сферах нашей 

жизни, таких как образование, 

инфраструктура, медицина и 

демография. 

   К сожалению, я не наблю-

даю в России заметных изме-

нений к лучшему. Вероятно, 

это связанно с тем, что люди 

из департамента забывают о 

самом главном, о мнении са-

мого народа. Депутаты дела-

ют то, что считают нужным, 

но не всегда это является та-

ковым.  

  Каждый человек имеет право 

на свободу выбора и на своё 

личное мнение так вот, я, 

например, не вижу в государ-

ственной думе партии, за ко-

торую могла бы отдать свой 

голос. 

   На данный момент мне по-

чти 17 лет, в 18-ть я должна 

буду сделать ответственное 

решение, от которого в част-

ности зависит будущее моей 

страны, моей России. Но вы-

ходит так, что сделать это я 

могу только одним путём -  

представить свою кандидату-

ру, человека, в котором я пол-

ностью уверена, человека, ко-

торый не подведёт и не пре-

даст, и этим человеком, по 

моему мнению, являюсь толь-

ко я. Да, это огромная ответ-

ственность перед своей стра-

ной, перед каждым челове-

ком, проживающим в ней, но 

я готова к этому и не боюсь 

принимать решения, которые 

должны будут улучшить гос-

ударственный строй России и 

проблемы самого населения. 

   Каждый кандидат должен 

представить свой проект, в 

котором конкретно излагается 

мысль о его преобразованиях 

в различных жизненных сфе-

рах. И я как претендент также 

должна представить свои 

предложения, оформленные в 

виде проекта, который поста-

раюсь сейчас представить 

вам. 

Мой проект: 

  Основой успеха я считаю - 

это согласование своих пред-

ложений с народом, и если 

жители моей страны согласны 

с моим мнением, тогда проект 

воплотится в реальность и 

позволит изменить жизнь 

каждого человека к лучшему.  

В своем проекте я хочу пред-

ставить наиболее актуальные 

проблемы: 

·Образование 

·Демография 

·Инфраструктура 

·Медицина 

Образование. Я, как ученица, 

понимаю проблему образова-

ния несколько ближе, чем 

обычные люди. Массовое 

возмущение, особенно выра-

женное между учениками 

школ, направлено на нововве-

дения, которые проводятся 

департаментом в ЕГЭ и ГИА. 

Это делается для того, чтобы 

предотвратить списывание и 

якобы дать возможность уче-

никам сдать экзамены своими 

силами. Но никто не задумы-

вается о том, что металлоис-
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катели, камеры, штрафы и 

увольнения преподавателей и 

директоров негативно сказы-

вается на психологическом 

настрое детей. Даже отлич-

ник, знающий предметы без-

укоризненно не застрахован 

от волнения и нелепых оши-

бок при таких условиях сдачи. 

Неужели никто не понимает, 

что дети - не роботы. И учи-

теля не виноваты в том, что 

ученики не хотят учиться, и 

никто не научит и не заставит, 

если человек сам не захочет. 

Недавно мне довелось услы-

шать от депутата слова поже-

лания выпускникам успешно 

сдать экзамены, при том он 

сказал, что самому недовелось 

сдавать экзамены в такой 

форме. Теперь понятно поче-

му всё так ужесточается и я 

думаю, что если бы депутаты 

сами попытали свои силы в 

таких условиях, то не прини-

мали этих нововведений, а 

нашли бы другой способ из-

менить ситуацию. И если мне 

представится такая возмож-

ность, я первым делом изме-

ню образование другим спо-

собом в лучшую сторону. 

Демография.  Население в 

наши дни постепенно набира-

ет обороты, и в России рожда-

емость преобладает над 

смертностью. Вероятно, это 

связано с дополнительными 

пособиями и увеличением их. 

Всё бы хорошо, но некоторые 

родители пользуются этим. 

Для того, чтобы использовать 

материнский капитал в своих 

целях, а дети? Где же нрав-

ственность? Я считаю, что 

стоит ввести некоторые зако-

ны, которые смогут предот-

вратить корыстное использо-

вание пособий и материнского 

капитала.  

Инфраструктура.  Дороги, 

ЖКХ. Здесь особое внимание 

нужно уделить контролю и 

борьбе с коррупцией. Так как 

большая часть выделенных 

средств уходит не по назначе-

нию и это не секрет. 

Медицина. В наши дни бла-

годаря уровню развития НТР 

медицина не стоит на месте и 

это радует, но, пациенты, ко-

торые подвергаются уровню 

медицинского обслуживания, 

часто используют неодобри-

тельные отзывы о нём. Осо-

бенно это заметно в бесплат-

ных больницах. Халатность 

врачей также не является сек-

ретом, и я считаю, что именно 

здесь стоит ужесточить уро-

вень ответственности, для то-

го чтобы улучшить медицин-

ское обслуживание, и спасти 

множество жизней.  

ВЫВОД:  

Чтобы правильно сделать 

свой выбор или принять ре-

шение быть депутатом, необ-

ходимо в первую очередь, уже 

сейчас знакомиться с законо-

дательством на эту тему в 

форме общения со сверстни-

ками и взрослыми дискутиро-

вать, выражать свое отноше-

ние, мнение к принимаемым 

решениям местных регио-

нальных и федеральным зако-

нам. Большое значение при 

выборе кандидатов и самовы-

движении имеет жизненная 

позиция, многолетний опыт, 

умение общаться с людьми, 

видеть их проблемы, профес-

сионализм. Все это придет ко 

мне с возрастом, я готова это-

му учиться. 

И если мне в будущем всё-

таки представится возмож-

ность стать депутатом госу-

дарственной думы, я поста-

раюсь изменить жизнь каждо-

го человека к лучшему. Мне 

не нужна слава, мне нужны 

результаты, которые смогут 

привести в порядок не только 

жизнь, но и государственный 

строй России. 

Наталья Илле,  

пресс-центр «Юнкор»

 
 

О народ! Если бы знал, что можешь! 
Ф.Гойя 

  «Мы выбираем, нас выбира-

ют...» и так всю жизнь. В 

жизни человеку всегда прихо-

дится выбирать: друзей, про-

фессию, спутника жизни, по-

ступки, когда что-то покупаем 

в магазине. Сделать выбор 

своей судьбы очень трудно, 

но еще труднее, когда речь 

идет о судьбе целого государ-

ства. Во многом от нашего 

выбора зависит будущее не 

только личное, но и семьи, 

района, округа и страны в це-

лом. Каждый житель нашей 

страны имеет право на хоро-

шее будущее, и реализовать 

это право возможно, придя на 

выборы. 

  Достигнув совершеннолетия, 

я стану избирателем и пойду 

на выборы. Я буду полно-

правным гражданином, само-

стоятельной личностью, кото-
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рая может принимать реше-

ния, делать выбор и влиять 

на решение серьёзных во-

просов! Я буду делать вы-

бор, от которого, так или 

иначе, будет зависеть наша 

дальнейшая судьба в следу-

ющие несколько минут или 

лет. 

  «Гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 

лет, вправе избирать...» - 

гласит Федеральный закон 

«Об основных гарантиях из-

бирательных прав граждан 

Российской Федерации». Та-

ким образом, я реализую 

свое избирательное право. 

Никто не имеет права пре-

пятствовать в реализации 

моих избирательных прав. 

Но оказывается, что чисто 

формальных оснований для 

того, чтобы быть избирате-

лем, не всегда достаточно 

для реального участия в 

управлении делами страны. 

Следовательно, необходимо 

еще быть подготовленным к 

роли избирателя внутренне, 

своими личными качества-

ми.    К сожалению, в насто-

ящее время большинство от-

носится совершенно несо-

знательно к этому политиче-

скому мероприятию. Неко-

торые следят за политиче-

ской ситуацией, сидя у теле-

визоров, и потом, приходя на 

избирательные участки, го-

лосуют за наиболее красно-

речивого кандидата. Другие 

не ходят на выборы вообще. 

Они считают, что их голос, 

как капля в море, ничего не 

решит. «Мне все по бараба-

ну». «Моя хата с краю, я ни-

чего не знаю». «Я маленький 

человек - от меня ничего не 

зависит», так говорят люди, 

равнодушные к проблемам 

своей страны, других людей, 

живущие только своими ин-

тересами. По моему мнению, 

это в корне неверно: как из 

капель складываются ручей-

ки, а из ручейков реки, так и 

голоса собираются на выбо-

рах. Когда будущее страны 

выбирает меньшая часть 

населения, ничего хорошего 

из этого не выходит. Голосо-

вать должен каждый, ведь 

это его гражданский долг. И 

вряд ли можно назвать 

настоящим гражданином че-

ловека, который в день вы-

боров отсиживается дома, 

отдавая решения важных со-

циально-политических во-

просов на откуп стихии. 

Жизнь показывает, чем ак-

тивнее и сознательнее участ-

вует в управлении страной 

ее население (главным обра-

зом с помощью выборов), 

тем скорее страна приходит 

к удовлетворительному 

уровню своего развития – 

экономического социального 

и культурного.  Участие в 

выборах является проявле-

нием социальной ответ-

ственности, совести, поли-

тической и правовой зрело-

сти каждого гражданина. 

Никто не вправе контроли-

ровать волю избирателя. 

Участие в выборах добро-

вольно. 

  Но это не значит, что без-

различно, сколько избирате-

лей придет голосовать. Для 

демократического голосова-

ния существенно, чтобы ра-

ботал механизм избиратель-

ной системы. Если не будет 

действовать этот механизм, 

демократия лишается своей 

важной основы - подлинной 

выборности органов власти. 

Согласно новому законода-

тельству представительство 

в Законодательном собрании 

области будет напрямую за-

висеть от количества избира-

телей, принявших участие в 

выборах. Поэтому важно 

чтобы на избирательный 

участок пришло как можно 

больше граждан, чтобы они 

высказали свое мнение по 

поводу возможности при из-

брании конкретного канди-

дата работать на благо наро-

да. А согласно Конституции 

РФ источником власти явля-

ется народ.  

  Каждый из нас достоин 

лучшей жизни и все мы мо-

жем добиться своего счастья, 

если не разрушим его своим 

собственным невежеством, 

ленью и безответственно-

стью. 

  По моему мнению, разви-

тие правовой культуры чело-

века должно начинаться ещё 

с детства. Первые свои зна-

ния в этой области ребёнок 

получает в семье, во многом 

за счёт личного примера ро-

дителей. Если родителям 

свойственна активная граж-

данская позиция и они не 

остаются в стороне от поли-

тической и общественной 

жизни, то вполне вероятно, 

что и ребёнок в будущем 

встанет на этот путь. К со-

жалению, уровень правовой 

культуры многих родителей 

оставляет желать лучшего, 

следовательно, необходимо 

проводить соответствующие 

мероприятия для исправле-

ния данной ситуации. Даль-

нейшая социализация рас-

тущего гражданина прохо-

дит в школе. Здесь помимо 

знаний, дающихся в процес-

се освоения таких дисциплин 

как история, обществозна-

ние, правоведение, необхо-

димо уделить достаточное 

внимание внеклассной рабо-

те. Хорошими «помощника-

ми» при этом могут стать 

различные внеклассные ме-
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роприятия, кружки, клубы 

по интересам, конкурсы 

Главное, чтобы всё это было 

преподнесено не в форме 

скучных лекций, а было ин-

тересно для нас школьников. 

Так, например, можно орга-

низовать подобие политиче-

ского дискуссионного клуба 

или объявить конкурс проек-

тов на тему гражданских 

прав. 

  Также высокую эффектив-

ность имеет развитие систе-

мы ученического самоуправ-

ления в школе. Важно, что-

бы она существовала не 

только номинально, на бума-

ге, а реально действовала. 

Предвыборные дебаты и 

непосредственно выборы 

президента ученического 

самоуправления может по-

служить отличной наглядной 

моделью проведения реаль-

ных выборов. 

  Для себя я давно уже твёр-

до решила, когда мне испол-

нится 18 лет, я пойду на из-

бирательный участок и тоже 

сделаю свой выбор. Я не хо-

чу плыть по течению, не хо-

чу оправдывать себя невоз-

можностью на что-либо по-

влиять Я хочу жить в сво-

бодной и процветающей 

стране, иметь возможность 

обучать своих детей в уют-

ной школе и детских садах, 

поправлять здоровье в поли-

клинике, оборудованной по 

последнему слову техники, 

заниматься спортом в совре-

менных спортивных ком-

плексах, гулять в чистых и 

обустроенных дворах и от-

дыхать в красивом парке, 

купаться в чистой реке. 

А главное, каждый из нас 

хочет иметь стабильную, вы-

сокооплачиваемую работу. Я 

с гордостью могу заявить: 

«Я - будущий избиратель!». 

У нас есть шанс изменить 

все к лучшему! 

  Не все выбирают политику 

своей профессией. Но все 

граждане являются избира-

телями. И потому нужно 

помнить, что наше будущее 

будет зависеть от нашей по-

литической культуры, от 

нашей активности и нерав-

нодушия, от нашей граждан-

ской ответственности. Вы-

боры - волеизъявление граж-

дан страны . Ходить на вы-

боры, значит делать выбор 

между хорошей жизнью и 

плохой. 
Диана Шелестова, 

 подростковый клуб  

«Детство», г. Киреевск

 

 

Я - будущий избиратель! 

  В подростковом клубе «Ис-

ток» посёлок Шварцевский я 

получил задание написать 

рассказ, очерк, заметку, ре-

портах, эссе «Я будущий из-

биратель». Я решил написать 

эссе на эту тему.  

  В библиотеку можно не хо-

дить, Конституция есть в 

нашем клубе. Бережно беру 

Конституцию в руки. Консти-

туция – самый главный доку-

мент страны. Читаю. Некото-

рые статьи я даже выписал. 

Основные права и свобода 

человека не отчуждаемые и 

принадлежат каждому от 

рождения ст. 17.2. Каждый 

имеет право на жизнь. Смерт-

ная казнь в нашей стране от-

менена. Основное общее об-

разование детей обязательно. 

Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и 

культурного наследия. Беречь 

памятники истории и культу-

ры. А в Украине памятники 

зверски уничтожают. Каждый 

обязан сохранять природу и 

окружающую среду. Бережно 

относиться к природным бо-

гатствам. 

  Граждане России имеют 

право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, ше-

ствия и пикетирования. Ст. 

59.1. Защита Отечества явля-

ется долгом и обязанностью 

России. Эта статья написана 

для меня, надо только подрас-

ти до совершеннолетия. При-

зывной возраст 18 лет. И ещё 

трудоспособные дети, до-

стигшие 18-ти лет должны 

заботиться о нетрудоспособ-

ных родителях. С 18-ти лет я 

буду ответственный полно-

правный гражданин своей 

страны России. 

  А теперь пора приступить к 

основному заданию. В биб-

лиотеке взял книжечку Феде-

ральный закон об основных 

гарантиях избирательных 

прав и права на участие в ре-

ферендуме Российской Феде-

рации. Принят Государствен-

ной думой 5 сентября 1997 

года. Выборы – это одна из 
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главных событий в жизни 

российского народа, так как 

именно от выбора народа за-

висит то обстоятельство, как 

мы будем жить дальше. Ка-

ким будет наше государство, 

наша экономика и политика. 

Только с сильным государ-

ством граждане России могут 

связывать свои надежды на 

достойное будущее. Сохране-

ние и всемирная защита рос-

сийской государственности – 

дело всех и каждого. К этому 

событию каждый человек 

должен подойти осознанно. 

Выборы очень ответственная 

задача. Мы всей семьёй инте-

ресуемся событиями, которые 

происходят в нашей стране, 

обсуждаем, иногда спорим. 

Основные принципы прове-

дения выборов изложены в 

Конституции Российской Фе-

дерации. Я решил более вни-

мательно прочитать и даже 

изучить Конституцию, так как 

в ней изложены основные и 

неотъемлемые права граждан. 

Когда наступит моё совер-

шеннолетие, я получу право 

голосовать. С удовольствием, 

с гордостью приду на избира-

тельный участок и подам свой 

голос за желаемую партию 

или за достойного кандидат, 

которые могут повести нашу 

Россию по правильному пути.  

  Будущее страны принадле-

жит нам, молодёжи. Поэтому 

нам, подросткам необходимо 

знать не только свои права, но 

и обязанности, чтобы быть 

достойными гражданами 

нашей Великой России. Мы, 

молодое поколение России, не 

должны забывать, что нам 

жить в этой огромной стране 

и нам выбирать какое буду-

щее будет у нас. 

  Граждане Российской Феде-

рации имеют право избирать с 

18-ти летнего возраста в орга-

ны государственной власти, в 

органы местного самоуправ-

ления, а также участвовать в 

референдуме. Государством в 

Законе гарантируются демо-

кратические выборы. Закон 

применяется на всей террито-

рии России. В первую очередь 

для проведения выборов фор-

мируется окружная избира-

тельная комиссия. На терри-

тории области создаются из-

бирательные комиссии. Кан-

дидат в депутаты выдвигается 

избирательным блоком, кол-

лективом, избирательным 

объединением. Члены избира-

тельной комиссии проводят 

агитацию среди населения за 

кандидатов в депутаты. Депу-

татом может быть гражданин 

Российской Федерации, до-

стигший 21 года. Для органи-

зации выборов назначается 

избирательная комиссия. День 

выборов назначают в выход-

ной день, обязательно воскре-

сенье. Если воскресенье сов-

падает с праздником, или же 

после праздничного дня, вы-

боры назначаются на следу-

ющее воскресенье. Голосова-

ние тайное. 

  В день выборов открываются 

избирательные участки. Из-

биратели должны иметь пас-

порт, удостоверяющий 

личность избирателя. Под 

роспись избиратель получает 

избирательный бюллетень - 

документ для тайного голосо-

вания. Бюллетень является 

документом строгой отчётно-

сти. Форма установлена госу-

дарственными органами. На 

избирательном участке при-

сутствуют наблюдатели. Ре-

зультат итогов голосования, 

подсчёт голосов проводится 

открыто и гласно. Результаты 

голосования сообщают насе-

лению в печати и по телеви-

зору. 

  И про референдум надо 

написать. Тем более он про-

шёл на наших глазах, в Кры-

му. Молодцы крымчане! Объ-

единились, сплотились и дали 

отпор Киеву. За двое суток, 48 

часов провели референдум. 

Проголосовали за отделение 

Крыма от Украины и присо-

единение Крыма к России. Без 

единого выстрела, мирным 

путём согласно действующей 

конституции. А моя тётя ска-

зала: «Наш народ долго за-

прягает, но быстро едет». 

Крым всегда был наш. Ока-

зался в Украине по недально-

видной политике руководства 

Советского Союза. В то время 

это было не так важно. Все 

союзные республики жили в 

дружбе и согласии. Конфлик-

тов не возникало. 

Историю своей страны надо 

знать каждому. И в каких 

только зигзагах, крутых пово-

ротах наша Россия не была, 

всегда выходила с честью, 

возрождалась, побеждала. 

  Заканчивая писать эссе, хочу 

вспомнить стихи Фёдора 

Тютчева  

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только ве-

рить». 

  А нам, подросткам надо хо-

рошо учиться, учиться и ещё 

раз учиться, что бы быть до-

стойным гражданином нашей 

Великой Родине России. 

Алексей Любаков,  

подростковый клуб «Исток» 

п. Шварцевский
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Выборы – это шанс все изменить к лучшему! 
 

   Мы живём в демократиче-

ском обществе, где каждый 

человек – часть государства, 

часть «власти». По консти-

туции РФ управление госу-

дарства в руках народа. 

Народ выбирает представи-

теля сам (от местного само-

управления до президента 

РФ), а представитель от лица 

народа управляет и выпуска-

ет законы и указы. Если 

народ не доволен властью – 

он может выбрать нового 

представителя (по закону 

РФ, что бы снять полномо-

чия с того или иного прави-

теля, то надо провести рефе-

рендум, а за снятие человека 

с должности должно прого-

лосовать 50%+1).  

  Я часть страны, часть госу-

дарства, часть российского 

общества, поэтому мне не-

безразлична судьба моего 

государства. Я не хочу по-

вторения ошибок прошлого. 

Россия сильное государство 

с великой историей. Из 

древне у нас выбирали ста-

рост, волостей, губернато-

ров. 

  Конечно, есть несколько 

факторов, влияющих на мой 

выбор и выбор общества в 

целом. 

  Во-первых, это политиче-

ская деятельность того или 

иного кандидата. Ведь я не 

буду голосовать за кандида-

та без политического про-

шлого, либо с плохим поли-

тическим прошлым. Нашему 

государству нужен прави-

тель с чёткой гражданской 

позицией и проверенный 

временем. 

   Во-вторых, это политиче-

ская программа, с которой 

выступают кандидаты. Нет 

смысла голосовать за канди-

дата без чёткой политиче-

ской программы, либо с про-

граммой, которая будет пло-

хо влиять на общество и гос-

ударство в целом. Но тут 

возникает такое явление, как 

популизм и кандидат – по-

пулист.   Популизм – это по-

литическая позиция или 

стиль риторики, апеллиру-

ющие к народным массам, 

которая не несёт за собой 

практической подоплёки. 

Иными словами – «пустые 

слова», сказанные для голо-

сов избирателей. Конечно, 

такое явление надо пресе-

кать. 

   В-третьих, это политиче-

ские условия в обществе и 

государстве. Если в стране 

проблемы с экономикой, то, 

в первую очередь, надо рас-

сматривать кандидатуру че-

ловека, который может с 

этим бороться. 

   Сами по себе выборы – 

сложный процесс и государ-

ство должно предоставлять 

наилучшие условия для кан-

дидатов и избирателей. В 

данный момент у нас более 

двух-трёх кандидатов на вы-

борах и явка 60-70%. В 

СССР всегда была одна кан-

дидатура, и явка была 90-

98%. Конечно, были и усло-

вия другие и обстановка. 

  Выборы, референдум – 

неотъемлемая часть демо-

кратического общества. Ведь 

народ должен выбирать, кто 

будет им править и управ-

лять. 

Конечно, система правления 

и выборов нашего государ-

ства далеко не идеальна, но 

если немного подумать, то 

можно понять, что нашему 

государству немногим 

больше 20 лет. В 90-е годы 

была сильная разруха (после 

распада СССР), и то, чего, 

достигло наше общество за 

этот срок не может не удив-

лять: мы вернули Крым, ста-

ли независимым государ-

ством; более того: появилось 

десятки государств, зависи-

мых от нас. 

Осталось немного, осталось 

чуть-чуть 

И жизнь наша станет  

в десятки раз лучше. 

А я не боюсь, я скажу вам: 

«Отнюдь: 

Я верю, в Россию и ей 

 я горжусь!» 

Люблю я Россию, люблю 

всей душой, 

И точно на свете сильней 

нету чувства! 

Люблю я российский  

бесшумный покой! 

Горжусь я Россией – люби-

мой страной! 

Илья Кретинин, 

 подростковый клуб  

«Солнечный»,  

пос. Приупский
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МЫ – БУДУЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ 

  Много раз на уроках обще-

ствознания, мы говорили о 

том, что человек не может 

жить один, вне коллектива. 

Всё время он выбирает круг 

общения: с кем дружить, с 

кем сидеть за одной партой, 

кого выбрать, за что выбрать. 

То есть, человеку сопутству-

ют постоянные выборы. 

  Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬ. Я могу это сказать с 

уверенностью, хотя учусь 

только в 10 классе. Ведь я – 

будущее нашей страны и 

должен стремиться к тому, 

чтобы сделать это будущее 

лучше.  

  Что значит быть избирате-

лем?  Прежде всего, это при-

нимать участие в  обществен-

ной и  политической  жизни  

страны, ведь  политика  окру-

жает  нас  на  каждом  шагу. 

Порой мы жалуемся на плохое 

управление страной, городом, 

районом, критикуя действия и 

политику тех или иных струк-

тур. Но только мы – простые 

граждане - в силах изменить 

политическую жизнь  страны 

в лучшую  сторону. Это мож-

но сделать, прежде всего, 

участвуя в  выборах.  

  «Будь гражданином, ибо ро-

дина нужна для твоей без-

опасности, для твоих удо-

вольствий, для твоего благо-

получия»,- сказал Гельвеций. 

   Я – будущий избиратель. 

Через два года я пойду на вы-

боры на избирательный уча-

сток. 

  Уже сейчас я задумываюсь 

над тем, а что же именно я 

могу сделать для своей Рос-

сии? Ответить на этот вопрос 

не просто. Сначала нужно по-

говорить со взрослыми и 

узнать, кто такой избиратель и 

зачем нужно ходить на выбо-

ры?  

   В первую очередь, я обра-

тился за помощью к своим 

родителям. На вопрос о том, 

кто такой избиратель, я полу-

чил следующий ответ: «Если 

внимательно вглядеться в 

слово «избиратель», то в нем 

можно увидеть отражение 

гражданина, который ответ-

ственен перед своей страной. 

Поэтому он приходит на из-

бирательный участок и делает 

осознанный выбор в пользу 

лучшего, на его взгляд, буду-

щего страны. А с юридиче-

ской точки зрения, избирате-

лем является гражданин Рос-

сии, достигший возраста 18 

лет».  

   И тут я стал размышлять над 

тем, а что было бы, если люди 

в возрасте менее 18 лет имели 

право участвовать на выбо-

рах? Наверное, ничего хоро-

шего не получилось бы. Все 

мы понимаем, что граждане, 

не достигшие 18 лет - в том 

числе и я - не имеем доста-

точного жизненного опыта, 

знаний, чтобы участвовать в 

выборах, у нас не до конца 

сформировался характер. Мы 

легко внушаемы и, участвуя в 

голосовании, можем поддать-

ся давлению взрослых людей 

и изменить свое мнение. Это 

означает неготовность к при-

нятию самостоятельных ре-

шений, а участие в выборах – 

дело ответственное. Нечест-

ные люди могут воспользо-

ваться несовершеннолетними, 

манипулировать ими на выбо-

рах. Я думаю, именно поэто-

му граждане получают изби-

рательное право только по 

достижении определенного 

возраста, т.к. тогда они уже 

обладают достаточным жиз-

ненным опытом для ответ-

ственного решения.  

     В школе, затронув эту тему 

на перемене, от некоторых 

ребят я услышал, что на вы-

боры ходить необязательно, и 

никто не может заставить нас 

выбирать, если мы думаем, 

что нет достойных кандида-

тов. У большинства из них, 

несмотря на юный возраст, 

уже существует личностная 

установка, соответствующая 

слогану: «Бери от жизни всё». 

Всё взять, всё иметь, всё 

успеть. Десяти-

пятнадцатилетние активны, но 

не умеют делать что-либо 

просто так. По велению души. 

Они во многом хитрее и прак-

тичнее взрослых и искренне 

убеждены, что взрослые су-

ществуют лишь для удовле-

творения их потребностей всё 

возрастающих. Дети хотят 

быстрее вырасти. Почему 

спешат? Чтоб свободно рас-

поряжаться деньгами. Как за-

работать, пока не знают, не 

задумываются. 

   «Неужели не нужно голосо-

вать?» - подумал я. Если 

граждане не будут принимать 

участие в голосовании, то 

проводить выборы не имеет 

смысла. Недаром говорил Дж. 

Натан: «Плохие государ-

ственные деятели избираются 

гражданами, не участвующи-

ми в голосовании». 

   Граждане, не принимающие 

участие в голосовании, не по-

нимают, как важно их мнение, 

каждый из них думает, что 

один голос ничего изменить 

не может. И таких людей мно-

го! Напрасно думать, что го-

лос одного человека ничего не 

решает. Подобно множеству 

ручейков, которые собирают-

ся в мощную реку, отдельные 
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голоса избирателей сливаются 

в мощный голос обществен-

ности. 

   Я буду голосовать за того 

кандидата, который честен, 

порядочен и болеет душой не 

за себя, а за весь народ, за всю 

Россию. А вдруг уклонюсь от 

своего гражданского долга, и 

тогда бразды правления ока-

жутся в руках простого поли-

тикана, для которого власть - 

цель и средство достижения 

своих амбиций. 

   Народный избранник, в мо-

ем понимании, должен быть 

выразителем настроений и 

чаяний своего народа. Если 

бы я был депутатом, я при-

слушался бы к прекрасному 

завету поэта Бориса Пастер-

нака:  

Все время, схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, 

любить, 

Свершать открытья… 

  Конечно, быть депутатом – 

это огромная ответственность. 

Сколько несправедливых об-

винений приходится выслу-

шивать избранникам народа, 

если проваливается очеред-

ная, казалось бы, правильная 

реформа в образовании, здра-

воохранении. «Гладко было 

на бумаге, а забыли про овра-

ги…», - говорится в таких 

случаях. А в нашей жизни 

разве все гладко? То одно не 

идет, то в другом месте рвет-

ся. Существует меткое выра-

жение ныне покойного В. С. 

Черномырдина: «Хотели, как 

лучше, а получилось, как все-

гда…». Поэтому и нужно де-

путатам принимать взвешен-

ные, продуманные решения, 

не рубить сплеча. 

   Часто люди жалуются на то, 

что тот или иной депутат не 

справляется с возложенной на 

него ответственностью, не 

помогает людям справиться с 

проблемами! А если люди не 

ходили на выборы, то они его 

не выбирали! "Под лежачий 

камень вода не течет",- гласит 

русская народная пословица.  

Тогда предъявлять к нему ка-

кие-либо претензии безосно-

вательно. Быть избирателями 

не так просто, это – сложная и 

ответственная задача. Участ-

вуя в политической жизни, мы 

можем изменить свою жизнь 

или жизнь своих близких в 

лучшую сторону. 

   «Нет такого закона, который 

бы удовлетворял всех», – пи-

сал римский историк Тит Ли-

вий. А мне хочется добавить, 

что нужно стремиться к это-

му. Ведь наша жизнь так 

быстротечна, так быстро ме-

няется все вокруг, что пле-

стись в хвосте и ждать мило-

стей от законотворчества 

наших избранников уже неко-

гда. Нужно быть прозорливым 

и мудрым, быть впереди сво-

их избирателей, а не следо-

вать им, исправляя погрешно-

сти в когда-то принятых зако-

нах. 

  Только так, я думаю, можно 

добиться честных и свобод-

ных выборов в пользу буду-

щего своей страны, а значит и 

в пользу нас – БУДУЩИХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

Кирилл Лаврухин, 

 пресс-центр «Юнкор»

 

Сделаю правильный выбор! 
 

  Я, Александрова Мария – 

будущий избиратель. Я го-

ворю это с уверенностью, 

так как уже в сентябре 2014 

года буду принимать участие 

в выборах депутатов Туль-

ской областной думы шесто-

го созыва. Признаюсь, 

страшновато, много неиз-

вестного, а смогу ли сделать 

правильный выбор, что даст 

мой голос?  

  Я решила поговорить со 

своей бабушкой, которая 

уже более 20 лет является 

членом избирательной ко-

миссии (зам. Председателя, 

председатель, член комиссии 

Шварцевской УИК). Она мне 

многое рассказала о выбо-

рах, о голосовании, о том, 

что молодые избиратели не 

активны, что в основном на 

избирательный участок при-

ходят люди среднего и 

старшего возраста. Бабушка 

дала мне несколько брошю-

рок и буклет, который вру-

чают молодым избирателям, 

вернее впервые голосую-

щим.  

  Многое для меня стало по-

нятным. Есть небольшое 

сходство с выборами в 

нашем подростковом клубе 

«Исток», когда мы выбирали 

президента детской обще-

ственной организации «Род-

ник». На большом стенде 
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были вывешены фотографии 

претендентов и их предвы-

борная платформа, т.е. поче-

му он хочет быть президен-

том детской организации. 

Все ребята заранее познако-

мились с этой информацией, 

а в единый для всех клубов 

день выборов мы опускали 

свои записки с фамилией 

наиболее достойного канди-

дата в самодельную урну. Её 

отвезли в г. Киреевск, где 

после вскрытия были под-

считаны голоса и победила 

Юлия Серёгина из подрост-

кового клуба «Детство». 

Но в настоящих выборах всё 

очень серьёзно и ответ-

ственно. Основы избира-

тельного права закреплены в 

главном законе государства 

– Конституции РФ: «Граж-

дане Российской Федерации 

имеют право избирать и 

быть избранными в органы 

государственной власти и 

органы местного самоуправ-

ления, а также участвовать в 

референдуме». Но почему 

молодёжь неохотно прини-

мает участие в голосовании? 

Наверное, считают, что их 

голос не так важен или мало 

знают о значении выборов. 

Мы живём в свободном де-

мократическом государстве, 

нам дано право участвовать 

в выборах, так надо быть ак-

тивным гражданином своей 

страны. Я думаю, нас моло-

дых надо готовить к избира-

тельным кампаниям. Мы ка-

кие равнодушные, мало чи-

таем, не смотрим по телеви-

дению «Новости». У нас од-

ни компьютеры и телефоны 

и ничего больше. Я считаю, 

что в школе надо проводить 

подготовку «молодых изби-

рателей». Хорошо вот объ-

явили конкурс «Я – будущий 

избиратель» и это объявле-

ние сделано через районную 

газету «Маяк». Можно про-

водить и другие конкурсы, 

например, агитационных 

плакатов, лозунгов на тему 

выборов. 

Молодёжь не имеет жизнен-

ного опыта. Мы привыкли, 

что за нас проголосуют 

старшие. Не понимаем, что 

от нашей активной позиции 

очень многое зависит. О нас 

заботится государство, в 

правительстве озабочены 

подрастающим поколением, 

много внимания уделяется 

развитию молодёжного 

спорта. Нас хотят видеть 

здоровыми и духовно разви-

тыми. И от нас должна быть 

отдача. На нас надеется 

старшее поколение, и мы яв-

ляемся приемниками всего 

хорошего, что сделано 

нашими родителями, бабуш-

ками и дедушками. Мы 

должны приумножать со-

зданное ими.  

  Для себя я решила, что в 

сентябре 2014 года пойду на 

избирательный участок и 

сделаю свой выбор. Я ду-

маю, что мой голос будет 

иметь значение. Я хочу жить 

в процветающей стране, 

иметь возможность получить 

образование и иметь ста-

бильную работу. Я говорю: 

«Я – будущий избиратель»! 

У нас есть возможность из-

менить всё к лучшему! Все 

граждане являются избира-

телями. Наше будущее будет 

зависеть от нашей активно-

сти и неравнодушия, от 

нашей гражданской ответ-

ственности. 

Мария Александрова, клуб 

«Исток», пос. Шварцевский»
 

Учимся голосовать 

 

 Я учусь только в седьмом 

классе, но уже знаю, что в 

нашей стране проходят выбо-

ры и скоро мне придется го-

лосовать, а как это делать я 

только приблизительно знала. 

Поэтому сначала поговорила 

со взрослыми и узнала кто 

такой избиратель и зачем 

нужно ходить на выборы? 

  В школе, затронув эту тему 

на перемене, от некоторых 

старших ребят я услышала, 

что на выборы ходить не обя-

зательно, и никто не может 

заставить нас выбирать, если 

мы думаем, что нет достой-

ных кандидатов. «Неужели 

это правда?» - подумала я, и 

обратилась за помощью к пе-

дагогу-организатору Кондра-

тьевой Л.А. Она очень по-

дробно объяснила мне то, что 

участие граждан в голосова-

нии играет очень важную 

роль. Именно их мнение ста-

новится ясным после подсчета 

голосов, граждане определя-

ют, кому из кандидатов дове-

рить службу на данной долж-

ности, они выбирают наибо-

лее достойного кандидата. 

Если граждане не будут при-
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нимать участие в голосова-

нии, то проводить выборы не 

имеет смысла. Граждане, не 

принимающие участие в го-

лосовании, не понимают, как 

важно их мнение каждый из 

них думает, что один голос 

ничего изменить не может. И 

таких людей много! И их го-

лоса в целом могли бы изме-

нить всю ситуацию, поэтому 

гражданам нужно помнить, 

что каждый имеет значение 

и от этого зависит будущее 

нашей России.   Голосовать 

должны все граждане, хотя 

бы потому, что от этого за-

висит судьба будущего по-

коления. Сознательные люди 

поступают правильно, при-

нимая участие в выборах, 

они действительно заботятся 

о судьбе своей родины, а 

другие, наверное, так и не 

поняли, как важно их уча-

стие в голосовании. Ведь не 

зря выборы существовали 

еще в древности. И до сих 

пор выборы имеют важней-

шее значение в определении 

будущего нашей страны и 

народа. 

  Исходя из вышесказанного, 

я поняла, что для того, чтобы 

в государственных органах 

власти оказались люди, 

наиболее достойные во всех 

отношениях, которым дове-

ряет большинство населения 

страны - необходимо обяза-

тельное участие всех граж-

дан на выборах. И теперь 

уже я с уверенностью 

утверждаю, что нужно сде-

лать всё возможное для того, 

чтобы и остальные будущие 

избиратели поняли это. Яв-

ляясь ученицей младших 

классов, под словами ВСЁ 

ВОЗМОЖНОЕ я подразуме-

ваю: - уже с младшего 

школьного возраста с буду-

щими избирателями нужно 

(пусть пока только в органы 

управления школьного са-

моуправления) и, причем, 

вся процедура выборов 

должна проходить в том же 

порядке, что и в настоящих 

выборах. Не секрет, что в 

настоящее время проводится 

очень много разных конкур-

сов, но тех, которые каса-

лись бы повышения избира-

тельной активности граждан 

пока не так уж много. Я 

предлагаю провести конкур-

сы агитационных плакатов, 

листовок, буклетов с пропа-

гандой активного участия в 

выборах, в судьбе своей 

страны. Так же это могут 

быть конкурсы лозунгов, 

стихов, и т.д., в которых от-

ражена тема избирательной 

активности граждан России. 

А как было бы интересно, 

если бы школьники сами 

придумали бы и создали для 

себя выборы, уже собрав до-

статочно много агитацион-

ного материала, проводили 

акции «Я готов принять уча-

стие в судьбе своей стра-

ны!». К сожалению, я заме-

тила, что об избирателях 

вспоминают только тогда, 

когда уже должны быть 

выборы «на днях» или, как 

мама говорит, в период из-

бирательной кампании. Я 

думаю, что агитационно-

воспитательную работу с 

юными избирателями и с 

уже состоявшимися избира-

телями тоже, необходимо 

проводить чаще, вне зависи-

мости от того, предстоят ли 

выборы в ближайшем буду-

щем или нет.  В 2013 году у 

нас прошла игра - выборы 

президента ДОО «Родник». 

Я была членом избиратель-

ной комиссии, принимала 

участие в подсчёте голосов. 

Мне кажется, что кандидат 

это тот человек, который 

сделал осознанный выбор. 

Когда я стану избирателем, я 

буду очень внимательно 

подходить к выбору депута-

та. 

  И в итоге я хочу обратиться 

к взрослым, которые выдви-

гают свою кандидатуру для 

того, чтобы быть избранны-

ми в управляющие органы 

власти. Я думаю, что канди-

дат должен обладать следу-

ющими качествами: образо-

ванность, честность, реши-

тельность, хорошие органи-

заторские способности, пат-

риотизм, наличие опыта 

практической работы. Все 

перечисленные качества 

одинаково важны. Только 

так, я думаю, можно добить-

ся честных и свободных вы-

боров в пользу будущего 

своей страны, а значит и в 

пользу нас – БУДУЩИХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ! Я могу 

уверенно сказать, что когда я 

буду избирателем, то я обя-

зательно выберу достойного 

депутата. С моей точки зре-

ния я думаю, что кандидат 

это тот человек, который от-

личается характером.  

Виктория Сапленкова,  

подростковый клуб «Алые 

паруса», пос. Октябрьский»

 



11 РОДНИК сентябрь 2014 год 

11 

Каким я буду избирателем? 

 

  

 Когда я была совсем малень-

кая, ходила с мамой на выбо-

ры. Мы голосовали в моей 

будущей школе. Маме давали 

какие то листочки, потом мы 

заходили в кабину, она там 

что то писала и я потом с гор-

достью опускала их в ящик с 

гербом. Теперь я уже знаю, 

это были бюллетени, в кото-

рых написаны кандидаты и, 

заходя в кабину, мама делала 

свой выбор, а я их опускала в 

урну для голосования. 

   Сейчас я учусь в 4 классе и 

уже сейчас задумываюсь о 

том, каким я буду избирате-

лем. Я знаю, что голосовать я 

пойду только в 18 лет, но счи-

таю, что готовить нас к этому 

должны начинать уже сейчас, 

потому что в школе ребята в 

основном не задумываются о 

выборах и поэтому по дости-

жению 18 лет не идут на вы-

боры, считая, что их голос 

ничего не решает. Правосо-

знание общества - уважение 

граждан к закону являются 

основой крепости государ-

ства, эффективного функцио-

нирования политической и 

правовой систем, снижения 

явления абсентеизма в обще-

стве. Повышение общей куль-

туры и воспитание вообще 

происходит при помощи вос-

приятия информации извне, 

таким же образом происходит 

повышение и правовой куль-

туры. Но что же может узнать 

молодой человек об избира-

тельной системе, если ему ни-

кто не расскажет, ведь мало 

кто будет самостоятельно ис-

кать информацию о выборах. 

Основными формами привле-

чения молодежи к участию в 

выборах являются:  

  Семья - необходимо прово-

дить мероприятия, повышаю-

щие правовое воспитание ро-

дителей. Существует большая 

вероятность того, что если 

родители участвуют в выбо-

рах и проявляют активную 

гражданскую позицию, то и 

дети тоже будут участвовать в 

выборах.  

  Школа как социальный ин-

ститут, играет важную роль в 

социализации личности. 

Необходимо создавать 

школьные кружки, школьные 

дискуссионные клубы и чем 

выше степень участия школь-

ников во внеурочных меро-

приятиях, тем выше их уро-

вень политической грамотно-

сти и активности.  

  Значительную часть инфор-

мации о выборах молодое по-

коление получает через СМИ, 

поэтому необходимо про-

сматривать и обсуждать про-

блемы государственного 

устройства, систему выборов, 

права и обязанности граждан 

и т.д. Создание молодежных 

организаций, при поддержке 

политических партий весомый 

фактор вовлечения молодежи 

в электоральный процесс. В 

молодом возрасте молодежь 

более оптимистично настрое-

на, легко поддается каким-

либо переменам в государ-

стве, но подходя к избира-

тельным урнам каждый дол-

жен голосовать не чувствами, 

а умом. Опускающийся бюл-

летень – это надежда кон-

кретного лица на экономиче-

ское процветание страны, на 

достойную жизнь на духовное 

и нравственное возрождение 

ценностей. Потенциально мы 

готовы к тому, чтобы не толь-

ко участвовать в выборах, но 

и проявлять более активную 

гражданскую позицию. Во-

прос в том, как перевести это 

из потенциальной сферы в 

реальную. Я думаю, чтобы 

заинтересовать молодёжь по-

литикой не надо придумывать 

сложные пиар-ходы или ак-

ции. Если основным препят-

ствием для участия молодёжи 

в выборах является неверие и 

недоверие, следует предпри-

нимать шаги, которые бы ис-

правили такое положение дел 

и заставили молодёжь пове-

рить в то, что в её силах изме-

нить ситуацию и повлиять на 

то или иное политическое ре-

шение. Государство должно 

показать, что проблемы моло-

дежи известны и важны. То-

гда молодёжь поверит, что о 

ней не забыли и что её благо-

получие является одним из 
важнейших приоритетов раз-

вития страны, она сможет по-

менять своё мнение о полити-

ке и власти.  

Ксения Михайлова,  
подростковый клуб «Родни-

чок», г. Липки
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Впервые я - избиратель! 
 

 Мне неделю назад исполни-

лось 18 лет! И совсем скоро я 

пойду на выборы!  

На мой взгляд, выборы и уча-

стие в них граждан – это 

очень актуальная тема на се-

годняшний день. 

  Важнейший компонент по-

литики – это, конечно, выбо-

ры. Каждый человек, достиг-

ший 18 лет, голосуя на выбо-

рах за того или иного претен-

дента, делает выбор не только 

за будущего кандидата, но и 

выбор своего будущего. 

Как оказалось, на мнение 

гражданина могут влиять 

средства массовой информа-

ции, но свой выбор он должен 

делать всегда сам. Многие 

думают, что его голос ничего 

не решит, но все же идет го-

лосовать. Возникает вопрос 

«зачем»? Зачем нужны выбо-

ры? 

  В течение жизни человек 

очень часто находится перед 

выбором: это и выбор буду-

щей профессии, выбор друзей, 

выбор места жительства, 

одежды и многое другое. Но 

существует и другие выборы, 

выборы государственного 

масштаба. Это могут быть 

выборы президента страны, 

республики, выборы депута-

тов Государственной Думы, 

выборы органов местной вла-

сти. Сама я в таких выборах 

участие не принимала. 

  Выборы – это наше будущее, 

это надежда на лучшую 

жизнь. Однако, бывают слу-

чаи, когда людей вводят в за-

блуждение. Кандидаты на 

различные посты дают нере-

альные, невыполнимые обе-

щания. Зачастую их слова 

расходятся с делом. Поэтому 

люди порой не хотят прини-

мать участие в выборах.   Вы-

боры должны быть честными, 

справедливыми. 

  В сентябре в нашем районе 

будут проводиться выборы 

депутата. Я считаю, что все 

граждане должны непременно 

принять в них участие и сде-

лать правильный выбор. Ведь 

раньше все решали за людей, 

а сейчас у нас все-таки есть 

возможность принимать уча-

стие в голосовании, и грех ею 

не воспользоваться. 

  Мне кажется, что каждый 

человек, придя на выборы, 

сначала должен задуматься, за 

достойного ли человека он 

голосует. Наше будущее зави-

сит от правильного выбора. 

  Я решила больше узнать о 

выборах и о том, как мы, мо-

лодое поколение, участвуем в 

политической жизни страны.  

  Немного поискав информа-

цию о выборах в интернете, 

поговорив с родителями, 

сверстниками, я пришла к вы-

воду: в наше время, голосо-

вать, в основном, ходят люди 

среднего и старшего поколе-

ния, а вот молодежь, на изби-

рательные участки, чаще все-

го не является. Как и молоде-

жи, так и всему населению, 

перед выборами, очень мно-

гое обещают, но, как известно 

большая часть обещанного, 

так и остается только на сло-

вах. Именно по этому, моло-

дое поколение, не идет голо-

совать. За кого отдать свой 

голос? Кто поможет людям 

разобраться со многими про-

блемами? И если бы, моло-

дым людям, помогали в учебе, 

работе, жизни, то они бы с 

радостью шли на избиратель-

ный участок, и голосовали! 

Только за тех кандидатов, ко-

торые и после выборов, будут 

заботиться о судьбе страны и 

ее жителях.  

  Но все равно - голосовать, 

очень важно! Мы должны де-

лать выбор – выбирать лучше-

го! Ведь только благодаря 

нашему выбору, мы можем 

изменить страну! Надеюсь в 

лучшую сторону!  

  А для себя я решила – пойду 

на выборы! Я хочу поучаство-

вать в судьбе своей Родины.  

Ульяна Ермакова,  

подростковый клуб «Сол-

нечный», пос. Приупский.
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