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СПЕЦВЫПУСК 
 

15 февраля 
 

Уважаемые ребята! 
 

    Вы все являетесь гражда-
нами России, и по достиже-
нию 18-летнего возраста, 

будете считаться избира-
телями, обретете право вы-
бирать и быть избранными 

в органы местного само-
управления,   а по достиже-

нию 21-летнего возраста -  в 
органы  государственной  
власти. 

   Конституция Российской 
Федерации провозгласила 

референдум  и свободные 
выборы высшим непосред-
ственным выражением вла-

сти народа. Этот ключевой 
принцип демократического 

государства реализуется 
только при осознании каж-
дым жителем страны своей 

гражданской ответствен-
ности. И поэтому вы, моло-

дые люди, должны прини-
мать решения и брать на 
себя ответственность за 

сделанный выбор.     
   Ведь именно от вас, от 

молодежи, в будущем будет 
зависеть укрепление позиций 
нашего государства как пе-

редовой мировой державы. 

   Сегодня гражданин Рос-
сии, путём реализации 
Гражданского права, стано-

вится не просто участни-
ком избирательного процес-
са, он имеет право свобод-

ного выбора, и это право он 
может осуществить в день 

голосования на избиратель-
ном участке. Возможность 
свободного волеизъявления – 

одно из главных достижений 
российской демократии за 

последние годы. 
  Я призываю вас активнее 
принимать участие в поли-

тической жизни страны, 
ведь именно вы, молодежь, 

обладаете склонностью к 
новым идеям, у вас свежие 
мысли, отсутствие сте-

реотипов, образованность, 
энергия, смелость. Смело 

включайтесь  в процесс по-
строения гражданского 
строя. 

  Участвуя в выборах, вы 
научитесь отстаивать свои 

интересы, приобретете по-
литический опыт, возмож-
ность самореализации.           

  Помните, что демократи-
ческое общество наделяет 
вас частичкой властью в 

один голос, который вы, по-
средством участия в выбо-
рах, передадите кандидату в 

депутаты либо политиче-
ской партии для управления 

государством.     
   Учитесь думать и ценить 
то, что имеется. Воспиты-

вайте в себе уже сейчас 
гражданскую ответствен-

ность за происходящие со-
бытия в стране, области, 
районе, городе. 

В.В. Чекмазова,  

председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 

муниципального образова-
ния Киреевский район
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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ 
 
  Право избирать и быть из-

бранным имеют в нашей 
стране молодые люди в воз-

расте от 18 до 30 лет. Восем-

надцатилетние  избиратели 
оптимистичны, легко реаги-

руют на перемены в государ-
стве, голосуют, как правило, 

не умом, а по примеру своих 

родителей или более зрелых 
людей. К 30-ти годам уже у 

них есть жизненная позиция, 

семья, образование, поэтому 
молодежь делает вполне об-

думанный выбор. На выбор-

ную активность молодого из-
бирателя влияет уровень пра-

вовой культуры в нашем об-
ществе. Он напрямую зависит 

от системы правого воспита-

ния и образования, от внима-
ния со стороны общества и 

государства к судебной и пра-

воохранительной системы. 
Наши избирательные законы, 

как и во многих странах, не 
идеальны, но все же, позво-

ляют формировать власть де-

мократическим путем. Мно-
гие проблемы на выборах в 

России возникают из-за низ-

кого уровня правовой культу-
ры, отсутствия демократиче-

ских традиций, отсюда моло-

дежь пассивна, не желает хо-
дить на выборы. Мало тех, кто 

хочет участвовать в обще-
ственно-политической жизни, 

как это было в 70-х годах. 

Апатия молодежи к партий-
ным лидерам, героям книг, 

порождает отчуждение моло-

дых избирателей от властей 
разных уровней. Несмотря на 

право, данное статьей 32 Кон-
ституции РФ избирать и быть 

избранными в органы власти, 

многие молодые люди не ис-
пользуют его, а часто вообще 

отрицательно относятся к си-

стеме формирования институ-

тов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Молодой избиратель иначе 

реагирует на изменение поли-
тической ситуации в стране, 

чем старшее поколение. 
Сегодня молодежь в стране 

неоднородна, экономические 

условия для нее оставляют 
желать много лучшего: низкая 

зарплата, безработица, высо-

кие цены, недоступность ипо-
теки и т.д. Все это озлобляет 

людей. Поэтому очень многие 

даже не думают о выборах, 
кандидатах и их программах. 

Платное образование не до-
ступно молодежи из мало-

обеспеченных семей, а тем, 

кто закончил ВУЗ, не могут 
устроиться по специальности. 

Платная медицина раздражает 

и молодых и старых, отсюда 
уровень социального положе-

ния напрямую оказывает от-
рицательное влияние на изби-

рательный процесс. Общество 

разделено на «высшие», 
«средние» и «низшие» клас-

сы. Для формирования заин-

тересованности у избирателей 
нужно сократить расстояние 

между крайними классами. 

Существует эмоциональное 
отчуждение молодых избира-

телей от власти. Есть не-
сколько моделей негативного 

избирательного поведения 

молодежи:  
- «На выборы не пойду, пото-

му что никому не верю». 

Здесь видится неприятие ме-
ханизма процесса, результат 

которого всем давно известен. 
За деньги кандидату пишут 

речи, печатают листовки – и 

победа обеспечена. Молодежь 
не хочет быть пешками в чу-

жой игре. 

- «На выборы не пойду, пото-

му что мой голос ничего не 
изменит».  На политической 

сцене нет сил, способных за-

щитить интересы молодежи, 
это ведет к неверию молодых 

людей в собственные силы. 
- «На выборы не пойду, пото-

му что мне это совсем не ин-

тересно». Самая распростра-
ненная модель у молодых, ко-

торые заняты своими делами, 

у них нет никакого интереса к 
политической жизни. У таких 

людей отсутствует правовая 

культура. Главную роль в 
воспитании детей и подрост-

ков играют семья и школа. 
Если родители участвуют в 

политической жизни страны, 

то, скорее всего их дети тоже 
будут активными гражданами 

и избирателями. Почему не-

которые молодые люди не го-
лосуют? Потому что они не 

довольны социальным и мате-
риальным положением, поли-

тической обстановкой в госу-

дарстве, не защищены от без-
закония и прочих жизненных 

неприятностей. Видят, что от 

выборов к выборам жизнь не 
улучшается. Избранники 

народа должны не только за-

являть о проблемах, но и кон-
кретно делать шаги к улучше-

нию жизни. Государство по 
Конституции обязано помо-

гать молодым людям решать 

их проблемы. Наше демокра-
тическое государство немыс-

лимо сегодня без существова-

ния института выборов. Бу-
дущее России зависит от со-

временной молодежи. Если 
мы хотим жить лучше, нужно 

ходить на выборы! 

Н.В. Холина, 

 педагог - организатор, ре-

дактор газеты
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С 11по 14 февраля 2015 года в подростковых клубах по месту житель-

ства МКУДО «Детский (подростковый) центр»  проводился правовой 

час, посвященный Дню молодого избирателя России. 
 

СТРАНА,  В КОТОРОЙ Я ЖИВУ! 
 
  «Страна, в которой я живу!» 

- так назывался правовой час, 
который проходил  13 февра-

ля в подростковом клубе 

«Алые паруса».  Готовясь к  
мероприятию, я ставила цель 

сформировать у детей граж-

данственность и ответствен-
ность, активную жизненную 

позицию, гордость за свою 
страну. Хотела выяснить, что 

знают подростки о стране, в 

которой живут. Возраст ребят 
принявших участие в право-

вом часе  -  10  - 14 лет. 

  После вступительного слова 
о России, ребята получили 

задания практического харак-
тера.  На листе бумаге надо 

было схематически провести 

контур границ Российской 
Федерации,  отметить на по-

лучившемся «карте»  столицу  

Москву, отметить главные 

реки, крупные города,  изоб-

разить в цвете флаг,  герб Рос-
сии. Ребята успешно справи-

лись с заданием и уже на фоне 

получившегося изображения 
мы продолжили разговор в 

форме блиц опроса. Ребята по 

очереди выбирали карточки с 
вопросами и отвечали на них 

(назвать имена выдающихся 
людей своей страны;  назвать 

города – герои на территории 

России; в каком году в лето-
писи было   впервые упомяну-

то о Москве). С помощью по-

литической карты мира 

назвать страны, граничащие с 

Россией по суше, по морю.  
Интересным было задание – 

ситуация. Оно звучало так: 

представьте, что вы общае-
тесь с иностранцем, который 

впервые приехал в Россию, 

какие места вы бы посовето-
вали ему посетить в первую 

очередь?  Очень активными 
на правовом часе были Клим-

кина Анастасия, Лазоренко 

Валерия, Мамай Артем, По-
пова Елизавета, Понамарева 

Татьяна и др.  

   В завершение мероприятия 
мы исполнили гимн Россий-

ской Федерации, текст кото-
рого ребята знали очень хо-

рошо. 

Л. А. Кондратьева,  

педагог – организатор 

 

БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ… 
 
  11 февраля 2015 года в 16:00 
в подростковом клубе 

«Юность» прошёл правовой 
час. Цель этого мероприятия 

заключалась в том, что бы 

рассказать детям о значении 

выборов и символике РФ.  

  В начале была представлена 
презентация, где активисты 

клуба Ширяева Карина и 

Нурдинова Алина рассказали 
о том, как менялся герб и флаг 

РФ. Дети разных возрастов с 
интересом слушали историю 

своей страны. В конце данной 

презентации были заданы во-
просы о значении цветов фла-

га и что такое гимн. Многие 

дети даже не имели представ-
ления, как ответить на эти во-

просы. Но после этой презен-
тации многие не только узна-

ли что-то новое, но и осознали 

всю силу своего Великого 
Государства. 

   Далее дети узнали, для чего 

нужны выборы. Ведущие рас-
сказали о том, что каждый 

человек, достигший 18 лет, 

имеет право избирать и быть 
избранным, а так же право на 

свободу слова на выборах. 
Никто не вправе у нас отнять 

эти права.  

  И так, мы подошли к выводу: 
ГОЛОСОВАТЬ необходимо, 

так как это: 

- важнейшее право и обязан-
ность человека  

- возможность формировать 
государственную политику  

- возможность избежать не-

благоприятных последствий  
для государства. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор
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Я – будущий избиратель. 
 
  13 февраля в подростковом 
клубе «Исток» прошёл от-

крытый правовой час. Маль-
чишки и девчонки собрались 

в актовом зале клуба. Его 
обстановка навевала торже-
ственность всему происхо-

дящему. Участникам были 
вручены при входе в зал эм-

блемы. Правовой час начал-
ся с презентации «Символы 
России». Подростки освежи-

ли свои знания о символах 
РФ, конституции, деклара-

ции и конвенции прав ребён-
ка. Перед мальчишками и 

девчонками выступила пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 

Киреевского района Вален-
тина Владимировна Чекма-

зова. Она рассказала о си-
стеме избирательного права 
в нашей стране.  Я предло-

жила девчонкам и мальчиш-
кам поиграть в деловую игру 

«Я – будущий избиратель».  
Согласно эмблемам у участ-
ников, они заняли места за 

игровыми столами.  В игре 
приняли участие 2 команды 

по 8 человек: команда «Вои-
ны России» и «Патриоты». 
Членами жюри были дирек-

тор ДПЦ Антонова Ю. А., 
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 
Киреевского района Чекма-
зова В. В. и учитель Швар-

цевской школы Гольтяева Д. 
В. Помогала  мне проводить 

это мероприятие ученица 8 
класса Анастасия Эйрих. 

Первый конкурс был «Слайд 
– вопрос». Надо было про-

честь высказывание, заменяя 
цифры буквами, согласно их 
месту в русском алфавите. 

Быстрее и правильнее про-
читала высказывание коман-

да «Патриоты».   В следую-
щем конкурсе команды вы-
брали себе по 2 карточки с 

незаконченными фразами, 
касающимися различных 

сказочных героев. Нужно 
было закончить фразы, ис-
пользуя знания о правах и 

свободах человека и гражда-
нина, провозглашённых в 

Конституции РФ. В этом 
конкурсе никто не унывал, и 
с честью справились с зада-

нием. Но всё же команда 
«Патриоты» оказалась впе-

реди. В следующем конкурсе 
по символам партий, изоб-
ражённых на экране, надо 

было назвать эти партии. С 
этим заданием обе команды 

справились  одинаково. Все 
сосредоточенно начали раз-
гадывать кроссворд «Право-

вые термины». В этом кон-
курсе победила команда 

«Воины России».  Перешли к 
интересному и поучитель-
ному конкурсы «Послови-

цы». Командам было пред-
ложено собрать пословицы, 

характеризующие позиции 
человека, который отказыва-
ется участвовать в выборах. 

С большим счётом победила 
команда «Патриоты», хотя 

«Воины России» собрали 
пословицы, но своего сочи-
нения с юмором. На слайдах 

были предложены ситуации 
на избирательном участке. 

Мальчишки и девчонки 
дружно обсуждали ситуации  

и отвечали правильно.  Чек-
мазова В. В. более обширно 

и конкретно помогла разо-
брать эти ситуации. Под му-

зыку «Чёрный ящик» Ана-
стасия Ларкина, ученица 9 
класса, внесла загадочный 

чёрный ящик. Команды 
должны были определить, 

что же там находится, какой 
предмет необходим для про-
ведения выборов на избира-

тельных участках. Никто из 
команд не мог ответить пра-

вильно. Была помощь зала, и 
Алексей Лазуткин ответил 
«урна» и свой голос отдал 

команде «Воины России». И 
наконец, подошли к самому 

интересному и сложному 
конкурсу. Надо было закон-
чить фразы, афоризмы, цита-

ты, изречения из важнейших 
юридических документов. В 

этом конкурсе «Патриоты» 
были быстрее чем «Воины 
России». 

  Пока жюри совещалось, 
девчонки и мальчишки вол-

новались и вот подвели ито-
ги. 1 место заняла команда 
«Патриоты», 2 место – «Во-

ины России». Победители и 
призёры получили сладкие 

призы. На этом правовой час 
закончился, все были весё-
лые и радостные. 

С.Т. Пасюченко,  
педагог-организатор 
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ТВОЙ ВЫБОР 
 

Как на праздник собираясь. 
Меж людей, больших и малых, 
Гордо движет наш избранник, 

Яркой молнии подобен. 
Дело! Скоро будет дело! 

Как сойдемся все мы вместе 
Да как за руки возьмемся, 

Злобных сил, не опасаясь, - 
По плечу нам все на свете! 

 
   Что такое выборы? Мы 

выбираем  власть, которую 
пророй,  ругаем. Наверное,  к 
выборам нужно подходить 

со всей ответственностью.  
Нужно учиться быть избира-

телем.  Вот тогда не придет-
ся ругать избранную нами 
власть.  

  14 февраля в клубе «Раду-
га» прошло интересное ме-

роприятие с игровыми мо-
ментами «Твой выбор». В 
мероприятии принимали 

участие «Агитатор»  (Кобы-
шев Стас) и «избиратели» 

(подростки  клуба «Радуга»). 
Агитатор  учил     смотреть 
на выборы  не  так, как баран  

смотрит на новые ворота,  а 
согласно «Закона о выбо-

рах».  Он объяснял, что го-
лосовать в нашей стране 
имеют право все,  даже 

блондинки. С шутками и 
юмором объяснил, что изби-

рателем в органы местного 
самоуправления может и 
должен стать каждый граж-

данин,  достигший 18 лет, а 
вот быть избирателем в ор-

ганы государственной вла-
сти имеет право гражданин, 
достигший 21 года.  

  На нашем мероприятии де-
ти услышали, что, если ста-

рый дедушка заболел, то 
нужно позвонить на избира-
тельный участок и к нему на 

дом придет член избира-

тельной комиссии с урной и 
он сможет проголосовать. 

 Но больше всего ребятам  
понравилось, что впервые 

голосующим дарят подарки.  
Подросткам доходчиво объ-

яснили,  как нужно голосо-
вать, что такое бюллетень,  и 
как важен голос каждого из-

бирателя. Агитатор расска-
зывал, для чего нужно выби-

рать депутатов?  Для того 
чтобы они выполняли наши 
наказы. А какие наказы есть? 

Пенсию поднять, зарплаты 
увеличить. Для этого изби-

ратели должны прийти  на 
избирательный участок и 
проголосовать за тех, кто  

будет выполнять эти наказы. 
Есть шанс, что голос избира-

теля будет услышан. А если 
люди не придут на выборы, 
то на кого тогда пенять? 

Только на себя. А то, как 

живется в нашей стране,  за-
висит и от избирателей и от 
тех, кого они выберут в  ор-

ганы власти. Голосовать 
нужно за умных и честных, 

справедливых и инициатив-
ных. За таких, чтобы не боя-
лись трудностей и чтобы не 

отгораживались от простого 
народа высоким забором. 

Девочки (Пашкова Диана, 
Печенежиская Анастасия) 
пели песни и частушки, как 

и принято на выборах. Ведь 
на Руси, выборы всегда были 

праздником.  

  
Я думаю, ребята нашего 

клуба узнали много нового и 
интересного, но самое глав-

ное они учились быть изби-
рателями, быть гражданами 
своей великой страны. 

Вновь время пришло  
выбирать! 

Пусть каждого голос 
 звучит! 

Нас много  - нас целая рать, 

А правда всегда победит! 
Л.Н. Толстикова,  

педагог – организатор 
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Я – будущее нашей страны 

  Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬ. Я могу это сказать с 
уверенностью, хотя учусь 

только в 9-ом классе. Ведь я 
– будущее нашей страны и 

должна стремиться к тому, 
чтобы сделать это будущее 
лучше. Уже сейчас я заду-

мываюсь над тем, а что же 
именно я могу сделать для 

своей России, будучи ещё в 
столь юном возрасте? С 
юридической точки зрения, 

избирателем является граж-
данин России, достигший 

возраста 18 лет». 
   И тут я стала размышлять 
над тем, а что было бы, если 

люди в возрасте менее 18 
лет, имели право участвовать 

на выборах? Наверное, ниче-
го хорошего не получилось 
бы. Все мы понимаем, что 

граждане, не достигшие 18 
лет - в том числе и я - не 

имеем достаточного жизнен-
ного опыта, знаний, чтобы 
участвовать в выборах, у нас 

не до конца сформировался 
характер. Мы легко внушае-

мы и, участвуя в голосова-
нии, можем поддаться дав-
лению взрослых людей и из-

менить свое мнение. Это 
означает не готовность к 

принятию самостоятельных 
решений, а участие в выбо-
рах – дело ответственное. 

Нечестные люди могут вос-
пользоваться несовершенно-

летними, манипулировать 
ими на выборах. Я думаю, 
именно поэтому граждане 

получают избирательное 
право только по достижении 

определенного возраста, т.к. 
тогда они уже обладают до-
статочным жизненным опы-

том для ответственного ре-
шения. 
Мне кажется, выборы – это 

индикатор гражданской по-
зиции, а в частности моло-

дежи, ее отношения к демо-
кратии и народовластию, к 
будущему страны, выраже-

ние доверия к российской 
избирательной системе.  

  Но главной проблемой на 
сегодняшний день остается 
нежелание жителей России и 

молодежи в первую очередь, 
участвовать в политической 

и социальной жизни. 
  Актуальность темы вполне 
очевидна: будущее России 

зависит именно от совре-
менной молодежи. От того, 

как молодые люди будут 
воспитаны сейчас, будет за-
висеть жизнь поколения в 

будущем, ведь как гласит 
народная поговорка «что по-

сеешь, то и пожнешь». 
  Если б мне довелось голо-
совать на выборах депутатов 

в Государственную Думу, я 
бы отдала предпочтение той 

партии, в списках которой 
есть молодежь. Чем больше 
среди депутатов будет моло-

дежи, тем раньше законода-
тели начнут обращать вни-

мание на вопросы молодеж-
ной политики. 
   Поэтому моя роль избира-

теля сложна и ответственна. 
Она предполагает самостоя-

тельный и рациональный 
выбор, требующий наличия 
определенной культуры. 

Мой голос может решить 
все. Я верю, что он не поте-

ряется в многомиллионной 
массе подданных голосов. Я 
буду голосовать за того кан-

дидата, который честен, по-

рядочен и болеет душой не 
за себя, а за весь народ, за 
всю Россию. 

  Однажды мне тоже при-
шлось поучаствовать в вы-

борах. В нашем подростко-
вом центре есть Детская 
Общественная Организация 

« Родник» и у нас проходили 
выборы президента. От каж-

дого клуба были выдвинуты 
по 2 кандидата. Была пред-
выборная кампания: в каж-

дом клубе были оформлены 
стенды с информацией о вы-

борах и кандидатах, готови-
ли ролики про кандидатов. 
Все было по взрослому, сде-

лали урну, опечатали ее, 
напечатали бюллетени с 

кандидатами, сделали каби-
ну для голосования, выбрали 
избирательную комиссию. И 

вот в назначенный день мы 
пришли на избирательный 

участок, в свой подростко-
вый клуб и сделали свой вы-
бор. 

  Я принимала участие и в 
подготовке и в самих выбо-

рах. Было очень интересно. 
И я точно знаю, что когда 
вырасту обязательно пойду 

на выборы! 

Алена Ким,  
ученица 9-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ №1»
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЕМ? 
 
   Каждый день, переворачи-

вая листы календаря можно 
заметить, что праздники идут 

одни за одним. Вот на очере-

ди такой праздник, как «День 
молодого избирателя России», 

который проводится 15 фев-
раля. 

  Что из себя представляет че-

ловек - избиратель? Лицо, до-
стигнувшее 18-тилетия, име-

ющее право принимать уча-

стие в выборах. А как же быть 
тем, кто младше этого возрас-

та? Для этого и существует 
таковой день, в  который про-

водятся  многочисленные ме-

роприятия, связанные с выбо-
рами, законом и просто ин-

теллектуальными способно-

стями. 
  Лично мне, как подростку  

достаточно приятно, что с 

нашим мнением в какой-то 
мере считаются и дают право 

выбора, хоть и не на государ-
ственном уровне. Ведь участ-

вовать в судьбе своей страны 

это большая честь и гордость, 
так как Россия - демократич-

ная страна, и каждый имеет 

свое слово!  
   Что значит быть молодым 

избирателем? Это принимать 

участие в различных виктори-
нах, олимпиадах, викторинах, 

деловых играх, тренингах  по 
избирательному праву и изби-

рательному процессу, различ-

ных конкурсах на тему пред-

стоящих выборов. Нет, не 

только, чтобы самому быть 
чистым совестью и умом, 

нужно любить свою страну, 
быть патриотом и знать исто-

рию, в противном  случае 

нельзя назвать себя добросо-
вестным избирателем, кото-

рый несет ответственность за 

свой выбор перед народом. 
Участвовать в избирательной 

программе это - увлекательно, 

безумно интересно и отлично 
для развития подростков. По-

казать свои знания во всех 
областях, доказать, что ты до-

стоин голосовать -  это 

пострясающе!  
   В принципе, последние не-

сколько лет отличаются мас-

совым проведением меропри-
ятий и прочих действий по 

отношению к молодежи, а 
особенно к подросткам. Я ду-

маю, что нам хотят показать, 

что за нами будущее! И это, 
безусловно, вдохновляет! И 

заставляет задуматься. 

Мы уже сейчас готовимся 
стать избирателями и, конеч-

но же, пойдем на избиратель-

ный участок отдать свой го-
лос, когда станем совершен-

нолетними. 

Виктория Иванова,  

ученица 8Б класса МКОУ 
«Киреевский лицей»

 
 

Я - будущий избиратель, и это звучит гордо!

   Что такое выборы? Кто та-

кой избиратель? Является ли 

важным для нашей страны 

мнение обычного граждани-

на? С какими чувствами я 

пойду на избирательный уча-
сток? Эти вопросы меня инте-

ресуют с ранних лет. Я по-

пробую дать на них ответы. 
  Выборы - это процесс приня-

тия решений, посредством 

которых народ избирает от-
дельных представителей на 

государственные должности, 
таким образом, формируя 

государственный аппарат. 

Выборы очень важны, ведь 
долг граждан-участвовать в 

политической жизни страны, 

если не на прямую, то посред-

ством избрания представите-
лей данного народа. 

  В России избирателем явля-

ется гражданин, достигший 18 
лет, а так же по достижению 

восемнадцати лет мы можем 

быть избранными. Если вни-
мательно вглядеться в слово 

"избиратель", то в нём можно 
увидеть отражение граждани-

на, который ответственен пе-

ред своей страной. Поэтому 
он приходит на избиратель-

ный участок и делает осо-



Газета «РОДНИК»                                                                                           Февраль 2015 г. 

8 

 

знанный выбор в пользу луч-
шего, на его, взгляд будущего 

страны. 

  На мой взгляд, для нашей 
страны мнение обычного 

гражданина является важным. 
Потому что политика основы-

вается на гражданах. Страна 

напоминает огромную семью 
,если все будут приносить в её 

развитие хоть какой-то вклад, 

то результаты будут на много 
лучше. Для этого не обяза-

тельно сворачивать горы, до-

статочно хотя бы отдать свой 
голос на выборах. 

  И наконец, я отвечу на во-

прос, который меня интересу-
ет очень давно. С какими чув-

ствами я пойду на избира-
тельный участок? Когда я бы-

ла маленькой, я пошла с от-

цом на выборы. В парадном 
зале было много людей с 

бланками в руках, по их ли-

цам было видно, что они от-
носятся к этому серьёзно, но в 

то же время трепетно, ведь в 

этот момент, они понимали, 
что будущее зависит от их 

выбора. Думаю, когда я приду 

на свои первые выборы, я бу-
ду чувствовать гордость за 

свою страну, и за то, что я её 
гражданин. И пусть я учусь в 

8-ом классе, но я - будущий 

избиратель, и это звучит гор-
до! 

Елизавета Попова,  
ученица МКОУ «Октябрь-

ская СОШ»

 
 

Уважаемый будущий избиратель! 
 

   Ты в ближайшие годы идешь голосовать, впервые воспользуешься 

своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, кото-

рый будет представлять Тебя, Твои   интересы, Твои запросы. 

  Ты живёшь в обществе, где люди постоянно взаимодействуют друг с другом. Обще-

ство за    многовековую историю выработало основные правила поведения. Все они, к ка-

кой бы области не принадлежали, по отношению к человеку делятся на две категории. 

Первая выбирает всё, что  человек сам должен делать для других, - это его обязанно-

сти. Вторая определяет, что другие должны сделать для него, - это его права. 

  Твои обязанности по отношению к другим людям должны уживаться с твоими права-

ми. 

Каждое поколение имеет право выбирать своё будущее и определять пути развития Мы 

приходим в этот мир, взрослеем, получаем профессию, приобретаем знания и опыт и 

передаём их поколениям. Но каждый из нас  неразрывно связан  с тем реальным миром, в 

котором живёт и работает. 

  В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» записано: «Участие гражданина в 

выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать давление на гражданина с 

целью принудить к участию и не участию в выборах, а также на его свободное волеизъ-

явление». 

   В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в формировании 

состава органов государственной власти и органов местного самоуправления. Отдавая 

свой голос за того или иного кандидата, все мы и каждый из нас, выбирает пути разви-

тия Российского государства. Голос каждого гражданина становится решающим в 

определении судьбы нашей страны. Делай  свой выбор, приходи на избирательный уча-

сток, голосуй! Твой голос – решающий! 
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