
 

День десятый сентября 

Важный день календаря. 

Все на выборы пойдем 

Депутатов изберем! 

Колчанова Ирина Николаевна,  

учитель МАОУ Криулинская СОШ 

 

10 сентября 2017 года – день голосования по выборам Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы МО Красноуфимский округ.  

Завершился муниципальный творческий конкурс «Выбираем вместе!», 

посвященный предстоящим выборам.  Мы решили побеседовать с будущими 

избирателями, победительницами конкурса «Выбираем вместе!» учащимися 

МАОУ «Приданниковская СОШ»: Никитиной  Кариной   и Левиной  

Ксенией.                              

-Твои родители принимают участие в выборах? 

Ксения: да, мои родители принимают активное участие в выборах. Они не 

только избиратели, но и организаторы выборов – мама – секретарь 

участковой избирательной комиссии, а бабушка - председатель. Я тоже 

занимаюсь организацией выборов, исполняю обязанности секретаря в 

школьной молодежной избирательной  комиссии.  

Карина: не только мои родители, но и родственники принимают участие в 

выборах. Стараются не пропустить. 

-У вас в семье обсуждают политические программы кандидатов, 

партий,  советуются  за кого голосовать? 

Карина: да, мы разговариваем на тему голосования. Как таковых активных 

споров не возникает, каждый остается при своем мнении. Я бы очень  хотела 

принимать участие уже во взрослых  выборах. 

Ксения:  у нас в  обсуждении  предвыборных программ участвует вся семья. 

Это интересно. 

-Какой наказ ты бы дала кандидату? 

Карина: кандидат сам дает определенные обещания перед избирателями.   

Вообщем, я бы дала такой  наказ – исполнять обещания данные избирателям! 

Ксения: исполнять свои должностные обязанности, обещания, указанные в 

предвыборной программе.  А главное - быть честным и справедливым. 

-Как привлечь молодое поколение к выборам? 

Карина: нужен стимул молодому поколению, объяснить, что именно  

зависит от его голоса, как повлияет его решение на ход голосования и итоги 

выборов. 

-Ксения:  прежде всего, это агитация. Кандидатам нужно больше внимания 

уделять работе с молодыми избиартелями. Да, еще нужен личный пример 

взрослых, особенно родителей.  

Вот такая получилась беседа. С Кариной  и Ксенией абсолютно 

согласны  и другие участники конкурса. Вот, например, выдержка из работы 

Нуровой Лилии Раисовны, учителя русского языка и литературы МКОУ 



Сызгинская ООШ:  «Актуальна ли проблема выборов для молодежи 

сегодня? Я считаю, что очень актуальная. И для того чтобы молодой 

избиратель сделал правильный выбор, необходимо просвещать молодежь…. 

Максимум, что мы знаем, это название политических партий, но ведь это 

ничтожно мало для того, чтобы сделать правильный выбор». 

Другая участница  Валиева Карина, обучающаяся МКОУ Сызгинская 

ООШ, отмечает: «Сейчас мне четырнадцать лет. Когда я стану 

совершеннолетней и мне исполнится восемнадцать лет, я хочу, чтобы моим 

первым шагом во взрослой жизни стало участие в выборах».   

Получается, что молодые  вовсе не так пассивны, как думают многие 

взрослые, просто молодым  не хватает личного примера родителей. Все будет 

по-другому, когда день голосования  станет праздником для всей семьи. 

 

Призываем всех родных 

Проявить сознание. 

В срок назначенный прийти 

Всем без опоздания. 

 Карелова Ксения Валерьевна, 

 учитель МКОУ Саранинская СОШ 

 

Я пока не голосую, 

По годам не подхожу. 

Голосуют Мама с Папой 

 Я их в этом поддержу 

Лелетич Иван, учащийся 3 кл. 

МКОУ Ключиковская СОШ 

Мне пока еще семнадцать, 

Рано мне голосовать! 

Вот пройдет годок - Я буду  

Президента выбрать! 

Левина Ксения, учащаяся 10 кл. 

 МАОУ Приданниковская СОШ 

Голосовать – нелегкая работа, 

Не каждый может смело выбирать! 

Ответственность большая, безусловно, 

И это четко мы должны осознавать! 

Никитина Карина, учащаяся 10 кл. 

                                                                      МАОУ Приданниковская СОШ 


