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Мнение 18-летних

Сегодня трудно жить в обществе, не зная юридических
правил, призванных регулировать поведение людей.
Почти каждый наш поступок, так или иначе, обусловлен правом и связан с ним.
Почему я решила пойти на выборы 18 марта?
Я – гражданка своей страны, и я хочу выразить
свои мысли по поводу моего будущего, будущего
моей страны, сказать о том, в каком мире мы живем, и в каком мире хотела бы жить я.
В этом году я иду впервые на выборы. Ведь,выбор
– это, прежде всего, личная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы – единственная законная и легитимная возможность оказать влияние на власть. Возможно,
выборы – это не идеальный политический инструмент, но он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров.
Вот поэтому я пойду на выборы Президента
России 18 марта 2018 года.
Валерия ГОНЧАРОВСКАЯ, 11 «А»

Избиратели - школьники

На выборы нужно идти для
того, чтобы выразить свою
позицию по данному вопросу, как гражданин демократического государства.
Главным фактом является реализация своего
права на участие в выборах, а значит и участие
в жизни государства посредством голосования на
выборах.Все, кому небезразлична судьба России,
должны придти на выборы . Это очевидно. Ведь
выбирая Президента, мы выбираем будущее нашей страны.
Я обязательно пойду на Выборы. Так как от моего выбора может зависеть будущее нашей страны.
Юлия ЧААДАЕВА, 11 «А»

18 марта 2018 года я иду
выбирать Президента
Российской Федерации.
Денис ЧЕПЕРИН, 11 «А»

Почему я иду
Я иду на выборы, потому что
хочу, чтобы мой голос учитывался.
Это мое право, это моя обязанность! Проигнорировав это, я покажу,
что мне все равно, как живу я, мои
близкие, моя страна. Мне не все равно. Именно
поэтому 18 марта я приду на свой избирательный
участок и проголосую!
Алина ЕВСЕЕВА, 11 «А»

Я живу в великой, обширной по своей территории и многонациональной
стране - России, которая богата не
только природными ресурсами, но и
своими талантами во всех областях
науки, техники и культуры.
В основном законе страны - Конституции - прописаны все мои права: на жизнь, труд, отдых, защиту и т. д. Я иду голосовать. Зачем я это делаю?
Ответ прост. Я олицетворяю молодежь, я выбираю
своё будущее как и многие мои ровесники. Мы хотим перемен и мы идём на выборы.
Сергей БАЙГУШЕВ, 11 «А»

на выборы?
Выборы – дело добровольное.
Каждый человек решает самостоятельно, идти голосовать или нет.
Но именно от этого личного выбора в конечном итоге зависит
исход любого всенародного голосования. Участие в выборах
я считаю крайне важным, потому что это непосредственная реализация нашего права голоса.
Мы, по сути, все вместе выбираем тот курс, по
которому будет развиваться город, регион, страна. Крайне важно интересоваться политикой, изучить (хотя бы немного) списки кандидатов. Некоторые возразят, что политика им не интересна
и все эти выборы - бесполезны. Могу ответить,
что здесь речь идет о нашем общем будущем.
Мы же планируем свой семейный бюджет, строим какие-то личные планы и подходим к этому
ответственно. Мы опечалены, если что-то идет
не по плану. Так почему же не подойти с той же
ответственностью и к выборам? Участие в голосовании - гарантия достойного будущего для вас
и вашей семьи и неоценимый вклад в дело честных выбор. Наш голос-будущее страны!
Анастасия МАСЛЕННИКОВА, 11 «А»

События

К нам в школу приезжал Олег Васильевич
Ягов, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области. Он обсудил с командой перспективы ПРОдвижения проекта "Православный Сурский край". На память ребята
подарили ему сигнальный экземпляр сборника. Мы продолжаем работать!

10 «А» класс принял участие в митинге
«Мы - за мир!»

