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Уважаемый читатель! 
 

Вышел в свет очередной выпуск 
сборника «Выборы глазами молодых и 
будущих избирателей».  

В сборнике опубликованы работы 
молодых людей, будущих избирателей, 
победителей конкурсов на лучшие сочинения, 
рисунки на темы выборов. В рамках 
областного конкурса аналогичные конкурсы 
проведены во всех школах, гимназиях, 
учебных заведениях начального и среднего 
профессионального образования, лучшие 

работы ребят оценивались конкурсными комиссиями районов и городских 
округов.  

Такие конкурсы стали традиционными, с каждым годом в них принимают 
участие все больше и больше участников, а выставки лучших работ, детских 
рисунков привлекают большое внимание не только детей, молодежи, но и 
взрослых избирателей, которые в Белгородской области все активнее 
участвуют в выборах. 

Воспитать у будущих избирателей гражданскую потребность в 
демократии, участия в выборах, научить проявлять свою гражданскую позицию 
– главная цель, как этих конкурсов, так и других направлений и форм работы 
избирательных комиссий, органов и учреждений образования в правовом 
воспитании молодежи, будущих избирателей. 

Всего на всех этапах конкурсов в 2013-2014 учебном году приняли 
участие 3252 учащихся общеобразовательных учреждений и 292 учащихся 
(студентов) учреждений начального и среднего профессионального 
образования области. Разнообразие содержания стилей сочинений и красок 
рисунков в каждой из представленных работ свидетельствует об особой 
индивидуальности, и не всегда соответствующей возрасту конкурсантов. 
Сочинения и рисунки, призывают прийти на выборы и тем самым определить 
достойное будущее, а забавные, яркие, доброжелательные, насыщенные и 
динамичные рисунки, заставляющие задуматься, надолго задержать взгляд на 
работах детей и подростков. 

Опубликованные в издании сочинения, рисунки, несомненно, будут 
полезными для молодежи, детей, взрослых людей, педагогов, руководителей 
молодежных общественных объединений, детских и подростковых 
организаций, клубов молодых и будущих избирателей, многих форм 
повышения правовой культуры граждан. 

Хочу поблагодарить всех конкурсантов за высококачественные работы, 
организаторов проведения конкурсов сочинений и рисунков, пожелать всем 
дальнейших успехов. 
 

Н.Т. Плетнев, председатель  Избирательной комиссии   Белгородской 
области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

05 февраля 2014 года  № 117/856   
 
 

Об итогах областного конкурса сочинений 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования на 
тему «Молодежь и выборы» в 2013-2014 
учебном году 
 

С целью повышения правовой культуры будущих избирателей в 2013-
2014 учебном году Избирательной комиссией Белгородской области совместно 
с департаментами внутренней и кадровой политики и образования 
Белгородской области проведен областной конкурс сочинений среди учащихся 
средних общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования на тему «Молодежь и выборы». 

На I этапе областного конкурса, который проводился в образовательных 
учреждениях, приняли участие 2832 учащихся из 390 общеобразовательных 
учреждений и 224 студента из 31 учреждения среднего профессионального 
образования области. 

На II этапе областного конкурса, который проводили избирательные 
комиссии муниципальных районов и городских округов совместно с 
районными (городскими) органами управления образованием, приняли участие 
398 учащихся из 318 общеобразовательных учреждений и 55 студентов из 30 
учреждений среднего профессионального образования области. 

В рамках III заключительного этапа в конкурсную комиссию 
представлены письменные работы 22 учащихся общеобразовательных учебных 
заведений всех 22 муниципальных районов и городских округов, а также 13 
учреждений среднего профессионального образования 13 муниципальных 
районов и городских округов области.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской 
области от 14 августа 2014 года № 104/775 «О конкурсе сочинений среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования Белгородской области на тему 
«Молодежь и выборы» в 2013-2014 учебном году», рассмотрев протокол 
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конкурсной комиссии от 29 января 2014 года, Избирательная комиссия 
Белгородской области постановляет: 

1. Согласиться с решением конкурсной комиссии по подведению итогов 
областного конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и обучающихся учреждений среднего профессионального 
образования Белгородской области на тему «Молодежь и выборы» в 2013-2014 
учебном году (протокол прилагается). 

2 .  Признать победителями областного конкурса, вручить дипломы и 
присудить денежные призы следующим учащимся и студентам: 

2.1. в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений: 
диплом I степени и денежный приз в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей Лисиной Екатерине Вячеславовне, учащейся 9 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый 
Оскол, Белгородской области, за сочинение «Становление института выборов – 
укрепление российской государственности»; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Гоге Дарье Алексеевне, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ржевская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области», за сочинение «Целостная, 
открытая, развивающаяся…»; 

диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей Плехановой Веронике Александровне, учащейся 9 класса 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Беленихинская 
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Касатонова» Прохоровского 
района, за сочинение «Выборы - это всегда жарко…»; 

благодарственные письма и поощрительные призы в размере по 
1000 (одна тысяча) рублей каждому: 

Волобуевой Анастасии Владимировне, учащейся 10 класса 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 32 
города Белгорода», за сочинение «Молодежь и выборы»; 

Балахниной Полине Александровне, учащейся 10 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Нагорьевская средняя 
общеобразовательная школа», Ровеньского района Белгородской области, за 
сочинение «Молодежь и выборы». 

2.2. в номинации среди обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования  

диплом I степени и денежный приз в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 
рублей Яшиной Ольге Александровне, студентке 4 курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Старооскольский педагогический колледж» Белгородской 
области, за сочинение «Мы - будущее России»; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Понасенковой Елене Вадимовне, студентке 2 курса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Белгородский педагогический колледж» Белгородской области за 
сочинение «Молодежь и выборы»; 
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диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей Тараканову Николаю Андреевичу, студенту 4 курса 
Областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Губкинский политехнический 
техникум» Белгородской области, за сочинение «Твой голос, твой выбор, твоя 
жизнь!»; 

благодарственные письма и поощрительные призы в размере по 1000 
(одна тысяча) рублей каждому:  

Турко Сергею Алексеевичу, студенту 1 курса Областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Борисовский агромеханический техникум» 
Белгородской области, за сочинение «Равняйся на лучших! Выбирай лучшее!»; 

Сухобрус Галине Александровне, студентке 1 курса Областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Шебекинский индустриально-
промышленный техникум» Белгородской области, за сочинение «Выбор 
предложен, а ты выбирай». 

3. Отметить большую организаторскую работу конкурсных комиссий 
органов управления образованием и избирательных комиссий муниципальных 
районов и городских округов, учреждений общего и среднего 
профессионального образования области, высокий уровень представленных на 
областной конкурс сочинений учащихся. Направить благодарственные письма 
Избирательной комиссии Белгородской области участникам III этапа 
областного конкурса. 

4. Провести церемонию торжественного вручения дипломов и денежных 
призов победителям областного конкурса до 1 марта 2014 года. 

  5. Выплату денежных призов и оплату мероприятий по подготовке и 
проведению областного конкурса произвести за счет средств областного  
бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов, в пределах средств сметы расходов, утвержденной 
постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 14 августа 
2013г. № 104/775. 

6. Отделу организационно-правовой и контрольно-ревизионной работы 
аппарата Избирательной комиссии области (В.А. Троян) подготовить к изданию 
сборник с конкурсными работами победителей областного конкурса и издать 
его за счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии 
Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению 
профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 
правовому обучению избирателей в Белгородской области на 2014 год. 

7. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Избирательной комиссии Белгородской области», передать для опубликования 
(обнародования) в редакции газет «Белгородские известия», «Белгородская 
правда», ВГТРК ГТРК «Белгород», ОАУ ТРК «Мир Белогорья», ТРК 
«Приосколье», пресс-службу Губернатора и Правительства Белгородской 
области и разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

члена Избирательной комиссии Белгородской области В.П. Дегтяря. 
 

         Председатель 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области        Н.Т. Плетнев 
 
           Секретарь 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области        В.Н. Шовгеня 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

05 февраля 2014 года  № 117/857  
 

Об итогах областного конкурса рисунков среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и 
обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования Белгородской 
области на тему «Мы - будущие избиратели» в 
2013-2014 учебном году 
 

С целью повышения правовой культуры будущих избирателей в 2013-
2014 учебном году Избирательной комиссией Белгородской области совместно 
с департаментами внутренней и кадровой политики и образования 
Белгородской области проведен областной конкурс рисунков среди учащихся 
средних общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования на тему «Мы – будущие избиратели». 

На I этапе областного конкурса, который проводился в образовательных 
учреждениях, приняли участие 3606 учащихся из 372 общеобразовательных 
учреждений и 325 учащихся (студентов) из 31 учреждения среднего 
профессионального образования области. 

На II этапе областного конкурса, который проводили избирательные 
комиссии муниципальных районов и городских округов совместно с 
районными (городскими) органами управления образованием , приняли участие 
496 учащихся из 294 общеобразовательных учреждений и 64 учащихся 
(студентов) из 29 учреждений среднего профессионального образования 
области. 

В рамках III заключительного этапа в конкурсную комиссию 
представлены рисунки 22 учащихся общеобразовательных учебных заведений 
всех 22 муниципальных районов и городских округов, а также 14 учащихся 
учреждений среднего профессионального образования 14 муниципальных 
районов и городских округов области.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской 
области от 14 августа 2013 г. № 104/776 «О конкурсе рисунков среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования Белгородской области на тему «Мы – будущие 
избиратели» в 2013-2014 учебном году», рассмотрев протокол конкурсной 
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комиссии от 29 января 2014 года, Избирательная комиссия Белгородской 
области постановляет: 

1. Согласиться с решением конкурсной комиссии по подведению итогов 
областного конкурса рисунков среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и обучающихся учреждений среднего профессионального 
образования Белгородской области на тему «Мы - будущие избиратели» в 2013-
2014 учебном году (протокол прилагается). 

2 .  Признать победителями областного конкурса, вручить дипломы и 
присудить призы следующим учащимся и студентам: 

2.1. в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений: 
диплом I степени и денежный приз в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей Шаповаловой Ирине Евгеньевне, учащейся 9 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Палатовская средняя 
общеобразовательная школа» Красногвардейского района; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Акупиян Александре Андреевне, учащейся 11 класса Муниципального 
образовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района 
Белгородской области»; 

диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей Куликовой Анне Павловне, учащейся 11 класса 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 города Белгорода»; 

благодарственные письма и поощрительные призы в размере по 
1000 (одна тысяча) рублей каждому: 

Палехе Александре Михайловне, учащейся 9 класса Муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 
Алексеевка; 

Переверзеву Алексею Николаевичу, учащемуся 9 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 6» г. Старый Оскол. 

2.2. в номинации среди обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования: 

диплом I степени и денежный приз в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 
рублей Литвиновой Светлане Фёдоровне, студентке 2 курса Областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Белгородский техникум промышленности и 
сферы услуг» г. Белгород; 

диплом II степени и денежный приз в размере 2000 (две тысячи) рублей 
Старчук Ольге Владимировне, студентке 1 курса Областного государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Шебекинский индустриально-промышленный техникум» г. 
Шебекино; 
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диплом III степени и денежный приз в размере 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей Тарайковичу Никите Андреевичу, студенту 4 курса Областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Губкинский политехнический техникум» г. 
Губкин; 

благодарственные письма и поощрительные призы в размере по 
1000 (одна тысяча) рублей каждому:  

Мальцевой Анастасии Александровне, студентке 1 курса Областного 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новооскольский сельскохозяйственный 
колледж» г. Новый Оскол; 

Жигало Наталье Олеговне, студентке 4 курса Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Старооскольский педагогический колледж» г. Старый Оскол. 

3. Отметить большую организаторскую работу конкурсных комиссий 
органов управления образованием и избирательных комиссий муниципальных 
районов и городских округов, учреждений общего и среднего 
профессионального образования области, высокий уровень представленных на 
областной конкурс рисунков учащихся. Направить благодарственные письма 
Избирательной комиссии Белгородской области участникам III этапа 
областного конкурса. 

4. Провести церемонию торжественного вручения дипломов и денежных 
призов победителям областного конкурса до 1 марта 2014 года. 

5. Выплату денежных призов и оплату мероприятий по подготовке и 
проведению областного конкурса произвести за счет средств областного  
бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов, в пределах средств сметы расходов, утвержденной 
постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 14 августа 
2013г. № 104/776. 

6. Отделу организационно-правовой и контрольно-ревизионной работы 
аппарата Избирательной комиссии области (В.А. Троян) подготовить к изданию 
сборник с конкурсными работами победителей областного конкурса и издать 
его за счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии 
Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению 
профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 
правовому обучению избирателей в Белгородской области на 2014 год. 

7. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Избирательной комиссии Белгородской области», передать для опубликования 
(обнародования) в редакции газет «Белгородские известия», «Белгородская 
правда», ВГТРК ГТРК «Белгород», ОАУ ТРК «Мир Белогорья», ТРК 
«Приосколье», пресс-службу Губернатора и Правительства Белгородской 
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области и разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
члена Избирательной комиссии Белгородской области В.П. Дегтяря. 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области      Н.Т. Плетнев 
             
          Секретарь 
Избирательной комиссии 
   Белгородской области      В.Н. Шовгеня 
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений 
 

СОЧИНЕНИЕ «СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ - УКРЕПЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

 
Часто человека подстерегает неудача не в случае  

ошибочного выбора, а при отказе его сделать.  
 

Э. Севрус 
 

Мировая история выборов насчитывает более 2 тысяч лет. Формирование 
избирательной системы отлично иллюстрирует этапы развития каждого 
государства. Вопросы развития институтов избирательного права и 
законодательства о выборах актуальны и для России. Они многогранны и 
содержат различные аспекты. 

2013 год  - юбилейный для Российской избирательной системы. Особым 
этапом в ее развитии стало последнее  двадцатилетие. 

Для  меня  наиболее интересными являются следующие вопросы: в чем 
заключается актуальность темы, какие изменения произошли в избирательном 
процессе, значимость участия молодежи в выборах на современном этапе; 
каким вижу я мое место в избирательной системе России. 

Я учусь в 9 классе и часто задаю себе вопрос: мне только или уже  15 
лет?.. Думаю, - уже, так как  понимаю, что  я и мои сверстники – это 
завтрашний день России. Моя жизнь проходит в очень интересный период 
развития страны. Российской Конституции было всего 5 лет, когда родилась я. 
Процесс моей социализации происходит в период укрепления российской 
государственности, становления  института выборов. 
 Через три года мы, достигшие 18-летнего возраста, сможем принимать 
участие в голосовании. Что будет завтра, когда подрастем мы, и у нас появится 
возможность на практике реализовать свои политические права? Думаю, задача 
у нас, старшеклассников, уже сегодня  заключается в том, чтобы изучать 
избирательное законодательство, уметь пользоваться своими правами и 
выполнять гражданские обязанности. К этому нас готовят на уроках 
обществознания, при изучении элективного курса «Избирательное право», на 
выборах органов классного и школьного самоуправления.  
 Какой путь избирательная система прошла за время своего существования 
и чем предстает перед нами сегодня? На эту тему я беседовала с Татьяной 
Ивановной Слюсарь.  
 Татьяна Ивановна работает в нашей школьной библиотеке. С 1989 года по 
2012 год являлась секретарем участковой избирательной комиссии. Она, как 
никто другой, может рассказать о выборах в советский период и сегодня.  
 Роль гражданина на выборах при советской системе сводилась, главным 
образом, к выражению полного одобрения и поддержке единственного 
кандидата. Все это сказалось на массовом сознании: распространилось 



 13
безразличное отношение к личности кандидата и одновременно не лишенная 
оснований уверенность, что голосование против единственного кандидата есть 
демонстрация недоверия к власти вообще. Что изменилось с тех пор? 
 Особенность новейшего периода истории заключается в том, что   система  
избирательных комиссий и их полномочия, правовая база выборов 
формировались с чистого листа. 

Избирательный процесс - юридическая форма реализации публичной 
власти, ее политического воспроизводства и признания. Именно через 
демократические выборы формируются ответственные перед гражданами 
органы государственной власти и управления, именно через участие в 
избирательном процессе осуществляется воздействие на государственную 
политику. Соответственно, одним из важнейших направлений политической 
реформы в стране стало преобразование избирательной системы.  

История становления и развития современной избирательной системы 
Российской Федерации ведет свой отсчет с 1993 года: 29 сентября 1993 года 
Указом Президента Российской Федерации № 1505 был сформирован первый 
состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
работающей на постоянной основе. 12 декабря 1993 года с принятием 
Конституции Российской Федерации были заложены основные принципы 
демократического государства, единственным источником власти и носителем 
суверенитета в котором признается народ. Высшая форма непосредственного 
выражения власти народа – референдум или свободные выборы. Воля народа, 
выраженная на выборах, собственно, и позволяет осуществить 
демократическую организацию власти в Российской Федерации.  

В 1994 году был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав в Российской Федерации» - первый закон, направленный 
на регулирование выборов в Российской Федерации. В этом законе получил 
закрепление, правовой механизм защиты избирательных прав, оформлена 
система избирательных комиссий, введена норма о завершении предвыборной 
агитации в предшествующий выборам день, общественный контроль получили 
право осуществлять иностранные (международные) наблюдатели. 

Принципиальное значение для формирования правовой основы 
российской избирательной системы имело принятие в 1995 году ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации». 
 Татьяна Ивановна отмечает, что избирательное законодательство в 
Российской Федерации постепенно не только совершенствовалось, но и 
усложнялось.  

К 2013 году выборы в нашей стране стали максимально прозрачными, на 
участках в дни голосований могут присутствовать наблюдатели, журналисты, 
члены партий и сами кандидаты, даже можно вести фото- и видеосъемку, все 
участки оснащены камерами, которые транслируют процесс голосования в 
режиме онлайн на специализированных интернет-сайтах.  

Всем известно,  что на выборах Президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года работала система видеонаблюдения. Мне было интересно, а 
действительно ли видеонаблюдение велось на каждом участке, были ли камеры 
на участке, расположенном в нашей школе? Татьяна Ивановна рассеяла мои 
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сомнения: «Эти выборы проходили в режиме онлайн, 262 камеры были 
установлены на 131 избирательном участке Старооскольского городского 
округа, включая и наше образовательное учреждение». 

Процесс по совершенствованию принципа прозрачности выборов 
продолжается и сегодня. Так,  22 октября 2013 года, Государственная дума  
приняла в первом чтении законопроект, обязывающий использовать на выборах 
в России прозрачные ящики для голосования. Таким образом, огромное 
внимание уделяется информационной открытости и прозрачности выборов, 
техническому переоснащению избирательной системы. Я думаю, что будущее 
за электронным голосованием, несмотря на то, что на сегодняшний день в этом 
больше минусов, чем плюсов. 

С 2013 года Федеральным законом установлен единый день голосования 
в субъектах Российской Федерации – второе воскресенье сентября. В этом году 
выборы состоялись 8 сентября. Мои родители в этот день участвовали в 
выборах главы администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области. 

Очень изменилась за 20 лет избирательная система Российской 
Федерации. Изменился и избиратель, правильнее сказать,  избирательная 
активность граждан. По статистике, к сожалению, многие избиратели занимают 
пассивную позицию. 8 сентября 2013 года активность избирателей в 
Старооскольском городском округе зарегистрирована средняя. 

Однако, несмотря на то, что мировой тенденцией является 
распространенное явление в ходе избирательных кампаний – абсентеизм, с 
каждым годом все больше людей интересуются не только результатами 
выборов, но и самим избирательным процессом, на участках в дни выборов 
присутствует все больше и больше наблюдателей. Изменения в системе 
выборов положительно повлияют  на активность избирателей.  

Гражданин - это личность с активной жизненной позицией.  
А. Данте сказал: «Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто 
во времена великих моральных испытаний сохранял нейтралитет». 

Мне кажется, что истинный гражданин в самом сердце своём 
проговаривает самый искренний монолог, проговаривает молча, обращаясь к 
своей стране, своему народу. Вот моё обращение: 

«Отечество, я твоя малая часть, во мне течёт кровь моих предков, в 
сердце моём - их дух. Твои невзгоды - мои невзгоды, твои беды - мои беды. Я 
связан с тобой навсегда. Я верю в твою мощь и силу. Я рад отдать тебе жизнь, 
силу, надежды. Я знаю – ты станешь сильнее и краше и от моих малых сил. Я 
чувствую себя частью твоей славы, прошлой и будущей. Я горжусь этим. Я 
горжусь своим народом и уважаю другие народы. От этого я становлюсь 
сильнее и понимаю, как нужно жить. В будущее я смотрю с уверенностью и 
оптимизмом, потому что я - твоя часть. Великие граждане моей страны - живой 
образец и пример. Дух чести, служения и верности, дух гражданства всегда со 
мной».  

По законам  общественного развития  придет время, когда мое поколение 
будет стоять у руля, управляя страной. Этому надо начинать учиться уже 
сегодня.  
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Я не случайно начала сочинение словами русского литератора 

Э.Севруса: «Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного 
выбора, а при отказе от возможности его сделать». Нельзя стоять в стороне, 
когда идет выбор будущего развития  страны, ведь это шанс каждого внести 
свою лепту в строительство демократической, процветающей России. Мне 
кажется, у нас получится  сделать это достойно. Почему я так думаю? У меня 
есть много аргументов. Вот наиболее убедительный.  

В июне 2013 года вместе с родителями я была на праздновании 70-й 
годовщины победы в танковом сражении под Прохоровкой. На главной 
трибуне — герои войны. В празднике приняли участие  кадеты, спортсмены 
ДОСААФ, школьники  из поисковых и военно-патриотических клубов. Вот она, 
связь поколений! Я смотрю  на своих сверстников с волнением, ведь они -  
правнуки настоящих Героев Великой Отечественной войны, которые шли на 
смерть ради нашего настоящего. Каждый из нас - потомок тех, кто спас Родину 
от фашистских захватчиков! Помня даже только об этом, у нас нет морального 
права перед миллионами российских людей  быть равнодушными к будущему 
России.  
 

Лисина Екатерина, учащаяся 9 класса, Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол, 
Белгородской области 
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

в номинации среди учащихся (студентов) учреждений среднего 
профессионального образования 

СОЧИНЕНИЕ ««МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

Предзакатная летняя пора... Окраина моего родного города Старый 
Оскол… Справа от дороги - лес,  а слева - бескрайнее поле. Солнце торопливо 
склоняется к западу, оно золотит и верхушки деревьев, и колосящееся море 
пшеницы, которое слегка волнуется под легким дуновением ветерка. А 
желтоглазые ромашки вперемешку с синими васильками словно улыбаются 
ласковым лучам. Солнце каким-то фантастическим светом озаряет все вокруг. 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 
Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 
Сюда златокрылые ангелы Божьи 
По лучикам света сошли с облаков. 

П. Синявский 
Стою я, завороженная красотой, и думаю: «Какое счастье – жить на свете, 

на родной земле! Это моя малая родина, Старооскольская земля. Какой она 
будет завтра? Что могу сделать я для ее дальнейшего развития и процветания?» 
Вопросы непростые, и, кажется, что в их решении зависит от меня. На первый 
взгляд, ничего или почти ничего. А если поразмышлять… 

Мы много говорим о любви к родине.  А в чем заключается  истинный 
патриотизм? Как он проявляется?.. Думаю, что подлинный патриот и 
гражданин прежде всего должен занимать активную позицию в общественной 
жизни. Сферы реализации этой позиции различны, и одна из них – участие  в 
выборах органов власти. Статья 32 Конституции РФ гласит: «1. Граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. 
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления…» Однако 
статистические данные свидетельствуют о том, что далеко не все граждане 
России, в том числе и мои земляки, пользуются этим правом. Так, например, 
восьмого сентября 2013 года  в России был единый день голосования. В Старом 
Осколе избирали главу администрации округа. Согласно протоколу 
Избирательной комиссии Старооскольского городского округа Белгородской 
области, число избирателей, принявших участие в голосовании, - 63516, что 
составляет 31,71% от числа внесенных в списки для голосования. 25 сентября 
2013 года состоялось 108-е заседание Избирательной комиссии Белгородской 
области, на котором обсуждалась активность молодёжи и инвалидов на 
прошедших  выборах органов местного самоуправления. Если по области этим 
правом воспользовались 61,24 % молодых людей, то в Старооскольском округе 
лишь 46,2 % избирателей в возрасте до тридцати лет. Поражает такое 
равнодушие большей части молодежи к важному политическому событию в 
жизни города. Ведь местное самоуправление является одной из основ 
конституционного строя Российской Федерации. Правовую основу местного 
самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 
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международного права, Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан. В соответствии с 
Основным Законом РФ, «местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью». Вопросы местного значения - вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, и от 
того, как сработают избранные в органы власти люди, во многом зависит 
уровень жизни горожан. 

Наш город имеет славную историю, и в ней есть немало примеров, когда 
избранники народа с честью пронесли высокое звание депутата, очень много 
сделали для развития нашего края. Пожалуй, всем в городе известны имена 
Гусарова Ивана Афанасьевича, который в течение нескольких лет возглавлял  
администрацию города Старый Оскол и Старооскольского района; Шевченко 
Николая Петровича, избиравшегося председателем исполнительного комитета 
областного совета народных депутатов, а с 1996 по 2007 год занимавшего пост 
главы местного самоуправления города Старый Оскол и Старооскольского 
района; Мамонова Анатолия Михайловича, Угарова Алексея Алексеевича, 
Клюки Федора Ивановича, руководителей крупнейших в городе 
промышленных предприятий, являвшихся в свое время депутатами городского 
и областного советов; Тимофеева Станислава Петровича, Беликовой Тамары 
Павловны, внесших значительный вклад в развитие образования.  

Несколько дней назад в городской газете «Зори» я с интересом прочитала 
материал Виктора Косинова о Валентине Николаевиче Цыцугине, на 
протяжении нескольких лет работавшем председателем Старооскольского 
горисполкома, а с 1969 по 1983 год первым секретарем городского комитета 
КПСС. Именно в эти годы велось строительство Стойленского ГОКа, завода 
автотракторного электрооборудования, первой очереди Оскольского 
электрометаллургического комбината, был создан ряд крупных строительно-
монтажных организаций. Благодаря его инициативе при формировании 
архитектурного облика Старого Оскола были применены передовые 
градостроительные принципы. Люди старшего поколения знают Валентина 
Николаевича как талантливого, эрудированного, целеустремленного 
руководителя и при этом очень внимательного и тактичного человека. 
Журналист приводит воспоминания Н.В. Калашникова, начальника 
департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
области, заместителя председателя правительства Белгородской области о В.Н. 
Цыцугине: «Старый Оскол – это его детище. Он навсегда останется в нашей 
памяти энергичным, мудрым и справедливым лидером, бесконечно 
влюбленным в Старооскольскую землю». А вот что говорит бывший 
руководитель комбината «Электрометаллургстрой» А. Бабенко: «На плечи 
Валентина Николаевича Цыцугина тогда легла особая сложность и тяжесть 
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становления стройки. Ему было тяжело с нами, но нам было легко с ним. Я 
всегда поражался, как ему удавалось так умно и гибко с нами работать. Я ему 
бесконечно и вечно обязан за наше общее дело». Такой добрый след в памяти 
людей оставил человек, с чувством глубочайшей ответственности 
относившийся к порученному делу, с честью исполнявший свой гражданский 
долг. 

Гражданин! 
Нет, не титул наследный, 
а гордое званье: 
В нём и совесть, и честь, 
И родного народа признанье! 

Т. Абдрахманова 
По-моему, о таких людях, являющих собой пример служения народу, 

нужно больше рассказывать в средствах массовой информации: ведь у 
некоторой части современной молодежи сформировалось негативное 
отношение к прошлому, нет идеалов в настоящем и веры в будущее, а это, 
безусловно, влияет на ее политическую активность. 

Одной из причин политической  пассивности юношей и девушек является  
низкий уровень правовой культуры. В настоящее время государством немало 
делается в плане политико-правового воспитания молодых граждан: действует 
более ста шестидесяти законодательных актов Российской Федерации, 
отражающих те или иные аспекты государственной молодёжной политики, 
однако далеко не все о них знают. 

В работу по правовому воспитанию молодежи прежде всего должны 
активно включиться образовательные учреждения. Я учусь в Старооскольском 
педагогическом колледже. В нашем учебном заведении многое делается в 
направлении гражданско-правового  воспитания студентов: этим вопросам 
уделяется серьезное внимание на занятиях по общественным дисциплинам, 
действуют органы студенческого самоуправления, проводятся различные 
мероприятия.  Одной из эффективных форм работы по формированию 
электоральной культуры является  клуб молодого избирателя «Надежда», 
созданный  в 2000 году по инициативе нашего директора, кандидата 
социологических наук, заслуженного учителя Российской Федерации 
Беликовой Тамары Павловны, которым успешно руководит преподаватель 
общественных дисциплин Романова Лариса Владимировна.  В течение 
тринадцати лет работа клуба осуществляется планомерно, во взаимодействии с 
учебно-методической, научной, просветительской и воспитательной 
деятельностью  всех структурных подразделений по нескольким направлениям. 
Функционируют выставки, посвященные правовой и избирательной тематикам, 
работе клуба молодого избирателя. Обучающие семинары, «круглые столы» с 
представителями политических партий, встречи с кандидатами в депутаты и их 
представителями, научно-практические конференции, викторины по вопросам 
избирательного права, политическая игра «Дебаты», брей-ринг «Я – гражданин 
России», выступления агитбригад, публичные лекции – вот далеко не полный 
перечень проведенных мероприятий. В различные виды деятельности 
гражданско-правовой и патриотической направленности  включено более 85% 
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студентов. Такая работа дает положительные результаты: в единый день 
голосования  проголосовало 92% студентов избирательного возраста.  

Голосовать или нет? Для меня такого вопроса не существует, потому что 
я с детства видела, что дни выборов в нашей семье – важное событие, в 
преддверии которого  взрослые говорят о кандидатах, их предвыборных 
программах, иногда даже спорят.  Я с нетерпением ждала, когда достигну 
совершеннолетия и пойду голосовать наравне со старшими. Летом этого года 
мне исполнилось восемнадцать лет, и восьмого сентября я впервые голосовала. 
Это был ласковый осенний день. По дороге на избирательный участок мне 
казалось, что и солнце улыбается мне, и слегка пожелтевшие прядки берез 
весело покачиваются, словно подбадривают, а родители, с которыми я шла, 
какие-то по-особому подтянутые, немного взволнованные. Чувство 
ответственности и гордости за то, что я теперь полноправный гражданин 
России переполняло меня. На избирательном участке звучала музыка, все было 
строго и торжественно. Председатель участковой комиссии тепло поздравил 
меня. Выбирая главу администрации Старооскольского округа, отдала свой 
голос за Александра Викторовича Гнедых. Я внимательно следила за 
публикациями в местных газетах «Оскольский край», «Зори», «Путь Октября», 
присутствовала на встрече с этим кандидатом, прислушивалась к мнению 
взрослых и поняла, что это компетентный, опытный, перспективный  
руководитель, которому можно доверять. 

На мой взгляд, участие в выборах обязательно, ведь от голоса каждого 
гражданина зависит, кто будет входить в выборные органы власти, как будет 
идти развитие страны, региона, области, города. Лично я этим своим 
конституционным правом не поступлюсь никогда. Меня многое волнует в 
нынешнем состоянии общества: социальная несправедливость, недостаточный 
уровень культуры в молодежной среде, следствием чего является преобладание 
меркантильных интересов, неверие части молодежи в собственные силы, 
приобщение к алкоголю и наркотикам. Думаю, что все это временное явление, 
и позитивное, здоровое начало восторжествует. Молодежное движение 
поднимается на качественно новый уровень в осмыслении своего места в жизни 
и заявляет о себе в политическом пространстве России. Только в нашем 
небольшом городе насчитывается около тридцати молодежных организаций и 
объединений, таких, например, как «Старооскольское местное отделение 
Белгородской региональной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи», союз студентов «Ракус», военно-
патриотический клуб «Каскад»,  молодежная дружина по охране 
общественного порядка, Старооскольское местное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и многие 
другие. А еще у нас есть свой Совет молодежи Старооскольского городского 
округа второго созыва – это выборный орган. Я дважды принимала участие в 
выборах Совета молодежи первый раз в 5 декабря 2009 года, второй – 19 мая 
2012 года. 

Нам, молодым, жить на этой земле, приумножать ее богатства, растить 
детей. Считаю, что неправы те, кто думает только о сегодняшнем дне. 
Настоящий патриот и гражданин должен опережать время, быть активным и 
политически грамотным, пользоваться данными ему правами и выполнять 
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обязанности перед обществом. Я выбрала прекраснейшую из профессий – 
профессию учителя начальных классов, и свои знания, пусть небольшой пока 
жизненный опыт буду отдавать делу воспитания достойных граждан России. 
 Осень пришла на родную землю. Медленно роняют березки золотые 
монетки-листочки, рдеют грозди рябин, тихо шелестят еще зеленой листвой 
могучие дубы. А в поле тянутся к осеннему солнышку зеленые стебельки 
озимых, которые наберутся сил и, окрепшие, поднимутся весной во весь рост… 

Пусть войдёт мне в душу каждый шорох, 
Каждый вздох в краю моём родном. 
Я всю жизнь учусь в твоих просторах 
Жить, как пахарь твой, – грядущим днём. 

П. Синявский 
Жизнь течет по своим законам, в своем извечном поступательном 

движении. Юные сегодня, завтра мы – политическое будущее и опора страны. 
Думай, мой сверстник, учись, дерзай, созидай!  

 
Яшина Ольга, студентка 4 курса, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Старооскольский педагогический колледж» Белгородской области 
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений 

СОЧИНЕНИЕ «ЦЕЛОСТНАЯ, ОТКРЫТАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯСЯ…» 

Целостная, открытая, развивающаяся… Эти слова определяют суть 
избирательной системы Российской Федерации, которой в 2013 году 
исполняется 20 лет.  Значение избирательной системы огромно, она объединяет 
нашу страну, делает ее правовым государством. Избирательная система России 
постоянно развивается, она взрослеет вместе с возрастающим сознанием 
общества, и члены избирательных комиссий всех уровней всегда на острие этих 
перемен. Для нас, родившихся в 90-годы ХХ столетия, сегодня трудно 
представить, как все начиналось, какой была избирательная система до 1993 
года.  

Наша Ржевская школа много лет является избирательным участком, 
председателем избирательной комиссии которого в 80 - 90-ые годы прошлого 
столетия был Дугинов Виктор Иванович. Я обратилась к нему с просьбой 
рассказать, как менялась организация выборов в нашем Шебекинском районе. 
И вот что он рассказал:  

- Для меня начиналось всё в 1981 году, когда я вошел в состав участковой 
избирательной комиссии. Работа в этом качестве показалась мне интересной и 
ответственной. Я познал азы организации выборов различного уровня, общался 
с избирателями, разъяснял им особенности избирательного права, как 
активного, так и пассивного, учился работать со списками избирателей, 
которые в то время составлялись вручную. Запомнилось то, что тогда самым 
важным при проведении выборных кампаний было обеспечение 100% явки 
избирателей. Сегодня это покажется невероятным, но  в советское время в 
бюллетень для голосования обычно включалась одна кандидатура, и 
избиратели голосовали за одного кандидата. Выборы были прямыми, тайными, 
хотя выбор был из одного кандидата. Процедура выборов все же 
совершенствовалась. К середине восьмидесятых годов значимыми стали 
выдвижение кандидатов и их агитация. Демократичность выборов 
обеспечивалась признанием их состоявшимися, то есть явка избирателей 
должна была быть не менее 50 процентов.  

Через несколько лет я был избран секретарём участковой комиссии. Моя 
работа в должности секретаря УИК начиналась под руководством человека 
ответственного и требовательного — Калюжного Николая Ивановича. Он был 
председателем участковой избирательной комиссии и учил следовать во всём 
букве закона, придерживаться чёткости и слаженности в действиях, за что я 
искренне ему благодарен. Потому, что когда в 1988 году  меня назначили 
председателем УИК, все полученные навыки и знания  пригодились мне в 
работе.  

С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на альтернативной основе, 
впервые выдвигалось несколько кандидатур. В борьбу включились 
представители разных партий.  В  бюллетенях  появилась графа «против всех». 
Каждая следующая кампания была иной — более активной, открытой, 
наполненной дискуссиями.  
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Принятая в декабре 1993 года после всенародного голосования новая 

Конституция России впервые в истории страны стала документом прямого 
действия. Основной закон государства дал возможность разработать и 
реализовать на его основе новое избирательное законодательство. Принципы, 
задачи и особенности проведения выборов остались такими же. Выборы, как и 
прежде, должны были быть свободными, добровольными, честными, только 
при соблюдении этих условий они признаются легитимными. Но многое 
существенно и изменилось. Например, изменилась форма бюллетеня. Если 
избиратель на выборах 1989–1991 гг. должен был вычеркивать фамилии 
кандидатов, против которых он голосует, то с 1993 года против фамилии 
каждого кандидата был помещен пустой квадрат, в котором избиратель, 
голосующий за данного кандидата, должен был поставить любой знак. При 
такой форме бюллетеня, во-первых, существенно сократился объем работы, 
который нужно было проделать избирателю, во-вторых, уменьшалось число 
ошибок, и, в-третьих, менялась психологическая установка избирателя: ему 
нужно было теперь голосовать не против кандидата, а за него. Теперь  
бюллетень содержал разъяснение о порядке его заполнения. 

Особо хочу сказать о техническом оснащении выборов. С  1995 года 
выборы стала   обеспечивать государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). Тогда  это была  первая  
попытка  автоматизации деятельности избирательных комиссий, в основном 
направленная  на оперативный сбор предварительной информации об итогах 
голосования. Со временем эта система стала работать на избирателя. Она 
обеспечивает сбор, систематизацию и использование сведений об избирателях, 
а также оперативную информацию о ходе выборов и итогах голосования.   

Я работал председателем комиссии до 2005 года, пока не стал 
пенсионером, и передал руководство участковой избирательной комиссии 
Смицкой Татьяне Николаевне. 

Я естественно обратилась к моей учительнице русского языка и 
литературы Смицкой Татьяне Николаевне, которая  вот уже восемь лет  
возглавляет участковую избирательную комиссию. И вот что она мне 
рассказала: 

- Основой избирательной системы Российской Федерации являются 
избирательные комиссии  всех уровней, начиная с Центральной избирательной 
комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, избирательных 
комиссий районов и городов, участковых избирательных комиссий. Я 
возглавила участковую комиссию в 2005 году. За эти годы  существенно 
возросла роль организаторов выборов и участников избирательного процесса. 
Их деятельность сегодня характеризуется исключительным 
профессионализмом и ответственностью. 

Изменилось и оборудование избирательных участков, сейчас все 
помещения обеспечены специальным технологическим оборудованием, а 
именно кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками, 
стендами для размещения информационных материалов. Комиссия создает  
условия для голосования всех избирателей, в том числе и с ограниченными 
физическими возможностями. Все это позволяет делать выборы максимально 
открытыми и доступными. Прозрачность избирательного процесса 
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обеспечивает присутствие  на участках в дни голосований  наблюдателей от 
партий и кандидатов, самих кандидатов, журналистов. Все желающие могут 
вести фото и видеосъемку. На выборах Президента Российской Федерации в 
марте 2012 года и выборах Губернатора Белгородской области участки были 
оснащены вебкамерами, которые вели запись процесса голосования и 
транслировали его в режиме онлайн на специализированные интернет-сайты.  

В соответствии с новыми нормами в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избирательном кодексе Белгородской области в 2013 
году участковые избирательные комиссии сформированы на постоянной основе 
на 5-летний срок полномочий, и это большой плюс. Качество работы гораздо 
выше, если человек знает, что он пришел не на один день  подсчитать голоса и 
забыть, а будет работать долго и ему предстоит отвечать за свою работу перед 
избирателями. Комиссия сформирована по предложениям политических 
партий, общественных объединений и собраний избирателей. И я считаю, это 
хорошо, что члены  комиссии с разными политическими взглядами. Это 
позволяет принимать коллегиальные объективные решения. Перед каждыми 
выборами я говорю членам комиссии: «Ваша задача – обеспечивать законность 
выборов, вы должны быть вне политики; ваша партия – избиратели». Главная 
задача избирательной системы – это строгое соответствие законам. Именно 
поэтому мы соблюдаем политическую нейтральность, и я считаю, что это 
достояние российской государственности. 

В 2013 году в избирательной системе появился новый институт – резерв 
кадров составов участковых избирательных комиссий, что также является 
признаком её развития. 

Одним их главных направлений в деятельности участковой  избирательной  
комиссии стала работа по обеспечению избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами. В Белгородской области успешно реализуется 
пилотный проект «Дорога на избирательный участок», который был 
инициирован  в 2010 году ЦИК России, его программа направлена  на создание 
условий для осуществления избирательных прав инвалидов. Наша участковая 
избирательная комиссия активно включилась в эту  работу: были составлены 
списки избирателей, являющихся инвалидами, таких избирателей оказалось 
более 50 человек, мы провели  информирование граждан с учетом особенностей 
каждой категории людей с ограниченными возможностями, максимально 
удобно и доступно организовали саму процедуру голосования.  Я считаю 
данную работу актуальной и имеющей высокую социальную значимость, 
поэтому комиссия проводит ее как в период подготовки и проведения 
избирательных кампаний, так и в межвыборный период. Задача участковой 
избирательной комиссии - обеспечивать честные, справедливые, 
высококонкурентные выборы, чтобы народ выбрал власть, которая обеспечит 
стабильность в стране. 

Из бесед с двумя уважаемыми людьми, я как будущий избиратель поняла, 
что избирательная система Российской Федерации целостная, она не стоит на 
месте, все время развивается, и  самое главное, что она открытая. Все 20 лет 
избирательные комиссии создают условия каждому избирателю. Я уверена в 
том, что каждому  необходимо помнить, что только от всех нас — граждан 
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России — зависит, как и в какой степени конституционные принципы будут 
воплощены в реальную жизнь.  

 
Гога Дарья, учащаяся 10 класса, Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ржевская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской области» 
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

в номинации среди учащихся (студентов) учреждений среднего 
профессионального образования 

 

СОЧИНЕНИЕ «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ!» 

 

Лучше регулярно ходить на выборы, 
 чем однажды попасть на баррикады. 

(Э. Севрус) 
 

Наша страна, Российская Федерация, согласно Конституции, 20-летие 
которой мы отметили  в декабре, «есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» (статья 1). А 
демократия всегда предполагает право выбора. Ибо независимо от 
политической формы общества, человек, по Гегелю, «не может выбрать, чтобы 
не выбирать», т. е. иметь право выбора при  принятии того или иного решения – 
это самое главное в жизни каждого из нас. Иногда  достаточно секундного 
размышления, чтобы решить вопрос, но бывает и другой выбор. Выбор, от 
которого зависит будущее не только личное, но и семьи, города, России. 

И от выбора молодёжи зачастую зависит решение жизненно важных 
проблем для государства. Потому так остро стоит  сегодня вопрос о месте и 
роли молодых людей в политическом процессе страны, который, на мой взгляд, 
является принципиальным, поскольку мы, молодежь – главный  социальный и 
электоральный ресурс общества.  

Почему же сегодня так актуальна позиция молодежи для современной 
России? Потому что,  во-первых, избирательное право в России имеют около 25 
миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Это почти четверть от 
общего числа избирателей. Во-вторых, именно молодежь, как наиболее 
динамичная и энергичная часть общества, будет определять развитие 
государства через несколько лет. В-третьих, молодежь – это самая активная и 
перспективная часть трудовых ресурсов страны. Вот почему от активной 
жизненной позиции молодых зависят мощь и авторитет России, как великой 
мировой державы.  

Посудите сами: мы молоды, у нас много энергии, много возможностей, а 
взрослые мудры, имеют бесценный жизненный опыт, знания и крепкое плечо, 
на которое всегда можно опереться. Вместе мы сила! Единая, преодолевающая 
любые трудности, которых, к сожалению, пока немало. 

Трудно переоценить значение публичных выборов, ведь каждый житель 
нашей страны имеет право на лучшее будущее, и реализовать это право 
возможно, придя на избирательный участок.  Думаю, что не пойти на выборы 
просто безнравственно. Этот ответственный день показывает уровень культуры 
человека – и не только правовой, но и нравственной, общечеловеческой.  

И ещё я поняла: если сама не сделаешь главное дело, то  всегда 
найдутся «таланты», которые сумеют извлечь выгоду из твоего равнодушия. 
Но, думается, за гражданское самосознание молодых людей сегодня  можно не 
беспокоиться. Я с уверенностью могу сказать, что сегодняшнее юное 



 26
поколение умеет не только верить в  благодатную, святую Россию, оно 
исполнено огромного желания принести пользу своему Отечеству, сделать мир 
добрее, лучше. И примеров гражданской активности молодых людей 
предостаточно!  

Так, мои земляки, олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин и Тарас 
Хтей, 8 сентября 2013 года были избраны в состав Совета депутатов города 
Белгорода от местного отделения  политической партии «Единая Россия». Уже 
на первой сессии были определены руководители и постоянные комиссии 
представительного органа. Хтей вошёл в состав комиссии по экологической 
политике и охране окружающей среды, Сергей Тетюхин – по социальной 
политике и развитию солидарного общества. Именно такие неравнодушные 
люди внесли  существенный вклад в победу  «Единой России» на выборах в 
Совет депутатов города Белгорода пятого созыва: тридцать семь мандатов из 
пятидесяти четырёх! И это не случайно, учитывая огромную любовь жителей 
Белгорода к волейболу и незыблемый авторитет знаменитых спортсменов.  

Мне  пока нет восемнадцати лет. Если бы я обладала активным 
избирательным правом, безусловно, поддержала кандидатуру С. Тетюхина, при 
условии выдвижения его кандидатом по одномандатному округу. И не только 
потому, что он самый титулованный волейболист страны, имеющий целый 
комплект олимпийских наград. А потому, что он, почётный гражданин 
Белгородской области, член общественной палаты региона третьего состава,  не 
на словах, а на деле гарантирует  процветание моей  Белгородчины. Его 
деятельность ещё раз доказывает, что моя страна – сильная и могучая держава. 
И это, уж поверьте, я знаю это не понаслышке. Однажды мне посчастливилось 
побеседовать со знаменитым земляком. 

Вернувшись из олимпийского Лондона в родной Белгород, чемпион 
заявил, что эта игра была последней в его карьере. Сергей покинул сборную, но 
не волейбол вообще. Он по-прежнему играет за «Локомотив-Белогорье», 
воспитывает юное поколение будущих чемпионов и мечтает стать во главе 
клуба, которому некогда принёс мировую славу. Здесь он дома. Здесь  впервые 
услышал пророческие слова известного олимпийского чемпиона Ю.Н. 
Венгеровского: «Этот мальчик – игрок мирового уровня».  

В Белгороде во время чемпионата России по волейболу мне 
посчастливилось встретиться с ним. Именно таким и представляла я себе 
Сергея – спокойным, улыбчивым, открытым. О Тетюхине - спортсмене я знала 
почти всё: победы, звания, титулы, медали… 

Взрослые беседовали с ним о Лондоне и о том решающем матче с 
бразильцами, а я слушала и поражалась: как могут в этом человеке 
одновременно сочетаться спортивная жёсткость, яростное стремление к победе  
с таким добрым взглядом, уравновешенностью, обаянием, природной 
интеллигентностью. Я уже тогда заметила, что этот популярный человек ни 
слова о себе не сказал, в каждой его фразе звучала гордость за команду, за 
город, за Россию.  

Беседа с Сергеем Тетюхиным затянулась, но он, усталый после игры, ни 
разу не посмотрел на часы. Многократный чемпион и обладатель многих 
наград и медалей, в том числе государственных,  легенда мирового волейбола и 
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просто интересный человек, обратил на меня внимание и спросил об 
увлечениях, занятиях. 

Не помню, что именно я, растерявшись, ему говорила, однако совет 
Сергея Тетюхина, мне кажется, буду помнить всегда. Он говорил, как важно в 
жизни ставить для себя очень высокую планку – и лишь тогда, по его словам, 
можно достичь успеха во всём. И ещё: напоследок  пожелал успехов в учёбе и в 
любом деле, взял на руки подбежавшего младшего сынишку, обернулся и 
добавил: «Запомни, для человека главное – любить дело, которым 
занимаешься».  

С тех пор у меня появилось больше уверенности в себе, я стараюсь 
перед собой «ставить высокую планку» и ещё больше верю, верю в Россию, 
благодатную, прекрасную, великую. Верю в её изумительный народ и особенно 
молодёжь. Недавняя благотворительная акция «Белый цветок» ещё раз убедила, 
что все вместе мы, люди великой страны, способны на многие добрые дела.  

Увиденное в городском парке Победы потрясло меня до глубины души: 
казалось, здесь  собрался весь город во имя спасения жизней одиннадцати 
маленьких белгородцев! И молодёжь в нарядных одеждах или  в забавных 
костюмах раздавала всем пришедшим в парк людям белые красивые цветы как 
символ чистоты помыслов, как символ добра и света. С открытой  душой  шли 
люди сюда, и поэтому обстановка была радостной и тёплой.  

Я обратила внимание, насколько красивы лица людей, творящих добро! 
Здесь я ещё раз убедилась, что на моей земле живут щедрые, добрые, 
неравнодушные люди. И совсем не удивилась, когда именно здесь я ещё раз 
увидела Сергея Тетюхина. Мне даже кажется, что он одобрительно мне кивнул, 
когда я его фотографировала. Какие простые, тёплые и нужные слова сказал он 
белгородцам о том, насколько это  важно - поддержать  детей, и это нужно не 
только тяжелобольным ребятишкам, но и нам самим: добро делает людей  
чище, милосерднее. И  всенародная акция тому подтверждение! Сам же Сергей 
Тетюхин для меня – яркий пример гражданской активности, пример искренней 
любви к людям, к России. Именно такие должны участвовать в управлении 
государством, работать в представительных органах государственной власти и 
местного самоуправления. 

Сейчас моя цель – учиться, чтобы получить профессию и найти работу по 
душе. Для этого у меня и у моих друзей есть все возможности и права. Хочется, 
чтобы все люди в моей стране были уверены  в завтрашнем дне. Для этого  свой  
выбор должен сделать каждый гражданин, достигший совершеннолетия. 
Выбрать будет непросто: как правило, все кандидаты - достойные люди. Но мне 
думается, что выбор моих земляков всегда был верным. А вот и доказательство: 
жизнь в Белгородской области с каждым годом меняется в лучшую сторону.  

  Реализуются многие  программы, помощь получают  молодые и 
многодетные семьи, молодые специалисты.  Динамично развивается экономика,  
сельское хозяйство, промышленность, продолжают строиться дома. Наша 
область славится  прекрасными асфальтированными дорогами. И тот факт, что  
глава государства Владимир Владимирович Путин  называет Евгения  
Степановича Савченко  «эффективным руководителем» и признается, что «в 
свое время приглашал Евгения Степановича в Правительство Российской 
Федерации, предлагая ему должность министра», тоже говорит о многом.  
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Человек не может жить в полном одиночестве, не слыша, не видя, не 

чувствуя стремлений, надежд своих соотечественников, не задумываясь о 
дальнейшем процветании своей Родины. Сегодня я понимаю, что тоже 
ответственна за свою страну, за общество, за близких и дорогих мне людей. 
Осталось подождать немного – и скоро я смогу голосовать.  

А пока я только стараюсь принимать  участие в культурной, 
общественной и духовной жизни колледжа. И чтобы ни говорили 
пессимистически настроенные люди, именно мы – будущее нашей страны. От 
нашего, молодых избирателей, выбора зависит судьба Российского государства, 
нашей с вами области, родного Белого города. Своё сочинение я хочу 
закончить отрывком из стихотворения нашего земляка.  

Чтобы досуг позволялся для всех, 
Чтобы учились все те, кто желает. 
Кто ведь  по правде закон уважает? 
Трудится кто, тот ведь многое знает, 

                          Он и богатство страны умножает. 
Править страною такие должны. 
Лодыри, воры нам не нужны! 
Радость в стране, если нет безработных! 
У детства и старости – жизнь беззаботна. 
Прав нет у тебя, если ты не обязан,  
И долгом с Отечеством нашим не связан. 
                                              (А. Ильин, г. Алексеевка.) 
 

Понасекова Елена, студентка 2 курса, Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Белгородский педагогический колледж» Белгородской области 
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ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ  

в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений 

СОЧИНЕНИЕ «ВЫБОРЫ – ЭТО ВСЕГДА ЖАРКО…» 

Только  способность   голосовать   
составляет квалификацию гражданина.   

Иммануил Кант (1724—1804), 
немецкий философ 

 
Каменный век… Два питекантропа с каменными топорами в руках 

сражаются перед соплеменниками, расположившимися вокруг костра и 
наблюдающими за исходом борьбы, за право быть их вожаком. 

14 век… Куликово поле. И снова выбор – быть ли русскому государству, 
народу, языку? 

17 век. Конец смуты… На Земском Соборе – сословно-представительном 
органе – народ доверил свою судьбу роду Романовых… 

19 век. Джунгли… Совет стаи выбирает Маугли. Свое право вожака он 
отстаивает в кровавой борьбе … 

20 век …Вихри революции. Большевики, меньшевики, эсеры, 
монархисты, кадеты… и снова выбор – с кем ты? 

21 век. Выборы Президента РФ, депутатов Государственной думы, 
представительных органов местного самоуправления… 

История развития общества наглядно показывает, что выборы в разных 
формах существовали всегда. Во все  времена человеческому обществу нужны 
были лидеры -  самые сильные, умные, инициативные, образованные, умеющие 
брать на себя ответственность представители общности людей, способные 
организовать  не только быт, а, порой,  и само существование этого общества. 
Но с развитием человеческих отношений изменялась и  избирательная система. 
Она продолжает совершенствоваться и в настоящее время. Сегодня существуют 
даже специальные технологии выборов, которые  реализуются не только в 
обществе взрослых, но и проецируются на детские объединения. Например, в 
нашей школьной организации «ДОМ» вот уже несколько лет проводятся 
выборы Президента школы и летнего лагеря  по всем правилам взрослой жизни. 
В 2013 году я сама принимала в них самое активное участие. Это был один из 
самых ярких периодов моего взросления. 

Жаркий июньский день. Родная Беленихинская средняя 
общеобразовательная школа имени А.С. Касатонова. Учащиеся 8 и 10 классов, 
посещающие лагерь труда и отдыха «Надежда», выбирают Президента. Жарко 
на улице, жарко в «штабе», жарко во время сбора подписей, жарко во время 
предвыборных дебатов. Я, Плеханова Вероника, ученица 8 класса, выдвинута 
своим отрядом кандидатом в Президенты. У меня очень достойный противник 
– Гребенкина Юлия, ученица 10 класса. У неё уже есть опыт участия в выборах, 
у неё больший запас знаний по истории и обществознанию, ею уже изучен 
школьный элективный курс «Введение в избирательное право». Я же – ещё 
новичок в «выборном» деле. У меня есть только небольшой «практический» 
опыт - участие в выборах в качестве юного избирателя - и такой же 
«теоретический» – рассказы представителей старшего поколения (дедушки и 
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бабушки, папы и мамы) о выборах, которых в их жизни было очень много и 
самых разных, и даже в другом государстве (наша семья переехала на 
Белгородчину из Казахстана). Но сдаваться я не собиралась, как говорится, 
дорогу осилит идущий. 

Соглашаясь участвовать в выборах, я решила, периодически 
консультируясь с учителями, самостоятельно изучить основные 
законодательные акты по этому политическому вопросу, чтобы в полемике со 
своим оппонентом не выглядеть некомпетентной.  

Поход в библиотеку, поиск информации в сети Интернет были очень 
продуктивными. В библиотеке я ознакомилась со сборниками избирательной 
комиссии Белгородской области. Здесь же меня пригласили принять участие в 
одном из заседаний клуба молодых избирателей «Я тоже родился в России» и, 
если желаю, стать одним из его членов.  Да и просто беседы о выборах  с 
библиотекарями Гребенёвой Верой Никандровной, которая сама неоднократно 
избиралась депутатом районного и сельского советов, и Кизиловой Ольгой 
Олеговной (к слову сказать, 8 сентября 2013 года она тоже выбрана депутатом в 
местные органы власти) были очень полезны. Интернет же открыл мне 
возможность изучить различные официальные документы о выборах. Увидев 
их количество, я сделала вывод о том, что для жизни государства выборы очень 
важны. Не буду лукавить, что все эти законы я изучила досконально, но 
некоторые мне пришлось прочитать внимательно,  

Так, например, из статьи 60 Конституции РФ я узнала, что гражданин РФ, 
достигший 18-ти лет, получает право голосовать на выборах.    Избирательное 
право делится на  объективное и субъективное. Объективное  право – это 
совокупность юридических норм, закрепляющих порядок и проведение 
выборов. Субъективное право бывает активным и пассивным. Активное 
избирательное право – это право участвовать с решающим голосом  в 
формировании выборных органов государственной власти. Пассивное право - 
право быть избранным самому. Избирательное  право строится на  следующих  
принципах:  принципе всеобщности, равенства, тайного голосования, 
состязательности (альтернативные выборы), непосредственности (прямые 
выборы), гласности (общестественный контроль); свободы выборов 
(добровольность), ограничения сроков выборов.  

Россия – демократическое государство, и выборы в нем соответствуют 
четырём главным требованиям:  

• являются всеобщими, то есть в выборах предоставляется право и 
возможность участвовать всем гражданам с определенного возраста…;  

• являются прямыми, то есть выбирать должны непосредственно 
депутата, если выборы парламентские, или президента, если выборы 
президентские; 

• электорат обладает равным избирательным правом, то есть каждый 
избиратель обладает одним голосом;  

• тайное голосование. Тайна голоса гарантирует право гражданина делать 
свой выбор независимо ни от чьего контроля.  

Изучая документы, я поняла, что выборы – одно из  основных событий  
политической жизни нашей страны. А ещё неожиданно для себя я отметила, что 
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почти в каждом законе говорилось, что от выбора электората зависит, какой 
будет наша Родина, какими станут качество и уровень жизни граждан 
Российской Федерации, в чьих руках будут благополучие и благосостояние 
россиян на ближайшие пять-шесть лет. Я задумалась, кто же это такой  этот 
«электорат», от которого зависит моя жизнь (до этого я считала, что она во 
многом зависит от моих родителей и близких). Словарь иностранных слов 
разъяснил мне значение слова «электорат» – «…это совокупность избирателей, 
голосующих за какую-либо политическую партию или её кандидата на 
парламентских, президентских или муниципальных выборах».  А кто же мой 
электорат? Одноклассники? Друзья? Малыши, у которых я вожатая? Члены 
баскетбольной секции, которую я посещаю с 5 класса? Учителя? Да, именно 
они, от голосов этих людей зависела сейчас моя победа на предстоящих 
выборах. И как потом показала предвыборная кампания, именно встречи с 
«электоратом», сбор подписей для регистрации своей кандидатуры были 
самыми «жаркими» моментами. Не скрою, были и тяжелые, не очень приятные 
минуты, когда отказывали в своей подписи или задавали провокационные 
вопросы. Но через них тоже  полезно пройти. Это закаляет характер, учит 
мужественно преодолевать трудности, и наверняка пригодится в дальнейшей 
жизни.  

И вот закончилась предвыборная суета: сбор необходимых документов, 
подготовка агитационных материалов, защита своей кандидатской программы,  
наступил день выборов. Школьный «избирательный участок» разместился в 
актовом зале. Здесь были урна для избирательных бюллетеней,  настоящие 
кабинки для тайного голосования  (их нам любезно одолжили в сельской 
администрации). За столом сидели члены избирательной комиссии, а на 
специально отведенных местах независимые наблюдатели от каждого 
кандидата. Голосование началось. Оно продлилось до самого обеда. Все 
ученики, учителя, работники школы воспользовались своим правом избирать и 
реализовали его на практике. К счастью, нашим школьным выборам удалось 
избежать главного «минуса» всех взрослых выборов – неявки избирателей на 
избирательные участки. Хочется надеяться, что нынешние школьники, они же 
будущие избиратели,  воспользуются этим правом и во взрослой жизни. Ведь  
представление о важности выборов у них формируется уже со школьной 
скамьи. На уровне класса выбирается председатель классного коллектива, его 
заместитель; на уровне школы – члены в органы самоуправления,  выборы 
Президента детской организации. Так активное участие в работе школьного 
самоуправления готовит нас к участию в выборах на настоящих избирательных 
участках.  

Государство очень серьёзно относится к воспитанию у молодого 
поколения активной гражданской позиции. В настоящее время в нашем 
Российском законодательстве действует более ста шестидесяти 
законодательных актов, отражающих различные направления молодежной 
политики. Это, например, «Программа повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов в РФ», закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» и другие. Мы постоянно 
участвуем в  олимпиадах по избирательному праву, конкурсах плакатов, 
сочинений, рефератов на тему «Молодёжь и выборы», которые проводят 
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избирательные комиссии. С февраля 2008 года по решению Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации  каждое третье воскресенье 
февраля  объявлено Днём молодого избирателя. О том, что молодежь является  
важнейшим социальным и электоральным ресурсом  общества, говорит и 
возникшее в последнее время большое количество молодёжных организаций и 
движений. «Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая», «Уличная гвардия», 
«За Родину», «ЛОМ», «СКМ», «АКМ», «Мы», «Да!»  являются «детьми» 
определённых политических партий. В нашей школе более подробно мы знаем 
о деятельности «Молодой гвардии». Она  молодёжное отделение «Единой 
России». Являясь членами этой организации, мы имеем возможность лучше 
познакомиться с жизнью страны, повысить свой уровень правовой культуры. 
Так государство помогает нам стать достойными гражданами России. И это 
очень важно, ведь мы,  молодое поколение, располагаем огромным 
потенциалом сил, энергии, знаний. Мы целеустремленны, активны, 
инициативны,  именно в наших руках будущее и судьба Российского 
государства. Но это в перспективе. А пока что в наших руках судьба школы, 
летнего лагеря. К сожалению, я не выиграла этих выборов. Победила 
Гребенкина Юлия, но я приобрела бесценный опыт.    И для себя однозначно 
решила, что участие в выборах – это мой гражданский долг.  Я оптимистка и не 
разделяю мнения многих представителей старшего поколения о том, что 
современная молодёжь не интересуется жизнью своего государства. Мне 
думается, что психология «моя хата с краю» рано или поздно, но уйдет из 
сознания многих. Это уже происходит. И выборы в единый день голосования 8 
сентября 2013 года  продемонстрировали позитивные результаты. В органы 
местного самоуправления выбрано большое количество молодых депутатов: 
директор нашей школы Рязанова Лариса Алексеевна, методист сельского дома 
культуры Шадрина Наталья Николаевна, библиотекарь Кизилова Ольга 
Олеговна и другие. Я думаю, что они смогут сделать нашу жизнь лучше, хотя 
бы потому, что они родились на беленихинской земле, выросли здесь.  И 
совсем не обязательно, чтобы их «государственные дела» были глобальными, 
масштабными. Если вновь выбранные депутаты сделают жизнь родного села 
интересной, насыщенной, будут принимать решения для людей и ради людей, 
то это уже изменит мнение многих о том, что современная молодёжь не 
интересуется жизнью своего государства. 

 
Плеханова Вероника, учащаяся 9 класса, Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Беленихинская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Касатонова» Прохоровского района 
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ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ  

в номинации среди учащихся (студентов) учреждений среднего 
профессионального образования  

 

СОЧИНЕНИЕ «ТВОЙ ГОЛОС, ТВОЙ ВЫБОР, ТВОЯ ЖИЗНЬ!» 

 

Право выбора – бремя людей. 
Право, данное волею Бога. 
И не раз на любом из путей, 
Выбирать надо будет дорогу. 

Тамерлан 
 

В жизни каждому из нас приходится выбирать друзей, профессию, 
cпутника жизни, поступки… Сделать выбор своей судьбы очень тяжело, но еще 
труднее принять решение, когда речь идет о судьбе целого государства. В 1993 
году, участвуя в референдуме, мои родители, как и большинство граждан 
нашей страны, сделали выбор в пользу новой Конституции РФ. В этом году 
Основному закону страны  и избирательной системе РФ исполняется 20 лет. 

Это совсем небольшой отрезок нашей общей истории. За это время 
Конституция Российской Федерации стала  правовой основой жизни 
государства, опорой его общественно-политического и социально-
экономического строя. Высшей ценностью провозглашается человек, его права 
и свободы, среди которых важная роль отводится избирательному праву. 
Актуальность его  доказывает сама жизнь. Прошедшие два десятилетия дают 
немалую почву для размышления всем участникам избирательного процесса о 
том, как развивалось общество, что привнесли выборы в его формирование, и 
как в ответ правовые, гражданские, морально-этические, информационные и 
технологические аспекты современной жизни повлияли на изменения в 
процедуре  волеизъявления граждан. 

Новейшая история избирательных кампаний от муниципального до 
федерального уровня в корне отличается от времен начала девяностых. 

Во-первых, роль избирательных комиссий сегодня несоразмерна с той, 
которая была в советское время, когда основной отбор кандидатов шел из 
партийных органов. На комиссии тогда возлагалась задача вести 
информационную кампанию и организовать саму процедуру выборов.  

Сегодня участковые избирательные комиссии формируются на 
постоянной основе сроком на пять лет. Жизнь показала: важно не только в срок 
сформировать участковые комиссии, но и вооружить их членов знаниями, 
которые в будущем трансформируются в опыт. Действующая программа 
обучения участников избирательного процесса реализуется последовательно, 
способствует формированию гражданского общества и воспитанию 
ответственной гражданственности отдельного человека. Именно эту работу 
ведут сегодня и в ЦИК России, и в региональных комиссиях.  

Во-вторых, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ представительный орган местного 
самоуправления и глава муниципального образования стали избираться 
гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. На основе данного Федерального закона  субъекты 
Российской Федерации ввели конкретные избирательные системы на местном 
уровне. Обычно для признания выборов состоявшимися требуется не менее 25 
процентов зарегистрированных избирателей, а избранным стали считать 
кандидата, набравшего больше голосов, чем его соперник. Мажоритарная 
система вступила в свои права.  

Развитие избирательной системы Российской Федерации обусловлено 
также либерализацией ограничительных норм в избирательном 
законодательстве: уменьшился перечень  оснований для отказа в регистрации 
кандидатов; политические партии, получившие более 5, но менее 7 процентов 
голосов избирателей, теперь могут получить депутатские мандаты; всем 
предоставлены равные возможности в использовании муниципальных зданий 
для проведения предвыборной агитации; до 18 лет снижен возраст кандидатов 
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований; 
увеличены объемы финансирования  избирательных кампаний; увеличены 
масштабы государственной поддержки политических партий. 

Введены серьезные меры ответственности для организаторов выборов, 
вплоть до уголовной. Так, увеличены в два и более раз штрафы за ряд 
правонарушений, в том числе за воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных  комиссий, фальсификацию 
избирательных документов, документов референдума, фальсификацию итогов 
голосования.  

Отдельное внимание уделено тем гражданам, которые претендуют на 
выборные должности. В Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» внесены изменения, затрагивающие пассивное избирательное 
право граждан. Теперь не имеют права быть избранными граждане Российской 
Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии 
с изменениями, внесенными в уголовное законодательство, эти преступления 
более не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. При этом 
наличие таких обстоятельств, как назначение наказания условно, замена 
наказания, освобождение от наказания, отсрочка отбывания наказания, 
погашение или снятие судимости, не влечет признания права данного 
гражданина быть избранным. 

Наконец, были приняты принципиальные решения, направленные на 
обеспечение прозрачности выборного процесса: на участках в дни голосований 
могут присутствовать наблюдатели, журналисты, члены партий и сами 
кандидаты. Желающие могут вести фото- и видеосъемку. Участки оснащены 
камерами, которые транслируют процесс голосования в режиме онлайн на 
специализированных интернет-сайтах. 

Оборудование избирательных участков системами видеонаблюдения, 
использование высокотехнологичных комплексов по подсчету голосов, 
создание условий для голосования людей с ограниченными физическими 
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возможностями позволило сделать выборы максимально открытыми и 
доступными. 

Двадцать лет в истории просто миг. И все же по прошествии этих лет не 
только организаторы, но и граждане видят, что благотворные изменения в  
избирательном законодательстве  формируют общественные традиции, влияют 
на электоральную культуру граждан и особенно молодежи. Во многом 
благодаря избирательному процессу, удалось сформировать демократические 
ценности и повлиять на становление нового явления гражданской 
политической культуры. Это и культура поведения граждан в избирательном 
процессе, и культура законотворческой и правоприменительной деятельности.  

Несмотря на то, что возможность периодически, в установленные 
законом сроки,  голосовать отражает лишь один из моментов в становлении и 
организации демократической системы власти, именно в них заключены 
действительное содержание и смысл демократии - исходного условия и 
конечной цели государства, в котором уважают своих  граждан, а сами 
граждане желают своей стране процветания так же, как желают счастья самым  
близким. 

Уверен, юбилейные мероприятия в честь 20-летия Конституции и 
избирательной системы РФ  помогут расширить понимание гражданских основ 
государства. Но независимо от юбилеев и торжеств необходимо помнить, что 
только от всех нас, граждан России  зависит, как и в какой степени 
конституционные принципы будут воплощены в реальную жизнь. Добиться 
этого можно только совместными усилиями власти и каждого российского 
гражданина.  

Наша задача, задача молодого поколения, состоит в том, чтобы 
принимать активное участие в выборах.  И нам небезразлично то, какой будет 
страна через несколько лет. Участвуя в выборах,  мы определяем не только 
свою жизнь, но и жизнь наших  еще не родившихся детей. Проголосовав в 1993 
году за Конституцию РФ, мои родители позаботились, чтобы я рос в свободной 
стране, высшей ценностью которой является человек, его права и свободы.  
Пришло мое время выбирать. 

Если ты сам не выбираешь свое будущее, кто будет заниматься этим 
вместо тебя…  

 
Тараканов Николай, студент 4 курса, Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Губкинский политехнический техникум» Белгородской 
области  
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений 

СОЧИНЕНИЕ «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ» 

Мудрые люди говорят, что человек несовершенен по своей природе, а 
человечество совершенно. Человек строит свою жизнь сам, а человечество не 
может прожить без законов, которые как раз и обеспечивают ему свободу 
выбора, являются условиями процветания и совершенствования личности.  

Россия только строит демократическое государство, и, может быть, 
большинство людей не отдают себе отчета в том, что такое демократия, каков 
путь к ней и в каких условиях человек может реализовать себя. Думается, что 
это станет возможным, если избиратель будет строго следовать Конституции 
Российской Федерации и понимать, что только участие в выборах поможет ему 
почувствовать себя полноценным гражданином новой России.  

Мне 16 лет. До того времени, когда я впервые отдам свой голос за чью-то 
кандидатуру, должно пройти два года. И мне хочется, чтобы эти два года стали 
этапами взросления, понимания того, какое место в жизни любого человека 
должны занимать выборы.  

В моей семье, как легенда, передается такая история, когда моя 
прабабушка, Волобуева Прасковья Ивановна, впервые пошла на выборы. Это 
был 1936 год, непростой и трагический, но важным событием этого года стало 
принятие новой Конституции Советского Союза. Сейчас стало модным 
«переиначивать» факты истории, но моя прабабушка, вспоминая этот день, 
говорила о нем с теплотой и со слезами на глазах.  

Во-первых, с самого раннего утра была в приподнятом настроении и 
ощущала его по-особому, так как чувствовала себя сопричастной к очень 
важному делу. Она шла на выборы, чтобы отдать свой голос за счастливое 
будущее страны, за то, чтобы люди жили лучше и богаче, чтобы каждый, 
живущий  в этой стране мог реализовать себя. Она не знала, что через пять лет 
начнется война, что горе придет и в их семью, что в трудное военное лихолетье 
она будет пахать и сеять, спасать младших братьев от голода и холода и жить 
надеждой на великую Победу. В самые трудные минуты войны она вспоминала 
день¸ когда шла на выборы, голосуя за Советскую власть, веря в нее, как 
настоящий гражданин своей Родины.  

Николай Алексеевич Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» пишет такие строчки: «Сбирается с силами русский народ и учится 
быть гражданином». Не знаю, помнила ли она эти слова, но всегда на выборах 
проявляла высокие чувства гражданина и человека, считая это дело святым, 
важным и ответственным. И эти чувства она передала своим детям, внукам и 
правнукам.  

В этом сложном мире к голосованию относятся по-разному, особенно 
современная молодежь. Некоторые молодые люди в нашей стране считают себя 
политически индифферентными, полагая, что на голосование ходить не нужно. 
За них, якобы, все уже решено, а так называемое «выборное шоу» их не 
интересует. Мне грустно слушать эти слова, потому что я живу на этой земле, 
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считаю ее самой красивой и уверена, что для ее процветания нужно идти на 
голосование и «биться» за ее счастливое будущее. 

Моя малая Родина - Белгородчина -  земля, политая кровью наших дедов 
и прадедов, земля подвига и народной славы. Как сказал Евгений Степанович 
Савченко, наш губернатор, который вот уже двадцать лет работает на славу 
Белгородчины, эта «земля добра и благополучия», место, где люди чувствуют 
себя подлинно свободными и счастливыми. Думается, что молодежи грех 
жаловаться на то, что она иногда не находят своего места здесь.  

Когда мы произносим словосочетание «молодежь и выборы», то 
понимаем, что это не просто красивые слова; за ними стоит глубокий смысл, 
чаяния и надежды тех, кто хочет жить в этой стране достойно.  

Евгений Степанович Савченко провозгласил формулу успешной жизни 
для молодых людей: «Нужно искать среди молодежи творческих людей и 
умножать их потенциал, умело используя его». Как хочется, чтобы молодежь 
почаще повторяла эти слова, и они бы верили в них! 

Чтобы понять, как действует эта формула успеха, достаточно привести 
уникальные данные того, как администрация Белгородской области 
взаимодействует с молодежью. Она создает условия, в которых может 
реализоваться современный человек.  

Так, например, начиная с 2007 года, из бюджета города Белгорода 
выделяются огромные средства на реализацию мероприятий программы 
«Одаренные дети». А уже, начиная с 2006 г. и по сей день школьникам-
победителям олимпиад и различных соревнований и конкурсов вручают 
стипендии и денежные премии. Так, например, в нашем лицее эти премии были 
вручены трем лучшим учащимся, а в 2013-2014 годах были поданы заявки уже 
на одиннадцать учеников. Не знаю, все ли кандидатуры «пройдут», но 
динамика роста детей, которые мечтают о признании их таланта, выросла, и 
думаю, что это не предел. Такая тенденция радует, и мы понимаем, что это – 
одно из важных звеньев в реализации программы «Одаренные дети», 
условиями которой является то, что выборы в нашей области всегда проходят 
успешно.  

В Белгородской области около пятнадцати лет идет целенаправленная 
работа по созданию системы выявления одаренной молодежи. В решение этой 
непростой задачи вовлечены образовательные учреждения всех уровней.  

Среди многообразия проводимых в регионе олимпиад и конкурсов 
различного уровня особым этапом для области стало учреждение в 1995 г. 
премии «Молодость Белгородчины».  

Данные конкурсы проводятся среди всех категорий учащейся молодежи и 
призваны, как можно раньше выявить одаренных, творчески активных молодых 
жителей области. 

Так, три ученика нашего лицея в 2013-2014 годах будут получать 
губернаторские стипендии: Абрамова Настя (ученица 11 класса), Гармашова 
Лариса (10 класс), Брудковская Анна (9 класс). Также хочется назвать еще одно 
имя. Выпускник лицея №32 2009 года, аспирант Белгородского 
государственного университета, Ерохин Кирилл также стал стипендиатом 
нашего губернатора.  
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Как считает Евгений Степанович Савченко, «мало выявить этих 

одаренных молодых людей, необходимо создать условия для их «благодатного 
созревания» в виде внимания и поддержки». В этом плане активную работу 
ведут муниципальные образования городов и районов нашей области, 
депутаты, и непосредственно высшие образовательные учреждения области. 

Здесь большое внимание заслуживает опыт белгородских университетов, 
где четко выстроена схема поддержки студенческой науки с рейтингом научной 
деятельности студентов, стипендиальной поддержкой, привлечением к 
выполнению грантов и других финансируемых НИР молодых ученых – 
аспирантов, кандидатов наук, докторантов, молодых докторов и их научных 
школ. Положительно зарекомендовала себя система в виде грантовой 
поддержки и дополнительных выплат за активную научную деятельность. 
Молодые ученые и специалисты Белгородской области участвуют во всех 
федеральных целевых программах, обеспечивающих поддержку их 
исследований правительством Российской Федерации.  

Чтобы молодежь поняла тот вклад и аванс, который ей дается, нужно, в 
первую очередь, прийти на выборы и обязательно проголосовать. А 
избирательскому искусству необходимо учиться, и одним из направлений в 
этой работе стали клубы молодых и будущих избирателей. На Белгородчине эта 
работа стала массовой.  

В практику работы этих клубов вошло проведение занятий по теории и 
истории избирательного права, деловые и ролевые игры по практике 
избирательного процесса. Важным является разработка правовой базы для 
выборов органов студенческого и школьного самоуправления, организация 
выборов Президентов студенческой страны или студенческой республики, 
парламентов, студенческих и школьных общественных советов и других 
органов самоуправления.  

В десятом классе на уроках обществознания я начала работать над 
созданием проекта «Я – будущий избиратель», в котором попыталась отметить 
важные направления этой работы. От вопросов «чему учиться» и «как учиться» 
шла к поиску ответа на вопрос: «зависят ли от моего голоса и от голосов моих 
соучеников результаты выборов». В рамках подготовки этой практической 
работы я попыталась вместе с одноклассниками осмыслить теорию и соединить 
ее с практикой и поняла, что без адаптации войти в деловую игру по участию в 
избирательной кампании невозможно. Поэтому я предложила свои услуги по 
проведению избирательной кампании Президента и Министров нашего лицея. 
Механизм проведения этого мероприятия был многослойным. Так, в рамках 
избирательной кампании ученики нашей школы прошли через следующие 
этапы: 

1. Определение процедуры проведения выборов Президента и Министров; 
2. Ознакомление с нею учеников с пятого по одиннадцатый класс; 
3. Организация работы в классах по выдвижению кандидатов, по 
представлению их программ; 

4. Представление избранными в классах кандидатурами программ на 
всеобщих собраниях по параллелям; 
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5. Выбор самых ярких представителей и их программ, а потом на 
всеобщем тайном голосовании, результаты которого подсчитываются 
независимым жюри, были проведены выборы одного кандидата. 
Хочется сразу сказать, что президентом школы стал мой одноклассник, 

Беляй Владислав. Информация об итогах выборов была опубликована и 
озвучена в школьной газете «Отцы и дети» и в радиогазете «Калейдоскоп» 
лицея №32.  

Не берусь говорить о том, что это был абсолютный механизм, которому 
должны обучиться все участники выборов, но уверена, что формирование 
правовой культуры будущих избирателей, создание условий для 
самовыражения школьников в деловой игре были созданы.  

К счастью, в нашем лицее существует клуб будущих избирателей. 
Действует он активно, творчески, с сознанием дела. Педагоги привлекают к 
работе в клубе большое количество детей, предлагая им разные направления.  
Так, например, в соревнованиях клубов будущих избирателей мы заняли 
призовое место, участвуя в конкурсе по созданию программ, помогающих в 
организации проведения выборов. Хочется представить наиболее интересные 
аспекты этой программы:  

1.    Программа развития школьного ученического самоуправления; 
2. Положение о выборах Президента и Министров школьного 

правительства;  
3. Мероприятия, разработанные при проведении недели Правовой 

культуры будущих избирателей, приуроченных к Всероссийскому Дню 
молодого избирателя: 

1. Олимпиада по избирательному праву 9-11 класс.  
2. «Круглый стол»: «Роль президента РФ в будущем страны».10-11 класс.  
3. Конкурс творческих работ, рефератов. 9 класс.  
4. Викторина «Я - будущий президент». 7-8 класс.  
5. Игра «Выборы в вопросах и ответах». 6 класс.  
6. Деловая игра «Создай свою политическую партию». 9 класс.  
Когда мы подводили итоги, то поняли, что работу нашего клуба будущих 

избирателей можно признать хорошей, но для ее большей эффективности 
важно делать это не в одиночку, а скоординированно, вместе, сообща с другими 
клубами. Примером такого сотрудничества являются наши отношения с клубом 
лицея № 38 города Белгорода. Мы вместе обсуждаем вопросы, проводим 
конференции, слёты для неравнодушных детей, для тех, кто готов держать в 
своих руках будущее нашей страны и помнить, что выборы – это их шанс, это 
их время.  

В 2012 году наш лицей стал носить имя Дмитрия Ивановича Чепенца, 
выпускника нашей школы, которому было присвоено высокое звание Героя 
Абхазии. Я не могу сказать, через какие выборные кампании проходил он, но с 
уверенностью утверждаю, что в своей жизни Дмитрий Иванович Чепенец 
сделал верный выбор. Отвечая на вопрос: «Я или Родина?» - он всегда давал 
правильный ответ: только Родина, ее свобода, независимость, процветание! Он 
жил, как герой, и погиб, как герой!  

Думается, что если молодым людям сегодня будет задан вопрос, пойдут 
ли они на очередные выборы, то те, кто небезразлично относится к 
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происходящим событиям в стране, обязательно должны ответить: «Да, мы 
пойдем! Это наше право, наш священный долг, возможность сделать  Родину 
счастливой и богатой». 

Волобуева Анастасия, учащаяся 10 класса, Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 32 города 
Белгорода» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 41
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

в номинации среди учащихся общеобразовательных учреждений 
 

СОЧИНЕНИЕ «МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ» 

Я россиянка. Хотя и родилась в Казахстане. На первый взгляд 
противоречиво, но расскажу всё по порядку. Дело в том, что  почти 
шестнадцать лет своей жизни я провела в городе Караганда и всё это время 
считала Казахстан своей Родиной. Без сомнения, я испытывала влияние 
национальной культуры и приобщалась к ней: изучала историю Казахстана и 
государственный язык, ходила в краеведческие музеи. Но все равно 
чувствовала себя гражданкой России! Такая ситуация сложилась потому, что в 
конце девяностых годов двадцатого века перед моей семьёй встал выбор 
гражданства: казахского или российского. Вопрос без колебаний был решён в 
пользу России, и с тех пор мы стали иностранными гражданами в стране, где 
мы родились. Это был очень важный выбор, и, думаю, принятое решение 
абсолютно правильно; тогда я была ещё маленькой и ничего не смыслила в 
подобных делах, но сейчас я полностью поддерживаю этот шаг моих 
родителей, который приблизил меня к Родине моих предков. 

Первый паспорт в своей жизни я получила в Российском посольстве, 
находящемся в столице Казахстана – Астане, – когда мне было четырнадцать 
лет, и это был загранпаспорт, ибо ни на какой другой я права не имела. В тот 
момент, когда мне его вручили, я вполне осознала свою принадлежность к 
великой стране – России (где теперь я и живу) – и почувствовала свою 
ответственность за неё. 

Находясь в Казахстане, я подсознательно тянулась к своей духовной 
Родине – России. Понимая, что судьба страны зависит от отдельных личностей, 
я сразу решила для себя тщательно и осторожно подходить к вопросу о 
выборах власть предержащих. Но я могла бы и не почувствовать причастности 
к судьбе страны и решить, что выборы для меня неважны и что, кроме меня, 
есть ещё множество людей, которые будут принимать в них участие, а я могу 
спокойно отсидеться дома. Но ведь это совсем неправильно, не так ли? Думаю, 
формирование взгляда человека на данный вопрос зависит и от того, как он 
воспитан и какое воздействие оказывали на него члены семьи. Если с детства 
его приучали ответственно относиться к выборам, рассказывали, в чём состоит 
суть этого процесса и какова его цель, брали с собой на избирательные участки 
– словом, знакомили с той информацией, которая пригодится ему в будущем, 
то, как мне кажется, у человека сложится правильное отношение к этой 
проблеме, ведь он будет иметь о ней представление, ибо получил некоторый 
объём знаний, касающихся её, возможно, минимальный, но всё же достаточный 
для первого времени. О себе могу сказать, что я всегда была «наблюдателем» 
хода голосования, такого сложного и таинственного для меня. Моя семья брала 
меня с собой на избирательные участки в двухтысячном, в две тысячи 
четвёртом, в две  тысячи восьмом, в две тысячи двенадцатом годах… Помню, 
какая огромная очередь была в последний раз на выборах Президента РФ: весь 
коридор (довольно-таки длинный, с поворотами) и вместительное фойе 
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гостиницы «Космос» г. Астана были заполнены людьми, которые – и это 
может показаться удивительным – терпеливо, спокойно дожидались своего 
часа, умеренно громкими голосами обсуждая друг с другом выборы. Вот так 
живущие в Республике Казахстан граждане Российской Федерации 
добросовестно и охотно приходят голосовать! 

Ну что ж, немного поговорив о роли воспитания ребёнка в семье, мы 
дошли до следующего этапа – обучения в школе. 

Выборы – очень сложный, состоящий из нескольких этапов процесс, в 
который вовлечены миллионы людей и для того чтобы разбираться и понимать 
этот процесс необходимо многому учиться. Школа, конечно же уделяет 
большое внимание подготовке молодого поколения к взрослой жизни. При 
наступлении совершеннолетия человек приобретает много прав и обязанностей, 
но не всегда ему под силу, как следует распорядиться ими. Так, получая право 
голосовать, многие пренебрегают этим правом. Распространённая отговорка – 
«мнение одного человека ничего не решает». Но это глубокое заблуждение. Я 
считаю, что такая позиция не просто неверна, но и преступна. Неучастие в 
выборах - неучастие в политической жизни своей страны. Если промолчат 
одни, то другие молчать не станут, а выберут того, чья программа нравится им, 
но возможно не нравится тем, кто промолчал. Все должны понимать, что 
именно из голосов каждого гражданина складывается общая картина. Если 
каждый будет думать, что от его участия в голосовании ничего не изменится и 
что поэтому можно не пойти на выборы, то кто же тогда будет решать судьбу 
страны? Задача школы – обеспечить учеников необходимыми знаниями в 
области избирательного законодательства. Получение таких знаний имеет 
большое значение для молодых людей, это повышает нашу культуру и служит 
нам опорой в жизни: намного проще разобраться в политике, устройстве 
государства, когда понятно, для чего нужно участвовать в выборах, когда 
человек осознаёт, что от него зависит, каким путём пойдёт его страна. 
Молодёжь зачастую упускает свой шанс повлиять на ход событий в стране, не 
участвуя в выборах, и во многих случаях это происходит из-за недостатка 
знаний и информации. Вот по этой-то причине в школе должны быть, и есть 
такие предметы, как «введение в избирательное право» и «основы 
избирательного законодательства». Также полезно проводить в школе 
обучающие мероприятия. Например, в нашей школе, Нагорьевской СОШ, уже 
традиционно, и тот год не стал исключением, в начале октября проводятся 
выборы Лидера школьного самоуправления. Этот процесс выглядит, как и 
настоящие выборы: чтобы принять участие в голосовании, нужно иметь при 
себе паспорт (или свидетельство о рождении). Избирательная комиссия 
регистрирует данные избирателей, нам выдают бюллетени с именами 
кандидатов, направляют в специальные кабинки для голосования, а затем, по 
выходу оттуда, мы опускаем бюллетень в урну для голосования. После 
подсчёта голосов в торжественной обстановке на школьной линейке 
избирательная комиссия объявляет результаты выборов и избранный Лидер 
школьного самоуправления приносит Присягу.  

Полученный опыт пригодится нам в будущем, ведь мы на практике 
ознакомились с основными этапами и принципами организации избирательного 
процесса. Такие мероприятия позволяют погрузиться в атмосферу настоящих 
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выборов, приоткрыть  завесу будущего, поучаствовать в голосовании, 
увидеть этот процесс изнутри. Молодые люди, таким образом, получают 
необходимые навыки, и им будет гораздо легче и комфортнее на настоящих 
выборах.  

В общем, задача школы – сформировать ответственных, образованных 
граждан и патриотов своей страны, понимающих значимость выборов и 
принимающих в них участие.  

Ещё один фактор, влияющий на становление правильного взгляда на 
затронутую тему,– это сам человек, его индивидуальное сознание и 
самосознание, его идентификация со своим народом. Нужно почувствовать 
себя личностью и осознать себя как часть великого народа, великой страны, 
осознать свою связь со всеми и взаимную ответственность. Каждый должен 
понять, что от его личного выбора зависит его судьба, судьба его близких и 
друзей, судьба его отечества. 

Думаю, молодое поколение сможет адекватно оценить складывающуюся 
ситуацию и принять соответствующие меры. Каждый может и должен 
позаботиться о себе самостоятельно, заняться самообразованием, 
интересоваться происходящими в стране событиями и участвовать в её жизни. 
А как уже было сказано ранее, одна из форм участия в политической жизни 
страны – это выборы. 

Обращаясь к своим сверстникам, я хотела бы сказать: мы – новое 
поколение, и от нас зависит будущее страны. Так давайте же серьёзно 
подходить к такому важному аспекту жизни, как выборы. Сначала мы получим 
право выбирать, потом, возможно, быть избранными, и мы должны научиться 
пользоваться  этими правами и выполнять свои обязанности.  

Участие в выборах – это не повинность, но каждый уважающий себя и 
других гражданин участвует в них и относится к этому ответственно. 

 
Балахнина Полина, учащаяся 10 класса, Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Нагорьевская средняя 
общеобразовательная школа», Ровеньского района Белгородской области 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

в номинации среди учащихся (студентов) учреждений среднего 
профессионального образования 

СОЧИНЕНИЕ «РАВНЯЙСЯ НА ЛУЧШИХ! ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!» 

Задумаемся… Когда необходимо сделать 
выбор, а вы его не делаете, - это тоже 
выбор. 

У. Джеймс 
 
Выборы в Российской Федерации - это избрание гражданами РФ органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц;- это важнейший институт организации и функционирования 
публичной власти в российском обществе;- это форма прямой демократии, 
предусмотренная Конституцией Российской Федерации и обеспечивающая 
непосредственное участие граждан в формировании органов государственной и 
муниципальной  власти. 

Выборы бывают: 
• очередные — проводятся по истечении установленного законом срока 

полномочий выбираемого органа; 
• досрочные выборы — проводятся в связи с прекращением ранее 

объявленного срока полномочий избирательных органов власти или выборных 
должностных лиц;  

• выборы депутатов в порядке ротаций. Могут проводиться в отношении 
части депутатов представительного органа государственной власти в порядке и 
в сроки, установленные законом; 

• дополнительные выборы (довыборы) — назначаются в случае 
возникновения вакансий во время срока полномочий коллегиального органа; 

• повторные выборы — проводятся, когда проведённые выборы признаны 
несостоятельными или недействительными по решению суда или 
избирательной комиссии. 

Почему так важно принимать участие в выборах и голосовать? На этот 
вопрос каждый человек для себя должен ответить сам. По мнению многих 
людей, принимать участие в выборах – это значит, выбирать самому, кто будет 
руководить людьми, государством и иными органами управления. Твое личное 
решение никто не может осудить или опровергнуть, т.к. в стране действуют 
демократические выборы, дающие право сделать свой собственный выбор! Все 
зависит от вашего решения! 

Прямая демократия и выборы как механизм выражения власти народа 
имеют в России глубокие исторические корни. В этой связи заслуживает 
внимание опыт прямой демократии и выборов в древней и средневековой Руси 
IX-XV вв. 

При разработке законов о создании Государственной думы вопросам 
выборов в неё уделяли большое внимание. В первом соответствующем проекте 
(написанном помощником начальника главного управления по делам местного 
хозяйства МВД С. Е. Крыжановским на базе основных положений, 
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разработанных весной 1905 г. особым совещанием во главе с министром 
внутренних дел А. Г. Булыгиным) постановления о выборах были включены в 
состав Учреждения Государственной Думы (т.е. положения о ней). 

Самый простой способ влиять на исход выборов – это менять 
избирательный закон. Об этом задумались сразу после выборов в I 
Государственную Думу.  

Еще в начале мая 1906 г. премьер-министр И. Л. Горемыкин попросил 
товарища- министра внутренних дел С. Е. Крыжановского - составить проект 
нового избирательного закона, что тот вскоре и сделал. Горемыкин не оставлял 
эту мысль и после отставки. 19 июля 1906 г. он подал записку императору, в 
которой обобщал свой опыт на посту Председателя Совета Министров. 

К выборам во Вторую Государственную Думу правительство Российской 
империи готовилось значительно более основательно, нежели в Первую. Оно не 
скрывало своего желания получить тот состав народного представительства, 
который был бы склонен к конструктивному взаимодействию с властью. 
Выборы в III Государственную думу проходил осенью 1907 года, её работа 
началась 1 ноября 1907 года. Она стала единственной в истории Российской 
Империи, которая отработала отведенный срок – 5 сессий. Основные вопросы, 
стоящие перед   III  Государственной Думы: аграрный, рабочий, национальный. 
Казалось бы, история уже дала оценку выборам в IV Государственную думу. 
Их результаты стали следствием прямого вмешательства властей в 
электоральный процесс. Представители ведущих политических партий начала 
XX столетия яростно обвиняли администрацию в тотальном подлоге и 
фальсификациях. «Правительством был составлен и приведен в исполнение 
грандиозный план фальсификации выборов», - констатировал А.И. Гучков 7 
ноября 1913 г. на конференции «Союза 17 октября». 

Если было что-то в нашей политической истории ХХ века непреходящее, 
не подлежащее критическому пересмотру, это избирательный закон 1917 г., 
лежащий в основе всех современных выборных законодательств. 5 декабря 
1936 года была принята Конституция Союза Советских Социалистических 
Республик . В Конституции СССР, принятой 5 декабря  1936 года, было 
записано: «Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и 
прошлой деятельности имеют право участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с 
лишением избирательных прав». Отдельными статьями гарантировалось 
соблюдение избирательных прав женщин и военнослужащих. 
Предусматривалось избрание депутатов «по избирательным округам», но право 
выдвижения кандидатов было предоставлено лишь общественным 
организациям и «обществам трудящихся».  

Основная реформа советской избирательной системы началась в период 
перестройки. Во второй половине 80-х годов XX века часть высшего партийно-
государственного аппарата, осознав необходимость перемен, вступила на путь 
реформ. Выборы народных депутатов СССР весной 1989 года резко подняли 
градус политической жизни советского общества. После выборов в 
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Учредительное собрание (12 ноября 1917 года) в нашей стране вновь можно 
было говорить о более-менее свободных выборах. 

18 сентября 2013 года избирательная система Российской Федерации 
отметила свое 20-летие. В 1993 году были назначены первые избирательные 
кампании в Российской Федерации. Более того, эти события связывают со 
становлением новой государственности и новой политической системы. На 12 
декабря 1993 года назначалось всенародное голосование по проекту 
Конституции Российской Федерации, выборы депутатов Совета Федерации, 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 12 декабря 1993 года с принятием Конституции Российской 
Федерации были заложены основные принципы демократического государства, 
единственным источником власти и носителем суверенитета в котором 
признается народ. Высшая форма непосредственного выражения власти народа 
- референдум или свободные выборы. Воля народа, выраженная на выборах, 
собственно, и позволяет осуществить демократическую организацию власти в 
Российской Федерации. Путем выборов формируются представительные 
органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации, 
представительные органы местного самоуправления. Голосование на выборах 
является всеобщим, равным, тайным и основано на прямом избирательном 
праве. Наша страна в течение своего многовекового развития претерпела 
многое. В настоящее время она встала на путь демократии, и каждому из нас 
важно из множества политических партий и кандидатов выбрать достойных 
людей, которые смогут повести государство по правильному курсу.   

На людей возглавляющих избирательные комиссии разных уровней, нам, 
молодым, хочется равняться.  

20 лет председателем Избирательной комиссии Белгородской области 
является Н.Т. Плетнев. Это скромный, высококультурный человек. 20-лет назад 
он сделал выбор для себя - перешел на постоянную работу в облизберком – и 
остаётся верен этому делу. Этот занятой человек находит время пообщаться с 
населением разных районов нашей области и с молодежью. 

В Борисовском районе он присутствовал при открытии документально-
иллюстративной выставки «Белгородчина в лицах» в краеведческом музее. Он 
выступал перед собравшимися, говорил просто, доступно, смог расположить 
всех к себе. 

Важный выбор в своей жизни сделала и председатель Избирательной 
комиссии Борисовского района Щербакова И.А., когда 20 лет назад  пришла 
работать  в районную комиссию. Ирина Алексеевна большой души человек. 
Для каждого, кто с ней общается, она находит нужные слова, и никто от неё не 
уходил неудовлетворенным. Она часто бывает в нашем техникуме, можно 
сказать – стала нашим другом. Ирина Алексеевна - знает   по имени – отчеству 
не только почти всех преподавателей и мастеров производственного обучения, 
но и студентов. За такими людьми - будущее избирательной системы России, а 
значит и будущее страны. 

Для голосующих людей, - а это и пожилые люди и молодёжь, - интересны 
выборы в любые структуры власти. 
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Председатель Избирательной комиссии  Белгородской области Плетнев 

Н.Т. сказал, что выборы 8 сентября 2013 года в Белгородской области прошли 
организовано, в строгом соответствии с законодательством. 

Мы, молодежь Борисовского района, тоже довольны выборами, 
прошедшими осенью этого года. 

Проанализировав численность молодежи в различных структурах 
государственной, областной и районной власти, следует отметить, что в 
Государственной Думе VI созыва молодёжи до 30 лет всего 1,7%, столько же 
было и в предыдущих Думах. В областной Думе V созыва молодежи 2,8%., в 
Муниципальном совете района  ее совсем нет. А вот в Поселковое собрание 
городского поселения «Поселок Борисовка» были избраны: 1 человек в 
возрасте 21 года, 2 человека – 25 лет и 2 человека – до 35 лет. Это большое для 
нас, молодых, достижение. Есть на кого равняться, с кого брать пример, а с 
самой младшей из избранных -  Кальницкой Юлией -  мы общаемся в 
Молодежном центре. 

Малахова Галина более 10 лет работает с молодежью; сейчас работает 
заместителем начальника МКУ «Отдел по делам молодежи администрации 
Борисовского района». Молодежи всегда с ней интересно. Она сама творческий 
человек: поет, играет на гитаре, обладает замечательными организаторскими 
способностями, может зажечь любого своей инициативой. Вокруг неё всегда 
собирается активная молодежь нашего района: занимается ли она волонтерской 
деятельностью, работой отряда «Милосердие», по оказанию помощи пожилым 
людям, организовывает ли мероприятия районного масштаба, например, 
фестиваль - конкурс профессионального и художественного творчества 
молодежи «Вместе мы – сила - будущее России!» или просто поёт песни у 
костра – во всё Галина вкладывает свою душу. Малахова Галина в 2011 году 
стала победителем районного конкурса «Лица молодых». Она избрана членом 
Поселкового собрания городского поселения « Поселок Борисовка» и на этом 
посту сделает ещё больше для молодежи района. 

Молодым людям нашего поселка хочется быть похожими на Скляренко 
Виктора, избранного в Борисовское собрание городского поселения «Поселок 
Борисовка» от Борисовского местного отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия». Виктор - инициативный, трудолюбивый. Он является 
индивидуальным предпринимателем. Территории вокруг его заправочных 
станций неоднократно становились лучшими в районе. В 2011 году ИП 
Скляренко В.В. стало номинантом Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию - 2011"в 
номинации Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. 
К любому делу Виктор относится ответственно и для развития района делает 
много. 

Энергичной энтузиасткой является и Булах Виктория – ёще один активист 
молодежи п. Борисовка. Вика на выборах в местные структуру власти была 
самовыдвиженкой, и её избрали. Вся молодёжь нашего поселка знает Викторию 
как одну из самых ярких участниц танцевального коллектива «Энергия». 
Вместе с товарищами по творческому коллективу она участвовала в десятках 
конкурсов, удостаивалась почетных наград. Причем Вика продолжала 
выступать в «Энергии» даже тогда, когда окончила 11 классов школы №1 и 
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уехала учиться в Белгород. У студентки свободного времени немного, но для 
любимого занятия танцами она всегда его находила. Впрочем, не только 
блестящими выступлениями в составе «Энергии» может похвастаться 
Виктория. Перечислять ее заслуги и достижения можно бесконечно: в свое 
время она была президентом школьного государства «Мир», становилась 
«Мисс Осень», «Мисс РСМ», «Мисс Борисовка - 2006». В настоящее время вот 
уже несколько лет Виктория является руководителем народного ансамбля танца 
«Энергия» (совместно с Ириной Зозуля), а также художественным 
руководителем районного Дома культуры. Виктория стала победителем 
районного конкурса «Лица молодых – 2012». Став членом собрания городского 
поселения «Поселок Борисовка» III созыва, Булах Виктория сделала свой выбор 
на оказание посильной помощи людям, возложившим на неё такую 
ответственность и поверившим в её силы, и энтузиазм. 

Инициативная, целеустремленная, активная, талантливая, открытая для 
общения, «напичканная» массой  интересных и оригинальных идей и всегда 
стремящаяся узнавать что-то новое… Все, кто знают Юлию Кальницкую, 
наверняка, согласятся, что все перечисленные качества к ней относятся как 
нельзя лучше. Около полугода Юлия Кальницкая добросовестно трудится 
специалистом по работе с молодежью. Кажется, что эта профессиональная 
деятельность просто создана для нее, ведь здесь как раз востребованы все 
присущие ее характеру качества. Она всегда с интересом выполняет 
поставленные перед ней задачи, организовала «Открытый показ» научных и 
познавательных фильмов, а ещё в школе избиралась президентом школьного 
государства «Мир». Юлия победитель районного проекта «Лица молодых 
2013». Она с особым уважением относится к пожилым людям, за что те её 
любят. Большинством голосов Юлия избрана депутатом в Поселковое собрание 
городского поселения «Поселок Борисовка», и хочется верить, что она сделает 
все для своих избирателей. Так как наш поселок Борисовка – небольшой 
населенный пункт, вся молодежь практически знает друг друга. И молодые 
люди, о которых я говорил выше, мне знакомы. Так хотелось бы в чем-то быть 
на них похожими! Но я понимаю, что для этого необходимо много учиться и 
трудиться. Это только начало выборной карьеры Борисовской молодежи, 
которая достойна быть избранной в различные структуры власти. 

Людям свойственно выбирать. Способность останавливаться на чём-то 
одном из нескольких вариантов - почётнейшее качество человеческих существ, 
во многом определившее их дальнейшую судьбу. Почти каждую минуту нам 
приходится что-то выбирать. От выбора очень многое зависит. Значит, выбор 
играет важную роль в нашей жизни. Без выбора было бы неинтересно жить в 
этом мире. 

С самого раннего детства я знаю, что такое выборы. Обычно в день 
выборов мои родители одевались празднично сами, меня наряжали, и мы 
дружно шли к избирательному участку, где собирались люди, где звучала 
музыка и, как мне казалось, было очень весело. Я повзрослел и стал понимать, 
что это ёще и ответственно – брать на себя  обязательство – выбирать одну 
кандидатуру из нескольких. Ходить на выборы - пошло от бабушки, которая 
была III секретарем райкома комсомола, затем заместителем директора по 
воспитательной работе и преподавателем в учебном заведении, где я сейчас 
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учусь. У неё до сегодняшнего дня осталось неиссякаемая энергия и чувство 
ответственности за все, что происходит в  районе, в области и стране. Первый 
мой опыт выборов был ещё в школе. Я был кандидатам в президенты школьной 
республики «Мальчишки и девчонки». Меня не выбрали, но я не обиделся и 
стал активно сотрудничать в школьной Думе, заниматься  волонтерской  
деятельностью, участвовать в операции «Забота». После окончания 9 класса 
я  сделал в своей жизни на сегодня самый главный выбор – я выбрал для себя 
самую интересную профессию – и поступил учиться в Борисовский  
агромеханический техникум. Учусь я в группе «Механизация сельского 
хозяйства» и ещё не знаю, кем сильнее хочу быть: ветеринаром или агрономом. 
Но то, что моя жизнь будет связана с сельским хозяйством, уже решено. 

В техникуме я снова столкнулся с выборами: меня выбрали в актив группы 
и я участвовал в Профсоюзной конференции, где избирался председатель 
ученического профкома. Здесь ещё больше ответственности, чем в школе. К 
нам относятся как  к взрослым, и это радует. 

Ежегодно в общежитии нашего  техникума проходят выборы Президента. 
Этот ответственный момент пережили мои товарищи из группы. Многие из них 
впервые принимали участие в выборах с кандидатами, у каждого из которых 
своя программа, с  бюллетенями, с урной для голосования, с наблюдателями от 
техникума. На будущий год мои товарищи решили сами выдвинуть свои 
кандидатуры в президенты общежития. И я думаю, у них получится, потому 
что мои друзья очень активные люди, умеющие преодолевать все трудности, им 
есть на кого равняться, с кого брать пример. Большинство, проживающих в 
общежитии, проголосовали за Золотухина Руслана, выбрав его второй раз. 
Руслан – добрый и отзывчивый, он инициатор многих хороших дел, он может 
отстоять свою точку зрения и помочь каждому.  К тому же он хорошо учится и 
пользуется авторитетом в техникуме. 

Для молодежи нашей страны очень важно, чтобы правительство уделяло 
нам внимание. И одним из направлений работы президента В.В. Путина 
является поддержка будущего России, нас – молодежи. Именно нам, молодым, 
отводится главенствующая роль в модернизации политической системы. 
Вполне очевидным решением этой задачи является привлечение молодежи в 
общественно-политическую жизнь страны. Одной из ведущих молодежных 
организаций является «Молодая Гвардия», одной их основных задач которой 
считается воспитание молодежи и продвижение её во власть. 

Нас радует, что по итогам парламентских выборов депутатами 
Государственной Думы стали пятеро молодогвардейцев. Это стало возможно 
благодаря напряженной работе каждого из них, и с новым статусом их 
ответственность многократно усилилась, а значит, и работать им придется ещё 
больше. Очевидно, что активная молодежь сегодня востребована не только в 
политике, но и в общественной жизни России. В минувшем году был запущен 
масштабный проект по внедрению бесплатных точек доступа  к беспроводному 
Интернету в ВУЗах, СУЗах и местах скопления молодежи. На действия 
молодогвардейцев обратили внимание первые лица страны -Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев. Члены организации «Молодая Гвардия» получили высокие 
назначения, которые позволят им внести свежую струю в общественно-
политическую жизнь страны. 
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Тимур Прокопенко назначен заместителем руководителя Управления по 

внутренней политике Администрации Президента РФ и избран депутатом 
Государственной Думы. Он стоит во главе интернетизации учебных заведений. 

Артем Туров является председателем КС «МГЕР», Координатор по ЦФО. 
Он принял активное участие в организации празднования мероприятий, 
посвященных 65-летию Курской битвы. 

Не прервал свою деятельность в организации «Молодая Гвардия» первый 
заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Константин 
Мазуревский. Он поздравил молодогвардейцев с 8-летием и сказал: «Сегодня 
молодым доверено высокое право решать важные вопросы на местах, укрепляя 
авторитет Партии. Сегодня быть молодогвардейцем — это честь для 
целеустремлённого молодого человека!» 

Глядя на целеустремленную молодежь, каждый должен знать, что, если не 
сидеть, сложа руки, можно самостоятельно сделать жизнь комфортнее, причем,  
не только для себя, но и для окружающих. 

Молодогвардейцы возглавили запуск масштабного проекта по внедрению 
бесплатных точек доступа к беспроводному Интернету, наладили работу с 
правоохранительными органами по вычислению и поимке педофилов; обучили 
ребят и создали добровольческие отряды, которые уже принимали участие в 
тушении лесных пожаров; наладили работу по выстраиванию 
межнационального диалога, договорившись о совместных действиях с 
диаспорами и национальными организациями; создали сеть волонтерских 
отрядов по оказанию конкретной помощи ветеранам и так далее. 

В нашем техникуме молодёжную организацию «Молодая Гвардия» 
представляют: Беседин Дмитрий, Чухлебов Роман, Еременко Елена. 

Еременко Елена является еще и лидером нашей профсоюзной организации 
и возглавляет волонтерское движение в районе. Я также являюсь волонтером. 
Мы организовываем различные акции: «Милосердие»- помощь ветеранам; 
«Чистый берег» - отчистка и уборка прибрежных зон о.Баланда и р. Ворскла; 
«Георгиевская ленточка» - патриотическая акция; помогаем организовывать 
досуг подростков, активно участвуем в обсуждении научных и познавательных 
фильмов  «Открытый показ». 

В «Молодую Гвардию» приходит все больше и больше активных ребят, 
многие из которых через определенное время будут управлять городом, 
областью или даже страной. 

Все это доказывает, что молодежь может и хочет принимать участие в 
жизни государства, чувствует ответственность за будущее страны и 
окружающих. Надо только указать путь, создавать условия для реализации 
потенциала молодого поколения. И мы уже нашли способ сделать это, 
внедрили его в жизнь и доказали его эффективность. Но только под 
руководством Владимира Путина возможно внедрить эту модель в масштабах 
всей Российской Федерации.  

В целях выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи и 
социально значимых проектов, содействия эффективному использованию 
молодежного инновационного потенциала в России и в Белгородской области 
проводятся Международные молодежные образовательные форумы: «Селигер» 
и «Нежеголь». 
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«Селигер» - это гражданский форум студенческой молодежи России. 

Каждое лето молодые люди на форуме представляют свои проекты по 
различным направлениям. Все это направлено на улучшение жизни народа и 
процветание государства Российского. В 2013 году с участниками 
гражданского форума встретился Президент Российской Федерации  В.В. 
Путин. Он подчеркнул , что роль студенческих организаций в должна расти, 
студенты должны получить право эффективного решения вопросов, 
затрагивающих их интересы. На форуме был избран лидер Российской 
молодежи – президент Всероссийского студенческого союза. Им стал аспирант 
Алтайского государственного университета Олег Цапко. Выборы 
студенческого лидера России стали особенным событием, поскольку 
избранный прямым открытым голосованием всех участников форума лидер, 
получил не только реальную поддержку российской молодежи, но и серьезный 
инструмент для реализации своей программы – Всероссийский студенческий 
союз, крупнейшую студенческую организацию России.   

С 1 июля по 8 июля 2013 года по инициативе правительства Белгородской 
области, его органов по делам молодежи, молодежных общественных 
объединений, в целях выявления и поддержки талантливой и инициативной 
молодежи и социально значимых проектов, содействия эффективному 
использованию молодежного инновационного потенциала в Белгородской 
области в третий раз проводился Международный молодежный 
образовательный форум «Нежеголь-2013». 

Участники форума представили свои проекты по одному из направлений: 
«Лидерство» (политика, поддержка молодежных инициатив, проектная 
деятельность, направление «Все дома»), «Зворыкинский проект» (инновации, 
научно-техническое творчество, предпринимательство), «Технологии добра» 
(социальные проекты, волонтерство, направление «Беги за мной»), «Арт-
квадрат» (творчество) и «Информационный поток» (Средства массовой 
информации). 

В течение восьми дней участники форума приняли участие в проведении 
мастер-классов, тренингов, семинаров-практикумов, «круглых столов» с 
участием профессоров и руководителей высших учебных заведений, членов 
Избирательной комиссии Белгородской области, руководителей структурных 
подразделений органов исполнительной власти области, крупнейших 
предприятий и общественных организаций региона, предварительной 
экспертизе и защите проектов участниками форума. На форуме состоялись 
спортивные, культурно - досуговые и развлекательные программы. 

По инициативе Избирательной комиссии Белгородской области в 
программу форума наряду с главными темами внесены и вопросы изучения его 
участниками избирательного законодательства, избирательных технологий, 
практики подготовки и проведения выборов и референдумов. 
Первые дни форума были посвящены этим темам.  

2 июля 2013 года состоялась встреча участников форума с председателем 
Избирательной комиссии Белгородской области, заслуженным юристом 
Российской Федерации Николаем Тихоновичем Плетневым, который провел 
дискуссию «Законность и честность выборов в России. За и Против». 
Дискуссия прошла активно, было рассмотрено большое количество вопросов 
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участников форума. Молодежь отметила четкость и правдивость ответов на 
заданные вопросы. 

 Также шла активная подготовка к проведению выборов Президента 
Международного молодежного образовательного форума «Нежиголь-2013». 

Свои кандидатуры на пост Президента форума выдвинули Мария Грекова 
(«Лидерство»), Мария Гадяцкая («Технология добра»), Олеся Шкреба 
(«Информационный поток»), Александр Бреда («Арт-парад»), Денис Бахаев 
(«Зворыкинский проект»), Семен Завьялов (Самовыдвижение). 

Кандидаты тщательно подготовили свои предвыборные программы, 
провели полномасштабную агитацию, поучаствовали в дебатах и ток-шоу.  

Стоит отметить, что избиратели активно включились в процесс проведения 
выборной кампании – участвовали в соцопросах, работе предвыборных штабов 
кандидатов. 

Предвыборная борьба помогла молодым людям получить навыки в 
реализации избирательных прав. Во время избирательной кампании они 
учились аргументировано излагать свои мысли, публично отстаивать свою 
позицию, составлять деловые документы. 

По результатам тайного голосования Президентом Международного 
молодежного образовательного форума «Нежеголь-2013» избрана Мария 
Гадяцкая – студентка Алексеевского колледжа экономики и информационных 
технологий. 

3 июля 2013 года прошла инаугурация Президента Международного 
молодежного образовательного форума «Нежеголь-2013», на которой 
избранный Президент Мария Гадяцкая принесла клятву быть гарантом 
соблюдения прав участников форума. 

В нашем техникуме 5 лет работает клуб будущего избирателя «Молодой 
избиратель». Программа клуба направлена на формирование правовой 
культуры студентов, на воспитание гражданственности и любви к Родине, 
уважения к правам и свободам человека. Клуб построен на принципах 
самоуправления, его деятельность способствует выявлению и развитию 
правового сознания студентов через вовлечение их в общественно-полезную 
деятельность, через участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

Творческая, активная молодежь есть везде. Наш техникум не является 
исключение. Мои товарищи участвуют в различных районных, областных, 
Всероссийских конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях и 
занимают призовые места. 

Неординарные творческие способности проявили: 
• Целих Полина – 1 место в областном конкурсе сочинений «Молодежи и 
выборы»; 

• Алейник Алексей – 1 место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия»; 

• Вахрушева Анна – 2 место в Первом Всероссийском конкурсе «Школьный 
кроссворд»; 

• Буреев Павел – 2 место в Четвертой Всероссийской Дистанционной 
олимпиаде по русскому языку; 
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• Кальницкий Андрей – 2 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист-
машинист с/х производства». 
Многие студенты нашего техникума не просто, для себя, занимаются 

спортом, и показывают хорошие результаты в спортивных соревнованиях 
разных уровней. Я считаю, что они по праву могут являться Олимпийским 
резервом. 

• Сухих Анна – 1 место  в Областных соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу; 

• команда техникума – 1 место в Областных соревнованиях по волейболу 
(Юноши); 

• команда техникума – 2 место в Областных соревнованиях по волейболу 
(Девушки). 

Наиболее активные, отличившиеся в общественной жизни, таорчестве, 
спорте студенты, ежегодно получают повышенные стипендии. В 2013 году 
Свидетельства на получение именной стипендии главы администрации 
Борисовского района вручены особо отличившимся в учебе, спортивной и 
общественной жизни техникума студентам: Игорю Баринову, Наталье 
Зуйковой, Екатерине Казарян, Андрею Шершень и Станиславу Пересыпкину. 

Не так давно фонд «Поколение» Андрея Скоча подвел итоги 
традиционного ежегодного конкурса «Лучший студент года». Обладателями 
заслуженного поощрения стали 275 молодых людей со всей Белгородской 
области. 

Хорошей учебой и активным участием в спортивных соревнованиях, 
общественной жизни его заслужили и те, кто постигает азы будущей 
профессии в нашем Борисовском агромеханическом техникуме. В этом году 
таких ребят даже больше, чем в прошлом. Это Евгения Вирчик (группа №25 
«Хозяйка усадьбы»), Анастасия Коломыцева, Анна Васильева (группа №20 
«Экономика и бухгалтерский учет»), Павел Иващенко (группа №21 
«Механизация сельского хозяйства») и Марина Острась (группа №19 
«Экономика и бухгалтерский учет»). 

За время учебы в техникуме они зарекомендовали себя с положительной 
во многих делах и начинаниях. Конечно, самое главное для них сейчас – 
учеба. 

Все они ответственно выполняют все возложенные на них обязательность 
в нужное русло. Но не только на благо своих групп с радостью готовы 
трудиться студенты. Практически ни одно мероприятие в техникуме не 
обходится без их активного участия. Инициативные, уверенные в себе, 
креативные, они с радостью что-то придумывают, предлагают интересные 
идеи, проявляют себя, реализуя их вместе с товарищами.  

Каждый день у нас в жизни присутствует выбор. Это неотъемная часть 
человеческой жизни. И, безусловно, это прекрасно, когда выбор есть, когда 
мы вольны выбирать поступить нам так или иначе, выбрать тот или этот 
вариант. 

Выборы – это наше будущее, это надежда на лучшую жизнь. Мне 
кажется, что каждый человек, придя на выборы, сначала должен задуматься, 



 54
за достойного ли человека он голосует, ведь выбирая, мы выбираем жизнь, 
которой мы будем жить определенное время. Я считаю, что каждый человек 
должен непременно принимать участие в выборах и сделать свой правильный 
выбор ведь: это его гражданский долг. Голос каждого гражданина очень 
важен, так как из совокупности голосов складывается единое мнение граждан 
нашей страны. Наше будущее зависит от правильного выбора. 

Когда мне исполнится 18 лет, я обязательно пойду на выборы. Я считаю, 
что это моя обязанность, что от моего голоса зависит будущее России. Я и мои 
друзья занимаем активную жизненную позицию  и твердо верим в то, какая 
молодежь в будущем станет у руля политики, экономики, образования, 
культуры,  будет  зависеть благосостояние всего народа. А если ты не будешь 
руководить страной, то, выполняя свою работу честно, с самоотдачей, 
обязательно внесешь свой вклад в будущее своего Отечества.  Каждый из 
нас должен знать, что будущее в наших руках. Если мы поверим в это и сами 
будем выбирать своё будущее, то увидим жизнь, которую не видели никогда. 
Счастливую, успешную, роскошную, правильную! Жизнь, которую достоин 
получить каждый человек на Земле! Жизнь, в которой можно обрести полную 
гармонию с внешним миром, искусством. 

Турко Сергей, студент 1 курса, Областного государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Борисовский агромеханический техникум» Белгородской 
области  
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

в номинации среди учащихся (студентов) учреждений среднего 
профессионального образования 

СОЧИНЕНИЕ ««ВЫБОР ПРЕДЛОЖЕН, А ТЫ ВЫБИРАЙ» 

 

По собственной должен ты воле  
Выбрать дорогу ─ в ад или в рай,  
Горькую или счастливую долю,  
Выбор предложен, а ты выбирай. 
 

Кажется, что так понятны слова эпиграфа и, конечно, все хотят, чтобы 
дорога вела в рай, в счастливое будущее. А еще хорошо бы, чтобы это 
счастливое будущее возникло по взмаху волшебной палочки. Тогда было бы 
здорово!  Но не все так просто происходит в  жизни, как в сказке. Многого 
нужно добиваться своим трудом, своими знаниями, своим умом. И проявление 
знаний и ума необходимо в очень важных моментах жизни. Особенно, когда 
идет речь  о будущем нашей страны и всех проживающих в ней  гражданах. 
Ведь выборы – один из главных элементов демократии.  

В ходе любой избирательной кампании практически у каждого человека 
обязательно возникают вопросы, независимо от того пойдет он голосовать или 
нет.  Это главные вопросы, о которых пойдет речь в этом сочинении: 
- Зачем люди ходят на выборы? 
- Почему молодежь  должны идти на выборы? 
- Почему молодежь в большинстве своем не ходит на выборы? 
- Как привлечь молодежь на выборы? 
- Почему я лично иду на выборы? 

Кто должен ответить на эти вопросы и решить их?  Я думаю, что только 
совместными усилиями всех структур власти и общественности, 
образовательных и многих других учреждений можно добиться положительных 
результатов. 

Главной  целью  государства  является  обеспечение  достойной жизни  
граждан страны. И чтобы достигнуть  этой цели, необходимо  знать мнение  
общества. Было бы несправедливо, если бы все вопросы решали только 
управляющие лица, если бы мнение одного человека решало судьбу граждан 
всей страны. Если разобраться, выборы и проводятся для того, чтобы каждый 
человек смог высказаться по тому или иному вопросу.  

Так почему же некоторые считают, что это их не касается? Но зато 
сильно возмущаются, если выбрали не того кандидата, на которого они 
рассчитывали. 

Известный писатель Ромен Ролан говорил: «Нужно, чтобы человек 
понял, что он творец и хозяин мира, что на нем ответственность за все 
несчастья земли, и что ему же принадлежит слава за все хорошее, что есть в 
жизни!».  Я готова подписаться  под  каждым  этим словом!  
 «Я за все в ответе!» — эти слова должны  стать формулой жизни каждого 
избирателя, каждого молодого россиянина — истинного гражданина и 
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патриота своей страны. 

В выборах представительных органов местного самоуправления 8 
сентября 2013 года по Шебекинскому району приняло участие 34,5 процента от  
общего количества избирателей. То есть, явка на голосование была не очень 
высокой, особенно в городе. Опустить бюллетени в ящики для голосования 
пришли главным образом люди старшего и среднего поколений, молодежь 
была менее активной.  
Зачем люди  ходят на выборы? 
 Чаще всего можно услышать ответ, что иду для того, чтобы не 
проголосовали за меня! О чем это говорит? А это говорит о том, что люди 
уверены в подтасовках результатов, которые возможны на выборах. Они не 
верят в честные выборы!  

Другие идут для того, чтобы проголосовать ПРОТИВ кандидата, партии.  
Третьи идут чисто по инерции. Если говорить о взрослом поколении, 

которое все же привыкло ходить на выборы, потому что "так надо". 
Четвертые – потому, что идут только первый или второй раз, то есть ради  

любопытства или разнообразия. 
 И только небольшая часть идет на выборы, чтобы действительно 

выразить свое мнение, проголосовать за того кандидата, о делах которого 
знают. 
Почему молодежь должна идти на выборы? 

Молодежь должна идти на выборы, потому что именно ей решать 
будущее нашей страны. И это не избитая фраза, а факт! 

Во-первых, участвуя в выборах, молодежь противостоит политике 
популизма, разворачиваемой рядом политических партий и рассчитанной на 
электорат среднего возраста.  

Во-вторых, участие в выборах дает молодежи возможность продвигать 
свои идеи во власть, потому что молодые люди голосуют, в первую очередь, за 
молодых депутатов. Как сказал один из участников молодежного Интернет-
форума: «Старики никогда для молодежи ничего не сделают - у них свои 
игры... Значит, и решать проблемы молодежи должна молодежь».  

В-третьих, участие в выборах – реализация конституционного права, 
закрепленного в ст.32 Главе 2 Конституции РФ: право избирать и быть 
избранными. А это уже реализация гражданской ответственности.  

Кстати об ответственности.  27 сентября 2013 года в нашем техникуме 
проходили выборы депутата в Молодежный Парламент Шебекинского района  
и Председателя студенческого самоуправления техникума. При подсчете 
голосов избирательной комиссией оказалось, что разница между двумя 
кандидатами была всего лишь в один голос. Победивший кандидат активно 
взялся за работу, и за два месяца организовал и провел много мероприятий.  
До выборов мы, первокурсники, кандидатов знали только по характеристике на 
агитационных листках и отзывам отдельных студентов. Теперь в общении я 
лучше узнала второго, проигравшего,  кандидата. Хорошо, что, несмотря на 
свое плохое самочувствие, я пришла на выборы, и мой голос оказался 
решающим. Жизнь в техникуме не была бы столь интересной и насыщенной.  
Почему молодежь не ходит на выборы? 
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Вектор развития страны сегодня определяют россияне старшего 

возраста. Такой вывод следует из данных статистики, которая гласит, что 
выборами и политикой сегодня интересуется только третья часть молодых 
граждан России в возрасте до 35 лет.  

Отмечено, что у 16% молодых людей предвыборная борьба вызывает 
раздражение, поскольку правды никто не говорит, а политики только стараются 
очернить друг друга.  

Я считаю, что на выборы не ходят в силу отсутствия у молодых 
избирателей самосознания, политической  активности и заинтересованности, 
отсутствия личностных качеств и ответственности перед собой и своими 
близкими. 
  Другой части молодежи  это просто не нужно, они аполитичны, никакой 
выгоды они с этого не получат.  То есть что-то вроде: «они живут в своем мире 
и им в общем-то «параллельно», что происходит на политической арене». 
 По этому поводу возникает вопрос: «А почему тогда на выборах  
депутатов Государственной Думы и Президента Российской Федерации  
активность молодежи гораздо выше?» 
 Одна из причин – лучшая информированность населения, так как о 
выборах говорят по всем каналам телевидения, задействованы многие 
радиостанции, а также сеть Интернет.  
  А местные кандидаты в  депутаты появляются непосредственно только за 
2-3 месяца до выборов. И  только за месяц-два начинают что-то делать. 
Естественно этих 2-3 месяцев недостаточно, чтобы завоевать доверие граждан, 
которые должны прийти и проголосовать.  

Вот и не идут потому, что нет, по их мнению, достойных кандидатов. И 
если бы была строка «против всех», то явка на выборах увеличилась бы 
процентов на 10-20.   
Как все же привлечь молодежь на выборы? 
 Чем мотивировать молодежь?  Проводить увеселительные мероприятия? 
Раздавать подарки? А разве подарки должны способствовать тому, чтобы 
человек шел голосовать? Для кандидатов это может и выход, но для самого 
предвыборного механизма в демократической стране это явно не выход! А в 
чем выход? В воспитании патриотизма! В повышении правовой грамотности! В 
заботе о будущем своих детей. 

Чтобы увеличить явку, надо вернуть доверие населения к механизму 
выборов и сделать кандидатов более известными, деятельными на протяжении 
всего срока, а не за 2-3 месяца до дня голосования. 

Конечно,  кроме  активного  участия  в  общественной жизни,  нужно 
много  времени уделять саморазвитию и самообразованию. Думаю, что, 
готовясь стать избирателем, необходимо научиться  ориентироваться в 
правовой и политической информации, давать оценку политическим событиям 
и явлениям.  

В каждом учебном заведении есть Клубы молодых или будущих 
избирателей, которые могут помочь в повышении правовых знаний молодежи.  

Все мы – граждане Российской Федерации, и каждый из нас должен быть 
заинтересован в дальнейшей жизни. Один из принципов избирательного права: 
добровольность и свободное участие в выборах. Размышляя о проблеме 
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абсентеизма, я стала задумываться: может, следует избирательное право 
обратить в обязанность. Каждый гражданин обязан беречь окружающую 
природу: так почему он в обязательном порядке не должен «строить дом», в 
котором ему предстоит строить счастливое будущее?  Есть же такой опыт в 31 
стране, где за отказ от голосования предусмотрены различные санкции, вплоть 
до тюремного заключения.  
Почему я должна идти на выборы?  

Мы обвиняем правительство в том, что за 20 лет оно не может построить 
демократию в стране, но ведь демократия – власть народа, и если мы хотим 
построить правовое государство, то мы должны активно принимать участие в 
политической жизни страны. К сожалению, это понимает не каждый, люди 
голосуют порой неосознанно, нехотя, по принуждению. Если мы недовольны 
своей властью и своей жизнью, то мы должны обязательно идти на выборы, 
отдать свой голос за того кандидата, чья программа нам ближе.  

Не нужно думать, что если ты не пришел на выборы, то ничего страшного 
не произойдет, - это ошибка многих, которая может привести к тому, что 
проснувшись завтра, ты можешь оказаться на баррикадах. И если мы хотим 
изменить свою жизнь, поправить существующее положение, то надо идти на 
выборы, не для того, чтобы портить бюллетени, а проголосовать за достойного 
кандидата.  

Мне непонятна позиция  тех людей, которые бездействуют,  когда  
решается их будущее. Разве  может быть безразличной судьба страны, в 
которой  они живут? Если человек не ценит Родину, то о каких жизненных 
приоритетах может идти речь? Я считаю, что активная гражданская позиция 
— удел уверенных в себе людей. 

Я  с  нетерпением  жду  совершеннолетия, чтобы  воспользоваться    
избирательным правом, чтобы с гордостью ощущать собственную 
причастность к судьбе своей страны. Я — будущий избиратель, и от меня 
зависит, будут ли продолжаться те позитивные изменения, которые 
происходят в последние годы в нашей России. 

Нам нужен избранник, который всегда и везде будет думать о 
благополучии граждан своей страны, который будет болеть душой, умом о 
своем государстве и его населении. Только такой Человек должен быть у 
власти. 

Выбрав  достойного кандидата, который в дальнейшем оправдает  наши 
надежды, чувствуешь себя причастным ко всем  хорошим его делам и 
переменам, происходящим при нем. И радуешься, что сделал правильный 
выбор. 
Белое ─ черное. Чистое ─ грязное. 
Доброе ─ злое. Жизнь или смерть… 
Выбери между печалью и радостью, 
Выбери так, чтоб потом не жалеть. 

 
Сухобрус Галина, студентка 1 курса, Областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Шебекинский индустриально-промышленный техникум» 
Белгородской области 
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Работы победителей 
 областного конкурса рисунков среди учащихся учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования 
на тему «Мы будущие избиратели» в 2013-2014 учебном году 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Диплом I степени  
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  
 
Шаповалова Ирина,  
учащаяся 9 класса МБОУ 
«Палатовская средняя 
общеобразовательная школа», 
Красногвардейский район  
 

Диплом I степени среди обучающихся  
учреждений среднего профессионального образования 

 

Литвинова Светлана, студентка 2 курса ОГАОУСПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», г.Белгород 
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Диплом II степени 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

 

Акупиян Александра, учащаяся 11 класса  
МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области», Белгородский район 

Диплом II степени  
среди обучающихся учреждений 
среднего профессионального 
образования  
 

Старчук Ольга, 
студентка 1 курса ОГАОУСПО 
«Шебекинский индустриально-
промышленный техникум»,  
г. Шебекино 
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Диплом III степени  
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  
 
Куликова Анна,  
учащаяся 11 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 21 города Белгорода», 
г.Белгород 
 
 
 

Диплом III степени  
среди обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования  
 

Тарайкович Никита,  
студент 4 курса ОГАОУСПО 
«Губкинский политехнический 
техникум», г. Губкин 
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Благодарственные письма и поощрительные призы 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

 
 
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
              

Палеха Александра, 
учащаяся 9 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», 
г.Алексеевка 
 
 

Переверзев Алексей,  
учащийся 9 класса  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6», г.Старый Оскол 
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Благодарственные письма и поощрительные призы  

среди  обучающихся учреждений среднего профессионального образования 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальцева Анастасия, студентка 1 курса ОГАОУСПО «Новооскольский 
сельскохозяйственный колледж», г. Новый Оскол 

 

Старчук Ольга, студентка 1 курса  
ОГАОУ СПО «Шебекинский 

индустриально-промышленный 
техникум» 

 
 
 
 



 64
Работы участников областного конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронько Алеся,  
учащаяся 9-б класса  

МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого», п.Борисовка 

 
 
 

Шайхетдинова Карина, учащаяся 11 класса МОУ «Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа», Валуйский район 
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Мазина Евгения,  
учащаяся 9 класса  

МОУ «Закутчанская СОШ», 
Вейделевский район 

 
 

Пипенко Татьяна, учащаяся 10-б класса МБОУ «Волоконовская средняя 
общеобразовательная школа №1», п.Волоконовка 
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Сухова Арина, учащаяся 8 класса МБОУ «Гора-Подольская СОШ», 
Грайворонский район 

 

Благовещенский Гавриил,  
учащийся 10 класса  

МБОУ «Владимировская средняя 
общеобразовательная школа», 

Ивнянский район 
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Городов Александр,  
учащийся 9 класса  

МБОУ «Ломовская средняя 
общеобразовательная школа», 

Корочанский район 
 

Астанина Алина,  учащаяся 9 класса МОУ « Новоуколовская СОШ», 
Красненский район 
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Шаповал Иосиф, учащийся 10 класса  
МОУ «Вязовская СОШ»,  Новооскольский район 

 

Чудных Людмила,   
учащаяся 11 класса МБОУ 
«Беломестненская СОШ», 
Новооскольский район 
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 Алдушина Мария,  учащаяся 10-а класса МОУ «Ракитянская средняя 
общеобразовательная школа №1», п.Ракитное 

Жукова Влада,   
учащаяся 9 класса МБОУ 
«Прохоровская гимназия», 

п.Прохоровка 
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Гладченко Елизавета, учащаяся 10-б класса  
МБОУ «СОШ №3 с УИОП г.Строитель», г.Строитель 

Хохлова Надежда,   
учащаяся 10-а класса МБОУ 

«СОШ №2 п.Чернянка», 
п.Чернянка 
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Алдонина Ирина, учащаяся 7-б 
класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 
г.Шебекино», г.Шебекино 

Гладуняк Кристиан, учащийся 9 класса  
МБОУ «Ладомировская основная общеобразовательная школа», Ровеньской район 
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Маркова Алена, студентка 2 курса  
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж»», г.Алексеевка 

Шипилов Сергей, 
студент 3 курса ОГАОУ СПО 
«Валуйский индустриальный 

техникум», г.Валуйки 
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Пушкарев Алексей, студент 1 курса ОГАОУ СПО  
«Вейделевский агротехнологический техникум», п.Вейделевка 

Саенко Сергей, студент 2 курса ОГАОУ СПО «Борисовский 
агромеханический техникум», п.Борисовка 
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Волощенко Анастасия, студентка 3 курса Ровеньского филиала АНО ВПО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», п.Ровеньки 

Коренева Кристина, студентка 1 курса 
 ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж», г.Строитель 
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ВЫБОРЫ 

глазами молодых и будущих избирателей 
 
 
 
 

В настоящем сборнике опубликованы работы победителей областных конкурсов сочинений 
на тему «Молодежь и выборы» и рисунков на тему «Мы будущие избиратели» среди 
учащихся учреждений общего, среднего профессионального образования Белгородской 
области в 2013-2014 учебном году 
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