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Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ… 
 

 отличие от наших предков сегодня мы живем в новом режиме, ко-

торый называется демократическим. Я учусь в 11 классе, и мы изу-

чаем различные учебные предметы, которые позволяют узнать больше об ис-

тории нашей Родины, её традициях и в том числе избирательном праве. Мы 

должны это знать для себя, для нашего будущего. В этом нам помогают роди-

тели, учителя, просто взрослые «заинтересованные» люди. Из средств массо-

вой информации мы знаем о предстоящих выборах, о кандидатах от разных 

политических партий, об их программах, и, хотя мы еще не избиратели, но 

уже сейчас имеем определённую точку зрения на происходящее в России и 

знаем, за кого отдали бы свой голос во имя будущего своего и своей страны. 

На уроках обществознания нам прививают азы бытия в демократическом 

обществе и правовом государстве. Из школьного курса я знаю, что право вы-

бора любого гражданина России задекларировано в Конституции Российской 

Федерации.  

Пункты 1 и 2, статьи 32 Конституции РФ гласят, что: «Граждане Россий-

ской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей…, а также имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме». 

Помимо Конституции Российской Федерации, нормативным докумен-

том, регламентирующий нормы избирательного права является Федеральный 

закон от 12.02.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.10.2017). Из п.1 статьи 4 

этого закона мы знаем, что правом избирать и быть избранным может обла-

дать любой гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-

ния возраста 18 лет. 

В школе, где я учусь, нам учитель разъясняет, что сегодня очень многое 

зависит от нас. В наших руках есть рычаги влияния на власть. Одним из таких 

рычагов являются демократические выборы. Вопрос, каким будет мое буду-

щее и будущее моих сверстников, гложет меня сегодня. В стенах школы нам 

в старших классах разъясняют доходчиво о нашем гражданском долге, когда 

нам исполнится 18 лет, о том, что мы в демократическом обществе обязаны 

прийти на избирательные участки в день выборов и сделать свой выбор, вы-

бирая Президента, депутатов разных законодательных органов. От нас и 

нашего выбора зависит, с кем мы будем завтра строить будущее нашей стра-

В 



Звуки сердца 
 

ны. Выполняя сегодня свой гражданский долг, отдавая свой голос за любого 

кандидата, принимающего участие в выборах, каждый из нас осознает, что он 

вносит свой посильный вклад в развитие собственной страны, является ча-

стичкой истории этого времени. Надо твердо знать и быть уверенным в том, 

что каждый голос имеет большое значение и влияет на результаты голосова-

ния. Думаю, что приятно осознавать, что государство нуждается в твоем го-

лосе и что он будет влиять на историю нашей Родины. 

Наверное, каждый человек задумывается над тем, что будет завтра. 

И каждому интересно, как повернется его жизнь. Я считаю: человек сам куз-

нец своего счастья. И как ты живешь сейчас, думаешь, поступаешь - от этого 

зависит многое. Нужно всегда быть уверенным в себе, иметь цель в жизни, 

к чему-то стремиться. Если всего этого нет, то нет и жизни. Глупо жить впу-

стую, тратить время на ненужные ни тебе, ни окружающим вещи, дела, по-

ступки. Мы должны все изменить! Изменить прямо сейчас. Для этого нам 

просто нужно быть добрее, научиться с достоинством выполнять свою рабо-

ту, доводить дела до конца и быть креативнее.  

Изначально многие ценности прививаются в семье. Не секрет, что идеа-

лом любого ребенка являются его родители, и их авторитет в глазах детей 

особенно растет тогда, когда ты воочию видишь, что они придерживаются и 

соответствуют сами тем моральным качествам, которые они тебе прививают. 

В качестве назидания моя мама мне всегда говорит: «Что бы ты ни делала, 

делай так, как будто бы последний раз, и чтобы после тебя никто не переде-

лывал». Это наставление стало моим жизненным кредом, и на практике не раз 

помогало мне. Нужно поддерживать того, кто, действительно, в этом нужда-

ется. Для этого нужно сделать правильный выбор. Принимать участие в важ-

ных решениях и обсуждении всяких мелочей. Для этого нужно выбрать свое-

го лидера. Человека, за которым вы согласны пойти. Так как всего один чело-

век может изменить мир, всего один выбор может повлиять на ход истории. 

Отсиживаясь дома, чтобы не ходить на выборы, оправдывая себя тем, 

что ты боишься ошибиться или сделать неправильный выбор, считаю, что ты 

тем самым не только смалодушничал, но и не вырос духовно, беря на себя от-

ветственность. Мы не должны идти на поводу своего страха, боясь высказать 

свою позицию. Демократическое общество отличается от того общества, в 

котором росли наши предки как раз тем, что мы сегодня можем запустить но-

вый виток истории, отстоять свою точку зрения, даже если она отлична от 

той, которую хотят нам навязать. И мы должны использовать свою возмож-

ность сполна.  

Сегодня именно молодое поколение, к которому я себя причисляю, спо-

собно более продуктивно взаимодействовать с государственными и граждан-

скими институтами, влиять на развитие общества.  

Каждый из нас имеет право на счастливое будущее, право выбирать и 

иметь свое место в обществе. Смысл демократии заключается в исполнении 

каждым человеком гражданского долга перед своей державой.  
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Да, мы сегодня видим, как проходят предвыборные дискуссии перед раз-

ными выборами. Порой кандидаты, получившие бесплатное эфирное время 

на телевидении, не стесняются в выражениях, очерняя своих оппонентов, при 

этом забывая об этике и о том, что это их не красит в глазах избирателей. И 

нам, молодым, сегодня в силу большого источника информации трудно найти 

объективную и справедливую точку зрения, когда слышишь, что каждый по-

литик пророчит светлое будущее, при условии, если он одержит победу. 

На мой взгляд, в наше время нельзя оставаться в стороне от политиче-

ских реалий, потому что они затрагивают все сферы жизни общества, в том 

числе и актуальные для нас. От нашего отношения во многом зависит буду-

щее, ведь совсем скоро мы станем избирателями и пойдем на выборы, решив 

для себя, какой хотим видеть Россию. 

По моему мнению, современным подросткам не хватает доверия к госу-

дарственной власти, и во многом это происходит благодаря оппозиции, кото-

рая постоянно ругает правящую партию, находя недостатки в любом ее начи-

нании. 

Кроме вопроса о честности выборов, хотелось бы рассмотреть еще один 

аспект избирательного процесса, а, точнее, его субъект – политические пар-

тии. Я считаю, что стране нужны более активные политические элементы с 

четкой программой, представляющей мнение больших социальных групп. 

Политическая арена современной России, в общем, сформирована и не меня-

ется уже достаточно давно, хотя социум и прогрессирует с каждым днем, 

наполняясь новыми социальными структурами и проблемами. Разве их спо-

собны решить консервативно настроенные люди, ориентирующиеся на 

насущные вопросы прошлого общества? 

Естественно, все выше рассмотренное невозможно без высокой полити-

ческой активности каждого гражданина нашей страны. Если, например, 

больше бы людей участвовали в выборах и их голоса не фальсифицировали, 

то при активном участии и твердой гражданской позиции они могли бы сде-

лать для страны больше, чем просто обсуждать проблемы.  

Подводя итог, хочу сказать, что для нас, молодежи, важна высокая поли-

тическая культура и возможность составить точку зрения касаемо злободнев-

ных политических проблем России. Только так мы сможем сделать правиль-

ный выбор в пользу нашего будущего. 

Мы живем в непростое время: от активной гражданской позиции каждо-

го зависит дальнейшее развитие нашей страны и наше собственное благопо-

лучие. Мне знакомы программы некоторых политических партий, но больше 

всего мне импонирует деятельность «Единой России». Ее лидеры - лидеры 

страны. Мне нравится их отношение к народу, особенно к молодежи. Они по-

нимают, что будущее страны во многом зависит от того, как формируются 

настроение, взгляды, интересы молодых людей, каковы их устремления и где 

они хотят учиться, работать. Поэтому и строятся новые школы, спортивно-

оздоровительные комплексы, большое внимание уделяется качеству образо-
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вания в России, созданию новых рабочих мест на предприятиях. Одним сло-

вом, Президент и Правительство Российской Федерации заинтересованы в 

нашем счастливом будущем. 

Я ощущаю на себе те изменения в системе образования, инициатором 

которых является политическая партия «Единая Россия». Например, то, что с 

введением Единого государственного экзамена у нас, учеников, стремящихся 

получить дальше хорошее образование, появилась возможность сдачи доку-

ментов в пять вузов страны, причем оставляя за собой право выбора учебного 

заведения. А сегодня, еще учась в школе и принимая активное участие в раз-

ных конкурсах и олимпиадах, ты можешь заявить о себе как о целеустрем-

ленной личности, наработать свое портфолио, которое в будущем тебе приго-

дится. И в этом снова мне помогли мудрые советы моей мамы, которая когда-

то мне сказала: «Сначала поработай над своим именем и заяви о нем, а затем 

оно поработает на тебя!» Так, в 2017 году у меня была возможность принять 

участие в международных конкурсах и всероссийских олимпиадах по таким 

предметам как: русский язык, математика, химия и биология, и, став призе-

рам, я уже сейчас обеспечила себе дополнительные баллы при поступлении в 

вуз. А также 22-26 мая 2017 года я приняла участие в конкурсе: «Моя законо-

творческая инициатива», организованном Управлением Президента Россий-

ской Федерации совместно с Государственной Думой РФ в г.Москва, заняв 

там 1 место и попав в список одаренной молодежи Российской Федерации. 

Такие конкурсы дают возможность выявления талантливой молодежи, а, при-

нимая участие в них, ты не только заявляешь о себе, приобретаешь какой-то 

опыт, но у тебя расширяется кругозор, появляются новые знакомства. С уве-

ренностью могу сказать, что это здорово!  

По рассказам моей мамы, а она для меня является большим авторитетом, 

в ее время не было столько возможностей, сколько сейчас у нас. Когда-то 

школьный курс десятого класса она прошла самостоятельно в восьмом классе 

и два года самостоятельно изучала другие дисциплины, которые ей импони-

ровали, так как не было тогда возможности экстерном окончить школу. 

Окончив школу с отличием, моя мама последовательно получила образование 

в четырех высших учебных заведениях, окончив их с отличием: экономист, 

преподаватель экономических дисциплин, юрист и психолог. Конечно, как и 

при любом режиме есть, наверное, и свои издержки у нынешней политиче-

ской партии, но не ошибается и не спотыкается только тот, кто стоит на месте 

и не стремится идти к светлому будущему. А в целом идеи «Единой России» 

мне импонируют, и их суть в моем понятии заключается в том, что нет урав-

ниловки как при коммунизме, для того, чтобы что-то в жизни достичь и за-

нять свою нишу в обществе, то уже сегодня, начиная со школьной скамьи, ты 

должен много работать над собой. Вначале получить крепкие, фундаменталь-

ные знания, а затем их совершенствовать, продолжая свое образования в 

высших учебных заведениях. Чем раньше ты усвоишь формулу жизни: «Что-
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бы чего-то в жизни добиться, надо много работать, тем проще будет тебе за-

нять свое место в обществе».  

И если бы сегодня мне было 18 лет, то я уверенно проголосовала бы за 

«Единую Россию», так как любого человека судят по его деянию, а видя из-

менения, которые произошли в нашем обществе благодаря этой партии, свое 

будущее я связываю именно с ней, ей я могу доверить как себя, так и будущее 

всего подрастающего поколения! 

С уверенностью могу заявить, что при достижении 18-летнего возраста я 

активно буду принимать участие в выборах, зная, что мой голос может сыг-

рать большую роль для определения не только моего благополучного буду-

щего, но и будущего поколения, которое подрастает уже сегодня. Надо про-

являть самосознание и проявлять свой гражданский долг перед Отечеством, 

чем сетовать на власть, политику и т.д. Анализируя то, как меняется жизнь 

социально не защищенных людей в лучшую сторону, какие действенные про-

граммы существуют для лиц из малообеспеченных семей, а также как вовре-

мя получают пенсии наши старики и работники бюджетных организаций за-

работанную плату, я призываю всех отдать свой голос за «Единую Россию», 

тем самым обеспечить себе светлое будущее!!! 
 


