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Выборы - ответственность за будущее.
Не так долго остаѐтся времени до моих первых, настоящих выборов, а
значит и моего совершеннолетия.
С раннего школьного возраста меня волновал ряд вопросов: «Что такое
выборы и зачем они нужны моей стране?», «Зачем родители ходят на выборы
и «оставляют» там свой голос?». Став старше, я поняла, что выборы - это то
важное решение, которое принимает каждый гражданин самостоятельно и
осознанно, внося тем самым лепту в историю своей страны. Ведь, жизнь
каждого человека - это совокупность его решений и поступков, его
жизненных целей и методов их воплощения, его взглядов на жизнь и
способов самовыражения. Каждый день мы принимаем решения, некоторые
из которых могут быть обыденными, в то время как другие - жизненно
важными. Часто мы не задумываемся о том, а что будет завтра, что ждѐт нас молодое поколение в будущем? Каждый человек делает свою судьбу сам,
наполняя еѐ собственными решениями, которые он принимает. В нашей
стране человек наделен правом выбора, а это значит, что мы все – граждане
России вправе принимать для себя собственные решения.
Сейчас во многих школах страны стала популярна система
самоуправления учащихся. В нашей школе проводятся ежегодно выборы
мэра города-класса, Президента Школьной Демократической республики,
Председателя ученического Совета, Председателя Детской организации
«Исток». Мои первые выборы состоялись в 2010 году, когда я была ещѐ
пятиклассницей. Мы выбирали кандидата на должность Председателя
Детской организации «Исток». А через год я сама выдвинула свою
кандидатуру на этот пост. Эти выборы стали для меня знаменательными- я
одержала победу на голосовании и заняла пост Председателя Детской
организации «Исток» в 2011 году. Это событие стало важным для меня, ведь
это первый мой опыт принятия осознанного, самостоятельного решения в
жизни. На протяжении всех последующих лет я продолжала активно
участвовать в выборных кампаниях школы. Меня и по –прежнему не
оставляет равнодушной общественная жизнь школы, еѐ будущее. И сегодня,
став десятиклассницей, я выдвинута членом в Детский общественный совет
при главе администрации Красногвардейского района, где я готова активно
решать насущные проблемы молодого поколения вместе со сверстниками,
выражать своѐ собственное мнение, проявлять свою активную гражданскую
позицию. Я считаю, в этом и состоит умение подрастающего поколения
принимать правильные решения, совершать осознанные поступки на благо
общества и страны в целом.

Именно поэтому, мне думается, что любовь к жизни, своей Родине
закладывается в человеке с его рождения. Ребѐнок с раннего возраста должен
пронизываться чувством патриотизма и уважения к своей стране, в которой
он родился. С возрастом он должен понимать, что всѐ происходящее в
государстве, должно касаться каждого гражданина. Ведь все мы - частичка
единого целого, частичка, которая наделена правом голоса, которая способна
принимать самостоятельные решения, влияющие на развитие своего села,
города, края и даже страны. Голос каждого гражданина - это единица
общественного мнения, единица, которая определяет судьбоносное решение
в жизни людей. Порой тяжело представить, что твое мнение имеет
достаточно ощутимый вес! Кто решает твое будущее, будущее твоей семьи,
будущее твоей страны? Кто? Только ты сам!
Но какие политические ценности могут быть привиты ребѐнку, если
его родители игнорируют участие в выборах своей страны?! На мой взгляд,
они поступают совершенно безответственно! Ведь родители являются для
своего ребенка тем самым главным авторитетом, образцом поведения, к
которому он стремятся в жизни.
Прошлое свидетельствует о том, что история выборной системы в
России имеет давние традиции. Ещѐ в Древней Руси появились вечевые
собрания в Новгороде и Пскове, обеспечивающие участие широких слоев
населения в управлении княжествами. Именно на вече- народном собрании,
на мой взгляд, и зародились первые выборные традиции в России.
Выборы сегодня — важная составляющая часть политической жизни
современной России. Они представляют собой узаконенную форму
волеизъявления народа, важнейший канал обратимой связи между
гражданами и властью, способ формирования органов власти и управления с
помощью выражения собственного мнения по определенным правилам –
принципам избирательного права.
Всеобщие, равные выборы в нашей стране позволяют выявить
расстановку политических сил в государстве, в отдельном регионе,
определить степень доверия избирателей к той или иной политической
партии, ее лидерам, кандидатам, программным установкам и т.д. Выборы
позволяют избирателям делать продуманный, осознанный выбор в пользу
той или иной партии, программы, которые, на их взгляд, в наибольшей
степени соответствуют их позициям и интересам. Выборы – это проявление
самой сути демократии, т.е. власти народа. Происходящие с их помощью
изменения во власти не требуют пролития крови, человеческих жертв и
разрушений.

По законам Российской Федерации правом голоса наделены лица,
достигшие совершеннолетия. Несомненно, только сформировавшийся
человек как личность, осознающий всю ответственность своих поступков,
имеющий свое собственное, независимое мнение, может принимать столь
важные решения. В силу своего возраста я пока не имею права голосовать
на выборах, проводимых в стране, но уже сейчас, как и большинство
моих сверстников, я осознаю всю важность этого процесса.
В будущем, когда я стану совершеннолетним гражданином, участие
в выборах станет неотъемлемой частью моей жизни. Я люблю страну, в
которой живу! Я не равнодушна к тому, как будет складываться будущее
России. Я ощущаю себя полноправным гражданином своей страны,
ответственным за еѐ будущее. Поэтому на выборах Президента РФ в 2018
году я буду принимать своѐ активное, осознанное участие!
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