
Молодежь о выборах

Думаю, каждому подростку в стране известно, что по достижении 18 лет он может
участвовать в политической жизни страны, к примеру, принимать участие в выборах 
депутатов Государственной думы или Президента Российской Федерации.
Выборы являются связующим звеном между народом и властью. Таким образом, с
помощью государственных выборов человек способен самостоятельно распоряжаться
своим будущим. Но не все люди осознают всю важность выборов власти  и могут просто
отказаться от голосования. Выборы не имеют принудительной формы, и участие или
неучастие в них - дело каждого. Но все же стоит задуматься: зачем молчать, если
именно твой голос так важен для страны?       
Из беседы с председателем ТИК Лямбирского муниципального района Н.И. Кочетовой я
узнала, что в предстоящие выборы 18 марта внесено много изменений и поправок. Все
они направлены на то, чтобы каждый избиратель мог свободно проголосовать и отдать
свой голос в день выборов, несмотря на то, где в этот день он будет находиться. Для
маломобильного населения создан специально оборудованный участок на базе
Лямбирской школы №2, хотя голосование на дому также сохранено.
На данный момент я учусь в 10 классе и в силу возраста не приму участия в предстоящих
выборах. Но я с нетерпением жду момента, когда и мой собственный голос молодым
ручейком вольется в могучую реку под названием  Россия. Я считаю, что люди, которые
по разным причинам не выражают своего личного мнения, думая, что оно не способно
ничего изменить, ошибаются.
Что же можем сделать мы, пока не достигли совершеннолетия? Мы можем приобрести
бесценный опыт, участвуя в выборах, выбирая актив класса и школы. Также для нас
очень важно уже сейчас изучать правовые вопросы избирательного процесса, чтобы в
будущем быть готовыми к выборам. Нам, будущим избирателям, нужно уже сейчас
понимать, почему так важен и наш голос тоже. Мы должны формировать активную
жизненную позицию, которая в будущем поможет не просто существовать в своей
стране, а жить, стремясь сделать Россию сильным, мощным государством, которое
уважают все остальные государства и страны. Государством, в котором легко, свободно,
радостно жить каждому человеку, являющемуся гражданином Российской Федерации!
Молодое поколение России… Именно мы - будущее нашей страны. От выбора нас,
молодых избирателей, зависит судьба Российского государства. Я считаю, что участие в
государственных выборах - гражданский долг каждого из нас!
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