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Говорить о выборах Президента России никогда не рано и ни-

когда не поздно, ведь это одна из самых актуальных тем в по-

литической жизни страны. Сейчас можно с уверенностью ска-

зать, что 2018 год станет поворотным в истории РФ, но воз-

можные результаты голосования затрудняются спрогнозиро-

вать даже ведущие политологи. 

Выборы  

2 - 10стр  Выборы  11стр. Проба пера   
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Выборы — это такой демократический по своей природе и 
сущности способ формирования органов государства и орга-
нов местного самоуправления, при котором сам народ или 
его представители имеют возможность решать вопрос о том, 
кого поставить у власти, а кого отстранить от неё путём уста-
новленной процедуры  голосования и отбора соответствую-
щих лиц. из двух или  нескольких кандидатов. 

История выборов в России начинается 
с IX века. Город Великий Новгород называл-
ся «центром земли русской» и жители горо-
да решали путём голосования, кого призвать 
князем. После призвания Варягов во главе с 
Рюриком в качестве князя выборы на время 
потеряли свою сущность. Однако после из-
гнания новгородцами князя Всеволода Мсти-
славича в XII веке, в Новгородской торговой 
республике — также проводились выборы
(вече) вплоть до присоединения к Великому 
княжеству Московскому в 1478 году. Также 
как и в Псковской республике, до её ослаб-
ления и включения в состав Русского центра-
лизованного государства в 1510 году из-за 
угрозы, исходящей с запада.  

1905, в результате первой русской рево-
люции, министр внутренних дел Булыгин 
представлял свой проект (Булыгинской ду-
мы), но 17 октября был написан новый про-
ект. Было 4 созыва.  Российской империи 
з а к о н о д а т е л ь н о е     у ч р е ж д е -
ние Государственная Дума  созывалась 4 
раза. 

В Росси с 1917 года проводились выборы 
в Учредительное собрание, а также в Советы ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов.  

В 1917-1936 годах выборы в Советской 
России и в СССР проводились путём откры-
того голосования. При этом избиратели в 
городах избирали депутатов на избиратель-
ных собраниях своих рабочих местах - на тех 
предприятиях, на которых работали. Выборы 
не были всеобщими - к участию в них не до-
пускались представители "эксплуататорских 
классов" - священники, бывшие дворяне, 

нэпманы.  
Выборы были не прямыми - непосредст-

венно избиратели выбирали лишь депутатов 
Советов низшего уровня (сельских и город-
ских). И уже депутаты Советов отправляли 
делегатов на вышестоящий съезд . 

Выборы не были равными: на съездах 
Советов избиратели-горожане имели пяти-
кратное повышенное представительство по 
сравнению с сельскими избирателями. 

После принятия сталинской конституции, 
с 1937 г. произошла формальная формализа-
ция выборов в Советы. 

 Они стали прямыми, равными и тайны-
ми. Явка на выборы была почти стопроцент-
ной благодаря массовой агитации. 

В 1990 году состоялись выборы на-
родных депутатов РСФСР. 12 ию-
ня 1991 года были впервые проведены 
прямые выборы Президента России, на 
которых победил Борис Ельцин. 

Проба  пера   Выборы  

Я свой возьму бюллетень 
И проголосую за 

светлый мир-ный день. 

За счастье и за детский смех, 

За труд в России для всех. 

За то, чтобы жизнь была легка, 

За то, чтоб забыть навсегда 

Зловещее слово война! 

За горы и за луга, 

За крупные города, 

  За села и деревеньки, 

За реки, озера, моря, 

За планету под названием Земля! 

 За все, это в мартовский день 

 Я, свой опущу бюллетень! 

 Я молодой - 

Выбор теперь за мной. 

Будет ли наша страна 

В мире достойной всегда!? 

 

Будущее- впереди 

И нужно гордо идти, 

Родине честно служить 
И просто очень любить. 
 
 
Что выбрать должен знаю я, 
От этого зависит наша  

жизнь ,друзья, 

В стране свободной, сильной 

Хотелось бы жить   мне 

Поэтому советую выбор сделать и тебе! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
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Молодежь…Кого можно отнести к 
этому поколению? Это, конечно же, 
мои сверстники и юноши, и девушки 
немного старше нас. Это те, кто де-
лает первые шаги во взрослую жизнь и 
начинает принимать первые ответ-
ственные решения. Повзрослев, мы 
вступаем во все сферы жизни общест-
ва. И одной из наиболее важных и серь-
езных является политика… 

В настоящее время молодежь не 
очень интересуется политикой. Поче-
му? Думаю, что во многом сказывает-
ся беззаботная жизнь в кругу семьи, 
где все проблемы решают родители 
или старшие братья и сёстры. Хотя 
не могу сказать этого поголовно обо 
всех. Например, я и мои одноклассники 
стараемся следить за общественной 
жизнью страны, этим самым мы фор-
мируем ответственность за дальней-
шую жизнь в Российской Федерации. 
Ведь мы – это будущее такого огром-
ного и великого государства. 

   Может быть в будущем кто-то из 
нас станет президентом или важным 
политическим лидером, поэтому имен-
но сейчас должен быть заложен фунда-
мент личностного отношения к проис-
ходящему в стране. 

   Скоро мы сможем принимать уча-
стие в выборах – это очень ответст-
венная миссия. И от того, какой выбор 
мы сделаем, будет зависеть наша 
дальнейшая судьба и судьба огромного 
государства.  

    В нашей стране, конечно же, не 
все так идеально и безоблачно, 
поэтому именно сильная власть 
во главе с президентом должна 

решить проблемы как «хлеба насущно-
го», что немаловажно для каждого гра-
жданина общества, так и проблемы, 
касающиеся России  в общемировом 
масштабе. 

   Мы, молодое поколение, должны 
быть на «страже Родины», беречь её, 
помогать в выборе правильных реше-
ний. Ведь управление страной будет 
доверено тем, кого мы с вами выберем. 

   Скоро нам предстоит избирать 
президента Российской Федерации. И я 
призываю всех сделать осознанный 
выбор и отдать свой, может быть, 
решающий голос, самому достойному 
из претендентов. От нашего выбора 
зависит будущее великого государст-
ва, а значит и наше с вами! 

Байрамуков Азнаур. 

Голосование на выборах в СССР, иллюстра-
ция из газеты «Коммунистическая Исфара», 
 29 декабря 1938 года 

Выборы  Выборы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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   Выборы – одно из главных со-
бытий в жизни страны и всего рос-
сийского народа. Почему? Да пото-
му, что именно от нашего выбора 
зависит то, что российское общест-
во ожидает в будущем, как мы бу-
дем жить, какова будет политиче-
ская и экономическая жизнь страны. 
Каждый житель нашего государства 
должен ответственно отнестись к 
своему выбору. Мы в своем возрас-
те не особенно интересуемся поли-
тикой, хотя уже сегодня 
должны ответственно 
относится к выбору сво-
их родных и своему 
собствен- ному вы-
бору, ведь нам, 
моло- дым, жить 
в бу- дущем. 
Для этого 
имен- но сей-
час необхо-
димо форми-
ровать своё ми-

ровоззрение относи-
тельно поли- тической 
жизни в стране, также  отношение 
своей жизненной позиции к происхо-
дящему в ней. Давать оценку дейст-
виям власти мы, конечно же, еще не 
в состоянии, но влиять на ход исто-
рии просто обязаны. Я уверена, что 
каждый из моих одноклассников за 
Родину, добро и справедливость. А 
молодёжь любой страны – это один  

 
из скрытых ресурсов. Мы – 

будущее страны, мы – будущие из-
биратели. И от того, как мы живём 
сейчас, будет зависеть наше потом. 
Конечно, мы сейчас только можем 
мечтать, строить планы, но должны 
помнить о том, что мечты имеют 
способность сбываться, а значит 
можно надеяться на то, что все за-
планированное осуществится и для 
этого необходимо лишь сделать 
правильный выбор! 

Алихбердова Залина  

           Быть может моё видение про-
исходящего в Российском государстве 
будет самым критичным, но если де-
лать вид, что все безоблачно и беспро-
блемно в жизни современного общест-
ва, то и строить практически нечего, 
можно сидеть «на руинах» и «ждать с 
моря погоды». Мы, молодёжь, - наибо-
лее инновационная часть общества, 
поэтому более критичны в своих выска-
зываниях и суждениях. Кто-то может 
сказать, что критиков итак в стране дос-
таточно, что необходимо созидать, а не 
разрушать. Но, порою, без коренных 
преобразований не добиться желаемого 
результата. Да, я согласен, что моло-
дёжь должна принимать активное уча-
стие в жизни страны, что она, в принци-
пе, старается делать. По крайней мере 
там, где от нее хоть что-то зависит. Это 
и наши спортсмены, и учащиеся на раз-
личных олимпиадах мирового уровня. 
Но что мы имеем по отношению к моло-
дежной политике в настоящий момент? 
В 2016 году закончилось действие стра-
тегии государственной молодёжной по-
литики, и в настоящий момент нет ни 
федеральной целевой программы, ни 
федерального закона о молодежи. Это 
получается, что у российских политиков 
нет образа будущего. Но мы-то есть, и у 
нас, в отличие от политиков, есть свои  
мнения, суждения и видения дальней-
шей жизни в России.  

  У школьников и студентов обострен-
ное чувство справедливости, без при-
вязки к политическим партиям, а просто 

в 
сила юношеского максимализма. Мы 
считаем, что все блага должны быть 
для всех. А что происходит в реальной 
жизни? Конечно же, мы хотим изменить 
жизнь, хотим, чтобы люди в богатейшей 
стране мира не влачили нищенского 
существования, поэтому разрабатыва-
ем свои стратегии, выносим их на обсу-
ждения. И пусть это пока происходит на 
местном уровне, но, думаю, все впере-
ди и мы реально сможем повлиять на 
политическую, экономическую и соци-
альную жизнь в стране. Многие связы-
вают улучшение в жизни с приходом 
президента, надеются на очередные 
выборы. А мне хотелось бы сказать: 
«Не будьте инертными, пассивными и 
равнодушными и тогда, сообща, мы 
сможем добиться сдвигов в нашей жиз-
ни в положительную сторону!» Мы бу-
дем реальной поддержкой тому прези-
денту, которого изберёт народ! 

 Баев Сосруко  
 

 

Выборы  Выборы  
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   Каждый гражданин нашей страны мо-
жет повлиять на будущее Российской 
Федерации. Выбор Президента также 
зависит от нас. А в его компетенцию  
входит уже дальнейшее обустройство 
государства.  
  Представим себе, что уже март 2018 
года и нам необходимо сделать выбор, 
пожалуй, один из главных – выбор Пре-
зидента. Ведь от этого выбора зависит 
наша дальнейшая жизнь, если рассуж-
дать узко, а если рассуждать масштабно 
– то существование целого государства 
по имени «Россия». 
  Во все года, во все времена во всех 
государствах молодое поколение – это 
надежда и опора страны. И наше поколе-
ние не является исключением. Много, 
конечно, было сделано хорошего и до 
нас. Мы гордимся славными героически-
ми страницами нашей истории, культур-
ным наследием предков, оставленным 
нам мастерами слова, живописи и др. А 
первые космонавты, первые путе-
шественники вокруг света. За-
метьте, первые!!! Мы тоже хотим 
быть первыми, первыми во 
всем. Существует мнение, что 
нынешнее поколение никчемно 
и живёт лишь только потребно-
стями, не отдавая взамен ни-
чего. Я думаю, что это мнение 
ошибочно и не правильно из-
начально. Вспомним хотя бы 
слова, сказанные поэтом в 
восемнадцатом веке: 
«Печально я гляжу на наше 
поколенье…» На поколение 
двадцать первого века не 
с л е д у е т  г л я д е т ь 
«печально». Мы – творцы своей 
жизни! За нами – будущее! Мы в состоя-
нии делать научные открытия, продви-
гать науку и искусство, защищать свою 

Родину. Мы в состоянии лечить, учить и 
творить. Нам для этого необходима лишь 
стабильность в государстве. А за ста-
бильность в государстве, прежде всего 
несёт ответственность Президент и Пра-
вительство Российской Федерации. По-
этому необходимо отдать свои голоса 
стабильности. Только тогда наше буду-
щее будет защищённым. А мы, в свою 
очередь будем развиваться, развивать 
технологии, искать лекарство от рака. 
Мы - фундамент и опора будущего строи-
тельства государства. Ни одна страна 
мира не сможет строить свое будущее 
без опоры на молодежь. И наша страна – 
не исключение. В последние годы в Рос-
сии стало проходить много молодежных 
встреч, фестивалей, конкурсов и конфе-
ренций. Государственная политика на-
правлена на развитие интеллектуального 
и физического потенциала подрастающе-
го поколения. И нашим ответом будет : 
«Мы – будущее страны! Мы не посрамим 
память своих предков! Мы – будущие 

строители государства!» 
   Атмурзаева Альбина  

   Каким будет будущее трудно предуга-
дать. Писатели-фантасты по-разному опи-
сывают будущее,  но мы, реальные люди, 
молодое поколение страны, в состоянии 
повлиять на ход истории в сво2м государ-
стве. Многие могут задать вопрос: «Каким 
образом?». Я отвечу так: 

- В целом, жизнь страны зависит от 
людей ее населяющих. И кому как не нам, 
молодым людям, решать ее дальнейшую 
жизнь. Для этого необходимо иметь твер-
дую жизненную позицию – позицию граж-
данина правового государства. А, как из-
вестно, гарантом правовых норм в госу-
дарстве является президент. В марте 2018 
года в РФ состоятся очередные выборы 
главы нашей державы. Уже сейчас нас 
волнует вопрос о том, кто может занять 
этот пост? Кто сможет достойно представ-
лять нашу страну в политическом мире? 
Пока самой достойной кандидатурой, по 
моему мнению, остаётся действующий 
президент РФ В.В. Путин.  

   Хотя в Федеральном законе об уча-
стии в выборах обозначен возрастной 
ценз, я хоть и косвенно, но могу повлиять 
на исход данного мероприятия, ведь от 
этого зависит наша дальнейшая жизнь, 
жизнь последующих поколений. Известно, 
что мы заложим сегодня, то пожнут наши 
потомки в будущем. И всем нам хочется 
жить в государстве стабильном, имеющем 
все предпосылки оставаться таковым на 

многие годы. 
Д л я  э т о г о 
лишь необхо-
димо сделать 
п р а в и л ь н ы й 
выбор и от-
дать  свой 
голос за дос-
тойного кан-
дидата. Если 
оглянуться на 
прошедшее, 
то можно с 
у в е р е н н о -
стью ска-
зать, что в  
нашей стра-
не многое 
изменилось. 
Многие могут критиковать, многие 
насмехаться, но изменения реальные. 
Достаточно уже даже того, что в политиче-
ской жизни всего мира наша страна далеко 
не на последнем месте. 

Мы можем давать слово и превращать  
его в действие, мы можем влиять на ход 
исторических событий не только в РФ, но и 
далеко за её пределами. Сохранение  це-
лостности границ – вот ещё одна из основ-
ных задач государства, с которой, по мо-
ему мнению, мы успешно справляемся. 
Взять, хотя бы Крым. Это большая победа 
РФ. Это и защищённые границы, и судо-

ходство и т.д. 
  Много изменений произошло за 
период работы действующего прези-
дента РФ В.В. Путина, многое пред-
стоит ещё изменить. Думаю, что все 
преобразования еще впереди. И для 
того, чтобы эти преобразования но-
сили положительный характер нам 
необходимо лишь сделать правиль-
ный выбор!!! 
   Наше будущее зависит только от 
нас, наше будущее – это то, что мы 
делаем сегодня, что планируем на 
завтра и то, чему научились вчера. И 
только лишь общими усилиями мы 
сможем создать то, о чем мечтаем. 

Хажаров Магомед. 

Выборы  Выборы  



  №67 7 №67 Октябрь, 

2017 6 Октябрь, 

2017 

   «Родину не выбирают» - так звучит из-
вестная пословица. И действительно, так оно 
и есть. Родилась я в России в 2001 году. 
Проживаю в одном из живописных уголков 
Кабардин-Балкарии – Приэльбрусье. И с тех 
пор, как только осознанно стала понимать, 
что такое Родина, любовь моя к ней безмер-
на. Что значит в моем возрасте любить роди-
ну? Это прежде всего быть её гражданином. 
Конечно, каждый из нас фактически является  
гражданином России. Но мало им называть-
ся, надо им быть! Кто-то может задать пра-
вильный вопрос: «А как же им быть»? Это не 
только выражать любовь в поступках и дей-
ствиях, но и принимать участие в обществен-
ной и политической жизни страны. По сути, 
политика встречается нам на каждом шагу. 
Не всегда нам нравится то, что происходит 
вокруг. Часто мы критикуем государственных 
служащих, руководителей разных звеньев и 
структур за неправильное, на наш взгляд, 
руководство. А ведь это и есть проявление 
политической жизни. И мы, молодое поколе-
ние, в силах изменить 
политическую жизнь 
прежде всего тем, что 
будем участвовать в 
выборах. В прошедшем 
году в нашем учебном 
учреждении была орга-
низована и проведена 
игра «Учусь быть граж-
данином». Она помогла 
нам разобраться в том, 
как устроена избира-
тельная система нашей 
страны. Организовал и 
провел эту игру цен-
тральный избиратель-
ный комитет Эльбрус-
ского района во главе с 
его председателем 
Джаппуевым М.. Стар-
шеклассники раздели-

лись на партии, и каждая из партий предста-
вила свою программу. Хотелось бы отме-
тить, что разработать программу было до-
вольно сложно, хотя это и была всего лишь 
игра. Но нам хотелось бы, чтобы наша про-
грамма была лучшей и за нее проголосовали 
избиратели. В роли избирателей выступали 
учащиеся среднего звена нашей школы.  

   И вот долгожданные выборы. Всё про-
ведено, как того требует закон: и наблюдате-
ли, и урны, и биллютени. Наша партия на-
брала наибольшее количество голосов, и мы 
победили!  

   Конечно же, это только игра, но она 
многому нас научила, дала почувствовать 
себя настоящими гражданами, имеющими 
право на выбор. Это только первые шаги в 
воспитании гражданственности. Дальше – 
серьёзная жизнь и участие в серьёзных вы-
борах. И только мы вправе решить, кому же 
отдать свой голос. 

 Джаппуев Хусей  

  Что значит быть гражданином России? 
Для меня это значит прежде всего то, что я 
человек неравнодушный, знающий историю, 
культуру и наследие предков. Но этого, конеч-
но, недостаточно. Ещё для этого необходимо 
быть человеком с определённой  жизненной 
позицией, заключающейся в гражданственно-
сти и патриотизме. Настоящего гражданина 
нашей страны не нужно призывать к патрио-
тизму, он должен прививаться ему  с детства, 
воспитываться на примерах истории. При 
этом следует смотреть как в её глубь, так и 
на современность.  

  Патриотизм заключается не только в 
любви к своей малой и большой родине. Он, 
по моему мнению, имеет глубочайший обще-
человеческий смысл. И одним из направле-
ний в нём является то, как мы проявляем 
себя в жизни, какую позицию имеем по отно-
шению к своему государству и правительству, 
к президенту. Конечно, многое в стране зави-
сит от власти, но от нас, простых людей, мо-
лодёжи зависит тоже немало. То, в каком 
государстве предстоит жить нам, нашим де-
тям, внукам во многом наш выбор. И мы не 
имеем права на ошибку. Конечно, не всё бла-
гополучно в нашем  государстве, но мы ста-

раемся преодолеть трудности, стоя 
 

 

щие  перед 
нами. Кто-то 
из скептиков 
может ска-
зать, что все 
плохо, изме-
нений в луч-
шую сторону 
не происхо-
дит. Но я хочу 
возразить: «А 
в с п о м н и т е 
девяностые! 
Когда жизнь 
была по тало-
нам, когда 
преступность 
буквально зашкаливала!»  Нужно 
стараться извлекать ошибки из прошлого и 
строить новое государство». Я считаю, что в 
период своей деятельности на посту прези-
дента Российской Федерации В.В.Путину 
многое удалось изменить в жизни общества в 
целом. А мы, молодое поколение, поддержи-
ваем своего Президента.  

   Осознавая то, что мы люди такого вели-
кого государства, мы должны быть достойны-
ми гражданами своего Отечества, любить 
свою страну и выражать свою любовь не 
только на словах, но и доказывать своим 

выбором.  
   Слова из известной песни звучат так: «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна!» Только 
общими усилиями  поддерживая  государст-
венную политику нашего Президента, мы 
сможем построить настоящее процветающее 

государство, поэтому говорю всем своим 
близким, друзьям, знакомым и родным: «Все 
на выборы!» Только от нашего выбора зави-
сит наше с вами будущее! 

Ачабаева Рувелла, 10 кл.  
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