
 

 

Молодость – это не только возраст. Это особая пора жизни, когда человек 

стоит на пороге своего будущего. Впереди ждут радости и огорчения, 

маленькие успехи и большие победы. Но именно в эти годы предстоит сделать 

выбор, шаг к постижению жизненных истин. 

             В 2008 году по инициативе ЦИК РФ в российском календаре появилась 

новая дата – День молодого избирателя. Этот праздник проводится ежегодно 

в каждое третье воскресенье февраля. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

молодого избирателя, направлены на ознакомление молодежи с 

законодательством РФ о выборах и референдуме, на привлечение внимания к 

выборам различного уровня, на повышение социальной активности и 

гражданской ответственности молодых людей. 

                                       

        В рамках этого события и предстоящего выбора президента России 

учитель обществознания Файруза Амировна и заместитель директора по ВР 

Нодира Фармоновна провели круглый стол «Мы молодые! Нам выбирать!» с 

обучающимися 11 классов, некоторые из них достигли 18 летнего возраста, 

которым впервые предстоит сделать осознанный выбор. На данном 

мероприятии присутствовал депутат районного Совета Нургалиев Рустам 

Раилевич.  

      Участники отвечали на вопросы по станциям, они проявили себя 

достаточно грамотными и осведомленными гражданами, практически 

ознакомлены со всеми программами кандидатов в президенты.  Так же 

задавали вопросы депутату Рустаму Раилевичу.  



        

 Рустам Раилевич рассказал о своей 

предпринимательской деятельности.  Призвал обучающихся в первую очередь 

быть достойными детьми, учениками и гражданами своей страны. Также он 

отметил, что дела начинаются с малого: добросовестно относиться к учебе, 

выполнять поручения учителей, уважительно относиться к старшим и с 

отеческим вниманием к младшим.  

                 Проведенное мероприятие показало, что школьники знают свои 

права, свободно ориентируются в политических терминах.  

                  В жизни человеку часто приходится делать выбор, не важно, 

взрослый он или еще ребенок. Мы выбираем себе друзей, увлечения, работу, 

выбираем между правдой и ложью, между хорошими и плохими поступками, 

но приходит время, когда человеку нужно делать очень важный выбор – 

выбрать тех людей, которые получают власть. И от того, как мы научим и 

научимся выбирать, зависит, каким будут наш район, республика, страна. 

 

 

                                                


