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Сочинение 

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 

Н.А.Некрасов 

 

В 2016 году на территории Российской Федерации пройдут очередные 

выборы. И я снова вместе со своими родителями пойду голосовать. Хотя права 

голоса у меня еще нет, но мне очень хочется стать участником этого важного 

события. 

Я ученица 5 класса и, к сожалению, не достигла еще того возраста, когда 

могу быть полноправным гражданином своей страны – гражданином, голос 

которого  может  стать решающим при принятии важных для страны решений. 

На уроках обществознания я узнала, что в ст.3 Конституции нашей страны 

записано «…единственный источник власти в Российской Федерации – 



 

многонациональный народ». У меня возник вопрос: «Народ и гражданин – 

взаимосвязаны ли эти два слова?». В.Даль в Словаре русского языка раскрывает 

слово гражданин так: « …член общины или народа, состоящего под одним 

общим управлением». 

Россия – огромная страна, и она, как многие государства, имеет свою 

Конституцию – основной закон страны. В Конституции прописано, что граждане 

страны имеют право участвовать в управлении государством.     Каким же 

образом? Они избирают своих представителей (депутатов) и доверяют им 

решение важных дел. Теперь я понимаю, что серьезный вид взрослых людей на 

выборах – осознание важности принятого ими решения. Какая ответственность 

возлагается на депутатов, я узнала из беседы с депутатом городской Думы V 

созыва города Нефтеюганска И.Е.Сергеевой. Оказывается, это так сложно брать 

на себя ответственность за судьбу нашего любимого города и каждого его 

жителя. 

Мама говорит, что человек часто стоит перед выбором. Мы выбираем 

друзей, школу, хобби, будущую профессию, место работы, город, где  будем 

жить. Сделать такой выбор не всегда легко. Но еще труднее, когда речь идет о 

судьбе целого государства. С детства я слышу, что каждый житель нашей страны 

имеет право на достойное образование, на достойное будущее, и реализовать это 

право возможно, придя на выборы. 

В жизни каждого человека, равно как и в жизни целого государства, 

регулярно происходят изменения, движения, преобразования. В совокупности, 

они меняют  общество, строй, уклад жизни, отношение к стране и населяющим 

её людям со стороны. Но так устроен мир, что на смену одной нерешенной 

проблеме приходит другая, третья.  И они ждут своего решения. 

От выбора каждого отельного гражданина страны зависит, как эта страна  

будет развиваться дальше, какие нравственные устои будут в ней, какие 



 

нововведения будут приняты для её развития и процветания, а какие, быть 

может, будут отвергнуты. 

Мне очень нравится чувствовать себя взрослым, ответственным, 

самостоятельным человеком. Мне кажется, это желание свойственно всем детям. 

А где еще можно ощутить себя в этом качестве, как не на выборах. «Оказывается, 

не так-то просто провести выборы», -  подумала я после встречи с председателем 

Территориальной избирательной комиссии г. Нефтеюганска С.С. Мозолевской. 

Вместе с одноклассниками мы решили провести «Выборы президента 

Ребячьей Республики» - голосование по всем правилам взрослой жизни. Выборы 

максимально приближены к выборам на настоящих избирательных участках. 

Для этого у нас есть все: собранные подписи за кандидатов, защита программ 

кандидатов, члены избирательной комиссии, организовано тайное голосование, 

подсчет голосов. Я думаю, что многие мои одноклассники осознали 

необходимость активного участия в жизни класса, школы, а в будущем города и 

страны. Ведь когда мы станем взрослыми, нам придется принимать много 

решений. 

Участие в выборах – это не просто право, но и событие, требующее от 

избирателя политической ответственности. Выбирать – значит сопоставлять, 

сравнивать, изучать программы, уметь делать вывод о том, кто в большей 

степени будет полезен обществу. 

Пока мне только 12 лет, а каждый гражданин России становится активным 

избирателем по достижении 18 лет. Но уже сегодня я готова быть избирателем. 

Почему для меня личное участие в выборах важно? Я считаю потому, что, во-

первых, это первый серьезный шаг на пути во взрослую жизнь с ее трудностями, 

победами и поражениями. Во-вторых, делая свой, ни от кого не зависящий 

выбор, человек сам определяет свое будущее. Ведь главное право гражданина 

заключается в том, что он сам является источником власти, а не кто-то решает за 



 

него, где и как он должен жить. И, наконец, в-третьих, я считаю, что, 

проголосовав впервые в жизни за партию, кандидата в депутаты или президенты, 

за любую другую выборную должность, человек становится на путь обретения 

социальной ответственности, совести, политической и правовой зрелости. 

Я готова пополнить ряды тех, кому небезразлична судьба России! 

 

Я разрисую мир цветами радуги 

И каждому найду счастливый цвет! 

Спешите все! Не пропустите ВЫБОРЫ! 

В ответе за Россию ЧЕЛОВЕК! 


