День молодого избирателя.
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 молодёжи 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 специалисты районного молодёжно-спортивного
центра «Олимп» организовали и провели конкурс плакатов и видеороликов
«Выборы глазами молодых».
В конкурсе приняли участие:
- Задумова Вероника
- Гафт Екатерина
- Плотников Данила
- Разумова Полина
- Тирон Ксения
- Петрова Екатерина
- Цыпу Эмилия
- Кузнецова Лиза
- Соколова Елена
- Серова Татьяна
- Кукушкина Екатерина.
По итогам конкурса, первое место разделили Екатерина Кукушкина, Вероника
Задумова и Екатерина Гафт. Все участники получили дипломы и сладкие подарки.

Также на этой встрече прошло торжественного вручение паспортов молодым
гражданам Судиславского района. Начальник миграционного пункта отделения
полиции № 16 МО МВД России «Островский» Шубина Наталья Альбертовна
вручила паспорта следующим юным гражданам:
- Манькову Даниилу
- Перовой Екатерине
- Петрову Егору
- Поливанову Даниилу
- Климашину Максиму

В завершение встречи для ребят старших классов была организована
тематическая игра, посвящённая теме избирательного права.

Несмотря на то, что ребятам рано задумываться о политической системе
Российской Федерации, они всё же проявили себя достаточно грамотными и
осведомлёнными гражданами. Проведённые мероприятия показали, что школьники
знают свои права, свободно ориентируются в политических терминах.
В жизни человеку часто приходится делать выбор, не важно, взрослый он или
ещё ребёнок. 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
получат власть. И от того, как мы научим и научимся выбирать, зависит, какими
будут наш город, область, страна.
Думаю, эти мероприятия не прошли даром для ребят. Надеюсь, что
избирательная комиссия внесла, возможно, небольшой, но столь важный вклад в
гражданско-правовое воспитание молодёжи.
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