Уважаемые родители учеников нашего образовательного учреждения,
уважаемые коллеги!
Совсем немного времени осталось до важнейшего мероприятия всей нашей страны– 18 марта
2018 года состоятся выборы президента России.
Выборы президента– это продолжение либо полная смена политического курса страны.
Основная идея демократии состоит именно в том, чтобы в выборах приняли участие все граждане
страны. Право выбирать своего руководителя – это главное, что отличало во все времена свободного
человека. Принять участие в мероприятии, определяющем будущее страны – проявление своей
активной гражданской позиции. Жизнь часто ставит перед нами серьѐзные задачи выбора, когда
после принятия решения мы остаѐмся одни между надеждой и реальностью. Сегодня реальность
такова, что мир кипит, страны воюют, кто-то строит интриги, но каждый человек хочет мира,
благополучия своей семье, здоровья себе и своим близким и хотя бы среднего достатка, добытого
дозволенным, честным путѐм. И нет ничего важнее, чем будущее наших детей.
Сейчас со всех сторон начинают звучать такие утверждения, как "все уже решено". Но если так, то
почему на проведение предвыборной и выборной кампаний тратится столько усилий? Ведь это та самая
власть, которая якобы легко может обойтись без голосования, и устраивает выборы. А ведь следовало бы
наоборот, опасаться и избегать любого варианта народного волеизъявления. Не одобряю тех людей,
которые не ходят на выборы, считая, что за них все решили. Можно, конечно, сидеть дома, не ходить на
выборы и гордиться "своим" выбором. Считаю, что проголосовать за кандидата, неважно какого именно,
- это единственный способ для граждан выразить свое отношение
к власти. Прежде, чем быть чем-то недовольным, нужно проявить свои гражданские инициативы.
Поэтому я голосую всегда и советую всем поступать так же.

Если вы пришли на избирательный участок и опустили бюллетень в урну, то ваш голос
подделать уже никак не удастся. А вот если вы прислушались к тем, кто выступает против
выражения активной гражданской позиции и остались дома, то злоумышленники получают простор
для разного вида махинаций. Ведь ваш бюллетень остается пустым и может быть использован в
корыстных целях.
Я уверена, что участие в выборах – это позиция здорового и умного человека, поскольку
каждый строит будущее своей страны самостоятельно.
Благодарю всех, кто откликнется и придѐт 18марта в школу. Тем более наши с вами дети
готовятся: будет праздничный концерт, выставка семейных фотографий, спортивные эстафеты,
консультации специалистов. Педагоги, Совет старшеклассников и родительский актив провели
большую работу в рамках областного проекта "Всей семьѐй в будущее". Приглашаем вас принять
участие в школьном опросе "Время диалога", референдуме "Комфортная среда".
Желаю всем благополучия, процветания, мира, синего неба над головой.

С уважением, директор школы Марина Валерьевна Косарева

