
Новикова Алена: «Современная Россия у меня ассоциируется с чем-то 

душевным, но в тоже время большим, необъятным, торжественным, 

стремящимся ввысь. И помогаем ей подняться именно мы—россияне. 

День выборов—день, в который решается будущее России, то, какие 

вершины будет покорять наша страна. Голос каждого имеет 

значение. … По дороге домой я задумалась: «А что это за страна—

Россия?»...Нашей Родине есть чем гордиться—невозможно 

перечислить всех выдающихся полководцев, ученых, писателей, 

артистов, которых знает весь мир, а не только наша страна. Еще я 

горжусь тем, что мы не такие как все. И когда юморист М.Задорнов 

так удачно в своих выступлениях выражает мысль о том, что наша 

страна—это страна парадоксов, я восхищаюсь логикой наших 

россиян. Ведь не случайно так популярно стихотворение: «Умом 

Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная 

стать. В Россию можно только верить» 

Рыбакова Дарья: «Я тоже хотела бы проголосовать за Медведева, 

потому что мне, как и многим жителям, не безразлична судьба 

нашей родной страны и нашего поселка. На улице было пасмурно, шел 

дождь, но несмотря на это, все жители нашего небольшого поселка 

шли на выборы в красивых нарядах… Я со своей хорошей подругой даже 

поругалась из-за того, что она просто пошутила, что если б ей 

можно было голосовать, то она проголосовала б за Жириновского» 

9 класс 

Хлынова Марина: «Этот день особенно важен для нас, так как от 

итогов голосования, а значит от граждан, зависит дальнейшая 

судьба целого государства. Я думаю, что большинство людей, так же 

как и я, уважают и любят нашего бывшего президента В.В.Путина. 

Который стоял во главе России 8 лет. Подведение итогов работы 

Путина показало, что жизнь населения значительно улучшилась за 

эти годы. ...Весь процесс выборов проходил в доброжелательной 

обстановке и со стороны избирателей и со стороны членов комиссии» 

Сорокина Света: «Я думаю, что каждый человек должен и обязан 

посещать выборы. Потому что это важно для страны. Ведь люди не 

просто так выбирают президента, они выбирают будущее России» 

Купрюшкина Алена: «Выборы проходят для того, чтобы мы решили, 

кому отдать свою страну в руки! Прежде чем выбрать президента, 

мы должны хотя бы что-то знать о нем. Мы должны быть уверены в 

завтрашнем дне! Мы отдаем свой голос за того человека, которому 

доверяем судьбу России! ...от президента зависит будущее нашей 

страны, и даже частично моя жизнь! Какой президент, такая и 

страна!» 

10 класс 

Куклина Алена: «С начальных классов детей знакомят с 

Конституцией, гимном, гербом и флагом России—это то, ч то 

нужно. И в Конституции написано, что все граждане с 18 лет могут 

участвовать в выборах…. Выборы—это праздник, так как граждане 

выбирают главу нашей страны. И поэтому, когда мне исполнится 18 

лет, я обязательно буду ходить на выборы, и думаю, это будут делать 

все» 

Жандаров Степан: «Выборы очень важны тем, что граждане 

выдвигают человека, который будет управлять страной,  

продолжать положительные преобразования бывших президентов и 

устранять их ошибки, следить, чтобы в стране не было беспорядков. 

Чтобы она развивалась, и чтобы люди были довольны своим 

избирателем» 

Колганова Ольга: «Люди выбирают не того, кто красиво говорит и 

обещает сладкую жизнь, а того, кто делает все для своего народа…. Я 

считаю, что на выборы должен ходить каждый, кто в состоянии это 

сделать. Разве ему не важно, в какой стране он будет жить?! 

11 класс 

Горюшина Анна: «Россия испокон веков является великой державой. 

Территория нашей страны омывается тремя океанами и имеет 

наибольшую площадь по сравнению с другими странами. Каким 

только испытаниям Россия не подвергалась… Но как бы тяжело не 

было, русский народ выдержал, выстоял, вытерпел…. Когда-то 

простые люди давней России боролись за право голоса, теперь это 

право есть у всех граждан РФ, достигших восемнадцати лет. Так 

пусть каждый использует это право» 

Трунтаев Илья: «Мой друг в этом году голосует не первый раз, но 

выбор президента—это главное, что он будет делать. Я поросил его 

научить меня голосовать. Он привел меня на избирательный 

участок, достал паспорт и взял бюллетень, потом он объяснил, где 

надо ставить галочку. Оказывается, эту галочку надо ставить 

напротив фамилии кандидата, которого которого ты хочешь видеть 

президентом своей страны. Друг спросил: «Понял, как мы избираем?» 

Я ему ответил: «Да»» 

Батракова Наталья: «Так было 500 лет назад, когда, ликвидируя 

феодальную раздробленность, Иван III начал строительство 

каменных кремлей, надежно защитивших создание единого 

централизованного государства… свою взрослую жизнь я начала с 

великого поступка, взяла на себя ответственность за свою страну… 

После того как я проголосовала, председатель комиссии подарил мне 

подарок, так как я голосовала в первый раз. Прийти на выборы—

значит взять на себя ответственность за продолжение курса на 

утверждение высокого национального достоинства России—

подтвердить свой выбор делом» 

2 класс 

Цыганкова Анастасия: «Второго марта я проснулась рано утром. 

Мне почему-то не спалось. Я очень волновалась, потому что во вре-

мя выборов мне надо было выступать на сцене. ... Когда мы шли 

домой, мы всей нашей дружной семьей играли в снежки. И дома 

говорили о том, что всем надо ходить на выборы.»                

Сидоренко Даша: «Мама сказала, что наш голос очень важен. Он 

будет считаться. Я хочу, чтобы мы жили в мире, а наша страна 

была самой лучшей в мире. И наш президент будет делать все хоро-

шее для всех людей России.                                               

Скоробогатов Даниил: «Очень важно каждому человеку ходить на 

выборы, чтобы выбрать хорошего президента» 

5 класс 

Колганова Юля: «Нам пришло приглашение. В нем было написано, 

что 2 марта будут проходить выборы… Мама начала заполнять 

бюллетень. В нем был список кандидатов: Медведев Д.А., Жиринов-

ский В.В., Зюганов Г.А., Багданов А. ... Очень важно голосовать, 

потому что решается жизнь государства. Выбирая достойного 

кандидата, мы будем с газом, без войны, у детей появится возмож-

ность поступать в университет»   

Фадеев Яша: «Второго марта мы пришли на избирательный уча-

сток номер 97. Мой дед зашел в кабину и проголосовал за Зюганова… 

я спросил деда, почему он проголосовал за Зюганова. Дед мне не отве-

тил. А я бы свой голос отдал бы за Медведева Д.А. Жаль, что я не 

достиг возраста 18 лет, когда можно голосовать. 

Добряева Ксения: «Я раньше не знала, что такое бюллетень и зачем 

его кладут в урну. В школе мне объяснили, зачем это делают. Я 

иногда думаю, почему только с 18 лет голосуют. Я с нетерпением 

жду, когда мне исполнится 18 лет» 

6 класс 

Кочунова Татьяна: Когда мы вошли в клуб, я не узнала его, он был 

такой красивый, все были нарядно одеты. Я думала, что это обыч-

ный день, только напишешь на листочке имя за кого проголосуешь и 

бросишь в ящик. Нет, это не так как я считала. Когда народ выби-

рает президента—это действительно праздник. Несмотря на то, 

что на улице была плохая погода, весь народ пошел на выборы прези-

дента Российской Федерации. Потому что будущее нашей страны 

должно быть таким: чтоб пенсионерам выделяли достаточную 

сумму денег, чтоб в нашей стране был порядок, у детей должно 

быть хорошее будущее.  

Таскалин Михаил: «Сначала я представлял избирательный уча-

сток, что стоит в клубе очередь и специальная комиссия записыва-

ет кто за кого голосует. Но когда увидел, сразу понял насколько все 

просто. Для чего людям нужно выбирать президента? Для того, 

чтобы жить в тепле, не умирать с голода, чтобы всегда были у всех 

деньги. Надеюсь, что с новым президентом Россия будет жить как и 

раньше и даже лучше» 

Тарасова Светлана: «Родители выбирали будущее нашей страны. 

Чтобы люди не знали, что такое голод, бедность, нищета… Я хочу, 

чтобы наша страна была единым государством» 

Королева Екатерина: «Еще мы голосовали за администрацию Арза-

масского района за Михаила Васильевича Рыбина, из многих канди-

датур выбрали его, потому что он сделал много для нашего района. 

И еще мы надеемся, что он сделает много для нашего поселка» 

7 класс 

Хлынова Ирина: «Избирательный участок номер 97 объединяет 

жителей трех деревень: Судеб, Красная поляна и Пошатово. Целый 

день с восьми утра до восьми вечера в ДК находится избирательная 

комиссия и наблюдатели. На нашем участке были: председатель—

Романова О.П., секретарь—Горюшина О.В. А так же, Егорова Е.И., 

Вавилина М.Н., Карпова А.И., Молев В.А. Чтобы создать празднич-

ное настроение людям, пришедшим на выборы, работники ДК орга-

низовали концерт. На концерт пришло много людей, и зал был 

полный. » 

Романова Елена: «Мои родители и родные голосовали и выбирали 

президента для того, чтобы в России не было беспредела, беспоряд-

ка, и чтобы Россия была самой лучшей страной. Каждый человек, 

идя на выборы, испытывает чувство гордости, что у них есть право 

выбора, они могут помочь России, и их не будут упрекать в том, 

что они не участвовали в будущем России. 2 марта мы также вы-

бирали главу Арзамасского района, для того, чтобы наш край имел 

опору, чтобы развивался, улучшался. Жителям района нужна под-

держка главы. И он, находясь у власти, может помочь людям ре-

шить их проблемы» 

Карамышева Ксения: «Выбор президента—это очень ответствен-

ный выбор, потому что каждый человек таким образом решает 

свою дальнейшую жизнь. Каждый кандидат, выставляя свою канди-

датуру, многое обещает россиянам, стремясь стать президентом. 

Я надеюсь, что будущий президент выполнит все, что обещал и 

жизнь наша будет еще лучше». 

8 класс 

Пещеров Андрей: Выборы связаны с тем, что президенту в демокра-

тическом государстве принадлежит особая власть. Он глава госу-

дарства, объединяет все ветви власти и взаимодействует с ними» 

Наше творчество 

Кухня  

«Наш дом» 3 выпуск 

2 марта в нашей стране состоялись выборы президента 

России. 3 марта все ученики Арзамасского района писа-

ли сочинение на тему «Как я ходил на выборы с моими 

родителями». И на этой страничке вы сможете прочитать 

выдержки из лучших сочинений по 3 из каждого класса. 

7 


