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Зачем идти на выборы? 

Я живу в замечательной стране – Российской Федерации. Моя страна богата 

природными ресурсами, ведет торговлю с другими странами, развивается с 

каждым днем. И немало важное значение в развитии страны играют субъекты 

Российской Федерации: республики, автономные округа, области, в том числе и 

моя малая Родина -  Кемеровская область. Тринадцатого сентября в нашей 

области состоятся выборы губернатора.  И это предстоящее  событие очень 

волнует всех граждан.  Я, в первую очередь, задумываюсь о том, нужно ли идти 

на выборы, и что это такое?  Как говорит толковый словарь В. Даля, выбор – 

принятие человеком одного решения из предложенного множества вариантов. 

Каждый человек в своей жизни должен выбирать: где ему работать и как быть, 

куда идти учиться и где жить, а также он должен выбрать человека,  в руки 

которому можно доверить область.  

Ходить на выборы – обязанность каждого гражданина, достигшего 

восемнадцати лет. Человек живет в социуме и должен влиять на направления 

его развития. Если народ не будет участвовать в выборах, то не будет в нашей 

области управляющих людей, а люди без правительства, как человек без рук. 

Голосуя за какого-либо кандидата, человек должен понимать, что речь идет 

о судьбе целой области, а значит,  целого государства. 

В выборах правителя каждый голос играет большую роль, ведь возможно, 

что именно Ваш голос будет решающим и повлияет на будущее государства. 

Вы голосуете, а это значит,  вы – неравнодушный человек. Мои родители 

всегда ходят на выборы. Когда я была маленькой, то не понимала всю важность 

и значимость данного мероприятия. Родители, пытаясь мне объяснить, зачем 

голосовать, всегда говорили, что голосуют, прежде всего,  за мое будущее, 

поэтому я точно знаю, что будущее каждого человека, даже младенца, зависит 

от сознательных, думающих, ответственных людей, а значит от тех, кто имеет 

право голоса! 
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Правителем нужно выбирать человека надежного, благодаря которому 

область будет процветать, человека честного и открытого. 

Нам дается удивительное право – право участвовать в выборах, и мы не 

должны упустить такую возможность ради будущего.  Как говорил Шарль де 

Монталамбер: «Если вы не будете заниматься политикой, политика займется 

вами»!  

  


