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БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ
14 сентября 2014г. в городе Хабаровске состоялись выборы. Жители
дальневосточной столицы избирали депутатов в законодательную думу
Хабаровского края и Хабаровскую городскую думу.В ходе главного
политического события хабаровчанам предстояло сделать выбор.
В единый день голосования избирателями из числа учащихся КГБ ПОУ-16
были 67 человек. Насколько ценен сегодня институт выборов для российской
молодежи? Как они понимают смысл процедуры «народного
волеизъявления» и своего участия в ней? – смысл патриотического
воспитания в системе образования.
По мере приближения к выборам все чаще можно услышать дискуссии о
необходимости их проведения. Все мы знаем, что политика играет большую
роль в развитии общества. Молодежь по своему определению является самой
активной и энергичной частью населения. Молодые стремятся быть
первыми, реализовывая свои амбиции, они не закомплексованы и имеют
обостренное чувство справедливости. Однако, в последние годы наша
молодежь неактивно участвует в общественной жизни страны и региона. Это
связано с тем, что на молодых избирателей приходится большое количество
информации.Выборы 2014 г. попали в период пика информационного
развития общества. Поэтому с целью повышения уровня правовой
грамотности и политической культуры наших будущих избирателей
педагогами ПОУ-16, была проведенасистемная работа по гражданскому и
патриотическому воспитанию молодого поколения.Прошли мероприятия
повышающие интерес молодежи к вопросам ответственного и осознанного
участия в голосовании, помогающие получить самую полную информацию о
выборах. Состоялись тематические занятия на тему «Молодежь и выборы»,
проведены конкурс сочинений учащихся о необходимости активной
жизненной позиции через участие в голосовании, оформлены уголки
молодого избирателя, была представлена возможность для молодого
электората побеседовать с кандидатами железнодорожного избирательного
округа № 4 – Исаковым Е., Штепа И.

В ходе мероприятий посвященным выборам 2014г в г. Хабаровске ребята
приняли активное участие. Результатом работы педагогического коллектива
стало участие студентов в голосовании. Из общего числа обучающихся –
60 % студентов ПОУ-16 пришли на выборы. Многие из них проголосовали
досрочно в связи с отъездом.
После окончания избирательной кампании был проведен опрос о том, нужны
ли выборы современному обществу? Какими же были ответы наших
студентов? При обсуждении вопросов о статусе выборов в российской
политической культуре и участии в голосовании молодых избирателей
большинство из проголосовавших ребят высказали позитивное мнение.
Интересны были ответы студентов, которые в первый раз принимали участие
в голосовании. Учащаяся группы ППВ-28 –Гулевич Наташа: «Нужно идти на
выборы и выбирать нужно! Должен же быть кто-то хозяином, иначе в стране
будет анархия. Я считаю, что выбор есть. Хочется, что бы жизнь в
Хабаровском крае и городе Хабаровске стала лучше. А лучше ее можно
сделать только таким способом – проголосовать. Если мы не будем выбирать,
то изменить будущее нашего региона и страны в лучшую сторону будет
очень сложно. Еще мне понравилась праздничная обстановкана
избирательном участке: звучала музыка и был большой выбор кондитерских
изделий». Гришакова Ксения, студентка группы ППВ-1, о прошедших
выборах выразила пожелание: «Очень хочется верить, что борьба за власть и
сами выборы будут честными. Что, выбирая, мы сможем изменить ситуацию
в лучшую сторону, а избранные нами депутаты будут выполнять данные ими
обещания, отвечать за свои слова и защищать интересы своих избирателей».
А вот студент третьего курса группы МЛ-34 – Спицын Ярослав категорично
сказал: «За выбор нужно платить. Притом по-разному: финансовым
положением, своим здоровьем и даже жизнью. Поэтому прежде чем
поставить напротив кандидата галочку, нужно хорошо подумать. Еще
хотелось бы знать правдивую и полную информацию о будущем депутате».
Так прошла беседа с молодыми избирателями нашего образовательного
учреждения. Ребята говорили от души. Было ясно, что они действительно
болеют за свой край, свой город, и хотят увидеть будущую жизнь лучше.
Судя по их мнению, они всерьез понимают необходимость в проведении
выборов и хотят на них пойти. Очень хочется верить, что молодое поколение
сможет изменить политическую ситуацию в лучшую сторону и будет ходить
на выборы не потому «что так положено», а «по собственному желанию». И
у них будут возможности реализовать себя на благо общества.
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