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Дорогие читатели! 
2 марта состоятся выборы презиДента россии.  

Этому событию  посвящен наш выпуск. 
важны ли выборы для страны? Зачем нужно голосовать? если бы ты 

стал преЗидентом, что бы ты сделал для страны?
наши ответы на Эти вопросы в спецвыпуске гаЗеты “в десяточку“.

2 марТа

СВОй
СДЕлай

ВыбОр
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В моём представлении, выборы - это очень 
ответственное мероприятие. Прийти на 
выборы - долг каждого совершеннолетнего 
гражданина нашей страны. Важен 
голос каждого, он может изменить весь 
ход истории страны. Взрослые, от Вас 
зависит судьба Вашей страны и будущее 
Ваших детей.

Саша Ильин, 6Б

Если Вы не участвовали в выборе власти, а выбор оказался неудачным, то у Вас даже 
нет права ругать эту власть, ведь от ее определения Вы отказались добровольно.

Очень часто мы слышим, как люди 
ругают правительство. Говорят, 

что чиновники зря занимают свое место. 
Обещают золотые горы, а в итоге 
многое так и остается обещанием.

Всем хочется видеть во главе страны 
людей умных, честных, а такое бывает 
крайне редко.

Но нам дана возможность выбирать. 
Эту возможность нужно использовать, 
если мы хотим жить лучше. Как 
говорится, каждый народ достоин 
своего правителя.

Олеся Санова 4А

Выборы - очень важное событие для 
любой страны. На выборах определяется 

будущее страны. Хоть мне и десять лет, я все 
равно хочу голосовать. Я хочу, чтобы выбранный 
президент позаботился об учителях, врачах, 
воспитателях, пенсионерах, ведь зарплата у них 
небольшая. Но главное, чтобы он позаботился 
о нас, о детях, ведь мы - будущее этой страны. 
Я хочу, чтобы образование было бесплатным, 
чтобы было больше спортивных секций и 
творческих кружков и, в конце концов, чтобы 
не было войны!
Люди, идите на выборы, ведь решается судьба 

нашей страны!
Никита Гормин, 4А

- Кому сказано,
все на выборы!

НА ВЫБОРЫ!

вопрос:  Важны ли выборы для  нашей 
страны?

Выборы президента являются очень 
значимым событием. Так как от того, 

как мы проголосуем, зависит дальнейшая 
наша судьба. Каждый гражданин страны, 
достигший 18 лет, обязан проголосовать на 
выборах.
День выборов всегда похож на праздник, на 

улице играет музыка, проводятся ярмарки. Мои 
родители обязательно пойдут на выборы.

Данил Прохоренко, 4А
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Если бы я стала президентом россии, 
я бы первым делом подумала о тех, кто 
нуждается в защите. Это люди пожилого 
возраста и дети, которые не имеют 
родителей. Я бы выделила деньги на 
поездку за границу детям из детских 
домов. Пенсионерам я бы увеличила 
пенсию, Так как многие пенсионеры 
не могут вкусно питаться и хорошо 
одеваться из-за нехватки денег.
Во-вторых, я бы выделила деньги на 

продвижение научных и медицинских 
технологий. Своими научными 
открытиями россия могла бы 
прославиться на весь мир.
Я бы сотрудничала с крупнейшими 

странами мира, регулярно проводила 
бы переговоры с главами других 
государств.
Так как меня очень волнует состояние 

природы, я бы выделила 
много     денег 
на   разработку 
воздухоочистительных и 

водоочистительных приборов, а также 
открыла бы множество заповедников.
Если бы я стала главой государства, я 

бы наняла людей для постройки новых 
учреждений, специальных  школ для 
детей из малообеспеченных семей, 
клубов для детей и взрослых. Открыла бы 
множество музыкальных школ, театров, 
музеев. Позаботилась об обустройстве 
дворов, детских площадок, катков.
Есть такая пословица: «Плох тот солдат, 

который не мечтает стать генералом». 
Если когда-нибудь я стану президентом, 
я постараюсь сделать всё для развития 
нашей страны.

Александра Кошепарова

2 марта в России 
состоятся выборы 
президента Российской 
Федерации.

Если бы я была президентом нашей 
страны, то люди бы жили совсем по-
другому. Улицы бы стали красочными и 
веселыми. Дома окрашены в белый или 
рыжий цвета.  всюду цветы и деревья. я 
бы обустроила много мест для отдыха, 
парков, скверов, бульваров.
люди получали бы зарплату гораздо 

большую, чем сейчас и могли бы ездить 
на шикарных автомобилях. Каждая 
семья смогла бы позволить себе хороший 
летний отдых.

молодые именли 
бы работу и жилье, а 
пожилые лиди высокие 
пенсии и возможность 
поправлять свое  

здоровье в санаториях и хороших 
лечебных учреждениях.
Дети бы учились и питались в школах 

и садах бесплатно, на государственные 
деньги. Продукты стоили бы намного 
дешевле.

мне очень хочется, чтобы жизнь нашей 
страны была намного лучше.

Наташа Кайгородова, 8Б

Если бы я стал 
президентом...
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Овен. работать на этой неделе 
придется за двоих, но зато сейчас 
вы закладываете фундамент 
будущего благополучия. 
Выходные посвятите свей 
второй половинке. 

Телец. Вас ожидает    
интересная вечеринка с 
коллегами. После нее Ваш 
авторитет возрастет. а пока 
займитесь домашними делами, 
наведите красоту и уют.

Близнецы. Планируйте время 
и расходы. Первым пунктом 
в своих планах обозначьте 
своё здоровье. Позаботьтесь о 
подарках для близких

Рак.  Неделя  начинается   
отлично. Уверенность в себе 
поможет решить все вопросы. 
Чтобы закрепить успех, 
стоит поднять настроение 
окружающим.

Лев. Вы достигните успехов в 
творчестве. Вам будут полезны 
прогулки на воздухе и активный 
отдых.
 

Дева. Ответственность и 
практичность понадобится Вам 
на этой неделе. быстро решайте 
вопросы, связанные с работой, 
покупками.

Весы. Затраты на новые 
знания и опыт окупятся с 
лихвой. Ищите новые сферы 
применения способностей. 
В делах сердечных Вас ждут 
судьбоносные перемены.

Скорпион. Вас любят и 
уважают, но добиться всех 
целей сразу ещё мало кому 
удавалось. Придерживайтесь 
последовательности в делах и не 
суетитесь.

 
Стрелец. Запаситесь 

терпением в отношении с 
родителями. Им не хватает 
вашего участия и заботы

Козерог. У Вас появится 
возможность рискнуть и есть 
шанс стать триумфатором. Среди 
поклонников может оказаться 
человек, встречи с которым Вы 
давно ждали.

Водолей. Все ждут Вашего 
решения. Не тяните время. 
Пустите в ход все свои таланты

Рыбы. Начальство заметит 
и оценит Ваши труды, что 
подтолкнет к соперничеству. 
лучшие моменты ждут Вас в 
семье 

Гороскоп от саши кошепаровой


