
Школьник, какова твоя роль в 

день Выборов?                               

Утром в день выборов напомни 

взрослым членам семьи о том, чтобы они 

не забыли использовать своё право 

избирать и быть избранным, и пришли 

на избирательный участок. Если они 

забудут это сделать и не примут участия 

в голосовании, то не  будет точной 

картины политической жизни в стране, 

может победить не  тот кандидат,   

выборы придётся повторить. Для этого 

будут истрачены большие 

государственные деньги, а  значит, 

их  меньше поступит в  социальную 

сферу, в том числе и в образование…           
Школьник!  

Помоги состояться выборам!  
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Всеобщность избирательного права:   
все граждане, достигшие возраста социально-
политической дееспособности, независимо 
от их пола, расы, национальности, социального 
положения, религиозных и политических 
убеждений имеют право избирать и быть 

избранными в органы власти. 

              МБОУ СОШ №17. Издательство «Эрудит» г-к Кисловодск  
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