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В этом выпуске:  
  

1. Учусь быть гражданином России! 

 

С.2 

2. Роль молодежного правительства 

города в политической активности молодежи  

С.3 

3. Молодежь—будущее государства! С.4 

Счастье— это когда тебя понимают! 



              Молодость – это путь в будущее, который 

выбирает каждый сам. Выбор будущего, его пла-

нирование – это характерная черта нашего моло-

дого поколения. Процесс социализации  идет ак-

тивно еще в школе, особенно в старших классах 

приходит осознание себя и своей роли, как граж-

данина, формируется  гражданская  позиция. По-

сле окончания школы  наступает ответственный 

момент для молодых граждан России. Каждый 

выбирает свой путь в жизни, и не всегда он ока-

зывается правильным и благополучным для нас.  

       Огромное количество молодых людей хотят 

быть полезными своей стране, хотят заниматься 

любимым делом, получать достойную оплату за 

свой труд,  хотят заключить брак, завести  детей, 

не думая  о том, что завтра их  могут уволить с 

работы в период очередного финансового кризи-

са, в состоянии которого, к сожалению, наша 

страна находится практически постоянно… 

       Но молодежи не справится со всеми трудно-

стями самостоятельно. Только целенаправленное, 

систематическое участие государства и всех вет-

вей власти в жизни молодого поколения сможет 

разрешить проблемы социальной адаптации мо-

лодежи в современном обществе. 

         Молодежь, вступившая в возраст сознатель-

ного мировосприятия, рассматривает процесс по-

литического участия как способ самоутверждения, 

политического обучения карьерного роста, вхожде-

ния в политическую систему, в среду политической 

элиты. Важный вопрос - поиск эффективных меха-

низмов, позволяющих обеспечить это процесс. Как 

говорится, молодежь – это будущее страны, поэто-

му ей необходимо участвовать в политической 

жизни, тем самым влияя на повышение уровня 

жизни. Но воспитание ответственности начинается 

с самоуправления в школе. Порой подросткам   

очень трудно преодолеть лень, безразличие. Здесь 

необходимо каждому из нас работать над собой, 

самовоспитанием, развитием самосознания. Нужно  

проявлять инициативу, активность, делать добрые 

дела.         

          Активизация  роли молодежи в развитии де-

мократического  общества,  в становлении граж-

данского общества,  в частности, в общественной 

жизни на местном и региональном уровне  ярко 

проявляется через  волонтерское движение. 

Каждый  молодой человек должен задумываться о 

будущем, а не жить одним днём, надо ставить пе-

ред собой цели и добиваться их. И тогда каждый из 

нас, молодых, станет, достойным гражданином со-

вей Великой Родины- России! 

Астрейко Ирина, ученица 10 “А» класса. 
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Учусь быть гражданином России! 



Роль молодежного правительства 

города в политической активности молодежи  
            Очевидно, что только ответственная и со-

циально активная молодежь может стать гаран-

том гражданского общества и демократического 

государства в России. Реформы могут быть ус-

пешными только при активном участии в них 

молодого поколения. Важно, чтобы в настоящее 

время молодые граждане были готовы к активно-

му взаимодействию с государством, участию в 

решении различных проблем, существующих в 

современном обществе. Однако механизм уча-

стия молодежи в управлении государством сего-

дня несовершенен. Доля молодых граждан в ор-

ганах законодательной и исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нах местного самоуправления крайне мала. В 

нашем городе Прохладном  работает молодеж-

ное правительство, которое участвует в обще-

ственно-политической жизни города. В то же 

время необходимость налаживания сотрудни-

чества государственных и муниципальных 

органов власти с молодежью, молодежными 

общественными объединениями и другими 

организациями, средствами массовой инфор-

мации в интересах решения молодежных проблем огромна. Одновременно с этим существует 

проблема отсутствия на федеральном уровне программ  обеспечивающих организованное и 

последовательное привлечение наиболее подготовленных молодых людей на государствен-

ную и муниципальную службу, их эффективное участие в делах страны и ее регионов. На се-

годняшний день важно, чтобы молодежь активно принимала  участие в общественно-

политической жизни, чтобы молодые граждане взаимодействовали с государством, принима-

ли участие в решение проблем и разработке новых идей.  Молодежное правительство-это го-

лос нового поколения. Ведь молодые люди как никто знают, что волнует, радует и какие во-

просы и идеи возникают у их сверстников. 

Молодежное правительство-генератор све-

жих мыслей. Они готовы действовать и не 

боятся экспериментировать. Но зачастую, 

к их голосу не прислушиваются и оставля-

ют идеи на полках кабинетов, поэтому 

многие молодые люди, не понимая смысла, 

теряют интерес к общественно-

политической жизни своего города. Это 

является важной проблемой современной 

молодежи.  Именно поэтому развитие мо-

лодежной политики является одной из при-

оритетных задач для государства, местной 

власти. Ведь активные молодые граждане могут стать гарантом общества и демократического 

государства в России. 
                                                             Музаева Виолетта,  

ученица 10 «А»  класса,  

член молодежного правительства 

 г.о. Прохладный КБР  



Молодежь – будущее государства! 

Конституция Российской Федерации  наряду с такими 

правами человека и гражданина, как право на жизнь, 

здоровье, образование, гражданам Российской Федера-

ции предоставлено право выбирать  свое будущее и 

будущее своей страны.                     

   Конституционно закрепленное право избирать пре-

доставляется всем гражданам Российской Федерации, 

достигшим восемнадцатилетнего  возраста, право вы-

бора своего будущего, а это значит, что он уже должен 

понимать важность этого права. Молодежь во все вре-

мена являлась движущей силой, определяющей на-

правление развития государственной политики и об-

щества в целом. Исходя из этого, при-

влечение молодежи к избирательному 

процессу является важным фактором в 

вопросе легитимности выборов. 

     Однако у современной молодежи на-

блюдается отсутствие мотивации и нали-

чие ошибочного мнения о выборах как 

формальной процедуре голосования.    

Определен ряд факторов, негативно воз-

действующих на российскую молодежь 

как электорат и подлежащих минимиза-

ции. Это, в первую очередь, избиратель-

но-правовой нигилизм молодого поколе-

ния, как и в целом общества Рос-

сийской Федерации, а также отри-

цание реальной выборности власти, 

сопряженное с твердой убежденно-

стью в незначительности своего 

мнения в избирательном процессе. 

     Можно согласиться с мнением 

Черчилля:  ««Плохую власть выби-

рают хорошие люди, которые не 

ходят на выборы»  

Необходимо повышать  уровень 

правовых знаний молодых людей, 

формировать  их гражданскую от-

ветственность  и позицию, привле-

кать молодежь через общественные 

организацию общественными на-

блюдателями на выборах разного 

уровня. 
                        Радченко Кристина, 10 “А» класс 
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