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Поздравляем!  
 

С неоднократными победами в 
городских конкурсах чтецов мы 
поздравляем обучающихся Козину 
Ольгу (7»В»), Старкина Михаила (7 
«В», Тулина Кирилла (7 «С»), 
Долгплова Филиппа (10 «А»). 

Руководитель Скрицкая Лидия 
Васильевна. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Лицеисты о выборах                                                                     История выборов президента в России 

 

В России пост президента был учрежден в 1991 
году.  

С этого момента выборы проводились шесть 
раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. 

 В единственном случае - в 1996 году - для 
выявления победителя потребовалось проведение 
второго тура голосования.  

В 1991 году президента избирали на пять лет.  
В 1993 году срок полномочий главы 

государства был сокращен до четырех лет (новые 
правила начали действовать с выборов 1996 года).  

В соответствии с поправками в Основной закон, 
вступившими в силу 31 декабря 2008 года, с 2012 
года президент РФ избирается на шестилетний 
период. 

18 марта 2018 года состоялись очередные 
выборы, и бесспорную победу одержал нынешний 
президент РФ Владимир Владимирович Путин. 

 

 
 
 

 

          Выборы  
 
Нет в жизни страны 
Важнее момента, 
Чем выборы Думы 
И Президента. 
 
Каждому нужно, 
Всё взвесив, 
решить, 
Кому управленье 
Страной поручить. 
 
«Просеять сквозь 
сито» 
Всех кандидатов, 
И лучшим из 
лучших 
Доверить мандаты. 
 
Шуверова Ника,  
5 «Г» 

 

 

                  Президент  
 
Нужен в каждом государстве 
Главный, чтоб держать ответ. 
Царь есть в тридевятом  царстве, 
А у нас есть президент  – 
Лидер, избранный  народом  
Защищать страны свободу   
И следить, чтобы закон был 
Повсюду соблюден! 
 
Федотова Екатерина, 5 «Б» 
 
Избирательное право   
 
Власть в России – власть народа. 
Может каждый гражданин 
Выбирать кого угодно, 
Чтоб руководили им. 
Лучше – честных и достойных, 
Мудрых, знающих людей, 
Чтоб жилось стране спокойно, 
Чтобы был прядок в ней. 
 
Жерновая Ольга,  5 «С» 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше творчество  Почему голосовать надо? 

                            

 Шуверова Ника, 5 «Г» 
 
 

 
Матвеева Евдокия, 5 «Г» 

 

18 марта 2018 года в России прошли т выборы 
президента. Почему выборы важны для нашей страны и 
почему в них важно участвовать каждому жителю России, 
имеющему право выбора?  

Здесь можно выделить сразу несколько главных причин.  
Одна из первых и самых значимых причин – это 

реализация права голоса, которое дано верховным законом 
России – Конституцией  РФ - всем гражданам страны. Имея 
право голоса, каждый получает возможность принять участие 
в процессе управления государством, а также оказывать 
непосредственное влияние на власть. Именно избиратели 
могут запустить процесс перемен. 

Вторая причина заключается в том, что принимая участие 
в выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел бы 
доверить управление страной в течение следующего 
президентского срока. Свой голос можно и нужно отдавать 
лишь тому кандидату, которому доверяешь. Так как 
возможность выбора президента страны предоставляется один 
раз в шесть лет, то пренебрегать уникальным шансом сделать 
свою жизнь лучше, нельзя. 

Третья причина – это проявление личной гражданской 
позиции, которая выражается в желании принимать участие в 
выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей 
страны не безразлично происходящее, как в стране, так и в 
родном городе. 

Максимальная явка на выборы – это четвертая причина. 
Честные выборы - это выборы с высокой явкой. Ведь чем 
больше избирателей высказали свою волю, придя на 
избирательные участки, тем весомее будет эта самая воля. 
Высокая явка является свидетельством того, что избиратели 
занимают активную гражданскую позицию и их волнует свое 
будущее и будущее страны, в которой они живут. 



В спортивном зале состоялись соревнования по волейболу 
среди обучающихся 5-ых классов, в ходе которых победу 
одержали ученики 5 «Г» класса. 

Затем эстафету приняли старшеклассники и их родители. 
Победила молодость! 
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18 марта  в лицее                              18 марта в лицее 

  

В день выборов  прошел единый консультационный день 

для родителей. Все педагоги находились на своих рабочих 

местах и оказывали консультационные услуги по вопросам 

успеваемости и поведения обучающихся. 

 
 В актовом зале лицея прошло торжественное 

мероприятие, организованное и проведенное учителем 

русского языка и литературы Скрицкой Лидией Васильевной, 

которая на протяжении учебного года готовит мастеров 

художественного слова из числа наших обучающихся. В ходе 

мероприятия были награждены лучшие чтецы лицея, а также 

их родители. 

 


