Отчёт МАОУ СОШ №1 г. Курганинска о мероприятиях,
проведенных в рамках Дня Молодого избирателя в 2017 году.
В нашей школе проходили мероприятия, посвящѐнные Дню
Молодого избирателя. Участниками мероприятий стали учащиеся 811 классов. Все проведѐнные мероприятия были направлены на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; а
также заинтересовать их к осознанному участию в избирательном
процессе, заинтересовать в возможной будущей политической
карьере. Педагоги школы ответственно подошли к реализации
мероприятий, которые позволили ребятам пополнить свои знания в
области избирательного права и понять значимость голоса каждого
человека нашей страны в ее будущем.
Проведены познавательные и интересные мероприятия, 9 февраля
ребята волонтерского отряда «Новая сила» провели социологический
опрос
«Патриотическое
настроение
молодежи.
Твое избирательное право», в
котором ребята участвовали с
большим энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний и
находчивость. Информационные уголки и стенды дополнили
сведениями
об
избирательном праве и
без того насыщенные
программы.

Все мероприятия прошли в дружественной и теплой атмосфере,
ребята остались довольны, как и полученной информацией, так и
чутким
подходом
ведущих
к
проведению
мероприятий.
Волонтерский отряд «Новая сила» выступили с лозунгами: «Если
тебе дорога твоя судьба и судьба твоих близких! Если ты хочешь
сделать район одним из самых прогрессивных, то знай, что в день
выборов ты должен прийти на свой избирательный участок и
проголосовать! Помни, что твой голос решит твою судьбу и судьбу
твоей малой родины!». «Молодость - это время дерзаний, время
интенсивной учебы и труда. Нам, молодым людям предстоит
сплотиться и идти по дороге жизни, найти и понять свое
предназначение, осознать себя полноправными гражданами своей
страны, достойными ее великих традиций.
Именно мы должны делать выбор, который будет иметь большое
значение для дальнейшего развития нашей малой Родины. Не верьте
тем, кто говорит: «Мы ничего не решаем…». Поверьте, ваш голос
очень важен!».
С целью практическое изучение основных особенностей
избирательного процесса в РФ в 8-10 классах прошли классные часы
«Я в ответе за будущее своей страны».
Итоги социального опроса проведенного в МАОУ СОШ №1 09.02.2017
на тему: «Патриотическое настроение молодежи. Твое избирательное
право».
1.
Ваш социальный статус:
Школьник – 87%
Другое – 13%
2.
Какие чувства Вы испытываете по отношению к России:
Любовь – 19%
Уважение – 31%
Гордость – 34%
Доверие – 8%
Безразличие - 8%
3.
Что вызывает у Вас чувство гордости за свою страну?
История страны – 36%

Победа в Великой Отечественной Войне – 27%
Не испытываю чувства гордости – 5%
Культура страны – 18%
Место России в мировом сообществе – 14%
4.
Нужно ли, по Вашему мнению, молодым людям служить в армии:
Да – 66%
Нет – 16%
Затрудняюсь ответить – 18%
5.
Следите ли вы за современными экономическими и политическими
событиями в нашей стране:
Да – 52%
Нет – 32%
Затрудняюсь ответить – 16%
6.
Участвуете ли Вы в общественной жизни учебного заведения (города,
края, страны):
Да - 20%
Нет – 19%
Иногда – 61%
7.
Принимаете ли вы участие в выборах:
Да – 60%
Нет – 28%
Иногда – 22%
8.
Считаете ли вы себя патриотом своей страны:
Да – 76%
Нет – 24%

Социальный педагог – Жаркова Ю.В.

