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Если бы я был Президентом - мои три первых указа 

 Когда мне предложили участие в творческом конкурсе «Если бы я был 

президентом…», я сначала сомневалась: стоит ли? Однако мысли сами то и 

дело «вращались» вокруг заданной темы. И я решила: почему бы не 

попробовать… 

 Мне стало интересно, какой ассоциативный ряд со словом «президент» 

выстроят мои сверстники. Я попросила ребят назвать по одному качеству, 

которым, по их мнению, обязательно должен обладать президент. Вот что 

получилось: ответственность перед собой и народом, чувство 

справедливости, которым должен всегда руководствоваться президент, 

умение принимать решения (порой не самые популярные), обширные знания 

в разных сферах, умение подбирать надежных и ответственных людей в свою 

команду. Это качества, но некоторые ребята говорили о том, что жизнь 

президента очень трудная: отсутствие свободного времени, 

ненормированный рабочий день, постоянные поездки и перелеты, 

официальные встречи… А для этого, согласитесь, нужно обладать 

недюжинным здоровьем - моральным и физическим.  

 Мысль о том, что жизнь с таким жестким графиком, невероятной 

ответственностью когда-нибудь могла бы стать для меня реальностью, 

просто никак не укладывалась в моей голове. Однако сослагательное 

наклонение, фигурирующее в формулировке темы конкурса, давало простор 

для воображения. Я, конечно, понимаю, что в силу своего юного возраста 

пока мало что смыслю в вопросах внутренней и внешней политики, 

экономики. Поэтому предлагаю свой подростковый взгляд на некоторые 

современные проблемы. 

 Итак, если бы я была президентом, то первый мой Указ коснулся бы 

пенсионеров. Люди, вышедшие на заслуженный отдых, не должны ни в чем 

нуждаться. Они все свои силы, молодость, здоровье отдали, работая на благо 

своей родины. В Указе было бы оговорено достойное материальное 

обеспечение граждан этой категории. Пожилые люди должны иметь 



возможность путешествовать, заниматься своим здоровьем (а это бесплатная 

качественная медицина, возможность раз в год получать санаторно-

курортное лечение). Согласно Указу пенсионеры получат возможность вести 

достойную, обеспеченную жизнь. Это очень важно! Ведь подрастающее 

поколение берет во всем пример со своих родителей, в том числе как нужно 

относиться к старшему поколению.  

 Второй Указ относился бы к подрастающему поколению. В нем бы 

говорилось о необходимости принимать на первый курс высших учебных 

заведений всех желающих (получивших аттестат о полном среднем 

образовании), давать таким образом равные возможности для получения 

высшего образования. А вот в результате первой сессии происходил бы 

«отсев» тех студентов, кто такой возможностью не захотел воспользоваться. 

Возможно, таким образом повысилась бы конкуренция между студентами. 

Это могло бы привести к повышению качества подготовки будущих 

специалистов в разных областях. А еще это было бы стимулом и хорошей 

возможностью получить престижное образование для ребят из провинции. 

 Третий Указ был бы связан с решением экологических проблем. Все 

мы помним, что прошедший год был объявлен Президентом Российской 

Федерации Годом экологии. Это здорово! Но год закончился, а проблемы 

остались. Поэтому считаю, что такие «разовые» акции необходимы для 

привлечения внимания граждан страны к серьезным проблемам, однако 

необходим долгосрочный план или же программа, которая регулировала бы и 

направляла граждан страны в «нужное русло» для комплексного решения 

экологических проблем.  

 Пока писала эссе, поймала себя на мысли: как сложно даже 

представить себя президентом, потому что понимаешь, какую серьезную 

ответственность он несет перед всем народом. Президент - это капитан, 

который ведет свою страну в будущее. Мы не должны забывать, что согласно 

Конституции Российской Федерации - это выборная должность. Поэтому от 

вас, уважаемые взрослые, зависит, кто займет капитанский мостик на 



следующие шесть лет. Не забудьте, пожалуйста, о своем конституционном 

праве принять активное участие в выборах Президента Российской 

Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. Мы, ваши дети, хотим жить 

в мирном и созидающем государстве, хотим быть уверены в своем будущем.  

    

 

 


