8

Понедельник
24 августа – 13 сентября 2015 года

КАЛЕЙДОСКОП

О выборах в шутку и всерьез
В ИРКУТСКОЙ области впервые за 14 лет должны пройти выборы губернатора региона. Известно, что Приангарье богато талантами. И местные рифмоплеты не могли обойти вниманием такое важное политическое событие. В редакции же «Права
выбора» эти поэтические творения отшлифовали и облекли в яркую визуальную
оболочку. Если вы можете написать лучше, присылайте свои стихи в редакцию
газеты.

Избирателей два миллиона
Должны выбрать главу региона.
Но власть изберет тот,
Кто на участки пойдет.
Сентябрь, 13-е, не забудь!
Выбирай губернатора!
Вот верный путь!

Самый-самый ленивый кот
В этот день на участок придет!
Встань и в выборах участие прими!
Котик скажет тебе: «Ми-ми-ми».

Знает даже байкальский тюлень,
Как заполнять бюллетень!

13 сентября в солнце и бурю
Иркутская область проголосует.
Избиратель твердо должен решить,
Кому стоит губернатором быть!

Одной картошкой сыт не будешь,
И хватит лаптем щи хлебать –
Всем станет жить гораздо лучше,
Коль губернатора избрать.

Даже если ты плантатор,
Тебе нужен губернатор.
Хватит брюкву убирать,
Приходи голосовать!
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