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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Совету депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск»

Уважаемые народные избранники! 

Мы обеспокоены вашей деятельностью. 
Совет депутатов 30 ноября 2016 года принял решение о передаче всех полномо-

чий города на районный уровень.
А что может произойти, если передать управление городом в руки районной 

администрации, которая не имеет другого коммунального опыта, кроме банкротс-
тва своих коммунальных предприятий: ООО «ЖКХ», ООО «Водотеплоснаб», ООО 
«Экология»?

С той самой администрацией, которая торгует нашей землей, забыв о своих 
полномочиях по строительству школ, детских садов, электрообеспечении Всево-
ложска.

Страшно сегодня читать «фронтовые сводки» коммунальных аварий и катастроф 
в Ленинградской области, которые произошли только в январе этого года.

Вот некоторые из них.
Город Волосово обесточен изза аварии на городской подстанции.
В результате отключения кабельной линии без электроснабжения остались по-

рядка 18 000 жителей Волхова.
Коммунальная авария вынудила энергетиков отключить дома от теплоснабжения 

в городе Шлиссельбург.
Изза коммунальной аварии жители Кировска остались без воды.
Изза прорыва на водоводе город Никольское обезвожен. 
Во Всеволожске изза прорыва водовода, половина микрорайона Котово поле 

было обезвожено на 7 часов.
И все же во Всеволожске вторую пятилетку отопительный сезон проходит без 

нервотрепки жителей города.
Это надо ценить.
Нельзя сегодня делегировать все коммунальные полномочия на уровень район-

ной администрации.
Нельзя сегодня рисковать жизнедеятельностью целого города и комфортом 

70ти тысяч его горожан.
Рисковать можно своим бизнесом, но не своим городом.
Настоятельно советуем депутатам Совета депутатов, или отменить свое решение 

о передаче городских полномочий на районный уровень, или назначить местный 
референдум, чтобы жители Всеволожска сами решили, кто будет управлять нашим 
городом.

В противном случае, это сделаем мы, граждане Всеволожска.

Д.В. Силаев, зам. председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» 2 созыва, 

редактор газеты «Ветеранская правда»
 

Почетные граждане Всеволожска:

М.С. Ратникова, директор Всеволожского 
государственного историкокраеведческого музея

В.А. Тюленев, депутат муниципального образования 
«Город Всеволожск» 1 созыва

Ю.С. Стегостенко, зам. председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» 1 созыва

Президент России Владимир  Путин поручил Генеральной про 
куратуре проверить, как соблюдаются законы, при формиро 
вании программы капитального ремонта в регионах.

Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства 
при формировании региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, 
касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, 
имеющих высокую степень физического износа основных конструктив-
ных элементов, необходимо выполнить до 1 октября 2017 года.

Путин также потребовал усовершенствовать законодательное ре-
гулирование таких программ. Президент указал, что необходимо со-
здать методики расчета стоимости капремонта и финансовой оценки 
региональных систем. 

Сходные поручения по проверке и расчету были даны и главам ре-
гионов.

Редакция

Бунт «лавочников»

Лавочниками обозвал губер 
натор А.Ю. Дрозденко  
часть депутатов города 

Всеволожска, которые решили де-
стабилизировать обстановку в му-
ниципальном образовании города.

Ну, можно назвать еще их купца-
ми. Так величает себя председатель 
Всеволожского райпо депутат С.В. 
Богдевич.

Эта «купеческая гильдия» в 
Совете депутатов Всеволожска 
продолжает «матросить» целый 
город. На дворе уже конец янва-
ря, а бюджет города на этот год 
до сих пор не принят. В скором 
будущем Всеволожск и всево-
ложцы ощутят на себе все «пре-
лести» депутатского демарша в 
полной мере.

Когда не будет средств на вывоз 
мусора, на ремонт аварийных ситу-
аций, на текущее содержание улиц 
и дворов целого города.

Причина демарша проста. Депута-
ты требуют, чтобы в бюджете были 
прописаны средства, на передачу 
всех полномочий от города во Все-
воложский район.

К р а й н е  п р и с к о р б н о ,  ч т о 
«купеческолавочный гонор» под-
держивает глава администрации 
Всеволожского района, который 
и направляет эту аппаратную ин-
тригу. Совершенно не соизмеряя 
последствия.

И если во Всеволожске произой-
дет «ЧП» оно будет и на совести 
нового главы районной админист-
рации А.А. Низовского. 

Я послал по этому поводу элект-
ронное письмо в Администрацию 
Президента РФ. 

А гражданам Всеволожска пред-
лагаю ознакомиться с открытым 
письмом, которое публикуется 
ниже.

    Дмитрий Силаев, редактор

как идет капитальный ремонт?

Совет депутатов г.Всеволожска третьего созыва
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Пр е д с т а в и т е л и  
рода Всеволожс 
ких живут в Москве 

и Петербурге, Екатеринбур-
ге и Сестрорецке, Кингисеп-
пе, во Франции, Норвегии, 
Болгарии, Италии, Кали-
форнии… 

Со всеми из них Всево-
ложский государственный 
историкокраеведческий 
музей поддерживает тесную 
связь.

Труднее всего было на-
пасть на след последних 
помещиков Рябово: Ва-
силия Павловича и Лидии 
Филипповны Всеволож-
ских. Поэтому безмерна 
была моя радость, когда 
я узнала, что админист-
рация Всеволожска по-
лучила в дар от Сметан-
к и н а  А н д р е я  Л ь в о в и ч а 
коллекцию фотографий 
семьи Всеволожских и их 
семейную икону.

Для меня, директора му-
зея и краеведа с 30летним 
стажем, это бесценная на-
ходка.

Эту коллекцию вывез 
Василий Павлович в Фин-
ляндию, а с 1922 года она 
постоянно находилась в 
Париже, на улице Конвесь-
ен, 161.

Революция и Граждан-
с к а я  в о й н а  з а с т а в и л и 
эмигрировать помещи-
ков Всеволожских. И без 
того хрупкий брак Васи-
лия Павловича с Лидией 
Филипповной распался в 
ноябре 1917 года. Офици-

ально он был расторгнут 
по инициативе Лидии Фи-
липповны Всеволожской 
в 1924 году, в Париже в 
Епархиальном управле-
нии ЗападноЕвропейских 
православных церквей, 
митрополитом Евлогием.

В 1924 году В.П. Всево-
ложский проживал в Ру-
мынии совместно с Анной 
Николаевной Ефимовой, 
бывшей сестрой милосер-
дия в Рябовском лазарете. 
Известно, что у них было 
трое детей.

Дальнейшая судьба пос-
леднего помещика Всево-
ложского теряется в океане 
времени и эпох.

А коллекция фотографий 
сохранилась.

После смерти Лидии Фи-
липповны Всеволожской в 
1932 году, эта коллекция 
перешла к  ее секрета-
рю Николаю Кураксину, 
затем к художнице Нине 
Брук, которая завещала 
весь архив семьи Всево-

ложских Андрею Львовичу 
Сметанкину.

И вот через 96 лет этот 
ценнейший краеведческий 
и исторический материал 
вернулся на свою Родину 
– город Всеволожск.

Эта коллекция должна 
быть достоянием всего Все-
воложска и Всеволожского 
района.

Без сомнения, что при-
дет время и эти раритеты 
займут достойное место в 
историкокраеведческом 
музее. А пока, я готовлю 
очередной том об истории 
Рябово, где поместятся все 
фотографии, переданные в 
дар Всеволожску.

Марина Семеновна 
Ратникова, 

директор Всеволожс-
кого государственного 

историкокраеведческого 
музея, 

Последние Помещики

Павел Александрович Всеволожский
(1839—1898) — действительный статский 

советник, предводитель дворянства 
Шлиссельбургского уезда СанктПетербургской 

губернии с сыном

Василий Павлович Всеволожский — доктор 
медицины, заурядполковник, председатель 

СанктПетербургского АвтомобильКлуба, 
последний владелец мызы Рябово.

Василий Павлович и Лидия Филипповна 
Всеволожские

Крестный Ход, 
с иконой Василий Павлович Всеволожский

 В. П. Всеволожский пользовался у местных 
крестьян большим уважением, в любое время 

суток он мог выехать к больному,
 учил крестьянских детей грамоте, 

помогал деньгами и лесом в случае пожара

Семейная икона 
помещиков 

Всеволожских

Храм Спаса 
Нерукотворного 

Образа Ириновского 
прихода

почетный гражданин 
 г.Всеволожска
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Василий Павлович Все 
воложский — доктор  
м е д и ц и н ы 

заурядполковник, председа-
тель СанктПетербургского 
АвтомобильКлуба, последний 
владелец мызы Рябово.

Василий Павлович Всево-
ложский, сын Павла Алек-
сандровича Всеволожского 
и княжны Елены Васильевны 
Кочубей, родился 18 февраля 
1871 в имении Рябово.

По окончании учёбы служил 
в клинике душевных и нервных 
болезней в Петербурге. Про-
живая в имении Рябово, ис-
полнял обязанности почётного 
мирового судьи, был членом 
Шлиссельбургской уездной 
земской управы.

Со времён его прадеда — 
Всеволода Андреевича Все-
воложского, родовое имение 
Рябово было постоянно за-
ложено. На некоторое время 
в 1887 году выкупить усадьбу 

сумела мать Василия Пав-
ловича — Елена Васильевна 
Всеволожская, но её снова 
пришлось заложить в Дворян-
ском земельном банке.

После смерти мужа в 1898 
году, Елена Васильевна Все-
воложская сумела отстрочить 
продажу имения с публичных 
торгов, но это не было оконча-
тельным решением семейной 
проблемы. Решением стала 
женитьба сына.

Невеста — Лидия Филиппов-
на Маркс, была очень богата, 
она являлась владелицей са-
мого популярного в то время 
в России журнала «Нива» и 
книгоиздательства «Маркс. 
Первый муж Лидии Филиппов-
ны — А. Ф. Маркс скончался в 
октябре 1904 года, оставив ей 
крупнейшую в стране типогра-
фию и миллионное состояние. 
В 1905 году Василий Павлович 
женился на Лидии Филиппов-
не Маркс.

В 1906 году Лидия Филип-
повна Всеволожская купила 
мызу Рябово и доверила уп-
равление имением своему 
мужу.

При Василии Павловиче 
хозяйство начинает расши-
ряться. Он модернизирует 
оборудование на заводах, в 

котельных, строит жилые дома 
для рабочих, приобретает 
сельскохозяйственные маши-
ны, на близлежащих озёрах 
добывает ил для удобрения 
полей, выездных лошадей 
заменяет на автомобили, и 
остаётся последним в истории 
владельцем мызы Рябово.

В 1909 году по примеру Па-
рижской, он устраивает в Ря-
бове сельскохозяйственную 
выставку, в которой приняли 
участие полторы сотни учас-
тников, и несколько тысяч 
посетителей. На выставке 
демонстрировались дости-
жения в животноводстве, пти-
цеводстве и овощеводстве. 
Медали выставки получили: 
владелец мызы Христиновка 
(с 1910 года — Бернгардов-
ка) И. Г. Бернгард и сам В. 
П..Всеволожский.

Василий Павлович выстроил 
в деревне Бабино специальный 
птичник. В нём содержались 

куры, гуси, утки, индейки и 
цесарки. На воле содержались 
павлины, а в окрестном лесу 
фазаны. Старая дорога, веду-
щая к фазаннику, от северного 
берега Большого (Круглого) 
озера, была вымощена булыж-
ником. Фазанники Всеволож-
ского даже обозначались на 
картах того времени.

С 1913 по 1916 год, Василий 
Павлович избирался гласным 
Шлиссельбургской земской 
управы.

«Его Превосходительству 
Господину 

С.Петербургскому 
Губернскому Врачебному Ин-

спектору:
от Доктора медицины

 Василия Павловича 
Всеволожского

Заявление
На распроданных из имения 

«Рябово», принадлежащего 
моей матери, дачных участках 
устроился дачный поселок, 
центром которого состоит 
станция «Всеволожская» Ири-
новской железной дороги. 
Поселок имеет при станции 
«Всеволожская» до 300 дач и 
тут же, в расстоянии 1 версты 
у станции «Рябово» около 100 
дач. Население дачного сезо-
на бывает в этой местности и 

прилежащих поселках от 3000 
до 5000. В виду сказанного 
население ощущает крайнюю 
необходимость в вольной 
аптеке. А потому прошу Ваше 
Превосходительство оказать 
содействие в ходатайстве на 
открытие вольной аптеки про-
визору Фабиану Кенигсбергу. 
При чем желательно было бы, 
чтобы эта аптека могла начать 
свою деятельность не позже 
мая месяца сего года, т.е. на-
чала дачного сезона. 

Доктор медицинских наук 
Василий Павлович 

Всеволожский».
В деле № 113 от 1901 года, 

С.Петербургского Губернского 
Правления Врачебного отде-
ления сохранилось Прошение 
Провизора Фабиана Кенигсбер-
га с разрешением ему открыть 
сельскую аптеку при станции 
«Всеволожская», от 19 марта 
1901года. Также сохранилась 
заметка о том, что 5 июня 1901 
года аптека «была открыта для 
публики вблизи дома купца 
Хомякова, на противоположной 
стороне улицы». 

Супруги Всеволожские были 
попечителями детского при-
юта, а во время Первой миро-
вой войны содержали за свой 
счёт лазарет для раненых. Ва-
силий Павлович работал в зем-
ской больнице при имении.

24 ноября 1902 года был 
основан СанктПетербургский 
АвтомобильКлуб. Василий 
Павлович и его жена Лидия 
Филипповна состояли в этом 
клубе.

Василий Павлович часто 
приглашал коллег по клубу 
на автомобильные прогулки в 
своё имение Рябово. Он орга-
низовывал соревнования, был 
судьёй гонок, все крупные ав-
топробеги в России проходили 
с его участием.

В годы Первой мировой 
войны В. П. Всеволожский со-
держал в своём имении школу 
шофёров бронемашин.

О последних годах жизни 
В. П. Всеволожского доку-
ментальных свидетельств не 
сохранилось. 

По непроверенным дан-
ным весной 1917 года В. П. 
Всеволожского арестовали, 
но вскоре выпустили на сво-
боду. В августе он покинул 
своё имение и отправился 
на фронт, где служил воен-
ным хирургом. Там он по-
любил медсестру и вместе 
с ней покинул Россию.

В 1960е годы, живший в 
деревне Румболово моряк, 
когда его судно находилось 
в Гаване, будучи с командой 
в ресторане, познакомился 
с одним русскоговорящим 
посетителем, который узнав, 
что моряки из Ленинграда, 
сказал им, что он бывший 
помещик Василий Павлович 
Всеволожский, имеет виллу, 
два своих острова и двух 
сыновей

Википедия

Усадьба с мезонином, построена архитектором 
Павлом Даниловичем Шрётером, имела театральный 
зал и домовую церковь, рядом булыжная конюшня о 

двух этажах

В 1901 году в имении открылась земская школа 
— Рябовское двухклассное училище 

в память П. А.Всеволожского

Торговые ряды купца  Желдыбина

Сторожевая рябовская дружина

Лесопильный завод
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Прочитал,   передай   товарищу!

ПРИеМ ГРАЖДАН чЛеНАМИ РеДАКЦИИ
Редактор газеты «Ветеранская правда» Силаев Д.В. 

осуществляет прием граждан:
— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Героев д 12, каб. 201 с 1100 до 1300.
— четвертую субботу по адресу:

 г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 1200 до 1400.
Зам.редактора Ковалева Вера Васильевна:

— первую и третью субботы по адресу: 
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17, кв. 18, тел. 46972

член редколлегии Шастина Любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700 

по адресу: Всеволожск,  улица Героев, 12, каб. 111

страна сама упадет вам в руки

— Маргарита Михайловна, сейчас 
все в один голос твердят о кризисе 
системы образования. А вы, учитель 
начальных классов, как оцениваете 
ситуацию?

— Если сравнивать с тем временем, 
когда я только пришла работать в 
школу, а это было еще советское вре-
мя, то раньше в классе имелось лишь 
двоетрое детейтроечников, а сейчас 
таких, пожалуй, половина класса.

— Вот приходят дети в первый 
класс, и что, сразу начинаются 
проблемы?

— Конечно. У большинства детей 
просто чудовищно, ужасающе нераз-
вита речь. И это вина, прежде всего, 
родителей. Еще в пеленках ребенка 
нужно начинать развивать. Говорить 
с ним, петь песенки, разные потешки. 
Целый пласт культуры существует для 
такого возраста.

И не только это. 
У нас – урок труда. А ребенок 

безуспешно пытается справиться 
с ножницами, в конце концов, не 
выдерживает, начинает злиться, 
бросает работу. Оказывается, он 
до первого класса ножниц вообще в 
руках не держал и как пользоваться 
ими – не знает.

К сожалению, большинство родите-
лей спохватываются только в послед-
ний год перед школой, отправляют ре-
бенка на подготовку, ктото и вообще 
об этом не задумывается, считает, что 
в садике всему научат.

А начинать надо раньше. Садиться 
самим вместе с ребенком — рисовать, 
вырезать, раскрашивать. Конечно, 
проще сунуть ему планшет, а потом 
обвинять учителей.

— То есть все идет от семьи?
— Да. То, что произошло с семьей 

за годы после разрушения Советско-
го Союза, иначе, как катастрофой, не 
назвать. Многие родители перестали 
нормально общаться с детьми. Я, как 
учитель, пытаюсь привлечь к какойто 
совместной деятельности, но не всегда 
нахожу понимание. А ведь родители 
должны знать, чем живет их ребенок. 
Что он читает, что смотрит, о чем 
мечтает. Не тогда, когда у него про-
блемы серьезные возникают, об этом 
задумываться, а изначально строить 

Зарплата учителей снизилась за последние девять месяцев в 52 регио 
нах России. Об этом заявила заместитель председателя профсоюза ра 
ботников народного образования и науки Куприянова.

Нерадостное сообщение прозвучало на съезде партии «Единая Россия», кото-
рый начал свою работу в Москве в субботу 21января.

«Проблема, на которой я хочу остановиться, это обязательства по повышению 
зарплаты педагогических работников, — сказала Куприянова. — По итогам за 
девять месяцев, допущено снижение зарплаты по педагогическим работникам 
общего и дошкольного образования в 52 регионах, по дополнительному образо-
ванию — в 40, по вузам — в 46 регионах, по среднему профессиональному — в 
34 регионах России».

Снижение зарплаты учителей, по заявлению председателя профсоюза, связано 
со снижением стимулирующей части зарплаты. Она призвала повысить оклады 
работникам образования.

Редакция

близкие отношения, вместе читать, 
мастерить.

Порой родители обращают вни-
мание на ребенка, только чтобы его 
поругать за какойто проступок. А 
нужно, наоборот, хорошее в нем 
замечать и хвалить. Поддержать, 
подбодрить,  поспособствовать 
участию в какихто конкурсах, со-
ревнованиях. Чтобы ребенок не 
жил с ощущением, что он ничего не 
может, у него ничего не получается. 
А такие дети, к сожалению, есть.

— О семье мы поговорили, давай-
те теперь о школе.

— Да, в школе тоже коечто поменя-
лось не в лучшую сторону. Если раньше 
было нормой, что учителю выделяются 
и оплачиваются какието часы на до-
полнительную работу с отстающими 
учениками, то теперь этого нет.

Я иногда в свое личное время могу 
оставить ученика, чтобы ему объяс-
нить то, что он не понял на уроке или 
пропустил. И знаете, как обидно было, 
когда ктото из родителей написал 
на меня жалобу, будто я занимаюсь с 
детьми за деньги! После такого сто раз 
подумаешь, стоит ли по собственной 
инициативе помогать отстающим.

Но я воспитана в другое время и не 
могу иначе. 

А молодые учителя, которые сейчас 
приходят в школу, уже другие. Они не 
хотят тратить свое личное время. Они 
порой вообще не выдерживают нашей 
работы, вот недавно пришла молодая 
девушка, отработала один день и уво-
лилась.

— Как же тогда быть с отстающими 
учениками?

— Такое чувство, что это никого не 
волнует, кроме нас, учителей. Вот, на-
пример, бывают в классе ученики, ко-
торые и сами не хотят учиться, и другим 
мешают. И мы ничего не можем с этим 
поделать. Раньше мы хотя бы могли 
тех детей, что не усвоили программу, 
оставить на второй год. Кстати, такая 
перспектива многих заставляла взять-
ся за ум. Сейчас мы, оставлять на вто-
рой год не имеем права. Вынуждены 
переводить всех, независимо от зна-
ний. А как такой ребенок будет изучать 
программу следующего класса — это 
опять же проблема учителя.

— Маргарита Михайловна, а что вам 
больше всего хотелось бы изменить в 
нашей системе образования?

— Прежде всего,  хотелось бы 
изменить потребительское отно-
шение к учителям, восприятие нас 
как персонала, оказывающего об-
разовательные услуги. Но это уже 
не только системы образования 
касается, а всего общества, нашей 
культуры, уважения друг к другу. 
Раньше учитель имел авторитет, а 
сейчас доходит до того, что не толь-
ко родители, но и некоторые учени-
ки даже поздороваться при встрече 
считают ниже своего достоинства. 
Нам просто необходимо возродить 
те добрые традиции сотрудничес-
тва и взаимоуважения, что сущес-
твовали в нашей школе и в наших 
семьях еще совсем недавно.

Интервью брала 
Наталья Нежданова

Медленно иду по улице Завод 
ская. Догоняет худенький  
подросток с гитарой за пле-

чом. Поравнялся и поздоровался.
Спрашиваю: «Ты со всеми здорова-

ешься?»
«Особенно с пожилыми» — отвечает 

пацаненок.
Сзади подошел другой подросток.
Спрашивает: «Это твоя бабушка?»
Я ответила, что я уже для всех бабушка.
Пошла вперед и слышу возню за своей 

спиной. Оборачиваюсь, подростки ката-
ются по дороге. Тот, что подошел позже, 
завалил первого и избивает его.

Я вернулась к этой куче мала. Драчун 
сбежал.

Донельзя расстроенный паренек рас-
сказал свою драму. Зовут его Андрей. 
Ходит с драчуном в одну школу. Тот 
на класс старше. Не дает ему проходу 
нигде. 

Попробовал с ним подружиться, но 
вышло еще хуже. Драчун украл у них 30 
тысяч рублей, а когда его обвинили в 
этом, набросился на сестру, а самого 
Андрея выбросил с 3го этажа. В резуль-
тате такой «дружбы», Андрей получил 
перелом ноги, а драчуна поместили в 
детскую колонию.

Говорит, что вскоре его мама «выку-
пила». И для Андрея снова наступили 
черные дни.

Вот такая детская драма происходит 
во Всеволожске.

Разве можно было представить подоб-
ное в Советском Союзе?

Советский Союз — это когда ты идёшь 
по улицам родного города в любое вре-
мя суток, и никто не то что не нападёт 
— слова грубого не скажет. Решётки на 
окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, 
квартира что — тюрьма? Железные за-
пирающиеся двери в подъездах? Что за 
дикость? 

Советский Союз — это когда вете-
ран заходит в автобус, и полавтобуса 
встаёт, освобождая место. Заходит ве-
теран в магазин — и все расступаются, 
пропуская его без очереди.

Советский Союз — это бесплатные 
спортивные секции по всем видам спор-
та, пионерские лагеря, курорты, санато-
рии. Это когда ты приходишь в районную 
поликлинику и получаешь путёвку в 
санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. 
Просто потому, что врач нашёл у тебя 
какието проблемы со здоровьем и ре-
шил, что тебе стоит его поправить.

Советский Союз — это когда на Кавка-
зе не терроризм и наркотики, а курорты, 
санатории и лучшая в мире минералка. 

Советский Союз — это когда к за-
блудившемуся ребёнку подходит 
милиционер, и не в отдел его тащит, 
а провожает до дома, сдаёт волную-
щимся родителям, прикладывает руку 
к козырьку и уходит. 

Советский Союз — это когда взрос-
лый мог подойти к одиноко стоящему 
ребенку на улице и поинтересоваться 
нуждается ли тот в помощи. А сегодня 
на такого взрослого спустят всех собак, 
подозревая в педофилии.

Советский Союз — это когда до такого 
извращения, как охранники в школах, 
никто бы в жизни не додумался. Са-
мым грозным человеком в школе была 
уборщица. А уж «вызов к директору» 
звучало для школьника как «военный 
трибунал».

Ну, как ещё объяснить тем, кто не 
застал? Представьте то место, где вам 
было спокойней, уютней и надёжней 
всего. Свою детскую комнату, напри-
мер, или бабушкин дом в деревне. 
Представили? Вот так же мы чувство-
вали себя в любой точке нашей необъ-
ятной страны.

В.В. Ковалева, зам. редактора

учитель – не ПеРсонал, 
а ПеРсона!

Педагог Малышева 
Маргарита Михайловна

Зарплата учителей снизилась

андРейкина дРама


