
ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕГАМ
Учителя школ, преподаватели высших и средних специальных заведений!

Вы  должны  являться  интеллектуальным  авангардом  нашего  общества.  На  вас 
лежит  огромная  ответственность  не  только  за  уровень  специальных  знаний 
школьников и студентов, но и за формирование в них тех качеств, без которых 
невозможно становление настоящего гражданина. Эта ответственность педагога 
в  первую  очередь  перед  самим  собой,  так  как  в  циничном  обществе, 
лишенном общечеловеческих и гражданских ценностей учитель не нужен, он 
всегда будет представителем второсортной профессии. И все годы перестройки 
мы  это  чувствуем.  Перед  очередными  выборами,  о  нас  вдруг  вспоминают, 
начинают  с  нами  заигрывать,  организовывают  встречи  с  руководством  и 
кандидатами  в  депутаты,  заводят  разговоры  о  важности  нашего  труда,  дарят 
подарки, повышают зарплату, кое-что делают для улучшения условий труда. Вы 
согласитесь, что все это является не чем иным как дешевым подкупом, подачками, 
потому что каждый раз после выборов все становится на свои прежние места.
Все  беды  нашей  страны  заключаются  в  том,  что  ее  граждане  за  18  лет 
альтернативных выборов так и  не научились  выбирать власть.  Мало того,  они 
допустили  в  депутаты  людей,  которые  законодательно  утвердили  аморальные 
механизмы  формирования  представительной  власти:  подкуп,  шантаж, 

административный ресурс. В результате в государстве и в его регионах сформирован правящий клан из чиновников и 
владельцев предприятий, банков, крупных фирм. Как раз из тех, кто нарушал законы приватизации средств производства, 
природных ресурсов и другой государственной собственности, в чьих рядах процветает коррупция, взяточничество и 
казнокрадство. Этот правящий клан объединившийся ныне в три партии: «Единая Россия»,  «Справедливая Россия» и 
ЛДПР  и,  не  встречая  никакого  сопротивления,  переделал  все  законодательство  России  под  себя.  Они  привели  к 
президентской  власти  и  наделили  ложным  авторитетом  человека,  который  так  и  не  дал  внятного  ответа  о  своей 
деятельности в КГБ и о своей причастности к уголовным делам, возбужденным в отношении его, в бытность работы в 
правительстве  Санкт-Петербурга.  Они  подчинили  себе  средства  массовой  информации,  суды,  правоохранительные 
органы и структуры госконтроля. Все, кто хотя бы раз пробовал отстаивать от посягательств чиновников и работодателей 
свои  трудовые,  жилищные,  социальные,  экологические  и  политические  права  знают,  что  это  сделать  практически 
невозможно. Рассматривая народ страны как источник наживы, они обманывают безграмотных стариков, оболванивают 
молодежь,  подкупают  падких  на  подачки  избирателей.  Но  что  самое  страшное,  делают  все  это  в  школах  и  других 
учебных заведениях при нашем попустительстве. Мы педагоги те, кто в первую очередь должен был самостоятельно 
изучить  принципы выборов  в  представительную  власть  и  научить  учеников,  их  родителей,  студентов  выбирать  эту 
власть, не выполнили своей миссии. За что и расплачиваемся все эти годы.
Представители  трех  названных  выше  партий  в  последние  8  лет  составляли  практически  абсолютное 
большинство, как в Госдуме, так и во всех остальных представительных органах власти. Им никто не мешал при 
самом большом бюджете страны за всю историю ее существования сделать наши детские сады, школы и все 
другие  учебные  заведения богатыми.  Им никто  не  мешал  повысить  зарплату  педагогам  до  уровня,  дающего 
возможность  работать  не  за  деньги,  а  за  совесть.  Но им  нужны  бедные  учебные  заведения,  и  бедные 
преподаватели. Им нравится оказывать нам помощь, конечно не бесплатно, а за депутатские мандаты, дающие 
возможность опять практически бесконтрольно распоряжаться собственностью, бюджетами и нашими судьбами.
Коллеги! Пока не поздно давайте,  наконец,  воспротивимся созданию уродливой страны.  Каждый из вас  до выборов 
может хотя бы раз встретится с родителями своих учеников. В отличие от многих из них нам стыдно не знать принцип 
разделения властей, без которого нельзя построить справедливое государство. А это значит что именно мы, претендуя на 
звание грамотной части общества, должны объяснить им, что нельзя выбирать в депутаты людей наделенных функциями 
управления – чиновников и руководителей. Иначе все законы будут защищать только власть имущих, что и происходит 
сейчас.  Надо объяснить им, что в функции депутатов не входит оказание всех видов помощи, кроме защиты прав и 
интересов,  определенных  законом.  Любая  другая  помощь:  ремонт  школ,  детских садов,  подъездов,  лифтов  и крыш, 
благоустройство  дорог  и  дворов,  организация  праздников,  юбилеев,  соревнований  и  конкурсов,  а  уж  тем  более 
финансовая помощь и подарки – это не что иное, как подкуп избирателей. Это подачки, за которые мы все время будем 
расплачиваться  низкими  пенсиями  и  зарплатами,  повышением  цен  на  коммунальные  услуги,  продукты,  лекарства, 
лечение и  учебу.  Необходимость  в этих подачках  создается  депутатами умышленно,  так  как в  их  власти,  выделить 
необходимое количество средств и заставить чиновников выполнить свои обязанности. Но реально решая проблемы, они 
лишат себя возможности покупать депутатские мандаты.
Преподаватели, учителя! Давайте покажем пример гражданской ответственности за будущее наших учеников, за 
будущее нашей страны!

Ваши коллеги



ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
на различных профессиональных форумах последних пяти лет

«Надо  честно  признать,  что  в  годы перестройки  наш народ не  был 
готов к строительству правового, справедливого государства. Старая власть 
специально не развивала политическую культуру. Но учителя, претендуя на 
интеллектуальное  лидерство  в  обществе  и  видя  нарастающие  проблемы, 
обязаны  были  самостоятельно  ознакомиться  с  демократическими 
принципами  избирательной системы и  с  мировыми  тенденциями развития 
системы государственного правления. Увы, они оказались в одних рядах с 
самыми  безграмотными  и  продажными  слоями  населения.  Когда  же  им 
предложили  поучаствовать  в  политической  проституции,  большинство  из 
них  с  удовольствием  согласились,  и  пустились  агитировать  за  подачки 
родителей  своих  учеников,  чтобы  те  голосовали  за  проходимцев.  Да-да, 
именно  проходимцев,  так  как  честный  кандидат  в  депутаты  не  стал  бы 
оказывать  помощь  школе,  дарить  подарки  педагогам  и  использовать 
административный  ресурс.  По  крайней  мере,  он  сделал  бы  это  не  за 
депутатский мандат, а просто из благих побуждений».

И.А. Никифоров, г. Санкт-Петербург

«На  долю педагогов последнего десятилетия выпала трудная задача. 
Сейчас  чтобы  сформировать  в  учебном  заведении  настоящую  личность 
необходимо исправлять пробелы воспитания детей в неблагополучных и в 
необразованных семьях. Кроме того мы просто обязаны были уберечь наших 
детей  от  тлетворного  влияния  безграмотных  и  продажных  журналистов, 
алчных и порочных политиков и чиновников.

Надо было еще чаще и более откровенно говорить с ребятами на гражданские темы, о государстве, о принципах 
избирательной системы, о зависимости нашего благосостояния от грамотности и честности каждого избирателя. 

Увы,  большая  часть  учителей  обрадовалась,  что  с  них  сняли  ответственность  за  идеологическое  воспитание 
учеников, и прекратила общаться с ними на гражданские темы вообще. Результат: более десятка выпусков «гражданского 
брака», сотни тысяч не состоявшихся граждан, в сознании которых мысли о качестве государства, о Конституции, о праве, 
о справедливости отсутствуют напрочь. А наиболее пострадавшим контингентом от такого безразличия к судьбе страны 
оказались сами педагоги.  Не обессудьте, но если вы ничего не предпримите, зарплата уборщицы еще долго будет 
выше зарплаты педагога. И виноваты в этом вы сами».

Н.С. Тихомирова, г. Ростов на Дону.

 «Каждый  образованный человек,  способный анализировать события и поступки  людей,  в  большинстве  случаев 
способен отличить ложь от правды. Мне не понятно, почему школа поддерживает на выборах людей, постоянно меняющих 
свою партийную принадлежность? Это что показатель честности человека? Почему школа поддерживает людей, столько 
лет стоящих у «руля» власти и распоряжающихся бюджетом, но при этом не выделяющих достаточного количества денег 
для  школ  и  детских  садов,  а  предпочитающих  оказывать  помощь?  Почему  эти  люди  оказывают  помощь  только  за 
депутатский  мандат?  Почему  педагоги  и  воспитатели  поддерживают  людей,  которые  не  могут  дать  им  нормальную 
достойную зарплату, тратя при этом огромные деньги на всякие торжества и юбилеи? Так может быть все-таки корень 
зла в самих педагогах? Это они достойны такой власти и такой жизни? Только тогда достойны ли они уважения 
учеников?».

Л.А. Бекетов, г. Смоленск.
СООБЩЕНИЕ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

«В одной из школ Нижегородской области вспыхнул предвыборный конфликт. Классный руководитель предложила 
ученикам 10-го класса передать родителям обращение коллектива школы, за подписью директора, с просьбой поддержать 
на выборах кандидата в депутаты (руководителя предприятия, члена партии «Единая Россия»). Просьба как всегда была 
мотивирована тем, что кандидат (пока еще действующий депутат)  оказывал школе помощь в ремонте и в организации 
праздничных и спортивных мероприятий. Однако события получили неожиданное развитие. Один из учеников отказался 
взять обращение, и открыто назвал такую акцию бессовестным подкупом избирателей. У педагога не хватило выдержки и 
умения сгладить весьма щекотливую в моральном плане ситуацию. Она вспылила и еще сильней обострила конфликт. Но 
не тут-то было, несколько учеников поддержали гражданскую позицию своего  товарища,  по сути,  сорвав  этим самым 
незаконную  агитацию.  История  получила  шумное  развитие  на  педсовете  с  подключением  самого  директора  школы, 
депутата  и  его  доверенных  лиц.  Посыпались  обвинения  в  адрес  взбунтовавшихся  школьников  в  отсутствии  у  них 
патриотизма и еще каких-то качеств (?). При этом звучали намеки на то, что, мол, таким не место в образцовой школе. 
Вскоре  вмешались  и  родители  учеников  (правда,  всего  двух).  Отец  мальчика,  поддержавшего  «главного  бунтаря»  на 
школьном собрании назвал позицию учителей аморальной и окрестил их «гражданскими инвалидами». А дедушка одной 
из учениц, бывший учитель, а ныне пенсионер, узнав, что в школе ни разу за 9 лет ни кто из педагогов не поговорил 
с ребятами на гражданские темы, поправил выступавшего, назвав педагогов «профессиональными инвалидами».

(По страницам Интернет-сайтов. Печатать в СМИ запретили.)



ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНИКОВ И СТУДЕНТОВ НА ГРАЖДАНСКИЕ ТЕМЫ

«Я думаю, что государство это как и дом. Чтобы в нем жилось хорошо и уютно 
надо его правильно построить. А чтобы построить правильно, надо знать, как 
строить. Но, ни в школе, ни в других учебных заведениях этому не учат. Это 
плохо. Поэтому у нас и «дом» такой, грязный, с крыши капает, со стен дует».

Татьяна Павлова, 10 кл., г. Богучар

«У нас педагоги безграмотные и  трусливые,  поэтому никакой гражданской 
позиции  они  нам  привить  не  смогут.  Они  знают  только  свой  предмет  и 
большинство из них больше ничем не интересуется».

Виктор Кочур, 11 кл., г. Новочеркасск

«Школа не делает из нас настоящих граждан. Да и учителя, по-моему, сами не 
являются гражданами. Большинство из них вообще об этом ничего не говорят 
потому,  что  сами  ничем не  интересуются  и  всего  боятся.  Да-да,  они  очень 
боятся  разговоров  с  учениками  на  предвыборные  темы.  А  если  и  будут 

говорить, то только то, что им прикажет директор. Трусливые и не очень умные».
Андрей Городов, 10 кл., г. Владимир

«Конечно  о  качестве  государства,  о  власти,  о  выборах  должны  в  первую  очередь  говорить  с  учениками  родители.  Но,  к 
сожалению, таких семей очень мало. Вы спросите, у кого дома есть Конституция? Если и есть, то это значит, кто-то из детей на 
юрфаке  учится.  Но ведь  необходимость  гражданских  знаний  должна  прививать  и  школа.  Это  учителя  должны не  только  с 
учениками  на  эти  темы  говорить,  но  родителей  настраивать  на  такие  разговоры.  Правда,  они  сами,  по-моему,  в  основном 
политически безграмотные».

Александр Бартенев, студент, г. Ярославль

«Чтобы правильно выбирать власть надо в первую очередь знать полномочия органов власти. А для этого в школах должны 
преподавать Конституционное право и изучать принципы, которые надо соблюдать на выборах. А у нас в школах сами учителя все 
время агитируют голосовать за подачки. Как будто надо выбирать завхоза, а не депутата. Вот одних уродов и выбирают».

Наталья Каурова, студент, Нижний Новгород

«Я думаю, что про государство, про выборы надо начинать говорить с детьми еще в детском садике. Конечно, при этом надо 
использовать такие приемы, при которых дети поймут всю серьезность проблемы. Ну, например, брать за основу построения 
справедливого  общества  сказки  и  поговорки.  Чем не  показателен  пример  трех  поросят,  пустивших в  дом хитрого  волка.  А 
поговорка: «Не пускайте козла в огород!» - это же первая заповедь избирателя».

Вера Исаичева, студент, г Таганрог

ОДНА СТРАНА, ДВА ЛАГЕРЯ И ОГРОМНОЕ «БОЛОТО»
«Ну что ребята, как отдохнули? Кто за «Клинским» сходил? А где «айс»? Нашли? Ну, вот и молодцы! Теперь вы готовы к выборам. 

Быстренько, быстренько за «Единую Россию», за «Справедливую Россию»… За ЛДПР? Ну, если полнейший «айс», то тоже можно».
В это лето в студенческой жизни России произошли два события, которые в 

других  странах  стали  бы  не  только  объектами  пристального  внимания 
молодежных СМИ, но и обязательно бы привели к социальному взрыву. У нас 
же, увы, одна проблема: «Кто за «Клинским» пойдет?»

В июле-августе,  по  всем СМИ шла информация  о  лагере  «нашистов»  на 
Селигере и только по Интернету о молодежном лагере под Ангарском.

Под  Ангарском  (Иркутская  область)  радикальные  экологические  и 
политические движения организовали палаточный лагерь, с целью проведения 
акций протеста,  против  создания  на  базе  ФГУП «Ангарский электролизно-
химический  комбинат»  Международного  центра  по  обогащению  урана 
(МЦОУ).  Собрались  по  убеждению.  Надоело,  что  страну  превращают  в 
ядерную  помойку,  свозят  сюда  все  дерьмовые  производства.  А  обещанные 
большие деньги, достаются «патриотам» со счетами в заграничных банках. В 
этом  лагере  как  всегда  старенькие  видавшие  виды  туристические  палатки, 
пища  в  складчину,  да  от  местных  жителей,  что  тоже  не  желают  такого 
соседства, разношерстная амуниция, самодеятельная атрибутика.

А  вот  второй  лагерь.  Его  организовала  «Единая  Россия»,  для  своих 
«путинюгенд».  Здесь  на  5  тысяч  избранных по  любви  к  партии,  вождю  и 
мечтающих о карьере чиновников и генералов есть все. Импортные палатки, 
временные щитовые домики и веранды для руководства, собраний и занятий, 
щитовые  тротуары,  биотуалеты,  экипировка  и  атрибутика,  ноутбуки  и 
видеотехника, спортинвентарь вплоть до водных мотоциклов, учебное оружие 
и платные инструкторы… Я уже не буду говорить о кухне и прочих мелочах. 
Достаточно сказать о том, что каждый участник имел персональный чип, по 
которому  его  можно  было  моментально  отыскать  и  узнать  о  нем  всю 
информацию  вплоть  до  биографии.  В  этот  лагерь  приезжали  известные 
лекторы и чиновники во главе с президентом. В один из погожих дней лучшие 
(как  не  хочется  произносить.  это  слово  в  данном  случае)  летчики  страны 
устроили  над  лагерем  показательные  полеты  и  даже  продемонстрировали 
учебный воздушный бой.

Здесь  тоже  вспомнили  про  экологию,  и  все  девушки  организованно 
поменяли стринги (конечно, дешевые из синтетики) на пару хороших трусов. 
Это был акт патриотизма, направленный на повышение деторождаемости. 
Так и напрашивается лозунг: «Увеличить поголовье, любящих президента и 
чиновников России!». Правда, по окончании лагеря эти «патриоты» оставили 
после себя горы мусора.

Лагерь на Селигере охраняли от посторонних и постоянно пиарили. Про 
лагерь под Ангарском практически никто ничего не говорил. Его сначала 
посетила милиция, а потом на него напали какие-то, кем-то организованные 
отморозки.  Охраны-то  всего  трое  добровольцев  дежурных.  Некоторые 
палатки подожгли,  а  ребят и девчонок  сильно избили палками, битами и 
прутьями. Дежурного Илью Бородаенко, молодого парня из Находки (1986 
г.р.) забили насмерть.

Вот так мы и живем. В одной стране, но в двух лагерях. Одни жрут, 
балдеют и болтают о патриотизме. Другие идут и защищают природу 
страны и здоровье ее народа. Одних любит президент и от них в восторге 
все чиновники страны (лишь бы проголосовали за их партию). Других бьют 
и убивают (и вполне возможно тоже за наши деньги). Их никто не охраняет и 
не защищает, надежда только на себя и на товарищей. Почему только одних 
тысячи (на халяву), а других несколько десятков?

По некоторым сведениям на лагерь у Селигера затратили денег столько, 
что  можно  было  бы  в  этом  учебном  году  всем  студентам-бюджетникам 
страны  увеличить  стипендию  минимум  в  два  раза  и  оплатить  всем 
иногородним проживание в общежитиях. Конечно это деньги наши и наших 
родителей.

В день убийства Ильи - 21 июля 2007 года Путин подписал указ № 923, в 
соответствии с которым День защиты окружающей среды 5 июня определен 
профессиональным праздником - Днем эколога.

Ну  что  ребята,  с  началом  учебного  года  вас.  И  «кто  за  «Клинским» 
пойдет?». Ах, нет появилась еще одна проблема: «Где «айс»?».

А Президент и чиновники «Едроссы» рады. «Хорошая  молодежь у нас 
растет! Главное, в большинстве своем, умная!»

По страницам Интернет-сайтов



ОБРАЩЕНИЕ К ШКОЛЬНИКАМ, УЧАЩИМСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СТУДЕНТАМ

Ученик, студент!
Ты хотя бы раз задумывался о том, в какой стране ты живешь? Всем ли хорошо в 

ней живется? Всех ли защищают ее законы? Справедливы ли ее суды?
Вопрос  о  справедливости  государства  не  праздный,  так  как  от  него  зависит, 

всегда  ли  тебе  будет  в  нем  комфортно,  будет  ли  у  тебя  хорошая  работа  с 
достойным  заработком,  уютный  дом  всегда  с  горячей  водой  и  теплом, 
возможность  отдыхать  так,  как  тебе  захочется.  Будет  ли  когда-нибудь  в  этой 
стране армия, от которой не надо будет «косить».

В наше время развитых информационных технологий ты сам можешь убедиться, 
что в государстве далеко не все так благополучно, как об этом говорят и пишут 
средства  массовой  информации.  Большая  часть  населения,  несмотря  на 
добросовестный  труд,  бедствует,  в  то  время  как  некоторые,  практически  не 
работая, получают в месяц сотни тысяч рублей. Одни от рождения имеют дворцы, 
нефтяные  месторождения,  миллионные  счета  в  банках,  а  другие  ютятся  в 
маленьких  квартирках  и  не  могут  себе  позволить  купить  необходимую  вещь. 
Много людей заболев, умирает в работоспособном возрасте, не имея возможности 
оплатить дорогие диагностику,  лечение и  лекарства.  В нашу страну завозят со 

всего мира опасные отходы, при этом во многих регионах рождение абсолютно здорового ребенка становится редкостью.
А ты согласен,  с  тем, что постоянно растут  цены на продукты,  коммунальные услуги,  за учебу и медобслуживание? 

Причем этот рост все время опережает повышение зарплаты.
Наверно  для  тебя  уже  не  является  секретом  то,  что  справедливое,  правовое  государство  можно  построить,  только 

соблюдая  принцип  разделения  властей.  Но  для  этого  надо  грамотно  и  честно  выбирать  представительную  власть 
(депутатов).  А для того чтобы грамотно выбирать представительную власть необходимо знать ее полномочия. Не зная 
правил дорожного движения, даже улицу перейти сложно, а как же выбирать депутатов, не прочитав в законах, чем они 
должны заниматься и что им делать запрещено.

Депутаты всех  уровней  должны принимать законы и нормативные акты,  регулирующие  нашу жизнь и  защищающие 
права в первую очередь рядового гражданина, так как его не защищает ни должность, ни собственность, ни деньги - только 
закон. А еще депутаты должны осуществлять депутатский контроль за исполнением законов и нормативных актов.

Если исходить из полномочий депутатов и здравого смысла,  то логика умного  и порядочного избирателя -  рядового 
гражданина должна быть таковой: 

Во-первых, мои интересы будет защищать только человек моего сословия - рядовой гражданин;
Во-вторых, кандидат в депутаты должен иметь активную гражданскую позицию, то есть еще до избирательной кампании 

он должен проявить себя деятельностью по защите прав человека.
А теперь посмотри,  кого выбирает наш народ в депутаты.  Видишь,  там одни руководители  (директора и  чиновники 

исполнительной власти), как раз те, кто и посягает на права рядового гражданина. Ну, разве будут они принимать законы, 
защищающие  права  и  интересы  рядовых  граждан  (работников)?  Конечно  нет,  потому  что  при  этом  им  придется 
предусматривать  свою  ответственность,  работников  то  надо  защищать  от  себя.  Разве  будут  представители  партии 
чиновников  по  настоящему,  а  «не  показушно»  бороться  с  коррупцией  и  с  плохой  системой  управления  городами  и 
районами. Конечно нет, потому что для этого им придется увольнять с работы и наказывать своих соратников по партии.

Но главная наша беда в том, что выборы в нашей стране проходят очень несправедливо, используются самые нечестные 
приемы: подкуп, шантаж, административный ресурс. Ты наверно сам не раз видел, как в столовых ваших школ собирают 
ветеранов, кормят их, подпаивают, дарят подарки. Ты наверно не раз слышал, что подарки дарят и вашим учителям. А еще 
кандидаты,  в  депутаты  частенько  оказывают  различную  помощь  школам  и  детским  садам:  покупают  какой-нибудь 
инвентарь, делают ремонт, организуют различные мероприятия. Все это делается,  не на свои деньги, а за счет зарплат 
работников предприятий, которые возглавляют эти директора-кандидаты в депутаты и бюджетных средств, создаваемых за 
счет налогов, выплачиваемых твоими родителями.

Запомни!  Все  виды  помощи  кроме  защиты  прав  граждан,  являются  подкупом  избирателей  и  запрещены  во  всех 
цивилизованных  странах.  Если  учителя  просят  проголосовать  твоих  родителей,  бабушек  и  дедушек  за  кандидата, 
оказавшего такую «благотворительность» ты имеешь право сказать им, что они поступают нечестно, недостойно звания 
гражданина  и  делают  нашу  страну  плохой.  Этим  они  воспитывают  в  учениках  и  их  родителях  плохие  качества: 
услужливость и продажность. Такие педагоги недостойны уважения!

При этом постарайся убедить своих родных не поддаваться на такие уговоры, иначе они выберут в депутаты корыстного 
и нечестного человека.

Так, помогая страшим разобраться в простых принципах построения власти в обществе, предотвращая их ошибочные и 
нечестные действия, ты можешь уже сейчас позаботится о своем будущем.

Помни!  Чтобы наше  государство  было  справедливым,  чтобы в  нем было  комфортно жить,  надо  грамотно и  честно 
выполнять свой гражданский долг.
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