
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Издание комитета профсоюза работников образования Калининского района Санкт-Петербурга

 

№ 24 декабрь 2017

 Пусть станет невозможное – возможным,
 Пусть станет ближе все, что далеко
И пусть все то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко!



Профсоюзный взгляд 
 

 

Уважаемые педагоги, руководители, коллеги!  

С огромным удовольствием поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2018 годом! Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит 

в каждый дом, в каждую семью, и приходит одинаково – вместе с 

нарядной елкой, яркими фейерверками, с особой атмосферой добра 

и отличного настроения. 

Новый год – это время, когда принято подводить итоги 

прошедшего года и строить планы на будущее. Уходящий год был 

годом упорной и продуктивной работы для всех нас. Несомненно, у 

каждого в памяти он оставил яркие впечатления и радость от новых 

свершений. Наши дети и педагоги добились хороших результатов на 

районном, региональном и всероссийском уровнях. Многое было 

сделано для развития системы образования Калининского района: 

открыт новый детский сад, распахнула свои двери современная 

школа с дошкольным отделением, продолжена работа в рамках 

выполнения майских Указов президента. 
         В преддверии Нового года и Рождества выражаю глубокую благодарность всем педагогам 

и сотрудникам образовательных учреждений нашего района. Дорогие друзья, Ваша готовность 

к самосовершенствованию, к повышению уровня знаний и расширению компетенций в сфере 

образования, — не для отчетов или дипломов, а для эффективной работы с детьми, позволяет 

позитивно влиять на настоящее и будущее наших учеников и воспитанников. 

Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать множество интересных и важных 

проектов. Пусть грядущий год станет годом позитивных перемен, необычных встреч и покорения 

новых вершин. Пусть сбудутся самые заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и планы, а 

новогодние каникулы принесут в каждый дом радость и уют, помогут войти в наступающий год с 

новыми силами, свежими мыслями и интересными идеями. 

 
Наталья Васильевна Пичугина,  
начальник отдела образования  
администрации Калининского района  
Санкт-Петербурга 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Уютные и шумные, ожидаемые с нетерпением и немного с грустью 
предстоящие праздничные дни традиционно обещают исполнения 
желаний и несут с собой планы на будущее, помогают найти силы 
для новых добрых дел. Уходящий год многих из нас заставил 
осознать, что всё лучшее, произошедшее в нашей жизни, связано 
с надеждой и уверенностью в своих силах, поддержкой 
и пониманием со стороны родных и близких, с профессионализмом 
команд, в которых мы работаем. 
Именно они помогают нам понять, что действительно нужные 
и качественные дела, правильные поступки рождаются 
в сотрудничестве и взаимопонимании, а готовность делиться  
своим опытом, знаниями, информацией, сердечным теплом 

помогает двигаться дальше как берущему, так и дающему. 
От всего сердца желаю всем оптимизма, душевной гармонии, исполнения самых 
сокровенных желаний. Надеюсь, что каждый день наступающего нового года вас будут 
окружать любовь, добро и благополучие! А территориальный комитет профсоюза всегда 
готов протянуть руку помощи и оказать необходимую поддержку. 
 

                                                                             Александр Николаевич Афанасьев, 
                                                                            председатель территориальной организации 
                                                                            Калининского района Санкт-Петербурга 
                                                                             профсоюза работников народного образования 
                                                                             и науки Российской Федерации 

                                                                    

                                                                 

 

Пожелания Нового года 
  
Пришел  я году старому на  смену, 
И  пусть  плохое  будет  позади,  
Здоровье будет пусть всегда отменным 
И  счастье ждет, поверьте, впереди! 
Пускай  растет  у  вас в семье  достаток, 
Болезни  и невзгоды  пропадут, 
А  ваши  дети  станут  на  год  старше, 
И  будет  много  радостных  минут! 

 
 

Ирина Виленовна Гаврилова,  
          музыкальный руководитель ГБДОУ№15 
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      Профсоюзный взгляд 
 
 

                      

Уважаемые коллеги! 

Пусть наступающий Новый год станет одним из самых лучших, а 

каждая новая минута жизни будет ярче, радостней и веселей. С Новым 

годом Вас, и пусть каждая новая секунда будет наполнена только 

искренней дружбой и взаимной любовью. 

 

                                               Владимир Михайлович Максимчук,  

                                               директор школы № 184,  

                                               член президиума Теркома профсоюза 
 

 

                                                                                   Новый  год 
 

Новый год уже не за горами, 

Ждет его с надеждой стар и млад, 

Наступает долгожданный год собаки, 

Его встретить непременно каждый рад! 

Что нам новый год несёт с собою? 

Счастье, преданных друзей бесценный клад. 

Ведь собака - это символ дружбы 

Благородства и удачи верный знак. 

От души Вас всех мы поздравляем, 

Звон бокалов тишину развеет вновь. 

Пусть весь год сопутствует удача, 

Радость, счастье и безмерная любовь! 

 
                        Юлия Сергеевна Богатова, 
                        воспитатель ГБДОУ №15 

 

 

        Уважаемые коллеги! 
         Поздравляю Вас с наступающим Новым годом.  
Пусть он будет таким же славным и сверкающим от 
счастья, как новогодняя ёлка.  
Пусть снежные метели, вьюги несут небывалые успехи, а 
они в свою очередь вызывают бурю удовлетворения.  
         Здоровья Вам и Вашим близким!  
Веселья, звонкого смеха, исполнения всех Ваших желаний. 
 
                                   Мария Григорьевна Шапковская,  
                                   заведующий ГБДОУ д/с № 67, 
                                   член президиума Теркома профсоюза 
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                 Профсоюзный взгляд  

             
                                                        Дорогие друзья, коллеги! 

Поздравляю Вас с самыми волшебными и долгожданными праздниками: Новым годом и 
Рождеством! Это время, когда хочется верить в сказку и 
чудеса. Пусть эти праздники запомнятся яркими моментами 
и незабываемыми ощущениями, принося  в  каждую душу и 
каждую семью   гармонию. Хороших Вам выходных дней в 
окружении дорогих, близких и родных Вам людей! Пусть 
Ваш благородный труд, оптимизм, терпение и чуткость 
приносят только радость и удовольствие, а каждый  день 
начинается с озорных улыбок любящих Вас воспитанников 
и благодарных родителей.  

Пусть  в 2018 году  
Все ваши сбудутся желания.  
Пускай успех сопутствует труду,  
А окружают счастье, понимание.  
 
Пусть будет радостью и смехом  
Наполнен ваш, конечно, дом.  
Большой любви вам и успеха  
С огромным искренним теплом! 

 
                                                                Татьяна Васильевна Алексеева, заведующий ГБДОУ № 79,               
                                                                член  территориального комитета профсоюза   
                                                                и коллектив детского сада 

 

Дорогие друзья!  
Заканчивается  2017 год, на пороге Новый год.  Хочется от всего сердца пожелать всем 

удачного нового года! Пусть в наступающем году забудутся все обиды, переживания, ссоры, 
недомолвки! 

 
Год собаки — добрый год! 
 Все хорошее придет!  
Пусть подарит много смеха,  
И во всех делах успехов! 
 
 Я желаю в этот год, 
 Вам достичь больших высот! 
 Где бы вам ни оказаться,  
Пожелаю удивляться!  
Пусть же каждое мгновенье 
 Поднимает настроение!  

 
                                           Тамара Григорьевна Кондрашева, 
                                           методист Центра внешкольной работы 
                                           «Академический», член президиума 
                                           Теркома профсоюза 
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                Профсоюзный взгляд  

                                           Ходьба – это здоровье! 

          Всех членов  профсоюза Калининского района поздравляю с наступающим Новым  годом! 
          Желаю свершения всех намеченных вами планов и, конечно, крепкого здоровья! 
          Укреплять здоровье мне помогают активный образ жизни и занятия спортом. В последнее 
время  я увлекся скандинавской  ходьбой, познакомившись  через группу «ВКонтакте»  «Вместе 
весело шагать!!!» с Любовью Ивановной Филковой - географом, альпинисткой, краеведом, 
тренером  по скандинавской ходьбе. Уже несколько учителей из нашей школы и соседних 
образовательных учреждений вступили в эту группу. Несколько раз принимал участие в 
воскресных поездках и председатель нашего Теркома профсоюза Александр Николаевич 
Афанасьев. 
        Мы совершаем интересные оздоровительные походы по красивым местам пригородов Санкт – 
Петербурга. 
        Вот некоторые из высказываний участников походов: 

ь Такие походы заряжают здоровьем, позитивом на всю неделю. 
ь Скандинавская ходьба — это праздник для тела и души, безопасный способ похудеть, 

приятное общение, активный 
отдых на природе. 

ь Для меня скандинавская ходьба 
— это: движение, общение 
настроение. Идешь с хорошим 
настроением,  возвращаешься с 
отличным! 

ь Финская ходьба — это движение, 
общение и здоровье. 

ь Скандинавская ходьба — это 
жизнь, улучшение осанки, 
повышение жизненного тонуса. 

ь С ленью-матушкой борьба - 
скандинавская ходьба! 

        Присоединяйтесь  в новом году к 
нашей группе «Вместе весело шагать!!!» 
и укрепляйте свое здоровье и 
самочувствие. И тогда любое дело вам 
будет по плечу! 
                                                                                       Борис Валентинович Муравьев, 
                                                                                       учитель ГБОУ школы №10, 
                                                                                       член Территориального комитета профсоюза 
 

           С новым годом, с новым театральным сезоном! 
 

  Дорогие друзья! Уходящий год порадовал всех любителей театра 
большим   количеством новых спектаклей, интересных премьер и великолепных 
театральных постановок. Профсоюзный Театральный Клуб приобрел новых 
друзей. Активно работает наша одноименная группа ВКонтакте. 

Желаю в наступающем году всем крепкого здоровья, благополучия, 
исполнения заветных желаний и обязательно находить время для посещения 
различных театров. Тем более, что в нашем городе такая возможность есть. А 
наш Профсоюзный Театральный Клуб всегда готов помочь. 

 
                                                             Лариса Петровна Киреева, член Теркома профсоюза,  
                                                             руководитель Профсоюзного Театрального Клуба 
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        Профсоюзный взгляд  

                                                      Дом друзей приглашает! 
 
К Новому году филиал резиденции Деда Мороза открылся и в созданном в этом 

году «Музее Советской эпохи», 
расположенном в здании Смольного института 
по адресу Полюстровский пр., 59. 
Генеральный директор музея Сергей 
Андреевич Нежельченко, профессор 
Международной Славянской Академии и 
президент Русского культурного центра, 
бережно собирает материал и экспонаты 
советского периода нашей страны.  
            В залах музея развернута экспозиция, посвященная 
советской школе, спорту, детству, а также рассказывающая о 
создании и деятельности профсоюзов в годы Советской власти. 
А в период Новогодних праздников и январских каникул 
ребятишек ждет Дед Мороз и Снегурочка.  
            Все сотрудники Музея, являющиеся членами профсоюза, 
уверены, что увидеть наши экспозиции будет интересно и 
познавательно и детям и взрослым. 
           Приглашаем в наш «Дом друзей» - музей Советской 
эпохи. 

         От лица сотрудников музея поздравляю с наступающим новым годом!  Желаю исполнить в 
Новом году все желания и мечты! 
   
                                                                                    Валентина Николаевна Финкельштейн,  
                                                                           председатель первичной  профсоюзной организации 
                                                                           «Музей Советской эпохи»                                                    
 
 

                          Лучший  друг 
  
У  меня  есть  лучший  друг, появился как-то, вдруг! 
Восемь  лет  тому  назад   шла  на  работу  в  детский  сад … 
Ко  мне  собачка  подбежала, хвостом  игриво  завиляла, 
За тем  хозяйка  подошла: « Моя  собачка  родила,  
Щенят  я  быстро  продала, а  вот  один  « брачок» остался, 
Рычал  на  всех  он  и  кусался, никто  его  не  хочет  брать … 
Куда  теперь  его  девать?! 
«Куда  девать? Да  не  гадайте! Вы  лучше  мне  его  отдайте!» 
 Так  появился  друг  в  квартире  и  стали  жить  с  щенком  мы в  мире. 
Для  всей  семьи  он  стал  примером, он  любит  нас – мы в это  верим! 
В  собачьих  преданных  глазах  такое понимание … 
И  угодить тебе во  всем – огромное желание… 
Тактичный,  умный и серьезный, а временами – очень грозный!                                              
Живем  все годы  душа в душу, всегда готов меня он слушать. 
Газету, тапки  принесет  и от  депрессии  спасет! 
Умеет  лапой  в  бубен  бить – ну  как  такого не любить? 
И  в  этой  маленькой  собачке большое  сердце, полное  любви! 
Пойдет он за тобой  куда  угодно, хоть  на  край  света – только позови!         
                                      

                                                                       Ирина Виленовна Гаврилова,  
                                                                                   музыкальный руководитель ГБДОУ№15 
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         Уважаемые коллеги! 
      Примите самые искренние поздравления с наступающим новым 2018 годом! 
Желаю, чтобы грядущий год принес с собой спокойствие в Ваши сердца и уют в 
Ваши дома. Чтобы Ваши дети приносили в дом только радость и 
положительные эмоции. Чтобы работа давала Вам удовлетворение и 
уверенность в завтрашнем дне, а  круг Ваших друзей был шире с каждым годом. 
      Будьте счастливы, любите и будьте любимы! 
 
                         Ольга Ивановна Ступак, заведующий ГБДОУ д/с № 16,  
                          член президиума Теркома профсоюза 

 
 
 
 
              Дорогие друзья! 
              От всей души, от себя лично и от имени ветеранов педагогического 
труда  Калининского  района  поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Говорят, что год желтой собаки готовит нам много изменений. 
Хочется надеяться, что все эти перемены будут только с положительным 
знаком и будут нам всем полезны и благоприятны. 

Желаю хорошо встретить наступление года и загадать заветное 
желание под бой курантов. И я уверена, что это желание обязательно 
сбудется  в 2018 году! 
 

Трошина Тамила Григорьевна,  
член президиума Теркома профсоюза,  
председатель комиссии ветеранов 
педагогического труда 

 
 
 
 

                                                                          С новым счастьем! 
 

                                                                                С Новым годом, с новым счастьем — люди улыбнитесь, 
Год собаки будет классным, только не ленитесь. 
Всех любить, дружить, встречаться, помогать друг другу, 
Не  страшны тогда не будут ни мороз, ни вьюги! 
 
Если холод за порогом — все идет, как надо, 
Зимний холод — это значит, что во всем порядок, 
Если холод в сердце вашем — это не годится, 
Пусть же сердце ваше любит, никогда не злится! 

            
 
                                                                                                                  Елена Вадимовна Степанова,  
                                                                                                                  директор школы № 149, 
                                                                                                                  член президиума Теркома профсоюза 
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                Профсоюзный взгляд                                                   
 
Дорогие друзья! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый 

снег – это белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, 

надежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали остались в 
черновике старого года, и в грядущем году мы написали бы новую 

интересную главу своей жизни. 

Пусть наступающий Новый год подарит нам всем  радость и здоровье, 
бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! Пусть 

каждую неделю у нас будет семь добрых вечеров, каждый месяц — 

ежедневно чудесное утро. Ну, а если и этого мало, желаю всем в 
наступающем году триста шестьдесят пять счастливых дней! 

         Пусть Новый год войдёт в наши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, 

пусть принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. 

 
                                                                               Юлия Владимировна Подзюбанова, 

                                                                               директор гимназии № 148 им. Сервантеса, 

                                                                                член президиума Теркома профсоюза 
 

                   Доброго нового года! 
 

Пришла Собака к нам с добром, 
С уютом, с верностью, с любовью, 
Наполнит души всем теплом, 
Подарит крепкое здоровье! 
 
Желаю я, чтоб всем нам Пес 
Большое счастье подарил, 
Достаток и успех принес, 
И много бодрости и сил! 
 

Елена Станиславовна Вилькоукку, 
Учитель ГБОУ СОШ № 535, член президиума 

 
                                                                   Дорогие друзья, члены профсоюза! 

                                                                      Желаем, чтобы наступающий новый год стал годом осуществления 
всех Ваших планов, надежд и проектов. Новых увлекательных поездок, 
интересных путешествий, необычных открытий и море позитива и 
хорошего настроения! Пусть работа будет успешной, друзья надежными, 
близкие любящими! 

                                                                     И помните: Профсоюз всегда рядом с Вами! 
 

В Новый год с лохматым другом 
Ты уверенно войди, 
Пусть подарит песик умный 
Море счастья и любви. 
Стережет пусть он исправно 
Всех друзей и всю родню, 
Привнесет пусть только радость 
В жизнь успешную твою. 
 

Тамара Витальевна Воробьева, главный бухгалтер Теркома профсоюза и Светлана            
Владимировна Шибакина, главный специалист по организационно-массовой работе 
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                                               Всем большой физкультурный привет!   
 
         Меня зовут Наталия Салтыкова. Я работаю в школе №  71.    
И очень люблю спорт, как и мои подруги из гимназии № 63. Мы часто 
отдыхаем вместе,  а заниматься спортом ходим в СК 
«Екатерининский».  Спорткомплекс работает с 07 утра до 23 часов. 
Поэтому мы можем посещать его в удобное  для нас время. Нам очень 
нравится  аквааэробика - занятия в воде.  Нагрузка приличная, а 
мышцы не болят. Кроме того, аквааэробика  имеет оздоровительный 
эффект – она помогает разгрузить суставы, улучшить циркуляцию 
крови, укрепить мышцы и сердечно-сосудистую систему и 
практически не имеет противопоказаний.   

Так же я люблю ходить в тренажерный зал.  Для меня 
тренировки - это переключение с одного рода деятельности на другой, 
и это дает мне  возможность  набраться сил и энергии. 

Когда приходишь в Спорткомплекс «Екатерининский», то 
окунаешься в атмосферу тепла и уюта. Здесь очень радушный 
персонал. Кругом живые цветы. Здесь собираются люди, близкие по духу и имеющие сходные 
интересы. Еще мне нравится, что для нас, работников школ и детских садов Калининского района 
специальные цены.  И я могу посещать свои занятия несколько раз в неделю. Так что  приглашаю 
всех на занятия и хочу пожелать всем спортивных успехов и удачи! И, конечно, наилучшие 
пожелания в Новом году! 

 

                                                                 Спорт – это жизнь! 
Для меня уходящий 2017 год принес много радостных событий, 
в том числе и в спорте. Наша команда стала чемпионом 
Профсоюзной Спартакиады, я признана одной из лучших 
спортсменок Спартакиады. Кроме того, в Экспофоруме мне 
вручили Диплом 1 степени, как лучшей спортсменке Санкт-
Петербурга за 2017 год.. А еще нашу большую спортивную 
семью в Мариинском Дворце поздравил Губернатор города, 
вручив Диплом 2 степени. У нас спортсмены в 4 поколениях: 
мы с мужем, наши родители, 2 сына, 2 невестки, 4 внука. 
 Я хочу поздравить  Всех с Новым Годом! Спортивных успехов, 
счастья, радости, удачи, прекрасного настроения! Сейчас выпал 
снег - ура!  Все на лыжи! 

 
                                                                                                        
Надежда Владимировна Михайлова,  
учитель начальных классов школы № 175 

 

 

                                         25 новогодних яблок 
                              (глава из повести «Бирюзовые реки юности») 
 

Зима в Сибири наступила сразу после ноябрьских праздников, когда все люди сложили свои 
осенние вещи глубоко в шкафы и достали тулупы, шубы, валенки и меховые шапки. Впереди нас 
ожидали зимние месяцы, с метелями и вьюгами, морозами и обильным снегопадом. Прекрасна 
зимняя пора на Алтае! Воздух свежий и чистый, а первый снег такой белый, что поневоле 
начинаешь щуриться. А когда ступаешь по мягкому пушистому ковру, колючие снежинки, словно 
заигрывая, так и переливаются разноцветными камнями в холодных лучах солнца. Зимой на душе  
стало спокойно и радостно. Жизнь становилась размеренной, закончились все работы на огороде. 
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Из дел было теперь - топить печь да расчищать лопатами узкие дорожки от снега. А радостно было 
оттого, что скоро, совсем скоро наступит Новый - восемьдесят четвёртый год! Подготовка к нему 
обычно наступала как раз именно в ноябре – мама покупала яблоки и 
апельсины, шампанское и лимонад. В автобусе то и дело слышались 
разговоры о том, кто и где достал деликатесы: шоколадные конфеты, 
фрукты, копчёную колбасу, шпроты и икру. 

В один из ноябрьских дней мама вернулась с рынка и разложила на 
столе красные польские яблоки. У меня при виде их сразу потекли слюни, 
я не могла смотреть на эти румяные фрукты. Я склонилась над ними, 
понюхала и голова закружилась от сладкого аромата. 

- Вот, Олег, очередь отстояла, чтобы купить. Последние забрала. 
Ещё, если повезёт, апельсины достану. На праздник, считай, фрукты 
будут. 

- Мам, давай их в газету завернём, в сетку сложим и в подпол на 
гвоздь повесим, - предложил брат. – Так они не сгниют, и полтора месяца 
спокойно провисят. 

Мы нарвали старых газет, обернули каждое яблоко и аккуратно сложили в сетку. «Двадцать 
пять» - я мысленно сосчитала газетные шарики. Сложив их в авоську, Олег откинул половые доски, 
и по скрипучей лестнице спустился в подполье. 

- Мам, картошку мыши грызут! – крикнул он, – где эта кошка бродит, она что, мышей не 
видит? Мы за что её кормим? 

Через минуту брат закрыл крышку подполья и поправил половик. 
- Вот, посмотрите, - он протянул три картофелины, со всех сторон подточенные тонкими 

мышиными зубами, – и морковку начинают грызть. 
Я думала о яблоках каждый день, еле справляясь с желанием вытащить хотя бы одно из 

сетки. Однажды я так и сделала. Взяв пустое ведро, я полезла вниз за картошкой. «Что, если я 
вытащу одно яблочко, а вместо него в газету заверну картошку? Никто и не заметит… А перед 
праздниками, когда яблоки достанем на стол, я картошку тихонечко выброшу…» Бросив пустое 
ведро на картофельную кучу, я вытащила яблоко, быстро развернула его и не заметила, как съела, 
оставив тонкий сухой черенок. «Ммм, как вкусно…» - замычала я от удовольствия. Затем набрала 
картошку в ведро и быстро вылезла наружу. «Осталось двадцать четыре, - подумала я. – Ничего 
страшного, много ещё». На следующий день я уже не могла удержаться, снова залезла в подполье, 
когда дома никого не было, съела яблоко и, завернув вместо него картошку, повесила на место. 
«Двадцать три…». Так я лазала каждый день, съедая по яблоку. 
«Восемнадцать…Пятнадцать…Одиннадцать…» - считала я. 

- Ты чего там делаешь? – услышала я голос брата, когда в очередной раз грызла яблочко, 
сидя на лестнице. 

- Кто? – испуганно переспросила я, едва не подавившись огрызком, - за картошкой 
полезла… 

- Без ведра? 
- Ой, и правда! Забыла ведро-то! Я в мешочек наберу… 
- В какой ещё мешочек? - брат, заглянув за печку, добавил: 
- Да здесь полное ведро картошки! Я ещё раз спрашиваю: 

что ты делаешь в подполье? - он опустил голову вниз и 
подозрительно посмотрел на полную сетку. 

- Олег, я кошку в подпол загоняла, она ведь совсем 
обнаглела, мыши всё кругом обглодали! Как бы до яблок не 
добрались… 

Я вылезла, задвинула доски и прикрыла их сверху половиком. 
«Надо маме всё рассказать, может, поедем с ней на рынок, ещё яблок купим, и я всё на место 

верну, пока Олег не заметил…» - думала я, лёжа под одеялом. Расплата пришла неожиданно, когда 
я примчалась со школы, обмела веником снег с валенок, бросила портфель у печки и посмотрела на 
стол… На нём лежала та самая сетка, клочки старых газет, пять яблок и двадцать картофелин… 
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- Твоя работа? – Олег спокойно стал снимать ремень с брюк. 
- Нет… - неуверенно ответила я. 
- Так-так. И чья же? 
- Это мыши… - тихо промямлила я. – Я сколько раз спускалась в подпол, там только 

огрызки валялись…Я хотела тебе всё рассказать, да кошку жалко… 
- Кошку, говоришь, жалко? А картошку кто в газеты замотал? Мыши? Или кошка? 
- Нет…Я замотала. Чтобы ты не наказывал…нас… 
- Олег, я тебя прошу, - заступилась мама, - не наказывай Нинку. Ну, съела она яблоки, бог с 

ними, может, апельсины ещё купим… 
- Не наказывай? – возмущался брат. – Где теперь яблоки брать? Может, Ниночку отправить 

за яблоками? Да от неё не только яблоки, хлеб прятать надо! Она же всё съедает! Как будто она 
одна в доме живёт! Скажи, мама, я хоть раз всё один съел? Нет, я всегда делюсь, а эта? 
Единоличница! Эгоистку вырастили! 

Я стояла перед столом, закрывая ладонями задницу, и готовилась к побегу. 
- Я больше не буду!.. – плакала я и с умоляющим взглядом смотрела в глаза судье. 
- Конечно, не будешь! – Олег со всей силы ударил ремнём по ноге. - Нечего потому что! Вон 

теперь, картошку в новогоднюю ночь есть будем! 
Получив ещё пару раз уже по попе, я заорала и выскочила на веранду. 
«Зачем только мама покупала эти несчастные яблоки?» - думала я про себя, громко 

всхлипывая, - жили мы себе спокойно без них, так нет, обязательно надо было их купить, да ещё на 
видное место повесить». 

С тех пор яблоки перед Новым годом мама не покупала, они появлялись на столе уже 
накануне праздника. Откуда они брались – для меня так и осталась загадкой. Очевидно, мама с 
братом прятали их от меня там, куда мои любопытные глаза не заглядывали.  

Спустя много лет яблоки для меня так и остались символом праздника, который я жду 
каждый день, и каждый раз, зная мою слабость, родные покупают по двадцать пять ароматных 
спелых фруктов, чтобы я могла, не боясь и не считая, лопать их столько, сколько хочу. Вот так. 

 
                                                                                     Нина Адольфовна Ивашинникова, 
                                                                                    инструктор по физической культуре 

                                                                        ГБДОУ д/с № 50 
 

                                                                       Рисунок Марии Ивашинниковой,  
                                                                       студентки Высшей школы экономики 

                                 Застрахован – значит  защищен 
 

Уважаемые члены профсоюза, дорогие друзья! 
Рад, что работаю с Вами в области страхования и помогаю 

подобрать оптимальное и наиболее выгодные предложения,  исходя 
из личных потребностей каждого члена профсоюза.  
             В текущем учебном году договор страхования от 
несчастного случая заключили 405 членов районной профсоюзной 
организации.  Так же оформлено 15 полисов ОСАГО, 7 договоров  
КАСКО, застраховано 5 квартир от пожаров, заливов, с 
персональной скидкой от 5 до 50%. Надеюсь на продолжение 
сотрудничества и в  следующем, 2018, году.  

Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с 
наступающими новогодними праздниками! Пусть наступающий год 
подарит всем нам как можно больше поводов для радости и 
оптимизма, веру в собственные силы и лучшее будущее, исполнит 
самые смелые ожидания! Будьте богаты, здоровы и счастливы! Счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким! И пусть всегда при любых тратах, покупках и выплатах у Вас всегда остается 
лишний рубль!                                                                              

   С уважением Евгений Сергеевич Бельский, Ваш персональный менеджер в мире 
страхования 
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