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Большинство взрослых считают, будто чувства под-

ростков несерьезны и все эти душераздирающие 

страсти — ярость, ненависть, смятение, ужас, безна-

дежность, отвергнутая любовь — лишь игра гормо-

нов, тренировочный забег перед Настоящим, из этого 

вырастают. Это неверно. В тринадцать лет все серьез-

но, у всего острые края, о них можно порезаться.

Джоанн Харрис. Джентльмены и игроки

***
В доброе старое время, когда еще не было режима «онлайн», в котором 

мы сегодня живем и думаем, простодушные письма, написанные на тетрад-
ном листе в клеточку, начинались словами: «Добрый день или вечер…» В 
этом искреннем привете было слышно желание автора письма заглянуть 
через плечо адресата и увидеть, в какой час он его получит, и угадать инто-
нацию, в которой у них пойдет «разговор».

«Письмо тебе настоящему» как раз из тех простодушных писем, обращен-
ных к каждому, кто сможет его прочитать, и начинающихся словами: «Здрав-
ствуйте, люди…» В этом сборнике мы попытались понять душу подростка, 
душу открытую и искреннюю, желающую добра и мира, но покалеченную 
собственным выбором, окружением, обстоятельствами, порой не завися- 
щими от него.

Что мы хотели сказать этим сборником писем? Рассказать окружающим, 
что жизнь — это всегда выбор, зависящий только от нас самих. Рассказать 
о том, что неважно, сколько раз мы падаем, а важно, сколько поднимаемся. 

Очень бы хотелось, чтобы, прочитав эти письма, мы испытали острые 
чувства сопричастности, сожаления, сострадания, благодаря которым мы во 
всей полноте ощущаем себя живыми. «Письмо тебе настоящему» — это не 
урок автора письма самому себе, это не урок тем, кто будет читать «письма». 
Это проект о жизни и ради жизни, наполненной искренностью и добротой, 
порой вопреки обстоятельствам.

А.В. Евпак, 
начальник управления молодежной политики,

заместитель начальника Департамента внутренней политики 
Правительства области
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В бюджетном специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков 

с девиантным поведением Вологодской области «Шекснинская специальная общеобразова-

тельная школа закрытого типа» обучаются и живут подростки с девиантным поведением от 11 

до 18 лет. Направляются в школу по решению суда сроком от полугода до трех лет.

Подростки поступают из 21 района Вологодской области. При этом замечателен тот факт, 

что более 4 лет не поступают в нашу школу ребята из Нюксенского, Вашкинского, Междуре-

ченского и Кирилловского районов. С 2012 по 2015 год наибольшее количество подростков 

направлялось из г. Вологды и Вологодского района (8 человек), Великоустюгского (12 чело-

век), Шекснинского и Тотемского (по 5 человек), Никольского (4 человека) районов. Из осталь-

ных районов области — 2—3 человека. 

Намечается тенденция к снижению количества детей, поступающих из г. Череповца. Ос-

новные причины, по которым подростки направляются в школу, практически не меняются со 

дня ее основания: уклонение от учебы, кражи, бродяжничество, школьная недисциплиниро-

ванность, употребление алкоголя, средств бытовой химии, побои. 

Для таких ребят характерна потребительская, эгоистичная жизненная позиция: они все оце-

нивают с точки зрения собственной выгоды. Удовлетворение сиюминутных потребностей — 

основной стимул поведения. На первое место среди человеческих достоинств ими ставится 

физическая сила и независимость, они мечтают иметь много денег и самостоятельно распо-

ряжаться своей судьбой.

При этом большая часть обучающихся все-таки хочет проявлять себя позитивно. Они хо-

тели бы состояться в жизни, получить профессию, иметь семью, получать уважение, любовь, 

признание, теплое отношение окружающих. Каждый из них готов заботиться о своих близких. 

Но при этом они не знают, как этого добиться, и не верят в собственные силы. Мы вместе за-

интересованы в том, чтобы помочь им в этом.

Для этого мы обозначили основные подходы в работе с подростками: 

• организация таких условий проживания, которые бы способствовали изменению под-

ростков, осмыслению ими своего прошлого опыта, выработке иного отношения к жизни;

• согласованность (единство) педагогических действий, последовательность в предъявле-

нии требований, настойчивость.

Когда ученик четко знает, что можно, а что нельзя, когда он уверен, что ни под каким пред-

логом ему не удастся нарушить правила (ему этого не позволят), он успокаивается, следует 

им в повседневной жизни и при этом чувствует себя спокойно и уверенно. Таким образом 

формируется привычка жить в соответствии с нормами и правилами. При этом отношения 

выстраиваются на основе доброжелательности, без унижений, оскорблений и насмешек.

Исходя из опыта можно сделать вывод, что искреннее отношение к подросткам, их про-

блемам, стремление им помочь, поддержать в трудной жизненной ситуации дают положи-

тельные результаты. Мы обладаем информацией о том, что часть подростков успешно закре-

пляется в жизни, они помнят тех людей, которые встретились у них на пути в трудный период. 

Т.В. Воробьева,
педагог-психолог БСУВУ ВО «Шекснинская специальная  

общеобразовательная школа закрытого типа»
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Я, Александр Сергеевич, 
пишу письмо не знаю куда,  

не знаю кому 

Живу хорошо, а мог бы еще лучше, если бы не связался с плохой компа-
нией, не начал пить, курить, дома не ночевать и самое главное — воровать.

Мне так бы хотелось вернуть все назад, когда я начал все это делать… Я 
БЫ ИЗМЕНИЛ ВСЕ!!! И не попал бы в спецшколу, не пил, не курил и не воро-
вал, не расстраивал маму. 

Больше всего мне жалко маму в этой ситуации, она из-за меня столько 
слез пролила и денег отдала, как жаль, что раньше я этого не замечал.  Боль-
ше всего в жизни я хотел бы, чтобы мама была счастлива, а я стал бы ходить 
в школу, помогал бы ей.

Жалко, что у меня нет машины времени. Ребята, может, у кого есть такой 
аппарат? Дайте, пожалуйста, на время. Сил нет, как хочется все вернуть назад 
и исправить. Мне стыдно за самого себя, я по самые «уши увяз в болоте  
грязи». ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! Ведь еще не поздно?!
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Здравствуй, Вадим!

Я слышал, что за последние два года твоя жизнь сильно изменилась, как 
и ты сам. Мне твоя мама рассказала, что ты сейчас находишься в Шексне, в 
спецшколе. Уже заканчиваешь 9 класс и готовишься к экзаменам. Мечтаешь 
закончить 11 классов.

А помнишь, еще не так давно ты и в школу-то не ходил. Все свое время 
проводил с друзьями в веселенькой компании. А уж как развлекались! Эх, 
дать бы тебе, Вадим, по рукам!

Еще я знаю, что ты обманываешь свою маму, жалуешься, что тебе в 
спецшколе плохо. Но ведь это неправда. Если бы тебя сюда не отправили, 
кем бы ты сейчас был? Я очень надеюсь, что в твоей голове устоялись все 
правильные мысли.

Все зависит от тебя самого. Ты должен сам выбирать свою дорогу в жиз-
ни. Либо ты получаешь образование, находишь престижную работу, обзаво-
дишься семьей, заботишься о родных, достойно и честно живешь. Спишь и 
не дрожишь то от холода, то от голода, то от страха.

Или же как тебе вот такая картинка: воруешь сначала за компанию, по-
том на слабо, потом потому что надо, а потом просто так, от безысходности. 
Обязательно попадешься. Жизнь все равно накажет. И вот она — ТЮРЬМА, 
конец свободе. Сидишь, «кусаешь локти» и думаешь: «Какой же был дурак», 
но все — поздно. Не верьте, что зона — это круто, это конец молодости, это 
больно и страшно. Ну выйдешь ты на свободу, «погнешь пальцы», а даль-
ше… Найти работу сложно, сейчас в цене качественное образование. Семья, 
а с чего начинать, когда ты «полный ноль». Загубишь свою жизнь.

Вадим, прочти все то, что мне помогло выбраться из замкнутого круга 
разгульной жизни:

1. Семь раз подумай — один раз сделай.
2. Живи своим умом, и тогда у тебя все будет замечательно.
3. Слушай своих родных и близких, они плохого не посоветуют.
Ладно, Вадим, заканчиваю писать. Верю, что ты стал другим, успешным 

в этой непростой жизни. Помни мои слова. Если ты сейчас думаешь, что все 
люди вокруг желают тебе только зла, ошибаешься, большинство из них хо-
тят тебе только помочь. Оглянись вокруг, раскрой глаза, они рядом, только 
осталось протянуть им руку. 
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Привет, незнакомый друг
по несчастью! 

Я Витя, Витек. В спецшколе я пробыл 3 года. Когда приехал, я ничего не 
знал, учился на одни двойки и не осознавал, что я делаю. А теперь понял, 
что делал плохо для всех, а для себя хуже всего. 

Попал я сюда из-за того, что не слушался маму, не ходил в школу и совер-
шал правонарушения. Все осознал, только немножко поздно. В этом, конеч-
но же, виноват я сам, все-таки надо было слушаться педагогов, маму и всех 
родных. 

Конечно же, это можно исправить было и раньше, если захотеть, но мне 
было очень сложно, да я и не старался. А всего-то для этого мне надо было, 
во-первых, подтянуться в учебе, не совершать плохие поступки и слушаться 
педагогов. А чтобы не оступиться, не надо смотреть ни на кого, а жить своей 
жизнью, не надо идти в плохие банды и компании. Если тебя позвали, про-
сто откажись и все, без объяснений. Бьют — защищайся, но не поддавайся. 
Я бы посоветовал всем вам, друзья по несчастью, а мы действительно не-
счастные, жить своим умом, слушаться взрослых.

Чтобы стать человеком в этой жизни, нужно не совершать правонаруше-
ния, быть честным, справедливым, неравнодушным к другим, уважать стар-
ших и быть самим собой. Не подчиняться другим, думать, надо ли тебе это 
или нет, пригодится или нет. 

Пока вроде все. Не губите свою жизнь, она одна.
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 Письмо самому себе и вам

Привет всем и тебе, Виталий!
Письмо посвящаю, в первую очередь, вам, а потом себе. Давай я расска-

жу немного о тебе, Виталий. Некоторые взрослые говорят мне: «Можешь не 
называть свою фамилию и вообще свои данные». Нет, я не говорю, что не 
надо их слушать, еще как надо. Но этот случай — исключение. Ну вот, зовут 
меня Попов Виталий. Мне 16 лет, и я уже много чего начудил в своей жизни. 
Я из города Никольска Вологодской области. Нахожусь сейчас в Шексне, в 
школе закрытого типа. Попал сюда за плохие поступки. А поступки-то дурац-
кие. Просто в школу не ходил, иногда руки почешутся, и что не привязано, 
обязательно нужно потрогать и одолжить… на некоторое время. Ну ладно, 
шутки пока отложим. Попал я в школу в 2012 году, 24 апреля, и было мне 13 
лет. Сначала мне было здесь не очень, особенно первые два месяца. Очень 
хотелось домой, было тяжело без родных, да и сейчас я по ним очень скучаю. 
Учился здесь на «2» и «3». Но со временем освоился. Стал подтягивать учебу, 
нашел друзей. Здесь я начал заниматься спортом, ездить на соревнования. 
Научился играть на гитаре. Короче, жизнь вроде бы стала налаживаться. И 
вот через 6 месяцев я поехал на первые каникулы домой. И тут-то началось!

Девчонки и парни, вы не поверите, но, приехав домой, я почувствовал 
себя чужим. Все было такое непривычное. По улицам ходят люди, и тебе ка-
жется, что они смотрят и презирают тебя. И так становится скверно на душе… 
С родными не можешь поговорить, так как стыдно смотреть им в глаза. 

Поверьте мне, это мой опыт! И подумав хорошо, я схватился за голову, 
и так хотелось вернуть все назад. Все, что брал, не брать! Ходить в школу, 
не хулиганить, слушаться маму с папой, всех взрослых. Но ничего уже не 
вернешь назад, что было, то прошло. Ну вот из-за моих ошибок попал я в 
Шексну на три года.

Сейчас мне осталось находиться здесь всего 5 месяцев. Я уже в 9 классе. 
Готовлюсь к экзаменам. Честно сказать, я осознал свои поступки, повзро-
слел. И понял: не делай зло другому, а то оно вернется к тебе бумерангом. 
Ведь и правда, я не думал о последствиях. Своровав, я отнял у человека его 
имущество. А вдруг это была дорогая, любимая вещь. И человек тот грустит 
и не находит себе места, и кто знает, о чем он думает в эту минуту… 
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Друзья, давайте- ка исправляться и помогать другим, а если бумеранг воз-
вращается, то и добро к нам обязательно вернется!

А совет у меня для вас будет, и не один. 
Первый: не ходи по острию ножа, а то можно оступиться и упасть, а под-

ниматься — ой как тяжело.
Второй совет: слушай взрослого, он плохого не посоветует, и брось свою 

гордость, она к хорошему не приводит. 
Третий совет: ходи в школу и учись, в жизни это очень пригодится.
И если у тебя завышена самооценка, понизь ее до середины, и жить будет 

легче. И последний совет: прими мое письмо к сведению, и я тоже приму…
Виталию и вам (от Виталия).
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Письмо всем, кто был уже влюблен 

Меня зовут Андрей, мне 15 лет. На данный момент я проживаю в спецшко-
ле, попал сюда за плохое поведение, воровство, о чем сейчас очень жалею. 
Здесь я не могу часто видеть своих родных, общаться с друзьями, а главное — 
я потерял первую настоящую любовь. Если б можно было вернуть все, то 
есть вернуться в прошлое, я бы изменил свою жизнь: не воровал, не пил, не 
совершал плохие поступки и не попал бы в спецшколу.

Однажды меня отпустили на каникулы, настроение не передать словами: 
кричать хотелось, и голова кружилась, за воротами школы даже воздух ока-
зался вкуснее. Предвкушение радости, что я увижу своих друзей, главное, 
любимую девушку — Юлю. 

 Когда я поехал на каникулы, сразу пошел к ней, а мне сообщили, что она 
с другим парнем встречается. Не поверил, не мог поверить. Позвонил, взяла 
трубку. Голос такой родной, но уже чужой. На мой вопрос, почему все так, в 
чем я виноват, она просто ответила: «Между нами все кончено, мне 15 лет, 
и я не могу сидеть и ждать, пока ты кочуешь по тюрьмам». Извинилась и 
отключилась, не дав мне даже что-то объяснить. 

Советую всем не уходить от своей девушки, если ты первый раз влюбил-
ся, она никогда не сможет прождать три года, они тоже молодые и влюбчи-
вые. Кругом много других надежных парней, которые всегда рядом. Я ду-
маю, любовь — это то, что может остановить на кривой дороге и показать 
правильный путь.

Я себе поставил цель: доказать Юльке, что не безнадежен, что смогу пере- 
бороть себя и стать ей надежным другом. Я за нее еще повоюю!
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Здравствуй, Максим!

Я — это ты в будущем. Мне 30 лет, у меня есть своя семья: маленький сын, 
ему еще только три года, и он очень похож на меня, моя любимая и един-
ственная жена. А еще работа по душе. 

Знаешь, Максим, а ведь всего этого могло и не быть, и виноват в этом был 
бы только ты сам! Хорошо, что вовремя тебе удалось взяться за ум. 

Ты научился не расстраивать маму, зная, что из-за тебя она заболела, и 
ее, как самого родного человека, надо ценить и уважать.

Передай младшему брату, чтобы он не брал пример с меня — того дру-
гого, того, кто не ходил в школу, брал чужие вещи, дрался. Скажи ему, что 
воровать — это очень стыдно, только понимаешь это не сразу. Не думай, 
что если родители пьют, это значит, что мир рухнул, они все равно тебя лю-
бят, и только ты сможешь им помочь, когда вырастешь. Но для этого надо 
получить образование. Когда сам будешь поднимать свою первую стопку 
со спиртным, посмотри на них: ты хочешь стать таким же? Кто же тогда им 
поможет?

Садясь за руль скутера, своего или чужого, спроси сам себя: «Если тебе 
надоело жить, разве виноваты случайные прохожие?» Может, сначала вы- 
учить правила дорожного движения и получить права? Ты знаешь, Максим, 
а это не сложно. А если еще сам и заработал на свой первый скутер — такая 
гордость за самого себя! 

Загляни в свое сердце и свою голову, береги свое здоровье. Ты мне очень 
нужен, Максим! Моя судьба в моих руках. Не будь дураком, время исправ-
лять ошибки никогда не кончается. Прочти русские сказки, и все поймешь.
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Привет, Алёна! 

Я хочу рассказать то, что, может быть, заставит вас чуть-чуть задуматься 
над будущим. Я не хочу читать нотаций и прочее, а всего лишь предупре-
ждаю.

Раньше, когда сама читала такие «оповещения», не задумывалась ни о 
чем. Отмахивалась: «Да ну, пронесет, что такого-то!» И не однажды не про-
несло. И случилось самое страшное… Приговор суда: три года Шекснинской 
спецшколы.

Попала я в нашу школу за очень плохие поступки, описывать произошед-
шее даже нет желания, так как очень много кому сделала плохо и больно. 
«Вот и достукалась», — пришла в голову мысль.

Но нет, мне в школе пришлось сесть за парту, начать учиться, зараба-
тывать каникулы, трудиться над собой. Первое время было нелегко, позже 
стала задумываться о том, как и что предстоит сделать… И через какое-то 
время во мне заново родился человек, только уже тот, который не хочет 
причинять никому боль.

Когда приехала первый раз домой на каникулы, все знакомые, друзья, 
родственники были рады. Находясь в школе, я думала только о том, что ка-
ждую песчинку времени буду рядом с домом и близкими… Но не тут-то было. 
Начала снова гулять, не слушать маму, опаздывать. Почувствовала в себе ту 
старую Алёну, которая вроде бы уже и не существовала во мне. Я вновь запу-
талась, скандалы с мамой стали частыми, ссоры с друзьями. А потом пошла в 
один из дней гулять, мне и говорят: «Пойдем, там возьмем». Мысль в голове 
промелькнула: «Да ну пронесет, что такого-то, никто не узнает!» Но другая 
мысль перебила, вспомнила, с каким трудом зарабатывала в школе канику-
лы, добивалась признания, стремилась стать человеком и… остановилась!

Ну а теперь попробую представить все то, что могло бы произойти, если 
бы я не остановилась. Страшно!

Учусь я здесь достаточно хорошо, точно знаю: и дома смогла бы. Сей-
час мое отношение к вредным привычкам глубоко отрицательное, но ведь 
и дома смогла бы бросить курить. Думала бы своим «котелком» раньше, не 
было бы ссор с родителями, не имела бы вредных привычек, была бы лиде-
ром в своей родной школе.
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Через полтора года я уже закончу обучение в Шекснинской спецшколе. 
Я стала к ней так привязана, что и уходить не хочется. Мне взрослые дали 
надежду на то, что я могу вернуться сюда, но уже другим человеком. Они на-
учили меня чуткости, пониманию, и поэтому после моего выпуска и допол-
нительного образования мне хочется вернуться сюда в качестве психолога. 
Я думаю, будет все именно так.

Эх, говорят, что учатся на своих ошибках. Не верьте, учиться на чужих 
ошибках — это верный путь не свернуть с правильной дороги!

Мое письмо короткое, но я думаю, оно заслуживает ответа на вопрос: 
«Делать плохо или нет?»
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Привет, Кирилл! 

У меня к тебе накопилось очень много вопросов. Я так давно с тобой не 
разговаривал. Кирилл, где ты сейчас находишься? Как твои дела? Как учишь-
ся? Чем занимаешься в свободное время? 

Я знаю, мне и друзья, и твоя мама сказали, что ты попал в спецшколу. На-
ходишься там уже около 3 лет. Что, три года из жизни вычеркнул? По своим 
источникам выяснил, что ты попал туда из-за пропуска школы, воровал и 
занимался ерундой. 

Когда приезжал на каникулы, говорили, что завел новых друзей, бросил 
старую компанию, начал хорошо учиться, научился точить на токарном 
станке, плести кружево, выпиливать лобзиком. Круто! Где же ты был рань-
ше? Отмотать бы пленку жизни назад…

Я надеюсь, за эти годы ты многое понял, находясь там, вдалеке от родных 
и близких. Жизнь дала тебе урок, и ты не будешь совершать плохие поступ-
ки, гулять по ночам, воровать, изображать дурака. Когда выйдешь, забудешь 
про старых друзей, поступишь в училище, помни, что у тебя дома родители. 

И еще: когда выпустишься, главное — живи своей головой.
Твоя мама рассказывала, что в спальне, где ты спишь, есть стенд «Сове-

ты мудрецов», и одно высказывание стало смыслом твоей жизни. Мне оно 
тоже запомнилось: «Меняйтесь раньше, чем вас заставят это сделать!» (Джек 
Уэлч.)

Множество проступков можно исправить самому, не надо ждать, когда 
тебя заставят это сделать.
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Стихотворение о школе
Дениса Конасова

              2004 год

***

Плохое все забудется,
Хорошее останется.
Что в школе нашей сбудется, 
То и со мной станется.
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Александр И.

…Вот не слушал Вас и попал сюда (в тюрьму). Вы же мне говорили, что-
бы я не пил, а когда все произошло, я был в очередной раз пьяный. Аль-
бина Владимировна, вот прочтите это письмо своему классу, скажите, что 
лучше учиться, чем на зоне сидеть, ведь я это на своей шкуре проверил. 
Лучше слушать взрослого, чем выходить — и сразу на зону. Пусть поверят, 
что здесь очень хорошо ворота открываются, запуская, а обратно тяжело и 
со скрипом, и не знаешь, как жизнь повернется. Я только сейчас понял, что 
воля лучше, чем тюрьма, поверьте, парни. Альбина Владимировна и другие 
взрослые плохого не посоветуют, не научат, это должно быть всем понятно…
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Виктор Б. 
(сумел в этой жизни остаться человеком,
прислушался и переосмыслил свою жизнь)

…Немного напишу о своей службе. Сейчас у нас идут учения по форсиро-
ванию реки Эльбы. Весь батальон на ученьях, а небольшую часть оставили 
для того, чтобы ходить в караул и наряд по роте… Меня не взяли (был в про-
шлом году), оставили для несения караульной службы. Правда, если честно 
сказать, очень тяжело…

…Сейчас уже весна, как Вы говорите «пахнет», у меня душа поет, я Вам так 
благодарен! Я Вас вспоминаю, такая маленькая, по-прежнему с сумочкой, 
и вечно полная сумка рабочих планов. Планов, как нашу жизнь поставить 
на правильное место… Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе. А 
вашим воспитанникам — удачи, и пусть идут в армию — это отличная школа 
и путевка в ЖИЗНЬ…
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Андрей В.

…Я говорю Вам большое спасибо за то, что Вы вкладывали свои силы в 
мое воспитание. Со своей стороны Вы сделали все от Вас зависящее. Но Вы 
прекрасно знаете, что человека невозможно воспитать, если он сам этого не 
захотел. Вот и я не использовал время для самовоспитания…

…Вы прекрасно понимаете, когда подросток что-нибудь украл, и его не 
поймали, то появляется тяга к легкой наживе… Воровал я не один. У меня 
есть друг. Последнее преступление совершили вместе… Итог — я в тюрьме 
на 3 года, а Юра, как несовершеннолетний, в спецшколе. Я хочу передать 
большой привет Юре. Если бы не он, я, возможно, до сих пор бы воровал. Я 
прошу его задуматься над своей жизнью, иначе труды педагогического кол-
лектива ничем не смогут ему помочь, как и мне. Если сам не поймешь, никто 
не докажет, что в этой жизни самое важное…
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Стихи Андрея к матери



22

Письмо матери к сыну

…Андрей, ты должен серьезно подумать и настроить себя на учебу в шко-
ле, у тебя должно быть самообладание. Кто бы что тебе ни сказал, ты должен 
сдержаться. У тебя должна быть одна цель — учиться, стать уважаемым че-
ловеком, стремиться к своей мечте…

Будут у тебя, Андрей, друзья в жизни, но самый лучший друг — это мама. 
Что бы у тебя ни случилось: горе или радость, удачи или неудачи, сомнения 
в чем-то — поделись со мной, вместе обсудим, решим, если радость, то пора-
дуемся вместе. Вот хорошие слова: «Что бы ни случилось в жизни нашей, не 
отрывайся от друзей. Любой удар не так уж страшен в родном лесу, в семье 
родной…»
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Здравствуй, Алексей! Как у тебя дела?
У меня все хорошо. Я тут поразмышлял о своей жизни, сделал некоторые 

выводы, и я тебе могу их рассказать! В этой жизни не все всегда хорошо. Вот, 
например, за свои поступки я попал в спецшколу, и это мне очень помогло. 
Там меня научили многому. Конечно, было много проблем, но в спецшколе 
много хороших понимающих воспитателей, они мне помогли хоть немного 
понять, что такое жизнь! В этой школе я получил знания о профессии, кото-
рые могут мне пригодиться в дальнейшем. Там я пробыл три года и понял, 
как дороги мне родители! Теперь я живу у себя в городе, учусь в школе, в 9 
классе, в спецшколе было намного легче учиться, но я понимаю, что путь 
жизни нелегкий, он тернистый! Тебе я мог бы посоветовать, чтобы ты дер-
жался при любых обстоятельстах и слушал окружающих тебя людей!

Леха
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Здравствуйте! Я даже не знаю, что и написать, за сочинения у меня всегда 
были тройки. У меня все хорошо: живу, работаю, еще не женился, езжу на 
иномарке, летом собираюсь строить дом — надоело с соседями жить. В це-
лом, можно сказать, что живу неплохо. Но дошел я до такой жизни спустя 4 
года после школы, сидеть не сидел, а вот судим был, из-за этого в армию не 
взяли, а хотел туда сходить. Помогла ли мне школа, сказать сложно. Была бы 
возможность что-либо поменять, то менять бы не стал, даже судимость меня 
сдерживала отчасти. Иногда вспоминаю школу, какие были деньки, точнее 
годы. Алексей Алексеевич интересный и очень умный человек, как я почти. 
Ладно. Всем, кто читал, удачи, и берите пример с тех, кто в этой жизни стал 
человеком, а не со своего ближнего плохого товарища, и все будет у вас пу-
тем.

Евгений
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Список молодежных центров 
Вологодской области

г. Вологда — молодежный центр города Вологды  
«ГОР.COM. 35»

г. Череповец — МБУ «Череповецкий молодежный центр»

Великоустюгский район — МБУ «Молодежный центр 
«Авангард»

Верховажский район — БУК «Молодежный центр»

Вытегорский район — МКУ ВР «Молодежный центр  
«Альтернатива»

Кирилловский район — МУ «Районный молодежный 
центр «Альфа»

Междуреченский район — МБУК МКЦ «Междуреченский 
культурный центр»

Никольский район — МУ «Районный молодежный  
центр «Поколение»

Сокольский район — бюджетное учреждение  
по работе с детьми и молодежью РЦ «МИГ»

Тотемский район — МБУ «Молодежный центр «Тотьма»

Ссылки на молодежные 
информационные ресурсы

Молодежный портал Вологодской области upinfo.ru

Группа «Областной центр «Содружество»  
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/vol_sodruga

Группа «Патриотика35» в социальной сети ВКонтакте: 
vk.com/patriotika35 
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