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Уважаемый Читатель! 
 

Вы держите в руках не просто книгу, Вы 
держите в руках частичку истории нашего 

учреждения. 
 

В создании книги «История ФКУ ИК-17 
УФСИН России по Вологодской области. События. 
Люди. Факты» принимало участие огромное 
количество народа, это и ветераны УИС                 
и действующие сотрудники, трудовые династии, 
работники культуры и редакция местной 
районной газеты «Звезда».                      

  В результате совместной кропотливой 
работы удалось собрать документы                             
и свидетельства по истории учреждения                    
и написать эту книгу. 

Искренне желаю, что бы знакомство                 
с историей нашей колонии оставило у Вас 
только положительные эмоции. 

 
Начальник ФКУ ИК-17  
УФСИН России по Вологодской области 
полковник вн. сл.                                        П.С. Быстров 
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1. Историческая справка о возникновении 
учреждения. 

 
Исправительно-трудовой лагерь номер четыре – так 

первоначально называлась теперешняя семнадцатая 

колония. История учреждения началась в 1937 году.              

Не успели сотрудники и осужденные обжиться на новом 

месте, как началась война. В годы ВОВ колония работала 

для оборонной промышленности. 

После окончания войны в колонию пришли 

работать фронтовики. Что ни человек, то легенда,                  

о каждом повесть можно написать.  

Первоначально основным производством                  

в учреждении была деревообработка. Лес поставлялся                               

по воде, большими гонками из Ковжи, Шолы, где так же 

была колония по заготовке леса. Колония имела свою 

лесобиржу. Имелась небольшая электростанция, кузня. 

Довольно большой конный парк.  

Все перевозки осуществлялись на лошадях,                 

все здания колонии, включая административные, были          

в деревянном исполнении. Интенсивное строительство          

и благоустройство началось в середине 60-х, в период 

хрущевской оттепели. Из воспоминаний выяснено,              

что основное ограждение лагеря проходило по берегу 

реки Шексны и железной дороги. В связи с введением          
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в эксплуатацию Волгобалтийского водного пути 

планировалось открыть движение пассажирских 

теплоходов, в том числе с иностранными туристами. 

Поэтому в срочном порядке была сокращена площадь 

колонии была сокращена, перенесены заборы, а поселок 

и колония озеленялись с помощью посадки деревьев.       

В основном, тополей. 

Есть в истории колонии один интересный факт факт: 

некоторое время вместе с мужчинами в ней содержались 

и осужденные женщины. Работали они вместе, а бараки 

были расположены отдельно. Между мужской и женской 

частью был построен забор, но преградой для мужчин    

он не оказался. И, как следствие, рождались дети. Еще    

не так давно здесь, рядом с колонией, стояли два 

двухэтажных здания – так называемые дома малютки,      

в которых помещались роженицы с детьми. Потом 

женщин увезли, и режим для мужчин стал действительно 

строгим.  

 В 1960 году было принято решение объединить две 

колонии – номер 4 и швейную колонию с номером 17, 

которая размещалась на втором участке поселка Шексна. 

Постепенно на первый участок перевезли осужденных, 

умеющих шить, и стали строить швейные цеха. 

Объединенная колония получила номер семнадцать. 
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    В 1967 году была построена швейная фабрика. За годы 

существования предприятия здесь изготавливались 

рукавицы, костюмы для рабочих, телогрейки. Особое 

место отводилось армейским заказам: шили солдатские 

плащ-палатки, тенты, утеплители радиаторов, полевые 

палатки различных модификаций.  
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Наряду с обычными заказами были и такие, которыми 

можно по - праву гордиться. Например, здесь шили 

чехлы на крупнейший в восьмидесятые годы военно-

транспортный самолет Ан-124 – знаменитый «Руслан». 

Как рассказывают бывшие работники фабрики, 

разложенный сшитый чехол на одно крыло занимал весь 

цех.  
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2.Деятельность учреждения в годы Великой 

Отечественной Войны в людях, событиях, 

фактах 

В годы Великой Отечественной Войны 

исправительно-трудовой лагерь № 4 работал на нужды 

оборонной промышленности, выполняя государственные 

заказы и трудясь для нужд фронта. К сожалению,              

о деятельности учреждения  в военные годы информация 

почти не сохранилась, зато сохранилась информация         

о людях, которые ковали победу своими руками.  

После окончания войны в колонию пришли 

работать фронтовики. Что ни человек, то легенда,             

о каждом повесть можно написать. 

 

Серов Александр Сергеевич: 

Родился 09 сентября 1923 года в деревне Якшино, 

Кирилловского района, Вологодской области. До 15-ти 

лет работал в колхозе, а затем на производстве. В апреле 

1942 года ушел на фронт добровольцем. Первое боевое 

крещение встретил под Сталинградом, в должности 

командира минометного отделения, в звании сержанта. 
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За всю войну с боями прошёл Донбасс, Украину, 

Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию     
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и Австрию. Участвовал в освобождении Белграда, 

Будапешта, Вены. Был дважды ранен, контужен. Домой 

вернулся в августе 1946 из госпиталя. В 1949 году 

поступил на работу в органы внутренних дел в ИТК – 9    

в должности начальника пожарного поста. В 1952 году 

закончил пожарную школу в г. Вологда и направлен         

в ИТК – 4 (теперь ФКУ ИК-17) в должности начальника 

караула пожарной машины, где проработал более 10 лет. 

В 1962 году переведен на должность начальника отряда    

и работал в этой должности до 1974 года, после чего 

ушел на пенсию. Сын Александра Сергеевича, Владимир 

Александрович Серов в течение 20 лет проработал 

начальником колонии. 

Имеет награды: Орден славы 3 степени, орден 

Отечественной войны 2 степени, медаль «За победу       

над Германией», медаль «За оборону Сталинграда»,      

«за освобождение Белгорода», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», 10 юбилейных медалей, три медали 

«За безупречную службу в МВД», медаль «Ветеран 

труда», знак «За отличную службу в МВД». 
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Фокин Александр Никитич: 

 

Родился 4 ноября 1919 года в с. Раменье, 

Пришекснинского района. Был призван на военную 
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службу в 1939 году. Участвовал в Финской войне 

минометчиком. В 1942 году – Карельский перешеек, 

командир орудия, затем переведён в Литву, где                  

и встретил начало войны. Всю войну командовал 

артиллерийским орудием. 

Воевал по Сталинградом, на Курской дуге, 

Северозападный фронт, Калинин, Новель. Освобождал 

Украину-Харьков, Белоруссию – Витебск. С 1941 по 1946 

год был командиром орудия. Контузия, четыре ранения. 

Фокин А.Н.: «Пехота наша побежала, из окопов 

побежала. Немец давай нас палить. Я как поглядел. 

Гляжу в прицел пушечный, всё видно. Солнышко 

взошло. Кругом все черно. Идут немцы цепями, цепями. 

Прямо идут. Солнышко взошло. Они стали красными. 

Шагают. Сроду не забыть. Подбежал командир пушки. 

Меня схватил. Пошли, Фокин, бросай пушку. Пойдем 

пехоту останавливать. Бей поверх голов из автомата. Вот 

я и бил поверх голов. Пехота остановилась. Он побежал 

вместе со всеми, пехоту повел вперед. А мне велел 

прямой наводкой расстреливать эти цепи немцев. Сроду 

не забыть. В прицел то видно. Солнышко взошло. Идут 

как пьяные или не пьяные. В белых рубашках. Короткие 

рукава. Идет кучей, офицер видать его роты                        

и тросточкой, тросточка така, в прицеле хорошо видать. 

Близко. Тросточкой крутит. Вот я и зарядил ему, прямой 
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наводкой и давай всех их расстреливать. Кругом все 

молчит. Сзаду дона за реки молчит наша артиллерия.     

Ни выстрела. Спят все. Утро рано. Матушки мои. Давай 

мы бить. Прямой наводкой. Пушка – не пулемет.            

Как осколочным даш – кругом все пусто делается. Немец 

обнаружил, конечно, на поле, такой губительный огонь. 

Пехота побежала немецкая бегом взад, назад. А вдогонку 

еще из-за реки достала. Батареи. Ожили, проснулись.    

Вот тут да. конечно. Я уже прощался с жизнью. Такая 

армия идет….» 

После демобилизации в 1946 году, поступил на 

работу в ИТК – 4, за время работы прошёл должности: 

1946 год – Заведующий складом тех. материалов; 

1947 год – Инспектор КВЧ; 

1949 год – Старший инспектор тех. снабжения; 

1954 год – Начальник технического снабжения; 

1956 год – Начальник транспорта; 

1965 год – Начальник части интендантского 

снабжения. 

Работал в этой должности до 1979 года. В том же 

году вышел на пенсию, но продолжал работать до 1983 

года. 
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Имеет награды: Орден славы 3 степени, Орден 

Красной Звезды, Орден отечественной войны 1 степени, 

медали «За победу над Германией», «За оборону 

Сталинграда», «Ветеран труда», 9 юбилейных медалей. 

Ханин Василий Николаевич 
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Родился 29 августа 1922 года в с. Петровское, 

Харьковской области. Окончил среднюю фельдшерскую 

школу. 

Участвовал в боевых действиях на дальнем востоке          

в 1945 году, в  начале старшим военфельдшером, затем 

командиром санитарного взвода. В1950 году поступил    

на работу в органы внутренних дел в ИТК – 5, на 

должность начальника медчасти; 

1952 год – ИТК-8 – начальник медчасти; 

1953 год – ИТК-5 – начальник медчасти; 

1953 год – ИТК-4 – начальник дома младенца; 

1953 год – ИТК-8 – начальник медчасти; 

1967 год – ИТК-17 – фельдшер медчасти; 

1973 год – ИТК-17 – начальник отряда; 

1979 год – ИТК-5 – заместитель начальника                     

по воспитательной работе. 

С 15 марта 1980 года Ханин Василий Николаевич 

уволен на пенсию по выслуге лет в звании майор 

внутренней службы. Затем длительное время работал на 

вольнонаемных должностях. 
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Имеет награды: Орден Отечественной Войны 2 

степени, медали «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», 6 юбилейных медалей, медаль «Ветеран 

труда». 

Петошин Виктор Петрович 
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Родился 11 марта 1925 года в деревне Анисимово. 

Пришекснинского района, Вологодской области. 

Войну встретил в ноябре 1943 года , 1-й 

Центральный фронт, минометчик – заряжающий,              

г. Орел, Белорусский фронт, Украинский фронт, 

Прибалтийский фронт – с ноября 1944 года и до конца 

войны- заряжающий. В начале 1944 года ране. Находился 

на лечении в госпитале. 

В 1960 году поступил на работу в органы 

внутренних дел в ИТК-17, на должность инженера          

по труду и заработной плате планово-финансовой части. 

В декабре этого же года назначен старшим бухгалтером-

ревизором. 

В июне 1960 года назначен на должность главного 

бухгалтера ОЕ-256/17 УВД Вологодской области.             

В данной должности проработал до 1980 года. С 1 июня 

1980 уволен на пенсию по состоянию здоровья в звании 

майора внутренней службы. 

В связи с празднованием 55-ти летия Победы 

присвоено очередное звание подполковник внутренней 

службы. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны           

1 степени, медали «За отвагу», «За победу над 

Германией», «Ветеран труда», три медали «За 
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безупречную службу в МВД», 9 юбилейных медалей, 

знак за отличную службу в МВД. 

Сарайкина Инна Филипповна 

 

Родилась 2 августа 1924 года. С сентября 1942 года 

по 1943 год работала санитаркой в эвакогоспитале 

№1327 п.Шексна, Вологодской области. 
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В 1943 году госпиталь переименован на № 3736      

и эвакуирован в г. Каунас, а в июле 1945 переведён           

в Хабаровск. Работала в госпитале до декабря 1946 года. 

С 1950 года работала в ИТК-4 в должности 

бухгалтера. В 980 году вышла на пенсию по старости,     

но продолжала работать должности бухгалтера. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны 2 

степени, медали: «За победу над Германией», «За взятие 

Кенинсберга», 7 юбилейных медалей. 
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Баранова Елизаета Ивановна

 

Родилась 22 декабря 1922 года. С сентября 1942 

года по 1943 работала заведующей делопроизводством      

в эвакогоспитале №1327 п.Шексна, Вологодской области. 

В 1943 году госпиталь переименован на № 3736      

и эвакуирован в г. Каунас, а в июле 1945 переведён           

в Хабаровск. Работала в госпитале до декабря 1946 года. 
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С декабря 1959 работала в ИТК-4 в должности 

бухгалтера, старшего бухгалтера, главного бухгалтера,       

а также в должности юрисконсульта. 

В 1979 году вышла на пенсию по старости,             

но продолжала работать в должности заместителя 

главного бухгалтера. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны           

2 степени, медали: «За победу над Германией», «За 

взятие Кенинсберга», 7 юбилейных медалей. 
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3.Исторические факты из деятельности 

учреждения, жизни сотрудников, ветеранов 

Во все времена колония славилась тем, где порядок 

устанавливала администрация. Не всем осужденным 

нравилось такое положение вещей. Некоторые из них 

ждали случая, чтобы заявить о себе.   

15 ноября 1980 года в колонии случился бунт. 

Самые активные действия проходили в штрафном 

изоляторе. Осужденные спровоцировали двух 

контролеров и те, в нарушении всех инструкций открыли 

камеру. Осужденные на них напали, отобрали ключи, 

контролеров заперли в одной из камер, выпустили всех 

осужденных, забаррикадировали двери. 

     О событиях в изоляторе узнал дежурный наряд. По 

тревоге была поднята рота охраны и весь начсостав 

колонии. Дружки заводил в зоне тоже узнали                     

о беспорядках и решили поддержать их. Ситуация была 

очень серьезной. В то время в стране случился очередной 

дефицит. Из продажи зоновского магазина исчезли 

махорка и дешевые сигареты. Играя на этом факте, 

дружки и решили поднять зону. 

       Пенсионер МВД Юрий Михайлович Петров тогда 

был инспектором режимной части и тем вечером 
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обеспечивал порядок в клубе, где шел фильм «Чисто 

английское убийство». Кино смотрели несколько 

отрядов.  

Из воспоминаний Ю.М. Петрова: «Да, это место мне 

знакомо. Сейчас это полуразрушенные стены, то, что 

осталось от клуба, который когда то стоял в этих стенах    

и действовал. Я в этом клубе находился вечером 15 

декабря 1980 года. Состоял тогда в должности 

инспектора режимной части 17-ой колонии. Это был 

субботний день. Я был на дежурстве в составе ОГ. Мне 

поручено было находится здесь, обеспечивать порядок во 

время киносеанса. Сколько осужденных находилось         

в клубе это никто не считал, но это были люди из 

нескольких отрядов. Помню, демонстрировался 

кинофильм «Чисто английское убийство». И я находился 

у входа. Это было .. у входа была скамья для дежурного. 

Когда дверь вдруг открылась, вбежал осужденный и стал 

кричать, что у вахты стреляют, призывать всех выйти      

на улицу и принять участие в бунте. Потом я узнал 

фамилию этого осужденного – Велигжанин. Он призывал 

осужденных принять участие в бунте, я потом выбежал 

из клуба. Я убедился, что осужденные в массе своей 

остаются на месте. Затем покинул помещение клуба         

и пошел в дежурную комнату, где уже собирались все, 

кто входил в состав дежурного наряда...» 
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Несколько человек десятков подались и вышли       

на улицу. На плацу стала собираться толпа и возникло 

противостояние. В зону завели солдат с автоматами.      

По дверям ШИЗО дали автоматную очередь. Это 

отрезвило осужденных, и они открыли двери. Солдаты 

навели порядок. А на плацу тоже градус сначала 

накалялся.        С одной стороны – толпа осужденных,       

с другой – администрация. В толпе раздавались 

подстрекательские выкрики. Один офицер не выдержал    

и бросился в толпу изъять крикуна. 

Из воспоминаний Ю.М. Петрова: «Его сбили с ног, 

стали пинать. Я ему кинулся на выручку. Меня тоже 

сбили с ног. Нам обоим досталось. В конце концов толпа 

разошлась мирно, среди осужденных тоже были люди 

достаточно рассудительные. Старшина какого-то отряда 

стал звать своих людей в баню. Как раз подошла             

их очередь на помывку. Этот отряд они стали собираться 

и строем последовали в баню, следом за ним стали 

расходиться и все остальные.» 

К счастью для всех, тогда обошлось без жертв,       

за исключением синяков и ссадин, разбитых голов            

и носов. И администрация, и бунтари вовремя 

остановились и как говорится в одной известной песне 

«нажали на тормоза». 
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Еще один бунт в учреждении был в 1995 году. Хорошо, 

что этот бунт был художественный, ведь тогда бунт          

в колонии устроил известный артист Александр Абдулов. 

В колонии снимались кадры к фильму «Шизофрения». 

 

В массовке этого фильма снимаются как 

осужденные, так и переодетые под осужденных 

сотрудники семнадцатой колонии. Времена тогда были 

тяжелые, а за участие в массовке платили небольшую 

сумму денег. Настолько тяжелые, зарплату на полгода 

задерживали, часто не было света и воды. 
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Из воспоминаний С.П. Касимова : «… много было 

интересных моментов. Я помню, такая ситуация была, 

когда спецназовца застрелили в зоне, показывают,       

что он там весь в крови, испачкан. И он вышел               

за территорию колонию, и надо бы человеку помыться. 

Времена были тяжелые, и на этот период воды               

не оказалось. То есть он идет в туалет помыться, а я ему 

объясняю «воды нет». А как мне помыться. Ну вот        

мы нашли чайник воды, помыли человека. Все 

закончилось нормально. .. когда массовые беспорядки 

показывают в зоне как бы, принимали участие 

осужденные и офицеры были переодеты под 

осужденных. Времена были тяжелые, за то,что участие 

в массовке принимали, платили небольшую сумму 

денег, многие еще и поэтому участвовали, ну и конечно 

было очень интересно сниматься в кино.  
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Всем было очень интересно познакомиться                           

с Абдуловым, посмотреть на него, поздороваться.               

За руку подержаться. Многие сотрудники принимали 

непосредственное участие в съемках фильма,                   

в массовке. Вместе с осужденными участвовали в 

бунте.» 

Александр Абдулов – не единственный известный 

артист, посетивший семнадцатую колонию. Еще здесь 

был Николай Годовиков – тот самый Петруха                  

из «Белого солнца пустыни». Приехал не по своей воле, 

скромно, без помпезности и почти четыре года шил            

на фабрике рукавички. Поблажек артисту не было. 

Отбыл срок наказания и освободился в 1984 году. 

Часто бывает, что в жизни соседствует трагическое             

и комическое. Таким можно назвать первый побег         

из-под охраны. Прогремела тогда колония на всю 

страну. Это было в начале восьмидесятых. Тогда уйти 

из-под охраны смог осужденный, у которого вместо 

одной ноги был протез. Побег он не готовил. Просто 

однажды ночью ему загрустилось. Выглянул он из окна 

отряда, и увидел сидящую на заборе свою 

возлюбленную Валентину. Та махнула ему рукой            

и поманила к себе, вот он и пошел… Кинул на 

запретную полосу валик от швейной машины. 
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Сигнализация взвизгнула, и замолчала. Караул             

по запретке не побежал, а солдат-срочник на вышке 

мирно спал.      

Из воспоминаний А.А. Спиридонова: «Весна. Снег 

садился и она все время срабатывала и караул все время 

бегал, через каждые десять - пятнадцать минут. Они так 

за ночь набегались, что когда он кинул валик, начальник 

караула взял и сбросил. Отключил систему. Вот он        

в этот период времени и проскочил.» 

     Сбежавший осужденный – инвалид с детства. Ноги          

не было, а руки сильные. Подтянулся, перескочил 

заборы. В сотне метров от колонии проходила 

железнодорожная линия. По ней он пошел в сторону 

Череповца. Через километр – мост через реку. Мост 

охранялся, и беглец направился вдоль реки.  

Тем временем весь личный состав был поднят           

по тревоге. Розыскные собаки дошли до железной 

дороги,    и след потеряли: мазут, все тает. А осужденный 

на протезе прошел около десяти километров до деревни 

Потеряево. Там он вскрыл дачу, переоделся, нашел 

лодочку и переплыл на другой берег реки Шексны.            

По лесу дошел до Череповецкого района, но устал, нога           

в протезе стала кровоточить. Увидев двух солдат,                   

он подошел к ним и сдался. 
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Осудили за кражу, побег, добавили срок и вернули 

в семнадцатую, да еще поставили на отметку                  

как склонного к побегу. 

Из воспоминаний А.А. Спиридонова: «Ходил 

отмечаться через два часа. Раз пришел ко мне: сними             

с меня отметку. Я говорю, ничего, Женя. Сто пятьдесят 

метров всего. Семьдесят туда, семьдесят пять назад. 

Нормально. Пройдешь. Ты ведь больше прошел. Ничего 

с тобой не случилось. А после сняли с него отметку.» 

И сейчас семнадцатая колония живет не скучно. 

Клуб сгорел – не беда! Концерты проводятся под 

открытым небом, да еще какие! В августе 2013 года 

«семнадцатая» встречала финалистов Всероссийского 

конкурса песни среди осужденных «Калина красная». 
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4.Характеристика учреждения на современном 

этапе развития Российской Федерации 

 
ФКУ ИК №17 УФСИН России по Вологодской 

области, является исправительной колонией строгого 

режима. 

 Приказом Минюста России «О передислокации, 

изменении вида режима и лимитах наполнения 

исправительных учреждений…» от 10.05.2011 № 149 

установлен лимит наполнения - 1598 мест, включая 

ПФРСИ на 48 мест.  

Место дислокации и адрес: 162560, Вологодская 

обл. п. Шексна, ул. Дзержинского, 6. Телефоны: (817-51) 

2-18-91, (817-51) 2-10-93.  

В настоящее время, в исправительной колонии №17 

содержатся осужденные, приговоренные к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, ранее отбывавшие лишение свободы; 

осужденные при рецидиве преступлений и опасном 

рецидиве преступлении, если они ранее отбывали 

наказание в виде лишения свободы. На строгом режиме, 

лимит наполнения составляет - 1550 мест. 

 Исправительная колония №17 неоднократно 

переименовывалась, называлась и бюджетным                   

и государственным учреждением. В настоящее время,       
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в соответствии с приказом Минюста РФ, ИК №17 имеет 

официальное название Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 17 УФСИН 

России по Вологодской области».  

Исправительное учреждение ФКУ ИК №17 имеет 

собственное производство. Сегодня ассортимент 

выпускаемой швейной продукции насчитывает более 

сотни наименований от рукавиц, костюмов и палаток     

до чехлов на бронетранспортеры, танки и даже самолеты. 

Выпускаемая продукция: палатки различной 

модификации и сопутствующая продукция к ним, тенты 

автомобильные, поддоны, спецодежда, рукавицы. 
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В учреждении работает профессиональное училище №12. 

В училище готовят специалистов из числа осужденных 

по следующим специальностям: слесарь, слесарь             

по ремонту машин и оборудования различного 

назначения, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, 

швея. 
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5. Пожелание будущим поколениям 

Наше поколение живет в сложное и трудное время. 

Его нельзя сравнить с военным  или послевоенным, когда 

голодали, боролись с разрухой, беспризорностью. Наше 

поколение сыто, одето, обеспечено телевизорами, 

телефонами, компьютерами, но проблем среди молодежи 

стало больше. И касаются они не отдельно взятых 

молодых людей, а поколения в целом. 

Сегодня среди молодежи бытует мнение, что  все 

можно и нужно  попробовать в этой жизни. Большинство 

из нас, выйдя во взрослый мир, уже не на словах, а на 

деле начинает его  реализовать. Давайте посмотрим 

вокруг: с сигаретами мы увидим  взрослых и подростков, 

юношей и девушек, пап и мам, курящих на улице, дома, в 

общественных местах. Алкоголизм вообще стал 

национальной проблемой, к которой добавилась еще и 

наркомания. И сегодня это, к сожалению, стало нормой 

жизни. А ведь многие из нас так и считают, что если 

попробовать один раз, то ничего страшного                           

не произойдет. Часто бывает именно так, что этот « 

первый раз» остается безнаказанным, а потом 

повторяется еще, еще и еще.  А стоит ли этого минутная 

слабость?  

Но если у тебя  получилось сказать: «Нет!»  Тебя 

по праву можно считать сильной личностью, которая в 
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жизни добьется всего самостоятельно, не взирая на 

мнение толпы. Прежде, чем  сделать что-либо, спроси 

себя: «А мне это нужно? Не противоречит ли это моим  

убеждениям?». И только дав ответ, принимай решение!  

Так будет абсолютно  правильно!   

Прислушивайтесь к тому, что советуют Вам 

старшие, умейте ценить и беречь те жизненные уроки, 

которыми они с нами делятся, чтобы потом не пожалеть 

об этом.  

Очень важно научиться делать выводы на основе 

своих и  чужих ошибок. А научившись, уже не повторять 

их никогда.  

Мне очень хочется верить, что будущее поколение 

поймет это раньше нынешнего и станет вести себя иначе. 
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