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Проживаю в одной из деревень Красноярского края.

Переехала сюда из города Красноярска. Проживаю второй год. Начались новогодние
утренники, и вот моя задолбашка. Пару дней назад была на Ёлке в школе у старшей
дочери. Пришла в мороз, вместе с маленькой (которой два года), только чтобы
поддержать дочь и её класс, которые пели на открытии праздника и потом делали
сценку из Кривого зеркала. Это были потерянные два часа моей жизни. Лучше бы
посидела в контакте потупила, чем видеть то, что я видела. Хороший, необычный
сценарий, могло быть весело — испоганили. Восьмой класс (где собственно учится моя
дочь) открывал праздник, пели под три гитары.

Хорошо спели. Где одна половина ребят забывала текст, там вторая подхватывала и
наоборот. И на гитарах хорошо играли. Потом танцевал шестой класс, весьма неплохо,
но репетировать и репетировать (а они этого не делали), а могло получиться супер. И
начался треш… Звукачей сразу всех положить на лавку и пороть… Ах, аппаратура
подводит, так не надо её использовать, зал и так небольшой. Сценка… То, что вызвало
у меня просто приступ неконтролируемой ярости… Этот, … восьмой класс (да простит
меня дочь) не может с октября (!) отрепетировать трёхминутную сценку! Ни костюмы
нормально подобрать, ни слова выучить, ничего! Такое чувство, что про сценку они
узнали за 15 минут до начала. Классному руководителю и подруге дочери я сказала это
в лицо, со словами: «Вы можете лучше, я предлагала и предлагаю помощь. В прошлом
же году делали отличнейшую сценку, просто приложив усилия».

Так как я немного принимала участие в создании этого сценария, то была неприятно
удивлена отсутствию многих моментов. Но не в этом суть. А суть в том, что я написала
отзыв об этом празднике на своей страничке ВКонтакте. И началось. Посыпались
оскорбления, что я не имею права обсирать детей. А никто детей и не обсирал. Вот
объясните мне люди взрослые, почему я обязана скрывать отрицательное мнение? Если
в какой-либо организации вам оказали весьма некачественную услугу, вы что делаете?
Правильно, пишете плохой отзыв. И перестаёте пользоваться их услугами. Вот и я
написала весьма нелестный отзыв.

Но оказывается, что когда касается деточек, то мы, взрослые обязаны улыбаться и
хвалить, даже если сделано плохо. У меня так же под раздачу попала и моя дочь. И,
кажется, на своей страничке ВКонтакте, я имею право высказать своё мнение. Но нет, я
обязана его согласовывать. А то вдруг обижу кого-то. Почему, скажите мне, в этой
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школе для начальных классов всё делают хорошо (и сами дети тоже)? А старшие? Не
заслужили? Или сойдёт и так? Я не понимаю.

Почему, раз деревня, то сойдёт и так? И почему взрослые должны хвалить взрослых
детей за откровенную халтуру? Задолбали меня деревенские яжматери и лицемеры.
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