
Он был Учителем 
с большой буквы

20 июня на 86-м году ушёл из 
жизни бывший директор Серед- 
ской средней школы, учитель 
русского языка и литературы, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, почётный 
гражданин Даниловского муни
ципального района Владимир 
Васильевич Соловьёв.

Владимир Васильевич родил
ся в 1923 году в Ленинграде. Он 
участвовал в боях за оборону 
родного Ленинграда, дважды 
был ранен.

Война забросила Владимира 
Васильевича в Ярославскую об
ласть, а Середа стала для него 
второй родиной.

С 1953 года Владимир Васи
льевич работал в Середской 
средней школе. Сначала препо
давателем физкультуры и воен
ного дела. Он был всегда в по
иске интересных форм работы с 
молодёжью. В школе под его ру
ководством создан клуб «Старт». 
Благодаря ему возникли дру
жеские связи с коллективом те
атра имени Волкова и народной 
киностудией «Юность». Влади
мир Васильевич проводил боль
шую работу по военно-патриоти
ческому воспитанию. Вместе со 
своими питомцами он побывал в 
Белоруссии, Прибалтике, на Ук
раине, на Северном Кавказе, во 
всех городах-героях.

С 1973 года Владимир Васи

льевич работал директором С е 
р е д с к о й  средней школы. За 16 
лет на посту директора он создал 
школьную киностудию, OTpaj 
«Плодородие» и животноводче
ский отряд «Данко».

Работая учителем русского 
языка и литературы, Владими: 
Васильевич считал, что любовь! 
к искусству начинается в шкс-1 
ле: он создал школьную агит| 
бригаду, под его руководство*) 
поставлены десятки спектаклей 
концертов, были организован»! 
встречи с ведущими актёрам*! 
театра имени Волкова. Он стоял 
у истоков создания школьного! 
музея. Самоотверженный T p y p j  

идейная убеждённость, граждан
ственность, активная жизненна^ 
позиция отличали Владимира 
Васильевича все годы работы • 
школе. Он являлся отличнико* 
просвещения РСФСР, лауреа 
том областной премии Ленин 
ского комсомола, имел почёт 
ный знак ЦК ВЛКСМ за актив 
ную работу с молодёжью, грамо 
ты Министерства образования 
грамоты облоно и района, на 
граждён медалью «За заслуп 
перед Отечеством».

Коллектив учителей и уча 
щихся Середской средней шко 
лы выражает глубокое соболеэ 
нование родным и близким щ 
поводу кончины Владимира Вэ 
сильевича.


