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Все дети любили бывать на Казначейской 
у Фаи и Раи. Там была громадная квартира и 
много веселых взрослых. А Рая и Фая были 
двоюродные брат и сестра. Фая вообще-то 
был Павел, но его так прозвали.

Эта семья была самой близкой у моих ро-
дителей.

Они были неразлучные подруги эти две 
последние смолянки: тетя Таня Кавалерчик и 
моя мама. Обе могли и хотели преподавать в 
школе. Но до войны посвятили себя мужьям 
и детям. 

…Муж тети Тани работал инженером на 
вагоностроительном заводе имени Егорова. 
Таня проживала в семикомнатной квартире 
на Казначейской улице, где фактически в каж-
дой комнате жил ее родственник. Жили они 
одной семьей. Самая старшая и мудрая тетя 
Таня вела все хозяйство. Воспитывала сына 
Павла и племянницу Раиньку. Они были очень 
дружны. Мама Раиньки – педиатр умерла от 
туберкулеза незадолго до войны – и родной 
брат тети Тани поручил воспитание дочери 
своей сестре. Фая был подростком серьезным 
и обстоятельным, блестяще учился, играл в 
шахматы. Ему прочили будущее талантливого 
шахматиста. Рая же была веселая, остроумная, 
очень любила читать. Была способна к ино-
странным языкам. Накануне войны знала в 
совершенстве немецкий язык. Единственные 
трудности, которые она доставляла семье, – 
плохо ела. Перед войной ей исполнилось 14 
лет, она была очень худеньким невысоким 
подростком.

…Когда началась война, кто-то из семьи 
ушел на фронт, остальные не захотели эва-
куироваться.

Голод начал уносить членов семьи одного 
за другим. Первым умер муж Тани. В бомбеж-
ке по пути с работы погиб любимый брат, отец 
Раиньки. Последним ушел из жизни Павел– 
Фая.

Несколько недель тетя Таня была в шоке, 
молчала, ходила одна по улицам или из ком-
наты в комнату. Рая работала в госпитале. 
Однажды у госпиталя ее встретила тетя Таня 
и сказала: «Говорят, по Ладоге можно уехать, 
но мы никуда не поедем, здесь похоронен 
мой сын». Раздались звуки сирены, начался 
обстрел. Они забежали в бомбоубежище. А 
когда вышли, увидели что их дом горит: по-

пала бомба. Какие-то спасатели убедили тетю 
Таню сесть в грузовик вместе с племянницей. 
Им дали теплые вещи, немного хлеба и от-
правили вместе с другими погорельцами к 
Ладоге, там должна была отплывать баржа на 
большую землю.

Но грузовик опоздал. Они видели, как 
баржа отплывала от берега. Тетя Таня повер-
нула голову к Рае и спокойно сказала: «Значит, 
не судьба мне хотя бы тебя спасти», – и вдруг 
у нее началась истерика, она повалилась на 
землю и стала рыдать. Ее рыдания остановил 
взрыв. Он раздался со стороны Ладоги. Баржу 
стали обстреливать вражеские самолеты, и на 
глазах у опоздавших баржа затонула.

На следующей барже было мало народу, 
обессиленные люди лежали на полу. Тетя Таня 
вдруг вынула из кармана шоколад и стала 
всем раздавать по кусочку. Рая вспомнила, 
что когда умер Фая, тетя достала шоколад из 
шкафа и произнесла: «Вот хранила на самый 
черный день!»…

…На большой земле их отправили в го-
спиталь, а потом они уехали в Сибирь к двою-
родному брату Тани. Именно оттуда Раиньку 
мобилизовали. Она должна была работать на 
военном заводе, но в военкомате узнали, что 
Рая хорошо владеет немецким языком, и на-
правили на фронт работать переводчиком. 
Провожая ее, тетя Таня сказала: «Ты должна 
жить, нам с тобой суждено жить. Но какая это 
будет жизнь?!» 

...Рая служила в Германии до 1952 года. В 
штабе Советской Армии было много дел для 
переводчиков. А когда демобилизовалась, 
вернулась в Ленинград, даже в прописке ей 
отказывали. Почему? Тогда появилось дело 
врачей. Начались увольнения людей еврей-
ской национальности с работы. И фамилия 
Кавалерчик у властей города вызывала не-
приятие. Сначала она жила у нас. Потом ее 
как домработницу, временно прописала одна 
женщина-врач, которую уволили с работы по 
той же причине, что не хотели прописать Раю. 
Всегда веселая, остроумная Рая не унывала 
даже тогда, когда ей вдруг поставили диагноз 
«расслоение сетчатки глаза». А это означало, 
что переводческую работу с текстами, кото-
рая ее кормила, ей придется бросать. Придет-
ся меньше читать, а без чтения, казалось, она 
не могла жить. И тут она не сникла, пошла на 
курсы работников сбербанка. Окончила их, 
устроилась в маленькую сберегательную кас-
су оператором.

Однажды мама мне сказала: «Ты понима-

ешь, почему она так теряет зрение, она же 
все переживает тихо, не жалуясь. Пережива-
ет, что не может выхлопотать жилплощадь, 
перевезти Таню сюда. Ведь Тане там жить, 
хоть и у брата, не так-то легко. Переживает, 
что одна».

Действительно, за Раей ухаживал краси-
вый молодой человек в морской форме. Ка-
жется, курсант училища. Она приходила с ним 
к нам, он очень понравился моим родителям. 
Но его родители запретили ему даже думать 
о женитьбе на маленькой худенькой девушке 
без кола и двора да еще еврейской нацио-
нальности. Рая сама решила с ним больше не 
встречаться. Часто после работы она прихо-
дила к нам, ложилась на диван и смотрела в 
одну точку. Я уже в это время училась в тех-
никуме и писала в газету статьи. Однажды 
она заснула на диване. Я сидела у пишущей 
машинки и что-то строчила. Она проснулась, 
посмотрела на меня и сказала: «Так прохо-
дят мои лучшие годы. Слушай, может ты на-
пишешь всю мою историю Хрущеву? Теперь 
новая власть, может мне дадут комнату». И я 
написала…

(Окончание на стр. 6)

Раинька
65 лет со дня снятия блокады, а судьбы никогда не забываются
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Знаете ли вы, для чего нуж-
ны были балы в старое доброе 
время? Только для того, чтобы 
танцевать и знакомиться? Ничего 
подобного. Это сейчас их обо-
значают, как танцевальный, ко-
стюмированный вечер. А тогда в 
ХVIII– ХIV веках бал имел в жизни 
общества громадное значение.

Обратимся к художественной 
литературе. 

Во многих произведениях 
Л. Толстого, Пушкина, Лермонто-
ва, в воспоминаниях современ-
ников мы читаем, что именно на 
балах молодые люди и барышни 
привыкали к красивым манерам. 
Учились вдумчиво и вместе с тем, 
легко вести беседу, учились у 
людей старшего поколения, ко-
торое передавало им традиции: 
говорить не громко, но внятно, 
уметь искренне, но не вызываю-
ще, смеяться, внимательно слу-
шать собеседника. Передавали 
традиции красивых танцеваль-
ных па, умение владеть осанкой, 
учились восприятию музыкаль-
ного фона. Здесь же частенько 
решались многие общественные 
и даже государственные вопро-
сы. Знатные люди княжеских и 
дворянских родов представляли 
молодых людей талантливых в 
политике и экономике государ-
ственным чинам. Здесь общество 
знакомилось с новыми поэтами, 
писателями и художниками. Чи-

таем из «Правительственного 
вестника» 1890 года:

«… на балу 26-го января, имел 
счастие представляться Его ве-
личеству Государю Императору 
командир 17 армейского корпуса, 
Ганереального штаба генерал-
лейтенант Залесов…»

Или из «Московских ведо-
мостей»: «25 января, вечером, в 
собственном Его Величества 
(Аничковом) Дворце состоялся 
детский бал, на котором при-
сутствовали ИХ Величества, Их 
императорское Величество на-
следник цесаревич, Великая кня-
гиня Эдинбургская Мария Алек-
сандровна с супругом герцогом 
Эдинбургским…»

Балы в Петербурге – особая 
песня. Они отличались своей 
торжественностью. В столице 
почти на каждый бал приезжал 
либо сам государь с супругой, 
либо князья, военные, послы и 
иностранные гости. Нужно было 
соблюдать все правилам этикета 
Российского. Кроме того, каждый 
дворец, его уникальное убран-
ство и архитектура невольно 
требовали от гостей той тональ-
ности, которым был ознаменован 
архитектурный замысел залов 
Дворца.

И все, кто пишет о тех балах, 
вспоминают, что они оказали 
очень серьезное влияние на ма-
неру поведения, манеру говорить, 

слушать собеседника в быту, в 
обыденной жизни. У И.Тургенева 
есть строчки о том, как старшее 
поколение дворян считало, что 
десять балов (десять выходов в 
свет) делают душу и тело челове-
ка красивее и благороднее.

… В нашем городе существу-
ет несколько обществ, которые 
возрождают былые традиции. 
Это Союз потомков российских 
дворян, Гагаринское собрание 
и Дворянское собрание Ленин-
градской области. У каждого из 
этих обществ есть свои интерес-
ные цели по возрождению былых 
лучших российских традиций, по 
восстановлению исторической 
правды. Они собирают докумен-
ты и материалы о подлинных 
фактах из жизни тех или иных 
фамилий, подаривших нашему 
государству и городу немало до-
брых дел. 

Эти общественные организа-
ции решили восстановить тради-
ции российских балов. Они созда-
ли Фонд возрождения Светского 
Петербурга «Ренессанс», задача 
которого восстановить культуру 
балов.

Замечательный педагог и ди-
ректор частной школы «Стерх» 
Ирина Васильевна Сергеева яв-
ляется членом Союза потомков 
российских дворян. Помимо 
того, что кредо ее школы: воспи-
тать истинных юных петербурж-
цев образованными и духовно 
богатыми, здесь все делается, 
чтобы привить детям и подрост-
кам стиль поведения жителя 
того Петербурга, что славился 
культурой своих горожан. Ири-
не Васильевне и ее коллегам 
это удается уже более 15 лет. 
И в этом серьезную помощь ей 
оказывает членство в Союзе по-
томков петербургских дворян и 
собственное увлечение восста-
новлением культуры петербург-
ских балов

Вот что она рассказывает:
– Решение проводить балы 

в традициях 18 и 19 века про-
диктовано желанием показать, 
как петербуржцы чтили все пра-
вила поведения в обществе. Как 
воспитывали молодежь на этих 
балах, как умели общаться, но-
сить платье, красиво двигаться, 
воспринимать искусство. Есте-

Балы, балы, балы

И.В. Сергеева (в центре)И.В. Сергеева (в центре)
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ственно, этому надо учиться и мы 
учимся, мы и сами возрождаем-
ся, изучая те давние традиции. 
Подготовка к балам проходит у 
нас очень тщательно. Это своего 
рода наш небольшой универ-
ситет. Раз в неделю мы изучаем 
историко-бытовые танцы под 
руководством замечательного 
педагога Леонида Васильевича 
Пинчука. Он является носителем 
былых петербургских традиций. 
Л.В. Пинчук сумел поднять все 
материалы, связанные с танце-
вальным мастерством, сам учил-
ся танцевальной педагогике и 
владеет мастерством. Он учит 
нас танцевать те старинные баль-
ные танцы, которые танцевали в 
XVIII и XIX веках.

К нам на занятия приходят 
люди разного возраста, начиная 
от тех, кому за 70 и кончая во-
семнадцатилетними. Каждый из 
них настоящий патриот нашего 
замысла. Если вы посмотрите в 
лицо человека, который выходит 
после репетиции, вы удивитесь 
его вдохновенным блестящим 

глазам, сколько бы ему лет не 
было. Я уже не говорю о самих 
балах. Мы с мужем, как бы не 
уставали, активно участвуем и в 
занятиях, и в подготовке балов. И 
это нам доставляет большое удо-
вольствие. Кроме того, в нашей 
школе есть в расписании уроки 
бального танца, где тоже разучи-
вают старые танцы. У детей ме-
няется осанка, поворот головы, 
манера общаться».

А Леонид Васильевич продол-
жает: «Раньше балы считались 
формой общественной жизни.На 
балах царь был более доступен. 
Он мог подхватить и оценить 
какую-то идею, высказанную го-
стем.

Мы не можем возродить такой 
стиль жизни балов. Это пройден-
ный исторический этап. Мы про-
водим балы, пытаясь воссоздать 
форму исторического бала, начи-
ная от одежды и кончая правил 
поведения. Те балы были очень 
строгие, и мы не стремимся стро-
гость и чопорность перенести в 
наш век. Но мы осваиваем эле-

менты, связанные с культурой 
поведения, галантностью, куль-
турой танца и общения. Мы не 
танцуем то, что танцует сейчас 
молодежь. Наши танцы из тех ве-
ков. Нам нравится та форма. Она 
диктует и стиль поведения.

Такая же группа любителей 
прежних балов, есть и в Москве. 
Они всегда приезжают на празд-
ник открытия Петергофских фон-
танов. И мы даем совместный 
бал». 

– А как проходит петер-
бургские балы?

– Готовятся женщины, гото-
вятся мужчины. Помимо того, 
что репетируем танцы, опреде-
ляется дресскод. Вот, например, 
в Петергофе, в готическом зале 
ресторана «Классик» у нас про-
ходил «Бал роз». Дамы пришли 
в бальных платьях с коротким 
рукавом светлых тонов, в длин-
ных белых перчатках, а те у кого 
длинный рукав в коротких пер-
чатках и с веером. 

Кавалеры во фраках, или в 
парадных мундирах, или костю-
мах, белые перчатки и бабочки. 
Одежда очень важна. На каждый 
бал либо шьются, либо берутся на 
прокат платья, потому, что один 
бал дается в стиле романтизма, 
другой в стиле ампир. И тут долж-
ны быть разные одежды.

Начинается бал с полонеза. 
А потом танцевальная часть, где 
есть свой распорядитель (танц-
мейстер) есть вставки, когда вы-
ступают артисты. Чаще, это чле-
ны нашего общества, которые 
готовят, какие-нибудь номера: 
фортепианные пьесы, стихи и во-
кал. Затем фуршет с шампанским 
с легкой закуской. На все балы го-
стей мы приглашаем персональ-
но. Случайных людей нет. Есть те, 
кто не очень любит танцевать, но 
они любят общаться. А красота 
танца и нарядность дам и кава-
леров располагает к красивому 
общению.

Одну функцию балов тех ве-
ков под названием «ярмарка не-
вест» мы не практикуем. Наша за-
дача: воссоздание знаков эпохи, 
увлечения и развлечения. А для 
молодых людей это еще и ощу-
щение живой истории. Ведь у нас 
много атрибутов старой России: 
и фанфары, и стихи во славу Им-
ператорского герба и так далее. 
О каждом танце рассказывает 
ведущий».

– Что танцуют на таких 
балах?

– Помимо показательного по-
лонеза, есть проходной полонез. 
Есть Полька знакомств и Полька-
тройка. В зависимости от тема-
тики вечера мы танцуем русские 
танцы, такие как русская кадриль, 
русская лирическая, а на другом 
балу может быть венский вальс, 
французская кадриль. И многие 
другие танцы, которые разучива-
ются к очередному балу. «Па де 
па тинер», вальс цветов».

…С 2003 года прошло не 
мало балов этих увлекающихся 
замечательных людей. «Мор-
ской бал» в честь трехсотлетия 
Санкт-Петербурга. Бал-маскарад 
в доме графини Паниной. В 
пресс-центре Константиновско-
го дворца. Итак, каждый год бал 
посвящен какому-нибудь исто-
рическому событию и проходит 
в разных дворцах города: то в 
Елагиноостровском дворце, то 
в Шуваловском, то в доме-музее 
Г.Р. Державина. Самый обильный 
год на балы был 2008-ой. А гостей 
бывает все больше и больше. У 
того, кто побывал здесь хоть раз, 
остается очень глубокое впечат-
ление. Такие балы являются трам-
плином для осмысления прошло-
го и осмысления собственного 
поведения.

…Мы рассматриваем фото-
графии. Какие вдохновенные лица 
у людей разных возрастов, про-
фессий, но единого стремления – 
быть истинным петербуржцем!
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Долго еду из центра на марш-
рутке. Она везет меня в Рыбацкое 
через Купчино. И я ловлю себя на 
мысли, как хорошо иногда вот так 
проехать по своему любимому го-
роду и увидеть его новшества и кон-
трасты. Контрасты в Рыбацком осо-
бенно бросаются в глаза. Рядом с 
одноэтажными домами, заводскими 
трубами и старыми промышленны-
ми зданиями возвышаются кварта-
лы высоток. Я вхожу в арку высочен-
ного дома и понимаю, что попала 
не во двор, а в парк, окруженный 
такими монументальными домами. 
В середине этого заснеженного пар-
ка новенький школьный стадион и 
большое красивое здание школы 
№569.

Сюда меня привела настоятель-
ная просьба рыцаря русского народ-
ного музыкального творчества Юрия 
Лихачева – знаменитого музыканта 
и директора музыкальной школы 
имени В.В. Андреева. Сколько раз 
он мне говорил: «Поезжайте в 569-ю 
посмотрите, какой там оркестр «Се-
ребряный родник», а какая школа 
необыкновенная, а дети, а директор! 
Но «фишка» школы – оркестр!»

Мне не довелось услышать кон-
церт оркестра, но я увидела многое 
такое, что будет интересно читате-
лю, кого волнует воспитание нашего 
подрастающего поколения.

И все же я начну с музыкального 
образования в этой «необыкновен-
ной школе».

Елена Владимировна Нарыж-
нева и Виктор Александрович Ки-
селев – руководители оркестра на-
родных инструментов привели меня 
в уютные, светлые музыкальные 
классы. В баяны, балалайки, домры, 
гитары, свирели и трещотки, в об-
щем исконно русские музыкальные 
инструменты, на которых играют 
все дети с 1-го по 4-й классы. А дети 
средних и старших классов про-
должают заниматься в оркестре по 
желанию. Желающих много: значит 
4 года обязательного музыкального 
образования, не прошли даром.

Меня поразило количество ди-
пломов, грамот, наград оркестра и 
его руководителей. Вся стена класса 
увешана этими знаками побед, при-
знания и благодарности. Оркестр 
существует почти 20 лет, и все эти 
годы дети школы дают концерты не 
только в нашем городе, но и ездят 
по России, по странам зарубежья. 
Количество альбомов с фотографи-
ями из Италии, Франции, Венгрии, 
Чехословакии не сосчитать.

Есть в коллективе два состава. 
Оркестр, который уже участвует в 
концертах. И состав обучающихся. 

– Преимущество нашего орке-
стра, существующего на базе школы, 
в том – говорит Виктор Александро-
вич – что детвора, приходя сюда в 
первый класс, слышит и видит его 
концерты на сцене, слышит его ре-
петиции. После первого-третьего 
раза уже они уже одержимы жела-
нием играть на таких «непопуляр-
ных» сегодня инструментах. А как 

они себя ведут на занятиях, сколько 
старательности и внимания! Конеч-
но, у них развивается слух, фантазия, 
образное мышление, любознатель-
ность. Они становятся усидчивыми 
и на других занятиях».

… Я давно изучаю значение 
увлеченности детей, много пишу 
о необходимости детского увле-
чения искусством. Приобщение к 
народному искусству 
тянет за собой инте-
рес к нашей истории 
и укрепляет ростки 
патриотизма…

Ни один праздник 
в школе не проходит 
без выступления «Се-
ребряного родника». 
Сюда приходят жите-
ли всех соседних до-
мов. Зал всегда полон. 
И даже те подростки, 
кто увлекается ро-
ком, не пропускает 
ни одного концерта. 
Это особенно важно, 
потому что район Ры-
бацкого, как и многие 
дальние районы горо-
да, обделен концертными залами, 
культурным центром, и даже един-
ственный театр Невского района 
«Буфф», довольно далеко располо-
жен от микрорайона. Фактически 
школа является для жителей «оча-
гом культуры». А оркестр, который 
славится своим профессионализ-
мом, выполняет функцию филармо-
нии. Зрители микрорайона видят 
тепло детского таланта. Потому– то 
сейчас в школе, помимо других сту-
дий, таких как ИЗО, оригами, каратэ, 
вокально-хоровая студя «Соловуш-
ки», начали работать еще два кол-
лектива: театральный и танцеваль-
ный…

А замечательные, скромные 
педагоги – прекрасные музыкан-
ты, Елена Владимировна и Виктор 
Александрович, помимо того, что 
проводят в школе пять дней в не-
делю, все каникулы с ребятами то на 
гастролях, то в поездке по изучению 
фольклора. Как это важно для любо-
го учащегося!

А потом я пошла по школе, по-
очередно знакомясь с учителями и 
учащимися.

Я была поражена второй «фиш-
кой» (структурным подразделе-
нием) – детским садом. Школа 569 
первая в городе состоит из детско-
го сада, средней школы и старших 
классов в одном здании. 19 ноября 

2007 года отремонтированное кры-
ло школы превратилось воистину в 
красивое детское царство. Четыре 
группы детей с 3-х до 7 лет нахо-
дятся в больших уютных красивей-
ших залах. Зеленый, желтый, синий 
и красный. У каждой группы свой 
цвет, дети не заблудятся. Столики, 
стульчики, жалюзи ковры и подо-
браны по одному цвету. Современ-

ные игрушки, настольные игры, кон-
структоры, книжки. Ничего здесь нет 
ветхого, засаленного, все новенькое 
чистенькое. Я обратила внимание, 
с какой любовью воспитатели за-
нимаются с детьми. В детском саду 
есть музыкальный зал (с дорогими 
инструментами) и групповые по-
мещения. Спортивный зал с новым 
оборудованием для развития и 
укрепления опорно-двигательной 
системы. В столовой детского сада 
низенькие светло-зеленые столики, 
покрытые зелеными скатертями и 
стульчики, дети, орудующие ложеч-
ками. Не умиляешься, а удивляешь-
ся таланту и любви людей, которые 
так все продумали. 

На другом этаже началось цар-
ство средней школы. Поразил меня 
кабинет психологической раз-
грузки. Мягкие лечебные кресла-
подушки, специальные кресла-
трансформеры, на которых дети 
отдыхают. Здесь они слушают звук 
моря, шум леса, дуновение теплого 
ветерка и ощущают приятные за-
пахи природы. Это, пожалуй, тре-
тья «фишка», которую я не видела в 
других школах. Видно, что в 569-ой 
очень заботятся о здоровье детей 
всех возрастов.

Это видно даже в том, как ис-
пользуются рекреации. В одной 
установлен сухой бассейн, ковер, 

И не только оркестр…

И.В. КоролеваИ.В. Королева

Р уководители оркестраР уководители оркестра
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диван и игрушки. В другой фонтан 
среди цветов и зелени большой 
клумбы. Ребенок может тут не толь-
ко поваляться среди шариков, по-
сидеть у фонтана или отдохнуть на 
диване.

Кстати, диваны во всех коридо-
рах. А еще есть длинные деревян-
ные лавочки, на которые учащиеся 
могут сесть, поговорить с другом, и 
сумку положить.

Оборудованный кабинет лого-
педа говорит тоже о многом. В шко-
ле гордятся своим логопедом Верой 
Яковлевной Шияновой. Ее профес-
сионализм, любовь к предмету по-
коряет каждого.

Заботу о детях и подростках 
чувствуешь во всем. И в том, как 
в классах начальной школы стоят 
индивидуальные парты учащихся, 
выбранные по его комплекции с ме-
ханизмами для регулирования по 
мере его роста. Такая парта может 
ему служить даже до 11-го класса. 
Парты решили приобрести родите-
ли. Они же вместе с учителями об-
ставили классные помещения так, 
чтобы детям было здесь уютно, как 
дома. Ведь многие детишки в шко-
ле проводят большую часть дня. 
Забота чувствуется и в том, как и в 
старших классах красиво и удобно 
расположены учебные материалы 
и книжные полки. Замечательный 

кабинет литературы. 
В школе довольно богатая би-

блиотека. Хороший фонд учебной 
литературы.

Здесь много того, что я не виде-
ла в других школах. На одной из стен 
висят портреты всех сотрудников и 
учителей с именами отчествами и 
фамилиями. Здесь равно уважают 
труд уборщиц, рабочих по зданию и 
учителей.

А на другой стене висит почет-
ная доска медалистов школы всех 
лет. 

Есть еще одна почетная доска: 
внутришкольные награды учителей, 
сотрудников и учащихся школы. Но-
минантов обычно бывает не мало. И 
это помимо того, что многие педа-
гоги школы имеют правительствен-
ные награды.

Увидела я на стене и большие 
художественные фотографии райо-
на Рыбацкого. Это работы выпуск-
ника школы Манурдинова Рафика. 

В школе учатся дети многих на-
циональностей. По сему вопросы 
о толерантности решаются очень 
просто. 

А еще в школе есть «Телефон до-
верия». Любой ребенок или подро-
сток может позвонить и рассказать, 
что его беспокоит.

Школа работает по общеобра-
зовательной программе, но англий-

ский язык и начальное ознакомле-
ние с компьютером начинается с 
1-го класса.

Со мной говорили многие учи-
теля, у них на лице знак открытости 
и доброжелательности, они расска-
зывали о школе, как о родном доме. 
Знаете, есть такие хозяйки дома, кто 
гордится всеми и всем, что состав-
ляет ее «дом-крепость». А дети, про-
ходящие мимо улыбались мне, как 
улыбаются родному человеку.

Инна Витальевна Королева,  
– директор школы, встретила меня 
после моей «экскурсии», радушно 
и делово. Она сразу же спросила, 
что мне не понравилось. Но на этот 
вопрос мне нечего было ответить, 
так как я почувствовала заботу о 
детях любого возраста, заботу по 
большому счету. А это для меня 
главное! Забота не формальная, а 
с большим энтузиазмом и интерес-
ными идеями.

– Я знаю, вас привела сюда сла-
ва нашего оркестра, но остальные 
наши проекты и намерения мы 
считаем тоже очень важными – про-
должала Инна Витальевна. – Что 
для ребенка главное: его здоровье 
и всестороннее развитие. Большое 
значение мы придаем здоровью де-
тей. У нас есть стадион и спортивные 
залы, отсюда и сеть спортивных сек-

ций. А так как дети в нашем городе 
не очень здоровые, у нас есть такое 
направление работы, как лечебная 
физкультура.

Я люблю и уважаю наш коллек-
тив сотрудников и педагогов. Мы, 
как одна семья, в которой есть ба-
бушки, мамы и молодое поколение. 
Так должно быть в каждом коллекти-
ве. Тогда люди понимают друг друга 
и схватывают все идеи на лету».

А потом мы долго говорили о 
значении семьи в жизни ребенка, 
и Инна Витальевна делилась теми 
идеями, которые способствуют 
тому, чтобы родитель становился 
другом школы.

Она призналась, что работать 
директором для нее в радость, как 
хобби. Ибо здесь чувствует себя 
нужной, нужной детям и взрослым.

Не случайно радушная и все-
сторонне образованная Инна Ви-
тальевна Королева – «Почетный 
работник общего образования РФ», 
награжденная знаком «За гуммани-
зацию школы Санкт-Петербурга», 
Знаком МО РФ «Учитель года Рос-
сии» и медалью «300-летие Санкт-
Петербурга», коренная петербур-
женка создает школу своей мечты, 
школу «для петербургского ребен-
ка» в Рыбацком. И у нее это получа-
ется…
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(Окончание. Начало на стр. 1)
…Через две недели ее вызвали в военкомат и дали узкую 

комнату в коммунальной квартире на Фонтанке, где было много 
жильцов. 

Потом она вышла замуж. Нет, не за того любимого челове-
ка, а так, за того, кто первый сделал предложение, за простого 
водителя машины. У нее родился сын. Она дала ему имя Павел 
и возила его показать тете Тане. Но тетю Таню взять к себе в 
Ленинград она не могла, некуда было. Да и с мужем тетя бы не 
ужилась. Все-таки тетя Таня была смолянка и не могла понять, 
почему его не интересуют книги и театры. Почему по малейше-
му недоразумению он мог поднять грандиозный скандал. Тетя 
бы не могла понять, почему Рая не может пригласить к себе в 
дом подруг. Ведь Рая всегда любила людей, и везде у нее заво-
дились друзья и подруги. Муж не любил гостей.

Личные неурядицы отражались на зрении Раи. Она уже не 
могла работать в сберкассе, перешла на более легкую работу. 
Ей как ветерану войны дали дачный участок. Уговорила мужа 
строить дачку. Они купили старую баньку. Сначала жили в ней, 
а потом он построил дом. Но характер его становился все хуже 
и хуже. Его не радовал сын, который был очень послушный и 
смышленый мальчик. Рая воспитала сына добрым, трудолюби-
вым человеком. Он смеялся над сыном, когда тот поступил в 
институт. Бросился с кулаками на девушку, которую Павлик по-
любил и хотел назвать своей женой. Все сделал для того, чтобы 
Павлик с ней расстался.

А потом муж попал в аварию на машине, где сидела Рая. И 
она окончательно потеряла зрение. Никакие операции и лече-
ние не помогали. Муж стал нервный, подозрительный, ко всему 
придирался.

Его положили в нервное отделение больницы, там он и скон-
чался.

После его смерти Раинька сказала мне: «Его же нельзя ни в 
чем винить, ведь он прошел войну, был все время на передо-
вой. Жаль только, что даже дружбы у меня дома не было! А я так 
мечтала всегда о дружном и веселом доме, как у нас было на 
Казначейской». 

Всегда быстрая, веселая, заводная она перестала выходить 
на улицу. Занятость сына и подруг делала ее жизнь одинокой. 
Она лежала на кровати и слушала телевизор.

Потом у нее случился инфаркт. Впервые в жизни Павел услы-
шал от матери: «Мне очень плохо. Если со мной что-нибудь слу-
чится, прошу тебя, будь хорошим отцом для Мишеньки».

Наутро ее не стало.
…Когда меня просили сказать прощальное слово, я про-

изнесла то, что всегда думала о Раиньке: «Я не знаю более до-
брого, отзывчивого и более несчастливого человека, чем она. 
Война не отняла у нее жизнь, но война отняла у нее право на 
счастье!»

…Женщина, которая подростком как могла защищала этот 
город, которая ушла в 17 лет на фронт, ленинградка, имеющая 
право на дом, на счастье, на любимую работу, прожила в посто-
янной надежде на лучшее будущее и в страданиях.

Единственной радостью ее жизни, когда ушли надежды на 
лучшее, стал сын, который носит имя ее любимого брата, и внук 
Мишенька, названный в честь ее отца. 

Внуку сейчас уже десять лет и он очень веселый и любозна-
тельный мальчик. Хочется, чтобы он был счастливым!

Раинька
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По разному в прошедшем году школы, 
училища, вузы отмечали «Год семьи». Где-
то проходили конференции, где-то лекции 
или выставки, кто-то устраивал праздники 
с играми.

А вот в знаменитой музыкальной школе 
имени В.В. Андреева в конце года прошел за-
мечательный уникальный вечер под названи-
ем «Музыкальная семья». Фактически это был 
концерт учащихся, родителей и педагогов 
школы. Трогательное и вместе с тем знамена-
тельное событие, когда на сцене играют в дуэ-
тах, трио и квартетах родные люди.

Вот, что рассказывает» прекрасный музы-
кант, директор школы Юрий Яковлевич Ли-
хачев: «Учеба в нашей школе определяется 
тремя формами – непосредственно обучение, 
(разучивание гамм или пьес), репетиции и вы-
ступления в учебных концертах. Каждый уча-
щийся должен привыкать к сцене. Ежемесяч-
но у нас в школе проходят учебные концерты. 
Учащиеся показывают, что они разучили, как 
продвинулись за определенный срок. Но, кро-
ме этого, с тех пор, как мы отметили 140 лет 
со дня рождения В.В. Андреева 2001 году, мы 
приняли решение регулярно проводить «Ан-
дреевские вечера на Московском проспекте». 
Получается такая минифилармония в нашем 
актовом зале. И вот уже 8 лет у нас каждый 
год проходит 5-6 таких вечеров. Выступают 
не только наши учащиеся или солисты горо-
да. В апреле такой вечер провел у нас оркестр 
русских народных инструментов учащихся 
музыкальной школы города Кушва Свердлов-
ской области. Там замечательный директор 
Л.Л. Есюнина, которая не первый раз посетила 
нашу школу. Так вот оркестр их школы играл 
отделение, а наши учащиеся играли другое 
отделение. В мае же был знаменательный кон-
церт: выступали наше трио аккордеонистов 
«Аккодемия» и солировал уникальный ис-
полнитель на концертине и ксилофоне Вален-
тин Осипов. Ему почти 80 лет, а он играет как 
двадцатилетний. Весь зал был в экстазе, зри-
тели его стоя слушали и долго не отпускали. 
В сентябре играла наша выпускница лауреат 

Международных конкурсов Марина Гошкие-
ва. Она разъезжает по Европе с концертами, 
но нашла время выступить в родной школе.

И мы давно задумали провести концерт 
родственников. А тут «Год семьи» на исходе. 
Вот 12 декабря и состоялся такой вечер.

Это очень важно. У нас же немало детей 
из многодетных семей и детей наших бывших 
выпускников. Поэтому было важно показать, 
как музыка может объединить родные и дру-
жественные души.

Вот почему мы назвали концерт не просто 
семейный вечер, а «Музыкальная семья»».

… Об этом концерте уже говорят в городе, 
ведь было много приглашенных друзей.

В результате, смотрю в программку. По-
лучился большой концерт из двух отделений. 
Каждый номер уникален по составу. Напри-
мер, Василий Сазонов – флейта, окончил шко-
лу 10 лет назад, а сестричка его учится сей-
час на фортепиано. Они играли «Сицилиану» 
И.С. Баха.

Или, шесть человек из одной семьи Азаро-
вых -учащиеся и выпускники школы исполня-
ли народную музыку на народных инструмен-
тах и фортепиано. 

А педагог школы Нина Михайловна Рома-
нова выступила с дочерью (выпускницей шко-
лы) и внуком (учащимся школы).

Дуэт гусляров учащиеся школы брат и се-
стра Ростовские уже дипломанты Междуна-
родного конкурса имени В.В. Андреева.

А чешскую народную песню «Ну-ка, кони» 
исполнил фортепианный дуэт – ученица шко-
лы Софья и ее папа Эдуард Тур. Затем папа 
играл фантазию на темы танцевальных мело-
дий М. Блатнера.

У некоторых педагогов в этой школе учат-
ся дети. 

Дух захватывало от восторга, когда вы-
ступали ансамбль в составе: педагог школы 
О.А. Ахунова, ее сын выпускник школы Михаил 
и его жена Настасья. Они исполнили романс 
«Я встретил вас», а потом к ним присоедини-
лись глава семьи Евгений Назифович, внучка 
Мария, ученица школы и внук Евгений, ученик 

«Музыкальная семья»

ДМШ №11.И таких сюрпризов было немало. 
Завершило концерт выступление виртуоз-

ного трио семьи Лихачевых. На сцену вышли с 
Юрием Яковлевичем Лихачевым и его сыновья 
Михаил и Сергей, которые являются уже из-
вестными музыкантами и педагогами школы. 

…Многие из нас вспоминают, как в совет-
ское время в городах (я уже не говорю о де-
ревнях) собирались родственники, знакомые, 
друзья в какой-нибудь небольшой квартирке 
и вместе пели или играли на музыкальных ин-
струментах. Праздник, не праздник, а тянуло 
людей всем вместе что-то разучить, сочинить, 
петь и играть. Как это их объединяло!

Куда все ушло? Неужели время власти 
«золотого тельца» уничтожило наше желание 
быть в единении с близкими?

Все же вспомните, и сейчас еще, если в 
день рождения, где есть фортепиано, музици-
руют или пришел бард с гитарой, вечер ста-
новится теплой, радостной отдушиной, когда 
общая искристая ниточка пронизывает все 
сердца гостей и связывает их добрыми чув-
ствами.

Так было и в школе имени В.В. Андреева 12 
декабря на закате «Года семьи».

Семья ЛихачевыхСемья Лихачевых
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8 Залог здоровья

№ Услуги Часы работы
1 Вызов врача на дом (весь 

Санкт-Петербург и вся 
Ленинградская обл.)

Ежедневно, вкл. субботу и 
воскресение. Диспетчерский 
пульт работает круглосуточ-
но. Прием заявок на текущий 
день осуществляется до 
18-00.

Прием специалистов:

1. Терапевты Ежедневно с 9-00 до 21-00
2. Педиатры Ежедневно с 9-00 до 21-00
3. Невропатолог 

(взрослый, детский)
ЭЭГ с последовательной 
немедленной корректи-
ровкой патологичных оча-
гов возбуждения. Напри-
мер, у детей дисграфия, 
гипервозбудимости и т.д. 
У взрослых гибертониче-
ская болезнь, нарушение 
сна, синдром усталости 
и др.

с 9-00 до 21-00 ежедневно

4. Гинеколог (вкл. Кольпо-
скопию, УЗИ вагинальным 
датчиком) 
Гинеколог-эндокринолог 
(вкл. кольпоскопию, УЗИ 
вагинальным датчиком)

Ежедневно с 9-00 до 21-00 
Понедельник 18-00 до 21-00 
Среда 18-00 до 21-00 
Суббота 10-00 до 15-00

5. Офтальмолог Ежедневно с 9-00 до 18-00 
По вторникам до 21-00

6. Кардиолог Ежедневно:
понедельник с 9-00 
до 16-00 суббота с 10-00 
до 16-00 остальные дни 
с 15-00 до 21-00

7. Эндокринолог (взрослый, 
детский)

Ежедневно с 9-00 до 21-00

8. Отоларинголог (взрослый, 
детский)

Вторник
Пятница с 10-00 до 14-00 (до 
15 октября) далее ежеднев-
но с 9-00 до 21-00

9. Ортопед Ежедневно с 10-00 до 20-00
10. Травматолог Ежедневно с 10-00 до 20-00
11. Хирург взрослый 

Хирург детский
Ежедневно с 10-00 до 18-00 
Вторник
Четверг с 10-00 до 14-00

12. Гастроэнтеролог (детский) Понедельник с 12-00 до 
16-00

13. Аллерголог (детский) Понедельник с 12-00 до 
16-00

14. Сосудистый хирург Вторник с 14-00 до 19-00
15. Маммолог Вторник с 14-00 до 19-00
16. Врач общей практики Ежедневно с 9-00 до 21-00
17. Ревматолог понедельник с 9-00 до 16-00 

суббота с 10-00 до 16-00

18. Гастроэнтеролог (взрос-
лый)

Ежедневно с 9-30 до 17-00

19. Гастроэнтеролог (гепато-
лог, онколог) к.м.н.

Суббота 10-00 до 15-00

20. Проктолог Суббота 10-00 до 15-00
21. УЗИ, доплерография, ней-

росонография
10-00 до 21-00, вкл. 
субботу и воскресение

22. Врач функциональной 
диагностики (холтеров-
ское мониторирование)
ЭКГ 
Суточное мотерирование 
артериального давления.

понедельник с 9-00 до 16-00 
четверг с 9-00 до 16-00 суб-
бота с 10-00 до 16-00 еже-
дневно с 9-00 до 21-00

23. Врач функциональной ди-
агностики: электрокардио-
топограмма (ЭКТГ) диа-
гностирует все изменения, 
которые не улавливает 
эхо-кардиография (УЗИ 
сердца). ЭКТГ – самый 
точный из всех электро-
физиологических методов 
для выявления ишемиче-
ской болезни, очаговых 
поражений сердца, в том 
числе инфарктных и по-
стинфарктных

Ежедневно с 9-30 до 17-00

24. Медицинский массаж 
(взрослый)

10-00 до 21-00

25. Медицинский массаж (дет-
ский)

10 -00 до 21-00

26. Иглорефлексотерапия Ежедневно с 10-00 до 18-00
27. Мануальная терапия Ежедневно с 10-00 до 18-00
28. Медицинские анализы Ежедневно с 10-00 до 18-00
29. Сестринские манипуляции Ежедневно с 10-00 до 18-00
30. Вакцинация Ежедневно с 10-00 до 18-00 

Реакция Манту: Пн, Вт, Пт, 
с 10-00 до 13 -00

31. Оформление санаторно-
курортных карт в течении 
суток

Ежедневно с 10-00 до 18-00 
кр. субботы и воскресения

32. Экспертиза профпригод-
ности

Ежедневно с 10-00 до 18-00 
кр. субботы и воскресения

33. Экспертиза временной 
нетрудоспособности

Ежедневно с 10-00 до 18-00 
кр. субботы и воскресения

34. Диспетчерский пульт Круглосуточно

35. Медицинский ассистанс Круглосуточно

36. Медицинские осмотры 
(предрейсовые, послерей-
совые)

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресения

Перечень услуг, осуществляемых ООО «Гранти-мед»
Адрес: 198097 г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6

ПРИХОДИТЕ В «ГРАНТИ-МЕД»

Телефоны 323- 92-13, 777-05-30
Прием заявок круглосуточно
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