Большая
Я их никогда не забуду!
Думаю, каждому маленькому блокадному ребенку мало что запомнилось
о годах, проведенных в осажденном городе. У меня, самой младшей из детей
нашей дружной большой коммунальной квартиры, в памяти встают минуты, когда вдруг исчезли те люди, которые держали меня на руках, учили говорить, играли со мной.
Помню, как мама тащила меня в подвал – бомбоубежище, там было много
людей, все молчали, а в это время что-то
громыхало. Запомнилось, что вдруг меня
(считавшуюся ребенком, которого трудно
было уговорить поесть) охватило постоянное желание попросить кашку или картошечку. А еще темнота. Только в печке был
огонь, в него кидали ножки стола и стульев. Запомнилось, как в большом круглом
репродукторе кто-то стучал или говорил,
а потом я слушала музыку, и тут я забывала, что хочется есть. Мне казалось, что она
прорывается из неба. Тогда я считала, что
все звуки посылает небо: и звуки самолета,
и сирены, и бомбы, и звуки музыки. А поют
небесные обитатели. Меня никто не мог
убедить в обратном. Только в 1946 году,
когда папа привел меня в Филармонию, я
сдалась.
Еще я помню, как молилась мама у окна
после каждой бомбежки. Мой брат в 17 лет
ушел добровольцем на фронт в первые же
дни войны, и от него долгое время не было
даже весточки. Она просила Бога чтобы,
его не тронула ни одна пуля, и чтобы выжил Ленинград. Эти слова ее молитвы всегда со мной.
Помнить факты – одно, а умение их
осознавать, соучаствовать и сочувствовать
– другое. Оно дается, видимо, каждому – в
разные годы взросления. Детям Блокады
дана участь мгновенного взросления. Уже
в четыре года я понимала, что надо помогать взрослым: полоть огород, убирать в
комнате, носить в ведерке воду, как бы холодно и тяжело не было. Что нельзя жалеть
игрушки, которые клали в печь. Понимала,
что мама и папа тоже голодные, и мне хотелось им оставить свою еду.

Отец был специалист по лесу. До войны
он часто летом выезжал в лесничества. Он
очень любил природу. Зимой оставшиеся
от застолий остатки хлеба он резал на мелкие кусочки и сушил их, что бы взять с собой в командировку – кормить птиц. К началу Блокады в доме скопилось несколько
больших мешочков мелких сухариков.
Они-то и спасли нас от смерти.
Я помню, как мама делала из сухариков оладьи и кормила ими незнакомую
женщину, оставшуюся после бомбежки
без крова. Отдала ей теплые вещи. А потом
читала стихи «Жди меня и я вернусь…».
Мама редко плакала. Но тут, прочитав все
стихотворение, она вытерла глаза и твердо сказала: «Только очень будем ждать! Вы
мужа, я сына и обе мы должны ждать Победы наших войск! Очень ждать. Я в это
верю!». Помню, что она часто твердила эти
стихи. И помню, как мама мне читала «Приключения доисторического мальчика», а
папа «День Архип и Ленька», после чего
я бросилась к нему и сказала, что буду за
него всегда заступаться. А когда он принес
газету и нам с мамой прочитал рассказ о
Зое Космодемьянской, я начала считать,
что должна быть такой же сильной, как
она, терпела даже самый лютый холод.
Вот такие отрывочные воспоминания.
Но то, что было в первые два года после
войны, считаю самым главным в своей детской жизни. Я помню, как вернувшийся с
фронта, мой брат повез меня в город Пушкин, рассказывал, какое значение это святое
место имеет в жизни страны. Рассказывал о
Лицее и Дворце. И как варварски себя вели
здесь враги. Рассказывал, как его защищали его сверстники. Мы ездили с ним на
Пулковские высоты, и вместе поклонились

тем, кто стоял здесь насмерть. А с папой мы
ходили по набережной реки Фонтанки, и
он мне рассказывал, как она выглядела до
войны. Отец хорошо знал архитектуру города и называл великих архитекторов многих исторических разрушенных зданий. Но
главное, вместе со взрослыми: учителями
и родителями, мы дети – дошкольники и
первоклассники, разбирали развалины,
вместе со взрослыми мы сажали деревья в городских садах и парках. Вместе со
взрослыми мы собирали металлолом. И в
краткие минуты передышки они тоже нам
– детям рассказывали об истории каждого
дома, который был разрушен, или находился рядом и (слава Богу, уцелел), рассказывали, как выжили наши музеи и зоопарк,
рассказывали о довоенных гуляниях в парках. Читали нам стихи А.С.Пушкина о городе, читали стихи А. Ахматовой, К.Симонова
и С. Есенина (который, задрав штаны, хотел
бежать за комсомолом). Говорили о великой силе классической музыки. И, пели нам
песни недавних военных лет.

Я помню, что в нашей школе был замечательный учитель физкультуры, он вернулся с фронта с одной рукой. Но мы все
его обожали за веселый характер, шутки,
за то, что он водил нас в кино и обсуждал с
нами каждый фильм.
Сейчас мы с братом часто вспоминаем эти годы, открываем коробку из – под
обуви, где наша мама хранила его письма
с фронта. Читаем их. Там есть открытки
из Германии, адресованные лично мне.
Он вспоминает бои под Ленинградом. Но
больше всего мы говорим о людях, истинных ленинградцах, которые не только выстояли в этой страшной борьбе за жизнь
города, но еще истощенные, бедно одетые
с вдохновенными лицами восстановили
его улицы, парки, дома.
Мне кажется, что эти вдохновенные
люди, пережившие Блокаду, любящие и
знающие наш город, стали особым примером для нас детей Блокады. Я их никогда
не забуду. Спасибо им!
Регина АзераН

ЛИКИ МУЗ – СИМВОЛ НЕПОКОРЕННЫХ
вича, знаменитой на весь мир своим Народным
музеем «А музы не молчали».
Его посещают наши гости со всей страны и изза рубежа. Здесь почти каждый день работники
музея, педагоги и ученики проводят экскурсии
для детей и взрослых.
Три этажа уникального музея, оборудованного любовно по самым новейшим музейным технологиям. Он единственный в стране из школьных
музеев принят в Российский союз музеев самим
М.Пиатровским. Считаю, что каждый горожанин
должен здесь побывать.
Потрясает собранная коллекция сценических
костюмов, вещей, писем, афиш, газетных статей,
нот, книг, походных сумок, которые сопутствовали актерам блокадных лет, выступавших в спектаклях и на концертах и в осажденном городе, и на
линии фронта. Хочется подольше постоять у уголка – комнаты Д.Шостаковича, склонить голову у
комнаты блокадной поры с самодельной трубой,
буржуйкой свечами и коптилкой.

е.а. л И Н Д
В продолжение реквиема
А еще я вспоминаю тех Учителей-Блокадников,
когда вижу таких же интеллигентных людей, вдохновленных любовью к делу, которому они служат.
Признаюсь, я не ожидала их увидеть в таком
количестве, в школЕ № 235 имени Д.Д. ШостакоВ
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Но я не могла оторвать взгляд от портретов и
фотографий тех замечательных лиц, что смотрят
на нас. Они для меня лики святых. Вспомнились
слова Василия Шукшина:
«Красота человека – она от желания понимать другого, от желания поделиться с людьми
тем, чем Бог тебя наградил».
Да, они делились с людьми не только силой
своего таланта, но и желанием помочь.
Красота человека
Вспомнила и слова академика Дмитрия Лихачева «Интеллигентность – неумение другому –
сделать больно, и врожденное желание помочь
каждому!» Потому что в этой школе работают удивительно красивые, скромные, интеллигентные
люди. Музы продолжают собирать вокруг себя
тех, кто живет неумением другому делать больно
и отдавать все свои силы любимому делу.
Мне не довелось близко познакомиться со
всеми. Здесь работает более ста человек, включая педагогов. Но те, с кем меня знакомили, выо
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звали во мне именно такие чувства. Я видела их
в работе в громадном бассейне, где тренируются
спортивные классы. Я видела их с малышами на
уроке и на переменке. В учебных кабинетах. Открытые, добрые, замечательные лица взрослых.
Ни это ли главное, чем отличается 235-я.
Они создают неповторимую атмосферу для
восприятия знаний, атмосферу углубленного погружения в творческий процесс. Громадные не
типовые для школы помещения, переходы, большие светлые, оснащенные новейшей техникой,
классы и кабинеты не соседствуют с музеем, а как
– бы существуют в его недрах. И мне показалось,
что прекрасная музейная энергетика распространяется на всю школу и на поведение учащихся.
Дети, увлеченные и деловые явно в одной связке
с педагогами. Педагогам было не до меня. А вот в
музее и с директором школы мне удалось познакомиться поближе.
(Окончание на стр. 2)
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Большая

Во имя вечной благодарности

ЛИКИ МУЗ – СИМВОЛ НЕПОКОРЕННЫХ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Носов Кузьма Алексеевич
Молодой педагог-организатор Кузьма Алексеевич как-будто бы сошел с фотографий дореволюционной университетской молодежи,
посвятившей себя педагогике. Он привел меня
в мемориальный кабинет основателя музея Е.А.
Линда и рассказал: «Евгений Алексеевич учитель
физкультуры из театральной семьи. Отец его
Алексей Павлович до войны работал директором
ТЮЗа. Все детство Е.Линда прошло за кулисами
театра. Когда началась война, отец ушел на фронт.
Погиб под Новгородом в 1942 году. Спустя много
лет сын разыскал его могилу. Мы рассказываем,
что сын поклялся на могиле отца объединить всех
работников искусства нашего города для создания
музея культуры блокадной поры. Его поддержал
весь педагогический коллектив. Вокруг него собирались люди искусства. Стали передавать школе
разные вещи, связанные с годами войны. Присоединилась инициативная группа педагогов и детей,
которые тоже приносили предметы-свидетели тех
горьких дней. Открытие музея состоялось в 1968
году. С годами экспозиция увеличивалась в разы.
Е.А.Линда не стало в 2005 году. И в том же году, после ремонта школы, музей приобрел большие помещения, и стал таким, каким какой он сейчас.
Вы видите в кабинете Линда рабочий стол,
телефон, трость, коллекция маленьких игрушек,
которые он собирал, его награды. Евгений Алексеевич внесен в список «Золотой книги» Ленинграда. В том же списке наш музей. По инициативе
сотрудников там появились имена К.И. Элиасберга, Ф.М.Никитина (здесь хранятся дневники этого
великого актера и педагога).
Дочь Линда А.Федотова отдала нам все вещи
из его кабинета. Она часто бывает у нас. Она учитель биологии. Нередко приходят к нам преподаватели и студенты института имени Лесгафта.
Евгений Алексеевич окончил этот вуз, был связан
с ним. Вы знаете, благодаря нашему нынешнему
руководителю школы – Олегу Геннадьевичу – замечательному человеку, сохранность и оснащение музея на высочайшем уровне. Он последователь Линда, такой же неравнодушный человек».
Я слушала Кузьму Алексеевича и стояла у
портрета Е.А.Линда. Удивительное лицо…
Ольга Герасимовна Прутт
– руководитель музея моложавая, быстрая,
говорит на том незабываемом петербургском

языке, на котором говорили мои учителя. Она
окончила эту школу, когда музея еще не было.
Вернулась после окончания вуза сюда педагогом
литературы.
Ольга Герасимовна рассказывает: «Любовью
к искусству, к городу, памятью о блокадных годах
мы были пропитаны еще, когда я училась. Наш
хор славился на весь город. Мы были пионерской дружиной имени Д.Шостаковича. Нам дали
это имя за победы в музыкальных конкурсах и
конкурсах искусств. Здесь были педагогические
музыкальные классы в конце 80-х годов. Выпускники школы отличались большой культурой. Поэтому в 80-х годах школе дали имя Д.Шостаковича
не только за музей. В 80-е годы она приобрела
статус школы духовно-нравственного цикла. Музыка, литература, художественное творчество
были и в расписании сетки, и во второй половине дня. Принимали всех. Учили играть на многих
музыкальных инструментах.. Был, конечно, театр.
Столетие Д.Д. Шостаковича отмечалось здесь. Занятия в музее усиливали интерес учащихся к искусству. Когда Евгений Алексеевич из-за болезни
стал больше работать дома, а здесь мы – учителя
с ребятами, помогали ему, зародилась традиция:
считать основой воспитания наших учащихся занятия в музее. Кроме экскурсий, мы проводим вечера встреч, концерты, конференции. Несмотря
на то, что по теперешним жестким стандартам все
предметы по искусству вынесены за сетку, то есть
в работу студий и кружков Отделения дополнительного образования, благодаря музею мы все
же сохранили и имя и статус.
Сейчас не так просто в школе сохранить это
направление, потому что большей популярностью пользуются прикладные практические науки. Но мы убеждены, что без знания и понимания
искусства, истории, человеку как личности не
выжить. И мы стараемся. Есть много такого, что
возникало из работы музея. Возник театр «Блистательный Санкт-Петербург». Его идея была
основана на культуре дореволюционного и довоенного города. Ведь тогда шли спектакли по
драматургии всего мира, читались книги писателей мировой литературы, по нашему радио звучала самая разная классическая и современная
музыка.
Мы решили каждый год делать представления мемориального театра, посвященные какойто эпохе Петербурга, почему и назвали «Блистательный Санкт-Петербург». Продолжает радовать
своими выступлениями
наш хор.
Надо отдать должное руководству школы,
которое под натиском
оптимизации системы
образования, и в условиях серьезных перемен
в образовании, помогает
творческому направлению школы».
Олег Геннадьевич
Колонистов
Сознаюсь, больше
всего мы с директором
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Ольга Герасимовна
– Олегом Геннадьевичем говорили о культуре
и образовании города. Он учитель географии и
экономики с 1989 года, знает все трудности школ
90-х. Ведь педагогику он совмещал всегда с должностью заместителя директора школ, где работал. Он рассказал мне о своих университетских
учителях на факультете географии, а главное о
лекциях и личности Льва Гумилева.
А когда Олег Геннадьевич вернулся к размышлению о нашем времени, о воспитании детей, не жаловался на постоянные перемены в
стандартах и программах (как резонно жалуются
многие руководители образовательных учреждений), не жаловался на количество проверок и
бумаг. Он мне рассказывал о талантливых людях,
работающих в школе и о всех ее подразделениях.
Интеллигентный, скромный, немного ироничный
он ответил на все мои вопросы. Меня интересовало, как сейчас строится работа школы, для того,
чтобы воспитывать учащихся эрудированными,
творческими людьми. Чем отличаются выпускники 235-ой.
– Сейчас в учебном плане существуют различные дисциплины, соприкасающиеся с искусством. Это история, мировая художественная культура, основы религиозной культуры и
светской этики. Преподаватели, разрабатывая
свои рабочие программы, учитывают специфику
школы, акцентируя внимание на музыке, художественном творчестве театральном искусстве,
музееведении. Отделение дополнительного образования позволяет углубить знания, навыки,
раскрыться. Работает хоровая студия, студия хореографии, кружки музыкальных инструментов,
художественного слова, шахмат. С маленькими –
режиссеры ставят мюзиклы, старшие занимаются актерским мастерством. Уже много лет у нас
проходит Международный конкурс-фестиваль
Д.Д. Шостаковича, учрежденный совместно с администрацией Адмиралтейского района. Приезжают исполнители и коллективы со всей России
и из-за рубежа, в жюри приглашаются известные
музыканты и актеры.
Много уроков общеобразовательных предметов проводится в музее и при участии сотрудников музея.
С появлением бассейна в школе активно развивается спортивное направление. Созданы и работают специализированные спортивные классы
по плаванию, организован спортивный клуб по

Олег Геннадиевич
целому комплексу видов спорта. Работает школьное самоуправление, активно ведется военнопатриотическая работа. Есть и новые идеи, которые пока озвучивать преждевременно».
Олег Геннадьевич с особой любовью говорил
о выпускниках.
– Выпускники 11-го класса выбирают не только творческие или спортивные вузы, но при прочих равных условиях предпочтение отдается им.
Многие выпускники выбирают педагогику, поступая в Университет имени А.И. Герцена. Последние
годы многие выпускники 9-го класса решают идти
в профессиональные лицеи. Основная причина в
том, что классные руководители достаточно эффективно занимаются профессиональной ориентацией учащихся. Практически никто бездумно
не стремится к аттестату, дети предпочитают получать профессию, и при возможности получать
высшее образование по профессии, с которой
уже знакомы. Появилось много хороших образовательных учреждений среднего специального
образования, с которыми мы знакомим девятиклассников. Ну и ученики спортивных классов,
многие из которых уже имеют титулы и высокие
достижения, предпочитают связать свое будущее
со спортом.
На базе нашего бассейна занимаются наши
ученики, воспитанники подростковых клубов,
учреждений социальной реабилитации, социального приюта «Вера», детского дома №26, проводятся соревнования для детей с ограниченными возможностями.
В общем, мы стараемся. Одно огорчает. Из-за
интенсивности работы, я не веду уроки».
…Я слушала Олега Геннадьевича. Он мне
тоже напомнил тех моих замечательных Учителей. Олег Геннадьевич отличается душевностью
и глаза его загораются, при словах «педагоги» и
«дети». Талантливый организатор, ему интересно работать с молодежью. Он три созыва был
депутатом муниципального совета, работал
директором центра по работе с молодежью и
подростками, но не оставлял школу. Умудрялся
совмещать любую работу с педагогической деятельностью.
Ему есть, что рассказать детям. Он может
передать тот замечательный дух ленинградской–
петербургской культуры, которую сохранили
люди, чьи лики смотрят на него с фотографий
уникальнейшего Народного музея.
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Если ты из «ПАТРИОТА»
Осенью Комитет по Молодежной политике администрации города устраивает прессконференции с отчетом о работе членов поисковых молодежных отрядов. Каждый раз
мы слышим о большой, интересной работе
членов клуба «Патриот» Санкт-Петербургского
государственного «Лицея сервиса и индустриальных технологий». «Патриот» один из самых
известных в городе подростковых клубов. .
Ребята занимаются не только поисковой работой, а краеведческой, волонтерской, исследовательской, экскурсионной, музейной деятельностью. Они заботятся о людях пожилого
возраста. Нам рассказывали, как ребята дружат с теми, кто сейчас живет в Доме ветеранов
сцены имени М.Савиной.
В эти дни юбилейной даты я отправилась
в Лицей. Я знала, что руководит лицеем Татьяна Александровна Серова, Заслуженный Учитель России.
…Я пишу эти строки в Татьянин день, накануне святой юбилейной Блокадной даты.
И думаю, что есть в этом некий знак. ТАТЬЯНА
из коренной интеллигентной ленинградской
семьи. Еще жива ее мама – блокадница, которой 89 лет, и для Татьяны Александровны она
главный человек в жизни. Эти особые дни она
отмечает вместе с ней. Родители: отец-летчик и
мама – врач всегда для нее были друзьями. Они
поддержали ее, когда Татьяна решила идти в
педагогический вуз. Ведь она мечтала с детских
лет быть учителем физики. После окончания
вуза, преподавала в школе, успела создать семью, родить двух детей. Потом 17 лет работала
директором гимназии № 177 Красногвардейского района, где ее до сих пор вспоминают с
любовью и уважением, называют «учителем
учителей».
… Впечатления от Лицея, от учащихся и от
педагогического коллектива остались самые
приятные. Здесь молодежь осваивает разные
профессии. Перечисляю: профессию мастера
столярного и мебельного производства, художника росписи по ткани, продавца, контролера – кассира, повара и кондитера, портного,
секретаря, автомеханика.
Все лаборатории, мастерские, цеха лицея
оборудованы по последним образцам учеб-
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ной техники.
У Лицея три здания. Одно на улице
Пионерской,22, другое на Учительской,21. И
рядом есть прекрасное общежитие на Светлановском проспекте, д.11, к.2.
Лицей считается особым, так как из 560
человек здесь обучается 300 учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 132 подростка с задержкой
психического развития после окончания школы Дети сироты проживают в структурном
подразделении «Детский дом».
Забота о подростках, в таком лицее должна
быть особенной. И об этом мы очень долго беседовали с Татьяной Александровной.
– У вас очень интересно. Старательные
ребята. Талантливейшие работы художников по дереву. Но, я к вам приехала накануне 27-го января поговорить о прославленном клубе «Патриот». Кто инициатор
его создания. Как им удается так успешно
работать?
– Если говорить о клубе… Мы выяснили:
многие ребята, кто хочет получить профессию
по нашим специальностям, поступают именно
к нам. Ведь есть много лицеев с таким же направлением. Идут к нам потому что наслышаны о нашей интересной жизни. Наслышаны о
деятельности клуба. «Патриоту» 10 лет. Основатель и руководитель клуба наш преподаватель
истории Ольга Геннадьевна Пятунина. Она с
каждым годом ставит перед ребятами все новые и интересные задачи. А началось с того, что
она предложила учащимся увековечить память
бойцов 22 стрелкового полка 92-ой дивизии. И
закипела работа. Поиск источников информации, воспоминания очевидцев, и многое другое было осуществлено с большой старательностью. Ребята осваивали навыки поисковой
работы и дали прекрасные результаты. Они
всех нашли, они нашли имена, нашли, где были
захоронения. Потом встали другие задачи. За
эти десять лет, где только они не побывали. И
везде хороший результат. Они находят не только захоронения, но и части орудий, надгробные
кресты, памятные знаки захоронений. Что – то
они отдают в городские музеи, что-то остается
у нас в нашем музее, который тоже с каждым
годом пополняется экспонатами. Музей у нас
действующий. К нам приходят школьники со
всего Петроградского района. Идет большая
работа. И сбор вещей, сбор информации, и что
важно – подготовка экскурсоводов. Наши же
ребята учатся всего два года. Нам нужна смена
экскурсоводов, чтобы шел непрерывный процесс. Помимо того, что они являются костяком
музея, нам важно их интеллектуальное развитие, развитие их ораторского мастерства, формирование активной гражданской позиции.
Все это в процессе подготовки приобретается.
С годами, кроме поисковой работы, расширилась сфера их деятельности. Они стали глубоко
изучать темы российской истории, российской
государственности. И в результате выступили
с докладами на «2-ой региональной ученической научно-практической конференции «Отечества достойные сыны», посвященной Году
российской истории.
Они ухаживают за памятниками, участву-

ют в открытии памятников, возлагают цветы.
Конечно они главные организаторы встреч с
Ветеранами. Кто-то просто ходит помогать пожилым людям. Наши мальчики не отклоняются
от службы в армии. Замечу, что в клубе есть и
ребята, давно закончившие лицей.
Кстати, под влиянием работы в клубе и в
музее, есть учащиеся, которые окончив наш
лицей, уходят в другие профессии– учителя
истории, социального педагога. Этим сегодня
и привлекательно профессиональное образование: получил профессию, потом вдруг увлекся чем-то новым, и пошел учиться на вечернее
отделение в колледж или вуз.
– Значит, вся творческая жизнь учащихся связана с «Патриотом» и музеем?
– Не только. У нас замечательное отделение дополнительного образования. З0 кружков и клубов. Театральная студия, хореография, художественное слово, литературный
клуб, хор, вокальные, музыкальные кружки.
Прикладное искусство. Шахматы, шашки, настольный теннис, воллейбол, футбол, гиревой
спорт. Наши дети имеют все возможности для
своего дальнейшего развития. Большинство
кружков находится в здании общежития. Более 400 учащихся посещают кружки и клубы
различной направленности. У нас великолепный стадион на территории общежития.
– А ребята с ограниченными возможностями тоже занимаются в кружках, в
музее?
– Большинство занимаются. Они участвуют в концертах, акциях, спортивных соревнованиях. Так получилось, что в вокальноинструментальном ансамбле занимаются
только дети с задержкой психического развития. Он пользуется большим успехом. Музыкальные занятия с педагогом, который работает с этими детьми в ансамбле, многое им дает.
– А как учатся такие подростки?
– Они проходят те предметы, которые связаны с профессией. Наша задача-дать возможность подростку получить профессию, чтобы
он мог быть востребованным, мог чувствовать
себя полноценным в обществе. Большая часть
учебного плана – учебная и производственная
практика, где они получают и закрепляют навыки профессии. После прохождения практики на предприятиях многие остаются там
работать..
– Они живут в детском доме?
– Да, вместе со своими здоровыми свестниками, что улучшает процесс их социализации.
– Они обучаемы?
– Вполне. Они обучаются по своим образовательным программам Наполняемость групп
10-12 человек, что дает возможность индивидуальной работы мастера производственного
обучения с каждым подростком. С ними работает не только мастер. У нас целое объединение педагогов– психологов. Они проводят
тренинги, присутствуют на занятиях. Посещают кружки по интересам, участвуют в работе
клуба «Патриот», занимаются в спортивных
секция со своими сверстниками.
– Какие специальности они осваивают?
– В нашем лицее они обучаются по профессиям: повар, портной, слесарь

Т.А. Серова
– Расскажите о педагогическом коллективе. Мне кажется это должны быть незаурядные люди.
– Вы правы. У нас работают 30 мастеров
производственного обучения, 20 воспитателей,
20 преподавателей, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. Все они профессионалы. Что их отличаетлюбовь к детям, ответственность за их судьбу.
Все постоянно учатся. . Это те люди, которые
понимают, что учить – значит самому учиться
всю жизнь. Сегодня все – и мастера, и преподаватели работают с компьютерами, имеют свои
сайты, которые доступны любому».
… Передо мной лежат три сборника статей
педагогов Лицея сервиса и индустриальных технологий. Это фактически интересный рассказ
об опыте работы, и главное, о воспитании сегодняшних подростков. Среди материалов есть
статьи о работе с сиротами. А один сборник посвящен проблемам формирования социального
интеллекта учащихся с особыми образовательными потребностями. Это обобщение опыта
авторов и это работа Ресурсного центра лицея,
который занимается проблемами детей-сирот.
За 23 года работы директором (школы,
гимназии, училища, лицея) Татьяна Александровна подготовила ни одного руководителя
учреждений образования. Она умеет и учить и
увлечь учебой. И сама все время работает над
какими-то новыми темами. Сегодня ее интересует проблемы Проектирования сетевого взаимодействия образовательных организаций
и объединений, осуществляющих воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– Мой последний вопрос: вы не жалеете,
что ушли из школы? Там же проще работать…
– Кто сказал, что в школе работать проще?
Так случилось, что волею судьбы я пришла в
профессиональное образование. Для меня –
это новая страница жизни. И как оказалось, интересная, а главное – нужная. Забота о детях сиротах – занятие серьезное, ответственное. Могу
сказать, растопить замерзшую душу ребенка,
увидеть улыбку, а потом гордиться их успехами
и достижениями – это дорогого стоит….
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Когда сердечность не привязана к датам

Сегодня, если нам нужна медицинская помощь, мы все чаще обращаемся в частные
клиники, т.к. там нам не приходится сидеть часами в очереди, а можно сразу попасть
к нужному специалисту. Мы обращаемся к частной медицине, потому что здесь нет
очередей, и нас принимает спокойный, внимательный доктор столько сколько надо,
иногда и час, и полтора. Но это накладно для пожилых людей, которые чаще болеют,
которым нужно постоянное медицинское наблюдение и консультации.
Для всех Ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий (куда входят Жители Блокадного Ленинграда) всегда
в «Гранти-Мед» существует льгота: 30-ти
процентная скидка.
26-го января многопрофильный медицинский центр «Гранти-мед» поздравил
всех ветеранов с 70-й годовщиной Дня снятия Блокады Ленинграда.
Поздравляли ОТ ВСЕГО СЕРДЦА врачи,
медицинский персонал, сотрудники Центра.
Они вышли на работу в свой выходной день,
чтобы принять и оказать помощь бесплатно
Защитникам нашего Великого города. Приглашения были разосланы задолго до этой
даты через общественные организации.
…Пришедшие на прием к врачам ветераны и блокадники уже в регистратуре понимали, что это не просто акция, а искренний позыв сердца всех тех, кто понимает,
как надо беречь и благодарить людей, кому
мы обязаны жизнью. Если бы не выстояли
они, не выстоял бы город!!!
Защитники и Жители Блокадного Ленинграда, Ветераны Великой Отечественной
войны сидели радостные и просветленные в светлых уютных коридорах центра
«Гранти-Мед». Каждому из них нарядные
улыбающиеся сотрудники Центра вручали
цветы, был накрыт стол с угощениями. От
такого неожиданного приема одни пациенты были растроганы до слез, другие не
знали, как благодарить. Их пригласили сюда
не только для того, чтобы отдать дань благо-

дарности за то, что выстояли, за то, что дали
возможность родиться и жить следующим
поколениям. Это была акция диспансеризации и консультаций ведущих врачей– специалистов Центра. Прием вели профессора,
опытнейшие врачи высшей категории.
Уже много лет руководство «Гранти-Мед»
устраивает такие акции в майские дни, накануне Дня Победы. В этом году весь коллектив
решил выйти на работу 26-го января.
Мы обратились к Надежде Борисовне с
вопросом:
Много приходит пациентов в такие дни?
– С каждым годом все больше и больше.
А 26-го было около ста сорока человек. Вы
знаете, мне кажется, это больше всего надо
нам самим. Помните у Льва Толстого есть
такие строчки: «Ты делаешься счастливее
от сотворенного тобой добра!». Моя мама,
родные, кто выжил в блокаду, рассказывают, что те люди, которые делились самым
последним, были более бодрыми, а значит,
их не оставляли силы. Ведь радость всегда
придает силы. И нам сейчас радостно от
того, что мы хоть такой акцией можем им
помочь сохранить здоровье.
Следующая такая же акция будет у нас
в мае, во время празднования Дня Победы!
Но и в обычные дни мы всегда готовы помочь им, как можем!»
...И это самое важное, что мы услышали. Последние годы многие блокадники и
ветераны Великой Отечественной войны с
грустью отмечают, что чувствуют внимание

к себе только во время памятных дат. Так и
говорят, что при всех Постановлениях Правительства о заботе воевавших на передовой и живших 900 дней в страшных муках в
осажденном городе, чувствуют часто некое
пренебрежение и непонимание со стороны
чиновников и тех служб, которым поручено
выполнять эти постановления. Так, например, недавно мы узнали, что у известной
Народной артистки России, блокадницы,
уже несколько лет коммунальные службы
под всяким предлогом откладывают ремонт
квартиры после протечки, которая произошла когда сбрасывали с крыши снег. Также
некоторые с улыбкой отмечают, что те «подарки», что преподносят им, частенько бывают по остаточному принципу: подарен-

ные им телевизоры, холодильники, газовые
плиты, плохо работают. А мастера, которые
приходят их ремонтировать, откровенно
признаются: «Что вы ходите, вам же подарили «некондицию», то что уходит в брак».
И путевки в санаторий теперь получают
Ветераны все реже и реже, да и в ту пору,
когда глубокая дождливая осень.
Все это грешно! Не боятся наши дарители грешить. Забывают, что все в этом мире
наказуемо!
А таким, как врачи, сотрудники и руководители Медицинского Центра «ГрантиМед», которые от всего сердца помогают
нашим Ветеранам, хочется просто низко
благодарственно поклониться!
Л. ВАРНАЧОВА

Строки пожелтевших страниц
Знаете ли вы, что в блокадные дни было
издано немало книг? Знаете ли вы, что Блокада началась 8-го сентября 1941 года, а
10 сентября была подписана к печати книга Б.Томашевского и А.Грушкина «Пушкин
и Родина», которая давала повод читателям размышлять о любви к Родине. Потом
были изданы стихи А.Пушкина, О.Берггольц,
М.Дудина, В.Инбер, В.Шефнера, и даже антология «Русские поэты о Родине». О Родине
читали и думали все. А еще книги становились источником силы. Издание книг для
детей и взрослых не прекращалось даже в
лютые дни 1942-1943 года. Начали издавать
рассказы о подвигах наших солдат и парти-

Большая

зан. Появились открытки с портретами героев, и с нотами фронтовых песен, которые
в это время сочиняли композиторы, и рождались в народе.
Но главное, люди приходили к воротам
типографии за книгами.
Николай Браун писал: «Книги согревали в стужу сильнее всех печей, что есть на
свете».
А замечательный режиссер Илья Ольшвангер, будучи подростком в осажденном
Ленинграде, обессиленный и изможденный,
узнавший, что его родителей уже нет в живых, когда сил уже не было идти, закутался
в одеяло и неделю читал «Три мушкитера»

Дюма. Потом он скажет: «Дюма спас меня от
смерти»…
Да, книги спасали людей! Особенно они
важны были для детей школьного возраста.
И для них печатали специально. Они выходили в сериях «Военная библиотека школьника», «Маленькая историческая библиотека, «Боевые традиции русского флота»,
«Наши великие предки» и многие другие.
Сейчас это бесценные реликвии, как
письма и фото с фронта, как тот листочек
хлебной карточки, что хранится в музеях
города.
Вот почему сотрудники нашей любимой
Детской библиотеки имени А.С.Пушкина на

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí. Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
Разъезжая ул., д.17, оф.16
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Большой Морской, среди других своих интереснейших мероприятий, посвященных
70-летию Великой Ленинградской Победы, в
эти дни открыли выставку книг и журналов,
изданных в блокадном городе. В их фондах
это особо охраняемое богатство.
Да, трудно было тогда типографиям.
Книги были не того качества, каким их
замышляли авторы изданий: блёклые
краски и газетная бумага, тоненькие обложки. Но они были духовным хлебом.
Потому это «наш золотой фонд памяти».
Литература помогла не только взрослым,
но и детям выжить в суровые дни бомбежек и голода.
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