Большая
СТАРШЕКЛАССНИКАМ И УЧАЩИМСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ…
…ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА ДАЕТ ГРОМАДНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАТЬ ИСТОРИЮ И ЛИТЕРАТУРУ
Еще в 1970 году Евгений Евтушенко в
поэме «Казанский университет» в главе «
Л.Н.Толстой», писал:
… «Но не отвернула лик фортунаМы под сенью Пушкина росли.
Слава Богу, есть литератураЛучшая история Руси».
Вот эти строчки сразу пришли на память,
когда в феврале месяце нас – журналистов
пригласили в Президентскую библиотеку на
показательный мультимедийный урок литературы «Факт и образ российской истории
в произведениях русских писателей».
Вначале у нас была встреча с руководителями Президентской библиотеки, где мы
услышали подробные рассказы о программах мулитимедийных уроков. Мультимедийный урок литературы -проект, который
разработан методистами Президнтской библиотеки. Особое внимание будет уделено
художественным произведениям, посвященным эпохе правления Ивана Грозного.
Становлению и расцвету Российской империи в XVIII– начале XX века.
Конечно, Отечественной войне 1812
года, социально-экономическому и общественно – политическому развитию России
в 19-ом и 20-веках. В рамках урока школьники посетят специально подготовленную
для мультимелидийных уроков выставку,
где представлены материалы о знаменитых
русских писателях– представителей нашей
богатейшей литературной классики и их

произведениях, а также творческое наследие современных литераторов.
Учащиеся школ и колледжей смогут
познакомиться с разными трактовками
исторических событий, лиц, явлений в художественной литературе. Узнают о причинах обращения того или иного писателя к
истории. Каждый узнает как старательно и
подробно изучал исторические материалы
А.С.Пушкин, прежде чем работать над такими произведениями как «Борис Годунов»,
«Капитанская дочка». В читальном зале
участникам урока будет предложено творческое задание. Они подготовят презента-

цию на литературную тему на основе материалов из фондов уникальной электронной
библиотеки России.
После встречи с дирекцией, нас пригласили на урок. В уютных электронных читальном и мультимедийном залах, учащиеся за
круглыми столами сидели у компьютеров.
Мы видели, с каким интересом они изучают
предложенные им литературные материалы, в которых факты и герои истории предстают, как живые.
Тут мы узнали, что подготовиться к такому уроку
В прошедшем учебном году уже состоя-

лись такие уроки. Они были посвящены 20летию Конституции РФ. Их посетили учащиеся 14 школ, гимназий и лицеев.
Далее планируется не только развивать
содержание но и расширять географию
мультимедийных уроков, которые можно
увидеть на портале президентской библиотеки. На сегодняшний день их открыто более
120 в 64 субъектах Российской Федерации.
Подобные занятия будут способствовать
популяризации знаний о литературе и истории России, поднимут интерес.
Такие уроки бесплатные. Запись на
уроки по телефону 334-25-14.

В МУЗЕЕ А.С.ПУШКИНА
тая «лицейским братством», пришлась на
«дней Александровых прекрасное начало»,
а Лермонтов взрослел в душной атмосфере
николаевской эпохи.
Выставка «Пушкин. Лермонтов. Современники» – попытка высветить то общее,
что их объединяло, что оказывало влияние
на творческий и жизненный путь двух великих русских поэтов начала XIX века.
Схожи их судьбы: оба родились в Москве, первые сборники стихов выпустили
в Петербурге, их первые петербургские
адреса – на набережной реки Мойки, оба
прошли через увлечение поэзией Байрона и личностью Наполеона, отдали дань
памяти героям Отечественной войны 1812
года; они любили Царское Село, много путешествовали, но никогда не бывали за границей; особое место в их судьбе занимал
Кавказ; они имели общих друзей, врагов,
издателей… Стали жертвами интриг, несправедливо рано их жизненный путь прервали дуэли, оба остались в памяти своих
современников и потомков, и сегодня они
– наши современники.
Выставка открылась 10 февраля в День
памяти А. С. Пушкина. Трагическая гибель
поэта в январе 1837 года пробудила талант
Лермонтова. Его стихотворение «Смерть
поэта» стало известно всему Петербургу.
На выставке представлены материалы из

С.М. Некрасов
на открытии выставки
Начало Года литературы во Всероссийском музее А.С. Пушкина отмечено 200летием легендарной встречи юного поэта
с патриархом русской поэзии Г. Р. Державиным на экзамене в Царском Селе, ознаменовавшем новую эпоху в развитии русской
словесности. Следующим важным событием стала выставка в Зеленом зале на Мойке,
12, посвященная поэтам-современникам –
Пушкину и Лермонтову.
Им не довелось быть знакомыми лично, их жизненные пути не пересеклись. Как
поэты они формировались с разницей всего лишь в 15 лет, но юность Пушкина, согреВ
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экспонатов – материалы, отражающие круг
чтения двух поэтов, и уникальные прижизненные издания их произведений. Среди
них – первая публикация стихотворения
«Бородино» Лермонтова, изданного в посмертном, шестом томе пушкинского журнала «Современник»; стихотворение Лермонтова «Дума», опубликованное в первом
томе «Отечественных записок» за 1839 год.
Отдельным блоком представлены миниатюрные портреты современников Пушкина
и Лермонтова.
ВЫСТАВКА БУДЕТ ОТКРЫТА
ДО 10 ГО АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина: живописные и графические портреты современников; мемории (портреты
Дж. Байрона и Ф. Шиллера, принадлежавшие Пушкину; перо и часы поэта); два редко экспонируемых акварельных портрета
Н. Н. Пушкиной работы А. Брюллова и В. Гау;
чернильница в виде гробницы Наполеона,
принадлежавшая брату А. С. Пушкина и другу М. Ю. Лермонтова – Льву Пушкину. числе
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Большая

Профессиональное образование

СТРОИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ОСОБЕННО ПОЧЕТНО…
… говорил когда-то известный инженер-архитектор Академик
А.П.Морозов, которого я хорошо знала. С этим воспоминанием я
отправилась в Архитектурно-строительный колледж, где готовят специалистов – техников по трем специальностям: «Архитектура», «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений»,
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции». Колледж считается
элитным, так как его история началась в 1908 году, и за это время
он подготовил 32 тысячи специалистов, которые славились и славятся своим профессионализмом…
…Часто первое и правильное
впечатление об образовательном
учреждении получаешь уже на
пороге здания, когда видишь, как
ведут себя учащиеся.
Я подошла к колледжу (он расположился на Рижском проспекте,
3) раньше назначенного мне времени и.о. директора Юрием Александровичем Груздевым. Решила
подождать у входа. Здесь стояли
молодые мужчины. Я была уверена, что это педагоги, но услышала
их разговор и поняла: студенты.
Привожу разговор почти дословно…
– Можно на КВН пригласить
еще один колледж? И тему придумать расширенную.
– Пока свою проблему по проекту не решу, ни о чем думать не
могу.
– А ты почитай книгу про Гербеля, у него можно найти нужную
тебе информацию.
– Да? Действительно, там много интересного. Я на первом курсе
читал. Слушай, спасибо, что напомнил!
– Еще расспроси Юрия Александровича. Всегда поможет. Эрудиция у него богатая. И все организует как надо. Мне нравятся такие
люди: спокойные, душевные. Он
современный и много знает.
…С такой информацией о руководителе колледжа я вошла в
кабинет директора. Ожидала увидеть седовласого человека. Но
увидела молодого интеллигента
– ленинградца. Правда, оказалось,
что он пришел сюда на должность
преподавателя геодезии. Работает
здесь уже десять лет.

И, отвечая на мои вопросы,
подробно рассказывал о жизни
студентов и преподавателей, мастеров – производственного обучения с неприкрытой гордостью
за них.
– Педагоги все очень талантливые и опытные люди. Они
обучают молодежь на наших наработанных десятилетиями программах, на наших особых традициях. Они заключаются прежде
всего в том, что строитель должен
быть эрудированным, с большим
кругозором,человеком. Есть преподаватели, которые используют
новые программные продукты.
Мы стараемся использовать новые технологии, которые сейчас
востребованы на рынке труда.
Большинство – старожилы. Молодежь ими дорожит.
Студенты очень любят математика Ольгу Викторовну Голованову. Она здесь работает около
40 лет. Татьяна Ивановна Краснова – председатель цикловой комиссии строительных дисциплин
поддерживает высочайший уровень образования. Она руководит
дипломными проектами. Ольга
Ивановна Бегий более 15 лет преподает предмет «Конструкция и
техническая эксплуатация зданий». А Людмила Вильевна Петрицкая 20 лет ведет «Историю
архитектурного проектирования
жилых зданий». Да много у нас замечательных людей, они по – родственному любят молодежь.
– Студенты, видимо, все молодые люди, девушек нет?
– Почему?! 50 процентов – девушки. Большинство на архитектурном отделении.
– К вам,
наверно, не
так легко поступить?
– Мы принимаем
по
конкурсу аттестатов выпускников 9-го и
11-го классов.
Средний бал
аттестата является основным

На уроке математики
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критерием отбора и вступительные испытания не проводятся.
Нам есть из кого выбрать. Правда,
это еще зависит и от уровня школы. Ребята начинают учиться. Бывает так: кто из школы с невысокими требованиями, но с высокими
баллами, часто отстают. А из школ
высокого уровня, но со средними
показателями в аттестате, их опережают.
– На отделение по специальности «архитектура», конечно,
есть творческий экзамен?
– Конечно. Экзамен по рисунку.
Но на всех отделениях есть одна
закономерность. Если студент
пришел уже с определившимся
желанием получить именно эту
профессию, он хорошо учится. Но
часто за подростка решают родители, куда ему поступать. Такой
– начинает учиться, а ему неинтересно. Он пропускает занятия. Мы
стараемся таких ребят заинтересовать, стараемся не доводить до
отчисления.
Правда, последний год довольно серьезно в школе относятся к программе профориентации.
Наших сотрудников приглашают
в школы, чтобы они познакомили
учащихся с Колледжем. У нас есть
подготовительные курсы. Многие
школьники приходят на дни открытых дверей.
– А из каких семей ваши студенты? Кто из родителей сегодня советует овладеть такой профессией?
– Есть династии строителей.
Они, любя свою профессию, хотят,
чтобы дети наследовали ее. Есть
дети тех, кто заканчивал наш колледж. Из таких семей, примерно,
половина студентов. Есть родители, которые уверены, строитель
всегда обеспечен работой. Но на
2-ом курсе после практики у нас
бывает, что уходят те ребята, которые поняли: «это не мое», родители им не то посоветовали. Таких
немного, но есть.
– Что главное в колледже
воспитание или образование?
– Я лично, и многие наши преподаватели уверены, что все начинается с воспитания. Мы стараемся, чтобы параллельно у нас шло
воспитание с образованием. Они
же учатся у нас не так долго, у них
очень много практических часов.
16 недель за время учебы студенты проводят на производстве.
В наших профессиях это очень
важно. Воспитательская работа
идет по нескольким направлениям. Каждый преподаватель много
времени уделяет индивидуальным
занятиям. А индивидуальное об-

Ю.А. Груздев
щение это и разговоры о жизни, о
поступках людей, о книгах. Мы стараемся, чтобы они много читали.
Такое же общение во время профессиональных конференций. Колледж вплотную работает с Русским
музеем и Эрмитажем. С сотрудниками Эрмитажа студенты ездят в
экспедиции. А главный архитектор
Эрмитажа является председателем
Государственной аттестационной
комиссии Колледжа.
У нас проходят всякие интересные творческие мероприятия,
которые не только заполняют
свободное время студентов, но и
способствуют развитию талантов,
расширению знаний. Например,
на этой неделе назначены студенческая конференция и певческий
конкурс «Поющий СПАСК», нечто
похожее на проект «Голос». У нас
есть команда КВН. Все праздники
организуют студенты. Всем этим
занимаются заместитель директора по воспитательной работе
Елена Валентиновна Кузьмицкая и
руководитель творческой лаборатории Степан Викторович Андрюшин. Степан Викторович очень
увлечен постановкой различных
мероприятий. Сплотил вокруг себя
большую группу молодежи. Есть у
нас своеобразный, но очень активный Студенческий совет. Он состоит из четырех человек и во всем
помогает заместителю директора
по воспитательной работе. Работают спортивные секции. Наши
спортсмены регулярно занимают
призовые места на районных и
городских соревнованиях. Ежегодно у нас проводятся конкурсы
профессионального мастерства,
в 2013-14 учебном году студент
нашего колледжа Илья Становой
стал победителем регионального
этапа конкурса профессионального мастерства и принял участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

В студии макетов

О.В. Голованова
специальности среднего профессионального образования «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» проходившем в городе Чебоксары. В финале принял
участие 41 конкурсант из девяти
Федеральных округов, Илья занял
седьмое место и взял приз в номинации «Геодезические работы».
Наши ребята являются призерами
районных и городских конкурсов
таких как «Студент года», «Нева–
десант», «Армейская песня», «Студенческая весна». Это все идет в
копилку воспитания. Думаю, что и
сам город-музей, о котором много
с ними беседуют преподаватели,
имеет большое значение для воспитания.
– А где они проходят практику?
– В крупных строительных
организациях, и в небольших
компаниях. Там, где есть чему
поучиться. В этих организациях
работают наши бывшие выпускники. Некоторые стали там руководителями объектов. В колледже есть заочное отделение, есть
общежитие. И многие строители
из других городов получают тут
образование, повышают квалификацию.
…Потом мы с Юрием Александровичем ходили по светлым обширным аудиториям, мастерским
и студиям колледжа. Я знакомилась с педагогами, мастерами, студентами. Я видела курсовые и дипломные проекты студентов. Это
жилые и промышленные здания,
школы, поликлиники, павильоны
и даже домик лесника. Молодежь
этого колледжа старательная и
деловитая. Первое впечатление
меня не обмануло: здесь царит
увлеченность и тяга к знаниям.
И прав был тот студент, который так хорошо говорил о Юрии
Александровиче. Я видела, что и
преподаватели к нему относятся с
огромным уважением.
– Юрий Александрович, профессию геодезиста вы выбрали
по призванию?
– Мы – ленинградские школьники, очень любили туристические походы. Со школьных лет я
был в туристском клубе, ходил в
спортивные походы, тогда-то и
увлекся работой с картой, а потом и геодезией. После окончания
вуза очень мне понравилось преподавать, понравилось работать с
молодежью».
…Выходя из колледжа, я опять
вспомнила выражение А.П. Морозова: «Увлеченность своим делом
и доброта всегда молодит и сохраняет человека!» Я подумала: вот
почему Юрий Александрович так
молодо выглядит…
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«ЧЕЛОВЕЧКУ» 20 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы не раз писали об этой уникальной частной школе «Человечек», которая включает в себя ясли, детский сад, начальную и среднюю, и старшие классы под названием «Школа имени С.Т.Шацкого».
Уже 20 лет на Васильевском острове «Человечек» считается одной
из лучших частных школ. И за эти годы воспитание и обучение в ее
стенах прошли более 1 000 человек.
– Тетя, хотя мама не разрешает
разговаривать с незнакомыми тетями, я прошу вас, пожалуйста, вы
идите к нам на праздник. Сегодня
юбилей. Я там буду петь и танцевать!»– обратилась ко мне девочка с
прекрасным произношением, которую держал на руках ее папа.
Мы стояли у входа в Дом молодежи Василеостровского района, и
ждали пока войдет в Дом группа детишек, которых, видимо, привезли
на машине.
-А сколько тебе лет»– спросила
я у девчушки
Она показала мне четыре пальчика, отец подтвердил…
… В большом зрительном зале
нарядные малыши в тот день сидели на первом ряду: ясельные, из детского сада, и первый класс начальной школы. А на втором и третьем
рядах расположились старшие. Они
то и дело подходили к малышам.
Подходили не только потому, что
научены опекать маленьких, следить, чтобы никто не упал, а потому,
что на первом ряду малыши и зри-

тели, и актеры, то есть те, кто будет
«держать на себе» львиную долю
концерта. Старшие им что-то напоминали показывали, как подниматься на сцену, поправляли банты девчушек и воротнички мальчиков.
Такая забота о маленьком –
давнишняя традиция этой школы–
семьи. Ибо «Человечек» это одна
большая семья, где каждый ребенок
ощущает себя родным, а каждый
взрослый родителем всех детей.
Итак, на сцену группами выходили петь, танцевать, читать стихи
в разных номерах дети младших
возрастов, включая двухлетних. А
старшеклассники удивляли своими
талантами в сольных номерах. Чувствовалось, что дети испытывают
огромное удовольствие и вдохновение от выступления на сцене. А у
родителей, сидящих в зале, от радости были слезы на глазах.
20 лет для частной школы это не
шутка! А если еще сказать, что она
накопила громадный опыт и своем
эксклюзивном подходе к воспитанию. И тут надо сказать о второй, и

может быть самой главной традиции: воспитание всё построено на
творчестве и на примере литературных героев. Как это объединяет
детей! С самого раннего возраста замечательные воспитатели и
педагоги-специалисты занимаются
с каждым ребенком, выявляя его
способности. Ну как тут не заметить
быстрое развитие детей, как у той
девочки ,что приглашала меня на
праздник. А еще в «Человечке» разработаны здоровье сберегающие
программы. В школе работает свой
врач, своя медсестра и свой диетолог.
История «Человечка» начинается с детского сада Балтийского завода на 21-ой линии. В начале трудных
90-х -дирекция завода подарила
его заведующей Людмиле Петровне Фоминой, чтобы она его сделала
его частным. В дирекции понимали,
что эта молодая, обожающая детей,
женщина всё сделает для того, чтобы детский сад существовал. И он
не просто существовал. Людмила
Петровна собрала своих единомышленников – воспитателей и педагогов. Все вместе они и создали
веселый добрый дом, где главное
здоровье детей, творчество, развивающие игры. Родители первых выпускников «Человечка» уговорили
Людмилу Петровну открыть началь-

Людмила Петровна с завучем
по воспитательной работе Светланой Петровной
ную школу, так как дети отказывались покидать детский сад. А потом
эти же дети не хотели из 4-го класса
уходить в другую школу. Так постепенно открывались сначала средние, потом и старшие классы. Правда, в эти классы стремились и дети
из других учебных учреждений. А
потом старшеклассники попросили
Людмилу Петровну переименовать
школу: «Мы же не человечки! Мы
уже взрослые». И директор, которая преподает историю, и знакома
с опытом всех великих педагогов,

предложила: «Не назвать ли нам
старшие классы школой имени
С.Т.Шацкого, ведь мы идем по его
пути!»
Замечательный педагог первых десятилетий советской власти
С.Т.Шацкий сам нашел этот путь. Он
завещал:
«...только сохранив ребенку детство, можно воспитать в нем сильную, талантливую личность, … «а
профессия педагога предполагает
постоянную необходимость самого педагога учиться, ибо движение
жизни, новые открытия ученых
должны быть освоены в первую
очередь педагогическим сообществом».
И педагоги «Человечка» постоянно следуют этому завету. У каждого из них несколько специализаций.
А Людмила Петровна, к.п.н., доктор наук в области педагогики и
управления образования, Лауреат
конкурса «Лучший руководитель 2009
года», имеющая много других званий
и наград, пытливо изучает каждый современный опыт воспитания.
В завершении праздника она на
сцене вместе со своими любимыми
воспитанниками пела гимн школы, а
родители несли и несли ей на сцену
цветы…

АРИНА ВОЙТОВА: КАК ВАЖНА ЛИТЕРАТУРА
Неэтично рассказывать о школе, в которую ты нехотя ходила
девять лет. Да и мой большой друг – мама понимала: там неинтересно, меня ничего не увлекало. И мама нашла другую школу № 700
на Васильевском острове. Больше всего ее привлек статус «семисотки» – «школа чтения».
И вот первое сентября. Новая
школа. Новая жизнь. Новый уже
десятый класс .Тем не менее, входя в эту новую жизнь, я была настроена достаточно скептически.
Не думала, что «семисотка» (или
новая школа) сможет меня удивить. Теперь же иногда смеюсь над
собой, вспоминая, как же я могла
так ошибаться.
Попав в новую, непривычную
обстановку, у меня, казалось бы,
должно было начаться чувство паники или смущения, тем не менее,
меня уже тогда поразила приятная
и доброжелательная атмосфера.
Она в прямом смысле слова подкупает своей доброжелательностью и, обволакивая, затягивает
все дальше и дальше. Больше всего меня поразил интерьер, в особенности стены школы. Как же мне
непривычно было видеть стены,
украшенные различными цитатами из классических произведений
и стихами знаменитых поэтов а
каждый класс назывался каким-
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нибудь литературным символом.
А учительска6» Дворянское гнездо» До сих пор с приятным теплым
чувством вспоминаю атмосферу
моей любимой школы.
Признаться честно, к стыду
своему, ранее, в предыдущей
физико-математической школе,
меня не особо интересовала литература, во всяком случае, была
явно не в приоритете. И вот, я вошла в новый мир. Было ощущение, как будто я нырнула сразу с
головой в холодную бодрящую
воду. Абсолютно новый поток информации, новые подходы, новые
горизонты, но более всего, меня
поразило то, что мои приоритеты
стали меняться на глазах. С каждым днем я все больше и больше
влюблялась в историю, языки и,
что самое важное в, литературу.
Никогда не забуду своего любимого преподавателя Пугач Вадима
Евгеньевича. Потрясающий человек, способный всего несколькими
словами заинтересовать учени-

ков. Он всегда приводил нам интереснейшие сравнения, необычное
видение на, казалось бы, обычные
вещи. Более того, никогда бы не
подумала, что на уроках литературы можно слушать великие стихи
классиков, исполняемые различными музыкальными группами.
А могли бы вы себе представить, что для более глубокого понимания произведения, учитель
поведет свой класс на экскурсию
по местам, главных событий, происходящих в книге. Так, благодаря
нашему учителю, мы прошлись
по Петербургу Достоевского, посмотрели другими глазами на Петербург Пушкина, более того, мы
специально ездили в Москву, что
бы лучше себе представлять произведение Булгакова «Мастер и
Маргарита». Каково же было мое
потрясение, видеть, как передо
мной воочию предстают места и
предметы из одного из моих любимых произведений.
Каждый урок нам рекомендовали все новые и новые произведения для прочтения, иногда, проглатывая книгу одну за другой, все
равно казалось, что мало, что еще
недостаточно. Уроки литературы
стали для меня самыми любимы-

ми. Иными словами, я окончательно и бесповоротно, раз и навсегда
полюбила литературу. Сегодня я
понимаю, почему мои первые дни
в 700-ой меня поразила доброжелательность и понимание не
только педагогов, но и учеников.
Воспитанные на лучших примерах
классики, они научились понимать
людей, научились сочувствовать и
уважать другого.
Я несказанно благодарна своим учителям за все, что они для

нас делали. Самым бесценным подарком в жизни сегодня, я считаю
именно привитое мне и, важно заметить, что не только мне, чувство
любви к знаниям, искусству и, в
самое главное литературе!
От редактора: Арина Войтова долгое время была нашим юным
корреспондентом. В прошлом году
она с отличием окончила Международный факультет СПбГУ, а сейчас учится в магистратуре Высшей школы экономики в Москве.
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К 70-летию Победы

«НАМ ПРОСТО ПАМЯТЬ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ…»
Мы уже писали об интересной работе педагогического коллектива «Лицея сервиса
и индустриальных технологий». Писали и о его прославленном клубе «Патриот»,
где Музей связующее звено поисково-исследовательской, историко-культурной и
военно-патриотической работы.

та над созданием экспозиции-инсталляции
продолжалась в течение нескольких месяцев. Автор-архитектор замысла композиции, Колодезников А.С. Общее руководство
и исполнение лежало на авторе статьи
(Пятунина О.Г.) и бойцах поискового отряда «Патриот». Экспозиция включает в себя
макет блиндажа, траншею с извилистым
ходом сообщения, бруствер с элементами
боевого снаряжения. Центральным элементом композиции-инсталляции является
макет подбитого немецкого танка «Тигр»,
который немецкая армия впервые применила именно в боях под Ленинградом. Воссозданный макет блиндажа образно и ярко
отображает фронтовую действительность.
Уникальность данной экспозиции заключается в том, что посетители могут в буквальном смысле «погрузиться в историю
войны». Все экспонаты можно не только
трогать руками, но и примерить себя роль
защитника, бойца Красной Армии. Надеть
каску и плащ-палатку, взять в руки автомат, посидеть в блиндаже, склонившись
над картой боевой операции по обороне
города Ленинграда. И самым эмоциональным моментом в ходе ознакомления с экс-

позицией являются звуки: воздушной атаки, бомбардировки, автоматной стрельбы,
двигающего танка. Перед зрителями, ярко
и одновременно жутко предстает картина
боя на подступах к городу.
Звуки метронома являются своеобразным сигналам для осмотра следующей экспозиции музейного комплекса, которая
называется «Блокадная комната». Тускло
мерцающий огонек в печке-буржуйке, заклеенные крестообразно окна, валенки,
фуфайка, на полках фарфоровые статуэтки, патефон с пластинкой, на столе газета
«Правда» за 1943 год с портретом Сталина.
И, главное, главное, что являлось для любого ленинградца подтверждением жизни
– это радио «тарелка». Все предметы, представленные в данной экспозиции, являются
подлинными, каждый из них имеет свою
историю
Музей открыт для всех. Приходите на
ул. Учительскую д.21.

ГДЕ НАЙТИ «СЕМЕЙНОГО ВРАЧА»

время эпидемий гриппа, сезонных аллергий и
детских заболеваний. Дают советы и рекомендации по поводу выявления симптомов той или
иной болезни, и остерегают от самолечения, которое столь популярно сегодня, но почти всегда
чреватого нежелательными последствиями.
А теперь особо о функции «Семейного врача». В одном из выступлений доктора Рошаля
было сказано, что в те времена, когда не было
ни пиницилина, ни антибиотиков, именно врачи, которые наблюдали и лечили все поколения
семьи от стариков до грудных детей, часто спасали людей разного возраста от самых серьезных недугов.
Не случайно, Всемирная организация
здравоохранения, 9 (кстати, где аккредитован
«Гранти-Мед») ставит перед медицинскими вузами Европы задачу серьезного обучения семейного врача.
А в «Гранти-Мед» уже давно пришли такие
специалисты.
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13
Адреса:
ул. Корнеева, 6, ст.метро «Кировский завод»
Ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1 ст. метро «Черная речка»

В эти дни «Дни снятия блокады» здесь
состоялось торжественное открытие еще
одной музейной экспозиции-инсталляции
«Суровая память войны…», посвященной
70-летию со Дня Победы. Ключевым словом в названии экспозиции стало слово
– ПАМЯТЬ и это не случайно! Мы глубоко
убеждены, что война начинается там, где ее
забывают. Забывают не в научном смысле,
а эмоциональном. Для народов, проживающих на просторах бывшего Советского Союза, Великая Отечественная война до сих пор
является ключевой «точкой сборки» даже
спустя 70 лет. Искажение представлений о
войне, потеря памяти о тех трагических и
героических страницах нашей общей истории, приводит к возрождению нацизма,
что нам и продемонстрировали события на
Украине.
На протяжении десяти лет в «Лицее сервиса и индустриальных технологий» работает военно-исторический клуб «Патриот».
Клуб объединяет в своих рядах на добровольной основе учащихся и выпускников
Лицея, отдельных граждан, ставящих перед
собой цель – увековечение и сохранение памяти о павших защитниках Отечества, привлечение к этой деятельности подростков
и молодежи. Основными направлениями
работы клуба являются: работа поискового

отряда «Патриот» (поисковые экспедиции),
историко-краеведческий
Музей, издательская
деятельность (газета
«Пульс-70», буклеты,
брошюры гражданскопатриотической направленности). Именно по инициативе
бойцов поискового
отряда «Патриот», а
также при активной
поддержке администрации и инженернопедагогического коллектива 27 января
2009 года состоялось торжественное открытие музея.
С момента своего создания наш
музей
целенаправленно
осуществляет свои основные функции: поисковоисследовательскую, научно- документационную, образовательно-воспитательную.
В год празднования 70-летия со дня
Победы, важным моментом в жизи нашего
музея стало создание уникального научноисследовательского, архивно-поискового
музейного комплекса, в который свою душу
и сердце вложили воспитанники клуба «Патриот».
. За годы работы поискового отряда
«Патриот» накопилось полторы тысячи экспонатов, собранных на местах проведения
поисковых экспедиций. На сегодняшний
день фонды музея составляют более двух
с половиной тысяч экспонатов, среди них
есть переданные жителями нашего города,
общественными организациями, как знак
особого доверия и признания нашей работы.
В музее несколько тематических отделов, витрин и «Блокадная комната».
Практическим примером реализации
задач по сохранению исторической памяти
является новая музейная экспозиция – инсталляция «Суровая память войны…». Рабо-

Можно было бы ответить коротко: в недавно открывшемся филиале «Гранти–
Мед» на улице Савушкина дом 121,корпус 1. Но не только семейными врачами славится
наш партнер – сеть многопрофильных клиник «Гранти-Мед».
Здесь работает великолепный диагностический центр, где можно пройти все анализы и
исследования. Славится «Гранти-Мед» и своим
коллективом опытных врачей – специалистов
фактически любых направлений во взрослой
медицине и в педиатрии. Здесь проходят диспансеризацию и лечатся коллективы различных
организаций и офисов. Сюда родители привозят
детей всех возрастов, начиная с «колясочного».
В «Гранти-Мед» проходят обследование и лечатся ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, для которых клиника устраивает
частые бесплатные акции. Так устроен режим
работы клиники, что у врача никогда не ограничено время приема пациента.
В этом году «Гранти-Мед» отметит свой 10летний юбилей. За это время в этом медицинском учреждении сформировалась своя уникальная концепция персональной медицины,
основанной на передовом опыте отечественБольшая

ного здравоохранения и лучших зарубежных
моделей. Фактически это основная миссия
клиники: формирование новой модели персональной медицины для конкретного пациента
и его родных. Весь цикл оказания медицинской
помощи строится на индивидуальном подходе
к каждому пациенту. Учитываются все его особенности физиологии, анатомии, генетика. За
десять лет плодотворной и важной работы компания открыла новые направления: в лечении
–
диагностики-профилактики-реабилитации
различных заболеваний. Здесь же наработана
отличная практика выезда врача на дом в любое время.
За эти годы, помимо основной клиники на
Корнеева, дом 6, филиалы «Гранти-Мед» были
открыты в разных районах города: на улице
Гаврская, 15 (Выборгский район), на улице Чекистов, 22 (Кировский район) и недавно в Приморском районе – на улице Савушкина, д.121,

кор.1.
В Центре «Гранти-Мед» и его филиалах принимают фактически специалисты всех существующих направлений: терапевты и кардиологи,
гастроэнтерологи и неврологи, эндокринологи
и дерматологи, урологи и гинекологи, офтальмологи и ларингологи, хирурги и психотерапевты для взрослых и детей. Здесь работают профессора, кандидаты медицинских наук, врачи
высшей категории. Достаточно почитать на
сайте «Гранти-Мед» благодарственные отзывы,
чтобы понять с каким вниманием коллектив высоко профессиональный врачей, медицинского
персонала и сотрудников, относится к каждому
пациенту.
В клинике делают амбулаторные хирургические операции. Большой популярностью
пользуется восстановительная физиотерапия и
лечебный массаж.
И еще, большинство врачей- специалистов
вместе с нами ведут профилактическую – просветительную работу на страницах нашей газеты. Например, разъясняют, как себя вести во
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