Большая
Александру
Володину
90 лет

Центральные каналы телевидения с удивительным достоинством отметили день рождения Александра Моисеевича Володина
– человека, ставшего для нас не только классиком драматургии и
поэтом, но и СИМВОЛОМ скромности, честности и совестливости.
На ТВ показывали его монологи со зрителем последних лет.
Александр Моисеевич рассказывал, какие крепкие нити его связывают с друзьями, с незнакомыми людьми, с городом, где он прожил
большую часть своей жизни. Он читал свои стихи, полные желания
хоть как-то помочь людям.
И все, кто его знал, в этот день еще раз благодарили судьбу,
что она свела нас с этим человеком. В наших сердцах он жив. Мы
все время свои поступки соизмеряем с его одобрением или неприятием.
Я пишу «мы», так как мои первые шаги, связанные с театром проходили с его участием в театральной студии Дворца культуры имени
Кирова. Туда он принес свою первую пьесу «Фабричная девчонка»,
там проходили ее репетиции, на которых он всегда присутствовал.
И мы – студийцы, часами могли слушать этого скромного, немного
стесняющегося человека.
Свои первые сценарии я принесла на суд ему, как корректно
и участливо он помогал мне! А когда я закончила вуз, он первый
поздравил меня словами: «А теперь можно начинать учиться работать!» И когда бы нас не сводила судьба, он живо интересовался
моими делами, рассказывал о своих сыновьях, которыми очень гордился. Расспрашивал о других бывших студийцах. Он – «великий»
– их помнил.
Я часто вместе с ним сидела в жюри конкурсов молодых актеров, мы встречались на премьерах его любимого театра «Буфф» и
каждый год на вручение «Царскосельской премии». И везде он был
в центре внимания. Везде хотели слушать его, так как все знали, что
именно он посоветует, откроет некий путь из трудного времени.
Ведь последние годы его жизни проходили для него трудно и в трудные времена для страны. А он подбадривал всех присутствующих
своим тонким юмором, человеколюбием и, в общем, стоицизмом.
…Сегодня, когда ко мне приходят практиканты, я всегда рассказываю им о Володине. Многие его не читали и ничего о нем не
знают. Жаль, что в школьной программе о нем не упоминается.
Жаль, потому что лица молодых людей, которые слушают рассказ о
А.М. Володине, слушают его стихи, светлеют. А потом они начинают
искать на прилавках его книги…

Не стало
Вячеслава
Михайловича
Лурье

Этот славный и талантливый человек не дожил до своего 75-летия
всего десять дней. До последней минуты сидел у стола и писал книги и
статьи. Его труды изданы большими тиражами: труды о военной истории, о военноначальниках разных времен России, о судьбах морского
флота.
В последний путь его пришли провожать военные всех рангов, ученые, писатели, продюсеры, актеры.
И все они говорили, что Вячеслав Михайлович был их другом и учителем. И это – истинная правда. Влияние В. Лурье было огромно.
На каком бы посту Вячеслав Михайлович не работал, чем бы он ни
занимался, он делал свое дело очень старательно, ответственно и талантливо. Он был выдающимся организатором.
А сделал он многое…
…Закончив военное училище,16 лет был на военной службе. И в те
годы начал увлекаться военной историей, начал собирать картотеку с
биографиями выдающихся людей, тех, кто посвятил свою жизнь службе в армии, на флоте и в летном деле.
Но когда он уволился в запас, его увлекла работа по организации
концертов. И 20 лет в Ленконцерте Областной отдел, которым он руководил, славился своей, организованностью, мобильностью и дружбой
сотрудников.
Он принимал на работу молодых людей и учил их так, что они сегодня стали замечательными менеджерами, продюсерами, руководителями различных организаций. Тогда еще, будучи в Ленкоцерте, он
стал сотрудничать с военными газетами. Писал статьи. Его богатейшей
картотекой пользовались многие писатели и военные, ученые и преподаватели.
А в 1993 году Вячеслав Михайлович сел писать. Он отдавал много
сил и энергии изучению и анализу, обобщению и использованию документов в военно-исторических целях. Он автор таких уникальных
изданий, как «Адмиралы и генералы военно-морского флота СССР в
период ВОВ», «Адмиралы и генералы военно-морского флота СССР»,
«военно-морская разведка СССР» , «ГРУ. Дела и люди» и многих, многих
других.
Он автор ряда статей «Военной энциклопедии».
Все это останется потомкам.
А тем, кто с ним дружил, всегда его будет не хватать. Не хватать его
звонков, шуток, сочувствия, желания и умения в любую минуту придти
на помощь.
Он обладал редким талантом – быть другом!.

Все материалы номера подготовила Регина Азеран
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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«Иверия» – мой петербургский Тбилиси

Д.Г. Русия
Те журналисты, кто хоть раз
побывал в Грузии, на всю жизнь
полюбили культуру ее народа, атмосферу быта и доброжелательности. У каждого там закадычные
друзья. Взять хотя бы известного
Юрия Роста. Мне кажется, треть
своего творчества он посвятил
грузинским друзьям.
Я тоже бывала в Грузии много
раз, и часто мне снится Тбилиси.
Но мои грузинские друзья уже 15
лет по воле судьбы оказались в
Петербурге. Теперь они знакомят
меня с жизнью их петербургского
землячества, которое носит название «Грузинская национальная
автономия». Там много известных
врачей, учителей, ученых, предпринимателей.
Увидеть землячество в полном составе, мне посчастливилось 17 января в зрительном зале
гостиницы
«Санкт-Петербург»
на творческом вечере вокально
-хореографического
ансамбля
«Иверия». Он был посвящен основателю ансамбля и бессменному
руководителю, выдающемуся хореографу и постановщику Давиду
Георгиевичу Русия.
Нарядные, радостные члены
землячества целыми семьями
пришли поздравить Давида Георгиевича, увидеть свою молодежь
и насладиться родным искусством, которое имеет глубокие
корни и такое большое значение
в их жизни. А еще в жизни нашего
города.
Ведь «Иверия» – знаменитый
у нас ансамбль, лидер всех наград и выступлений в самых престижных концертных залах и на
самых ответственных праздничных мероприятиях Петербурга.
Директор Дома народного твор-
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чества Т.П. Ванчакова дает ему
справедливую характеристику:
«Иверия» – победитель многих
конкурсов и фестивалей, является одним из лучших детских
хореографических коллективов
Санкт-Петербурга. Таким он стал
благодаря неукротимой энергии,
благодаря блестящим организаторским способностям, таланту
и мастерству его руководителя
Д.Г. Русия, а главное, в результате
упорной репетиционной работе
участников коллектива».
Я бы еще добавила и благодаря семейному грузинскому воспитанию. Но об этом ниже.
… Ансамбль «Иверия» был
создан в 2000 году по инициативе неутомимого руководителя
грузинского землячества, замечательного человека, мецената
Б.Д. Какабадзе.
Почти в каждой грузинской
семье есть дети, которые либо
занимаются в коллективе, либо
всегда присутствуют на его концертах и дружат с его участниками.
В «Иверии» за эти восемь лет
прошли свое обучение более
150 детей с 5 до 18 лет. На уровне
профессионального мастерства и
с трепетной любовью они исполняют народные танцы и грузинские песни не только в концертах
ансамбля, но в школах и вузах, где
они учатся. Везде их встречают с
радостью и изумлением.
Исполнительскому мастерству его участников, рукоплескали уже сотни тысяч петербуржцев

и гостей нашего города. На каждом концерте царит единение с
залом.
А в тот вечер оно было особое, так как собрались те, кто
родом из грузинской народной
культуры.
…Одна за другой в белых одеяниях выплывают на сцену, как лебеди, девушки. Очаровательные
лица грузинок, их грациозность,
музыкальность движений захватывает дух. Сразу же вспоминаешь красоту Кавказских гор, журчание ручейков, необозримые
зеленеющие поля, с которыми
всегда у нас было связано представление о грузинской красоте.
Зритель, как завороженный, не
может оторваться от сцены. А затем один за другим в национальных костюмах то в красных, то в
белых, то в черных, выпрыгивают
на сцену мальчики и юноши. Каж-

дое их неповторимое движение
восхищает ритмом, виртуозными
па, прыжками, синхронностью.
Более трех часов длился концерт. Номера (13 танцев, 15 песен
и стихи) непохожие друг на друга, один за другим поражали не
только приглашенных россиян,
но и все землячество. На сцене
было показано неповторимое мастерство всех возрастных групп,
начиная от подростков и кончая
малышей. Какие виртуозные движения детей, как талантливо подражают они старшим и вместе с
тем вносят свой индивидуальный
смысл!
И массовые танцы и сольные
– это пример высокого мастерства и тонкого понимания народности, обычаев, традиций.
Поражает единое дыхание
всего коллектива. Есть в специфике грузинского танца мизансце-

№3 (239), февраль 2009 г.

Большая

Петербуржцы

В институте
региональной
прессы…

ны, когда в круге солирует одиндва человека. Круг этот одним
сплоченным чувством вторит
танцующим, чувствуешь полную
готовность каждого так же неожиданно сделать прыжок и на коленях завести карусель.
Между танцевальными номерами выходили солисты и пели
народные грузинские песни. И
тут надо отдать должное талантливому певцу– сыну Давида Русия
Ираклию Русия (неутомимому педагогу ансамбля). Когда он пел, я
всматривалась в лица соседей, у
них были слезы на глазах.
В чем секрет такого успеха
коллектива, я уже сказала. Но я
уверена, что тут еще играет большую роль трепетное отношение
грузинских семей к своим традициям, языку, к своему народному
искусству. Они сохраняют свое,
родное, хотя тактично и упорно
входят в нашу культуру, постигая
ее, как свою.
На примере семьи моих друзей Нино и Зазы Конджария я
вижу, как приехавшие к нам из
Грузии люди, стараются постигнуть устои обычаи и традиции
коренных жителей, носителей
петербургской культуры. В семье
Конджария говорят на грузинском языке, дом обставлен в грузинском стиле: ничего лишнего!
Они приверженцы грузинской
кухни. У них такой же открытый
и гостеприимный дом, как был
он на родной земле. Но сына они
воспитывают, как культурного
европейского человека. И мальчик сполна выполняет поставленную перед ним задачу. Когда
Миша пошел в 1-ый класс, он не
знал русского языка. К третьему –
стал отличником. Трудолюбивый
Миша учился в русской общеобразовательной школе и совмещал ее с музыкальной (хорошо
играет на трубе и фортепиано),
интересуется историей, русской
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литературой, свободно говорит
на английском. И при этом он
с удовольствием занимается в
«Иверии».
И я знаю, что во многих семьях грузинского землячества
детей воспитывают так же. Но
«Иверия» для них своеобразная
Мекка. Здесь идет постижение
вечного, ибо народное искусство
несет в себе что-то божественное. И Давид Георгиевич тот уникальный человек, кто приобщает
к этому божественному. Он умеет
создать в репетиционном зале
или на сцене атмосферу и обычаи
грузинской жизни. Атмосферу
трепетного отношения к детству
и к старшим.
Он детям рассказывает о
корнях родной национальной
культуры. В которой немалое место занимает уважение к другим
народам. Это очень важно. Ведь
в коллективе есть много таких
детей, кто родился в Петербурге.
Есть и осетины, азербайджанцы,
абхазцы, русские.
И Д.Г. Русия, кроме прочего
прививает детям толерантность.
Не случайно на вечере было
много поздравлений и цветов
для руководителя. А Б.Д. Какабадзе вручил Д.Г. Русия правительственную награду.
… Мои друзья Нино – врач,
Заза – предприниматель много
работают, но они всегда вместе с
сыном стараются не пропускать
ни одного значительного явления
культуры города, болеют за судьбу Петербурга, не меньше чем за
судьбу родной страны. Они всегда в курсе всего происходящего
в стране и в мире. Они интересны всем людям. Поэтому у них и
у Миши много русских друзей. И
всех они стараются поддерживать в трудную минуту. Как это
принято на их родной земле. А
для меня они вместе с «Иверией»
мой маленький Тбилиси.

…в числе прочих мероприятий прошли очень важные, о чем
бы хотелось упомянуть в этой заметке.
Первое, было организовано
совместно с Центральной библиотекой имени В.В. Маяковского
под названием «Защита прав национальных меньшинств: диалог
и терпимость. Опыт американского общества».
Разговор был фактическим
отчетом группы петербургских
психологов и специалистов, побывавших на стажировке в США
работа которых связана с проблемами толерантности и взаимодействия культур.
В результате рассказов и ответов на вопросы журналистов
определилась самая важная картина: в США идет активная совместная деятельность государственных и неправительственных
организаций, направленная на
развитие терпимого отношения
между представителями различных национальностей, этнических
групп и религий. Особое значение там уделяется воспитанию
толерантности в образовательных учреждениях. Педагоги и
сотрудники школ всячески развивают программу изучения обычаев тех этнических групп, представители которых учатся в данном
образовательном учреждении,
живут в данном населенном пункте. Так же они способствуют пониманию воспитанников законов
и устоев того штата и той среды,
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в которой они живут. Таким образом, происходит взаимопонимание носителей разных культур
и обычаев.
И второе яркое и нужное мероприятие, которое проходило
два дня, – это семинар журналистов северо-западного региона
под названием: «Журналист и социальная тема: новые вызовы».
В семинаре участвовали представители СМИ Петрозаводска,
Великого Новгорода, Мурманска,
Калининграда, Пскова, Валдая и
других городов, а также петербургские журналисты.
Ведущая семинара заместитель директора Центра развития
демократии и прав человека Анна
Севортьян приехала к нам из Москвы. Она, не только опытный
журналист, но и исследователь.
Анна Севортьян подняла тему о
самом насущном и актуальном,
то есть, как сегодня средства
массовой информации должны
говорить о кризисе. Надо ли печатать статьи, полные оптимизма
и не показывать истинную картину происходящего или находить
какие-то другие жанры и способы
информировать читателя.
Мнения высказывались самые
различные. Все участники семинара поделились своим удачным
или мало удачным опытом. И все
же пришли к выводу, что больше всего читателя раздражает
лживая информация, двуличие
тех, от кого зависит благополучие и стабильность общества.
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Петербургские школы

Гимназия его Императорского Величества

Г.А.Калмыкова
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В воспоминаниях об императоре Александре II упоминается,
что он любил детей, заботился о
подрастающем поколении России. Потому-то, одна из его реформ касается преобразования
классических гимназий и реальных прогимназий, для того, чтобы образование стало доступнее
и глубже для всех слоев населения. В результате, в 1867 году начала работать прародительница
сегодняшней гимназии №272,
отметившая два года назад свое
135-летие.
В разные времена менялось назначение этого учебного учреждения и называлось
оно по-разному, то училище, то
школа, долгое время была школа №10, но на всех этапах, благодаря
высокообразованным
учителям, преподавателям, сохранялись его лучшие традиции
и бережно передавались из поколения в поколение. Главная из
них – искренняя любовь и внимание к детям. Только она дает
возможность нормально развиваться ребенку.
Не случайно, во все времена
из этого учебного учреждения
выходило много выпускников,
раскрывших свои таланты. Они
славно продолжили свой путь.
Назовем хотя бы нескольких. Выдающийся ученый Лев Гумилев.
Известные на всю страну биолог Т.Б. Фурса и юрист Н. Суслов
(ныне начальник Департамента
правового обеспечения Управления Президента РФ), ведущие
искусствоведы страны Александр Боровский и Дмитрий
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Голынко-Вольфсон, художникпейзажист А. Волков. В разные
годы заканчивали эту школу актер Николай Черкасов, актрисы
Нина Ольхина, Ирина Савицкова
и многие, многие другие. По словам одного ученика: «они имели
трамплин, такую умную школу
и ее учителей». Она одна из немногих школ, не закрывшаяся
во время лютых дней блокады,
всегда ставила во главу угла трепетное отношение к здоровью и
психологическому миру ребенка. А недавно прославилась еще
и тем, что из четырех пятерок
учащихся по ЕГЭ по городу, двое
были из 272-ой гимназии, ученики директора школы, замечательного литератора.
Интересно же узнать, как тут
живут и учат…
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
На 8-й Красноармейской
улице (дом №3) стоит здание, построенное в 1900 году по проекту архитектора Андрея Иоссы.
Мне нравятся такие старинные здания школ с высокими
потолками, широкими коридорами, просторными классами.
Когда его красиво обустраивают,
стены покрывают светлыми тонами краски или облицовывают
под цвет дерева, они выглядят
уютно. Это я почувствовала сразу же. Но прежде чем пройтись
по всем классам гимназии, я отняла немало времени у директора школы Галины Андреевны
Калмыковой, Заслуженного учителя РФ, Почетного работника
образования. Она более 12 лет
руководит гимназией. На мой вопрос: «В чем цель обучения?».
Ответ был неожиданный:
– В любви!
– Но ведь любовь выражается во внимании и желании
понять каждого ученика. Не
всякому, даже талантливому
человеку, дано любить ученика?
– Наше кредо – любовь и
уважение к каждому. Преподавательский состав так относится
друг к другу и так относится к
детям. Если у кого-то не получается, человек у нас не задерживается, он сам понимает, что не
туда попал.
Наше завоевание, которым
я очень дорожу, крепкая связка

между учителем, учеником и родителем. Здесь интересно всем и
учителям, и детям, и родителям».
В это время в кабинет директора вошла заместитель
директора по учебной работе,
Заслуженный учитель РФ Людмила Ивановна Марфина. Она
уточнила:
– Мы принимаем детей с 5-го
класса. Основная масса детей
приходит из 624-ой школы. У
нас нет рекламы, но мы набираем полные классы. О гимназии
узнают от бывших выпускников
и родителей. В марте месяце
родители выпускников начальной школы приходят к нам записывать детей со словами: «Мы
слышали, что в вашей гимназии
очень любят детей!». После 9-го
класса выпускники не уходят.
Поступая в вуз, первые
три месяца проводят в
школе, не могут с нами
расстаться.
Значит,
им с нами интересно.
Этим мы гордимся.
Потом мы остались
с Галиной Андреевной
вдвоем и вели душевную беседу:
– Какой возрастной состав преподавателей?
– Как в каждой семье: есть старейшины,
есть люди среднего
возраста, есть совсем
молодые. Только так
можно создать коллектив, где сохраняются все вечные человеческие ценности,
люди передают их, как

эстафету. Вместе учатся новому,
охраняя традиции. Мы давно к
этому шли. И поняли, что только
так можно дать самое главное
учащемуся.
– А что самое главное?
– Привести учащегося к его
вершине. Мы стараемся разгадать его способности и дать им
зеленую улицу. Кто-то становится ученым, кто-то танцором или
художником, кто-то врачом или
педагогом. Мне кажется, что у
гимназии должно быть именно
такое назначение. Да, у нас повышенные требования. Достаточно сказать, что дети изучают
английский, французский и немецкий языки. Но, если детей понастоящему завлечь предметом,
учеба им не кажется трудной. Мы
следим, чтобы у каждого учебный

А.В. Сотов с ученицей на
фоне Анг
Английского
лийского дома
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Петербургские школы
И
многое
здесь поражало
своей неповторимостью. Я нигде
не видела такого
профессионально оформленного
школьного музея,
который ведет наглядную летопись
с 1871 года. Помимо реликвий
разных
этапов
жизни гимназии,
помимо
фотографий учителей
разных столетий,
фотографий выпускников и статей о их дальнейН.Е. Синиченко и Н.П. Лютова шей жизни, здесь
видишь школьпроцесс шел дорогой его способ- ную форму прошлого столетия,
ностей. Мы одинаково с уважени- старые учебники. И, конечно,
ем относимся и к тем, кто идет на большая экспозиция, посвященмедаль, и к тем, кто увлеченно за- ная жизни школы во время ВОВ.
нимается историей или спортом,
В музее проходят лекции и
мы помогаем ему идти к вершине конференции, на которых гимсвоего призвания.
назисты защищают свои науч...Важность такой цели Гали- ные работы, встречаются с ветена Андреевна ощутила на себе. ранами ВОВ, приносят из дома
Она с детства мечтала быть пе- свою выпечку и дарят им свои
дагогом литературы. Про нее поделки.
говорят, что она педагог от Бога.
А поделками учащихся гимЭтому она обязана семье, где назия поражает не меньше. В
главной радостью всегда была классе изобразительного искускнига. Она благодарна своим ства множество произведений
учителям и преподавателям уни- из дерева: вазочек различных
верситета. За годы работы она ни фигурок, матрешек со вкусом и
разу никому не ставила двойки и выдумкой, разукрашенных гимтройки. Ее ученики влюблены в назистами. Кроме этого, гимналитературу и получают только зисты занимаются вышивкой, изпятерки и четверки. Галина Ан- готовлением кукол, лоскутным
дреевна счастлива, что работает шитьем.
по призванию. Призвание стало
Почти
профессиональные
ее спасением. Ее муж погиб в живописные работы, посвященБуденовске, оставив ей двух до- ные Дню снятия блокады, я увичек. Они так же выбрали профес- дела на экспозиции в коридоре
сию по призванию. Одна стала гимназии. Педагоги пояснили:
педагогом-психологом, другая «Это периодические выставки.
экономистом, а внучка, закончив К каждой знаменательной дате
с золотой медалью школу, нашла наши гимназисты получают засвое призвание в архитектуре.
дание для новой выставки!»
Еще я увидела необыкновенВ ОКРУЖЕНИИ ЛЮБВИ
ный класс. Педагог английского
О том, что педагоги гимназии языка А.В. Сотов сам разрисовал
не только очень дружны и та- стены кабинета. Получился фалантливы, но еще и очень иници- сад типично английского дома. У
ативны, я убедилась, заглядывая такого фасада дети учат английв каждый уголок школы.
ский.
По классам и кабинетам меня
А педагог ИЗО и МХК замесопровождали заместитель ди- чательная художница В.Д. Сазаректора по внеклассной работе рова оформила своими панно
Надежда Евгеньевна Синиченко и витражами столовую. А в преи педагог-психолог Наталия Пе- красном актовом зале гимназии
тровна Лютова. Они общались висит портрет Александра II,
друг с другом как любящие се- тоже ее работа.
стры, влюбленные в школу.
Творчеством полны стены
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гимназии: здесь занимается хор,
театральный коллектив, здесь
проходят такие тематические
уроки, как например: «О судьбе
русского языка». В апреле месяце
пройдет 5-я конференция «Ровесник ровеснику». Под руководством педагогов дети выпускают
газету: « Гимназический вестник».
Постоянно в школе находится
медицинская сестра, у которой в
поле зрения любой гимназист. А
новейшие спортивные снаряды
для оздоровления детей занимают целый класс.
– Знаете, наша медсестра, так
же как директор гимназии, знает всех учащихся по имени. А их
ведь более четырехсот человек,
– замечает Надежда Евгеньевна.
…Все увиденное мной, говорит о единении педагогов в
любви и внимании к каждому
гимназисту.
Но все же меня интересовало
и другое:
– Я знаю, что дети, приходящие из других школ иногда трудно адаптируются в
5-м классе. В начальной школе у них была только одна
учительница, и они четвероклассники чувствовали себя
там старшими.
– У нас очень большое значение придают адаптации детей.
Раз в неделю в 5-ом классе проходят и общие и индивидуальные серьезные психологические
тренинги, а родителей приглашают на лекции. На каждого
ребенка заведена карточка. Он
сам пишет, чем бы он хотел заниматься, что его волнует, что ему
мешает. Мы говорим об эмоциях
и чувствах, и как мы их выражаем. Кстати, все педагоги нам помогают на каждом своем уроке»,
– поясняет Наталия Петровна.
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ГУМАНИТАРНОЕ –
ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ
Кстати, и на каждом уроке
педагоги этой гимназии уделяют особое внимание ораторскому мастерству гимназиста. Корректно, без намека насмешки,
они учат его говорить выразительно и без слов-сорняков. Как
всякая классическая гимназия,
когда-то задуманная Его Императорским Величеством, дает
прежде всего гуманитарное
образование. Но выпускники
272-ой с успехом поступают и в
технические вузы, занимаются
там наукой. Это говорит о том,
что здесь в равной мере уделяется внимание и гуманитарным,
и точным наукам. Главное – талантливые педагоги «заражают»
их своим предметом. Не случайно, последние годы гимназия
устойчиво держит 2-е место
в Адмиралтейском районе по
числу победителей и призеров
городских и районных предметных олимпиад не только по гуманитарным предметам.
Не случайно, здесь большой
оборудованный компьютерный
класс и на будущий год гимназия
открывает 7-8 классы с углубленным изучением инормационно–
компьютерных технологий.
… Я уходила из гимназии с
полной уверенностью, что отсюда выходят выпускники, о которых мечтал Его Императорское
Величество: с глубокими знаниями и с развитыми своими способностями, дарованными им от
природы.
И еще я думала, о том, как
важно, чтобы во главе учебного
учреждения стоял человек, подобный Галине Андреевне Калмыковой, воспитанный на книгах
и с большим талантом педагога.

ГИМНАЗИЯ №272
приглашает школьников
на 2009-2010 учебный год в 7-8-е
классы с углубленным изучением
информационно-компьютерных
технологий.
Заявления принимаются со 2 апреля
Телефон гимназии: 251-16-49.
Адрес: 8-я Красноармейская, д. 3.
№3 (239), февраль 2009 г.
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Большая

К 65 летию Дворца учащейся молодежи

Продолжая традиции юных блокадников
Я всегда поражалась их жизнелюбию, открытости и желанию во всем помочь. Поражалась оптимизму людей, прошедших страшные
дни блокады...
Они сидели передо мной во Дворце учащийся молодежи моложавые и открытые Новоселова Евгения Карповна –председатель регионального «Общества ветеранов-инвалидов
«Блокадных дней резервы трудовые» и Колкова
Валентина Алексеевна – ее заместитель. Они
рассказывали не о себе, а о тех ребятах и девушках, с которыми они часто встречаются сегодня.
Помогают им изучать историю войны и блокады.
…Дворец учащейся молодежи все годы
дружит с этим «Обществом». Мои собеседницы
члены этого общества с давних времен.
Здесь объединены люди, которые в годы
блокады, будучи подростками, стояли рядом со
взрослыми на защите города. Они рыли окопы,
стояли у станков, работали в госпиталях нянечками, на себе несли из машин раненых.
Сегодня им уже более 70 лет, а они все еще
хотят быть полезными людям, городу, который
65 лет тому назад сами защитили. И они в строю,
они помогают молодым.
Их героический пример – особая школа
для подрастающего поколения.
Поэтому так тесно связана работа Дворца
учащейся молодежи с бывшими юными блокадниками, подростками, которых называли трудовыми резервами.
С нами заведующая организационномассовым отделом Дворца учащейся молодежи
Инна Альбертовна Полянская.
Инна Альбертовна: В этом учебном году
во Дворце учащийся молодежи проходит очень
серьезный и самый важный конкурс. Конкурс
«За веру, за Отчизну, за любовь». Он состоит
из трех этапов. Первый этап называется «Неизвестный герой», когда ребята самостоятельно
выискивают материалы о неизвестном герое,
готовят видеоматериалы и представляют свои
работы в виде презентации. Задача этого этапа
– осмысление молодым человеком героического поступка, истоки смелости и ответственности
перед Родиной..
Второй и третий этап полностью посвящены
65-летию освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Виртуальная экскурсия – «Путешествие
блокадного трамвая», когда ребят просят просмотреть и изучить видео- и фотоматериалы,
связанные с блокадой, почитать литературу и

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

подготовить выступление на сцене. Выступление проходит очень торжественно, в зале сидят не только члены жюри–
бывшие блокадники и педагоги Дворца
учащейся молодежи. Сюда приглашаются члены обществ ветеранов Великой
Отечественной войны, учащаяся молодежь и их родители.
Этому конкурсу в течении нескольких лет предшествовала серьезная
работа. То есть конкурсы на патриотические темы проходят не один раз в
год. Так прошла подготовка к конкурсу,
посвященному «Дню артиллерии». А до
этого успешно прошел конкурс «Отчизны верные сыны вписали подвиг свой
навеки», в котором ребята рассказывают о деятельности своих музеев, действующих у
них в профессиональном учебном учреждении:
лицее, колледже или училище. У нас в городе в
30-ти профессиональных учебных учреждениях
есть такие музеи. Они показывают литературно
– музыкальные композиции по заданной теме и
рассказывают о работе своего музея.
Евгения Карповна: У нас есть в городе Музей профессионального образования на Марата, 64. Он проводит очень большую работу по
нравственно-патриотическому воспитанию совместно с Дворцом учащейся молодежи.
Все массовые мероприятия, в котором участвует большой круг учащихся всего города,
проводится на базе Дворца.
Все, что связано с памятными датами Великой Отечественной войны, мы всегда проводим
вместе.
Вместе с дирекцией Дворца идет совместная работа вокруг просмотров кинофильмов.
Фильмы о Великой Отечественной войне, снятые и в годы войны, и в первые послевоенные
годы, это большое историческое богатство.
Просмотры проходят с долгими обсуждениями.
Мы обсуждали такие кинофильмы как «Звезда»
по роману Э. Казакевича, «В бой идут одни старики», «Офицеры». Руководство Дворца считает,
что пока надо приблизить ребят к современной
истории. И это верно. Потому что почти во всех
семьях, даже где уже нет стариков – защитников
Родины, жива память о той страшной войне. Мы
вместе с ребятами обсуждаем фильм и все, что
связано с его тематикой.
А потом у нас намечено в плане патриотического воспитания показать такие фильмы, как
«Александр Невский», «Петр первый», «Суворов».
Конечно, ветераны вместе с дирекцией дворца воплощают очень хорошую идею. Ведь просмотр каждого
такого фильма нашей киноклассики,
тянет за собой желание молодого
человека открыть исторический роман, учебник по истории или осмыслить те или иные факты в музее. По
свидетельству директоров училищ,
которые очень благодарны дирекции
Дворца учащейся молодежи, каждое
патриотическое мероприятие наглядно влияет на сознание учащегося.
Инна Альбертовна: Например, Музей профтехобразования сейчас прово-

дит конкурс «Письмо из блокады». И, естественно, участники наших коллективов первыми
взялись за эту работу. Он заключается в том,
что каждый участник пишет сочинение, в котором он рассказывает эпизоды из жизни людей в
блокаде, как он их видит и чувствует. Перед ребятами поставлена цель: представить себя жителем блокадного города. Сочинение готовится
и по воспоминаниям, письмам, фотографиям,
хранящимся в семье и по прочитанным книгам,
и по рассказам ветеранов. Многие приходят в
Блокадный музей на Соляном переулке.
Валентина Алексеевна: Я читала эти
письма-сочинения. Они полны переживаний и
эмоций. Ребята очень глубоко почувствовали,
как мы жили. Как работали и как стремились выжить. Авторы сочинений приводят строчки из
стихов и песен тех лет. Кстати, мне бы еще хотелось напомнить и о песнях войны. Я хочу передать ребятам песенники времен войны.
Инна Альбертовна: Перед днем Победы во
Дворце пройдет марафон песен военных лет
под названием «Споемте друзья». Об этом заботятся все наши педагоги. Готовится концерт, когда молодежь будет петь вместе с ветеранами.
Есть еще одна форма работы Дворца, которая тесно связана с военно-патриотическим
воспитанием учащихся и в память о той Героической войне. Это связь с музеями начальных
и средних учреждений профессионального
образования. Например, «Блокадная комната»
в колледже традиционной культуры, музей 8-й
Гвардейской армии, в Морском техническом
колледже чисто морская тематика, посвященная российскому флоту.
За всей этой работой стоят сотрудники
Дворца. Педагоги-организаторы, такие как
Железнова Л.А. и Фролова И.А. вплотную занимаются с учащимися патриотическим воспитанием. Изучают костюмы, предметы быта, водят
учащихся по местам боевой славы.
И любое мероприятие Дворца, на которое
съезжаются ребята и девушки со всего города, с
училищ, колледжей, техникумов является большим вкладом в общее дело воспитания молодежи. Дворец помогает им осознать себя в этом городе, в нашей истории. И еще, замечено, любой
конкурс, концерт становится трамплином к следующему. У молодежи так заведено: когда они
видят что-то интересное, им хочется принять в
этом участие. С каждым годом увеличивается
количество участников фестивалей, конкурсов
и концертов. Это говорит о многом…
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«Гранти-Мед» предлагает
Авторскую школу похудения

И.Ю. Михайловская

Иветта Юрьевна Михайловская
работает по снижению веса более 25 лет. Она автор нескольких
запатентованных изобретений в
области медицины, автор 50 публикаций по вопросам похудения,
питания и восстановления здоровья, известный в РФ специалист
по вопросам нормализации массы
тела теперь ведет прием в «ГрантиМед».
Почему так знаменит и чем отличается ее метод?
В основе метода-похудение (2-3
кг в неделю) осуществляется естественным путем, без голодания,
без воздействия на мозг и без препаратов.
Главное в этом методе удержание УДЕРЖАНИЕ ВЕСА.
Как осуществляется метод
Михайловской?
Электропунктурная диагностика проводится на новом российском программном комплексе и
определяет состояние организма,
его биологического возраста.
Далее идет путем метода Михайловской:
избавление от пищевых зависимостей, снижение до нормы чувÑàíêò-Ïåòåðáóðã

ства голода – без гипноза и иглорефлексотерапии;
сокращение желудка естественным путем. А так же нормализация
обмена веществ без голодания и
препаратов;
очищение организма без клизм
и мониторинга кишечника. Гармонизация питания.
Результат: ОЗДОРОВЛЕНИЕ организма без препаратов.
Метод помогает избавиться от
повышенного АД, уровня глюкозы
и холестерина в крови, запоров,
аллергии, кожных заболеваний и
заболеваний желудочно- кишечного тракта.
Мы знаем, что от питания зависит состояние нашего организма. Диетолог И.Ю. Михайловская,
основывая свой метод на индивидуальном правильном питании
человека, приводит пациента к
нормализации работы организма.
Улучшается функция щитовидной железы, работа печени, поджелудочной железы и желчного
пузыря.
А так же:
происходит оздоровление опорно- двигательного аппарата,
нормализуется гормональный
фон и менструальный цикл,
снижается симптоматика климакса,
нормализуется сон и повышается настроение.
Прием к И.Ю. Михайловской
проводится только индивидуально и по предварительной записи.
Запись по телефонам круглосуточно: 323-92-13, 777-05-30
Адрес клиники «Гранти-Мед»:
ул. Корнеева, д. 6, ст. метро «Кировский завод»
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Встречи на Большой
Морской Воспоминания
Валерия Воскобойникова

Каждая библиотека города в последнюю
декаду января по особому отмечала День снятия блокады.
Гостем Центральной Государственной детской библиотеки им. А.С.Пушкина на Большой
Морской был известный писатель Валерий
Воскобойников.
В зале сидели школьники и учителя. Он
рассказывал не о своем творчестве, не о написанных многочисленных книжках для детей и
о детях. Он вспоминал свое детство и детство
друзей в блокадные дни. Его воспоминания
касались и того, как тогда выглядел город, и
того, как взрослые были полны стоицизма и
как старались сплотиться в беде.
В его рассказе были живые факты. А в
сердцах слушателей возникали и образы героев, и, самое главное, как взрослели дети
рядом со взрослыми и рядом с кольцом врага. Взрослели и сохраняли свое достоинство,
рвались во всем помогать взрослым. То есть
сохраняли в себе вечные человеческие духовные ценности.
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
А еще в ЦГДБ в рамках программы «Компьютерное образование – детям» состоялся
учебно-образовательный семинар «Непрерывное образование по информатике в школе». Прошедший семинар, как и другие темы
этой программы, дают возможность библиотечным специалистам и преподавателям информатики повышать свои профессиональные знания, так как всегда на таких занятиях
выступают известные в городе специалисты в
области информатики.
Оказывается не только детям, но и взрослым помогает с успехом библиотека, поэтому
любой желающий может быть участником
программы.
Справки по телефонам:
312-72-96, 325-00-62
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Залог здоровья

Рецепт уверенности от страховой компании
«РОСНО-МС» – «РусМед»
Страховать – оберегать, обеспечивать безопасность, предохранять от чего-нибудь нежелательного, неприятного. (Толковый
словарь Ожегова).
Среди прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, одним из основополагающих является право
«на бесплатную медицинскую
помощь в государственных медицинских учреждениях».
За последние месяцы в нашем
городе сложилась сложная экономическая ситуация: растет число граждан, потерявших работу.
Люди заняты поиском новой
работы, и им некогда задуматься
о том, что полис Обязательного
Медицинского Страхования обеспечивается работодателем и
прекращает свое действие после
прекращения трудовых отношений.
Чтобы поддержать наших горожан в трудный период, страховая компания «РОСНО-МС» -«РусМед» информирует, что готова
предоставить страховые полисы
Обязательного
Медицинского Страхования неработающим
гражданам и гражданам, потерявшим работу.
Для удобства страховая компания «РОСНО-МС» – «РусМед»
готова организовать переоформление полисов увольняемых сотрудников на территории предприятий, для этого требуется
только желание руководителя и
содействие со стороны отдела кадров предприятия.
Четыре шага замены полиса
для увольняемых сотрудников:
Оформление копии:
– трудовой книжки или копия
выписки приказа об увольнении.
– 1-ой страницы паспорта и
страницы с регистрацией.
Заполнение заявления (форма заявления предоставляется
страховой компанией).
Оформление полисов ОМС
в течение 2-3-х дней (страховая
компания сама забирает с предприятия необходимые документы) и доставка полисов на предБольшая

Адреса пунктов выдачи полисов ОМС «РОСНО-МС» – «РусМед»
Адрес
Пункт выдачи
Режим работы
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
196233, СПб,
детское поликлиническое
понедельник, среда
пр. Космонавтов, д.54,
отделение №39
с 12.00 до 19.00
3 этаж, каб. 47 б
СПб ГУЗ «Городская поликли- (обед 15.30-16.00)
ника №51»
вторник, четверг, пятница
09.00 до 16.00
(обед 12.00-12.30)
196135, СПб,
СПб ГУЗ «Городская больни- понедельник, вторник, среда,
ца №20»
четверг, пятница 09.00 до 19.00
ул. Авиационная, д.25,
1 этаж
(административный корпус) (обед 13.00-13.30)
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
198264, СПб,
поликлиническое отделение понедельник, вторник, среда,
ул. 2-я Комсомольская,
№105
четверг, пятница 09.00 до 19.00
д.23, корп. 1, 1 этаж
СПб ГУЗ «Городская поликли- (обед 13.00-13.30)
ника №91»
понедельник
198330, СПб,
детское поликлиническое
ул. Маршала Захарова,
отделение №74
с 13.00 до 19.00
д. 31, 1 этаж
СПб ГУЗ «Городская поликли- вторник, четверг
ника №106»
с 10.00 до 15.00
среда, пятница
с 9.00 до 15.00

телефон
379-17-58

320-99-45
323-98-65

730-52-39

320-99-45
323-98-65

198320, СПб, Красное Село,
ул. Освобождения, д. 15

КРАСНОЕ СЕЛО
(СПб ГУЗ «Городская полипонедельник – пятница
клиника №93»)
с 15.00 до 19.00

191186, СПб,
ул. Малая Конюшенная, д. 2
1 этаж, каб. 6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
поликлиническое отделение понедельник, вторник, среда, 314-67-90
СПб ГУЗ «Городская поликли- четверг, пятница 09.00 до 19.00
ника №39»
(обед 13.00-13.30)

199106, СПб,
В.О., 26-я линия,
д. 5, корп. 4, лит. Д

197136, СПб,
Лахтинская ул., д.16, лит. А

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Бизнес-центр «Василеостров- понедельник, вторник, среда,
ский», оранжевое здание,
четверг, пятница
1 этаж
с 09.30 до 20.00
суббота с 11.00 до 15.00
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН (Центральный офис)
Бизнес-центр «Астра» на
понедельник – четверг
углу с Малым пр., П.С., д.55 с 10.00 до 17.00
3 этаж
пятница – 10.00 – 16.00

приятие.
Получение при увольнении
полиса ОМС.
Если переоформление полисов на предприятии по какимлибо причинам невозможно,
любой неработающий житель
Санкт-Петебурга может в ЛЮБОМ
ИЗ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ «РОСНОМС» – «РусМед» получить полис
ОМС:
Страховая компания «РОСНОМС» – «РусМед», единственная в
системе ОМС Санкт-Петербурга,

создала «Центр доступности» –
325-65-50 для оперативного разрешения трудностей, с которыми
сталкиваются граждане при получении медицинской помощи.
«Центр доступности» – это телефонный центр, созданный для
решения всех трудных ситуаций,
связанных с получением медицинской помощи в поликлинике
по месту жительства или в стационаре.
Врачи-организаторы
«Центра доступности» принимают
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Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí. Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
Рижский пр., д.41Г
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Адрес для писем: 190000, Санкт-Петербург, а/я 6, Азеран. Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44

320-99-45
323-98-65

318-74-57

320-99-45
323-98-65
323-98-69

обращения граждан, имеющих
страховой полис ОМС компании
«РОСНО-МС» – «РусМед», решают
такие вопросы, как:
– запись к специалисту либо
на исследования в кратчайшие
сроки и в удобное время;
– организация медицинского
обслуживания на дому;
– организация плановой и
экстренной госпитализации.
Cтаньте выше обстоятельств –
оформите полис ОМС компании
«РОСНО-МС» – «РусМед»!
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