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…Главный зал музея Анны Ахматовой 
был переполнен З февраля Сюда, несмотря 
на дождливо-снежную погоду и гололед, 
съехались люди разных поколений. Съеха-
лись для того, чтобы поздравить с юбилеем, 
послушать, увидеть, сказать слова благодар-
ности Якову Гордину, Человеку и Писателю.

И он говорил. Говорил, как всегда, спо-
койно, немного с юмором, немного раз-
мышляя вслух. Говорил о своем пути, и о 
пути страны. Размышлял о восприятии им 
истории. О том, как рождались его сюжеты. 

Именно у нее, Екатерины Щелкановой, за-
родилась идея приобщить детей детских до-
мов к балетному искусству. Своей идеей она 
поделилась с артистами балета Мариинского 
театра Дмитрием Соловей и Антоном Бойцо-
вым. Втроем они стали учредителями «Меж-
дународного благотворительного балетного 
фонда «Открытый Мир» по поддержке ода-
ренных детей из детских домов Петербурга».

К ним присоединилась знаменитая опер-
ная певица Анна Нетребко.

…И вот, в конце января они сидят перед 
журналистами на пресс-конференции в ин-
формационном агентстве «Интерфакс». Они 
рассказывают о том, как реализован такой 

«Талант есть чудо неслучайное»…
…так назвал когда-то Евгений Евтушенко книгу своих статей о поэтах и пи-
сателях. Позволю и я себе так назвать эти строчки, посвященные одному из 
самых ярких, замечательных наших современников – писателей. У которого 
хочется учиться. И, слава Богу, он живет в нашем городе!

И как выдающиеся люди прошлого, герои 
его книг, становились ему понятными, а зна-
чит близкими. А сидящие в зале, как всегда, 
при встрече с Гординым, чувствовали себя 
приобщенными к мудрости, к осмыслению 
жизни и наших поступков в ней, к высшему 
проявлению интеллигентности.

Он говорил об ошибках и победах лю-
дей прошлого. И как на жизнь России ока-
зывали влияние поступки людей. Вобщем, 
обо всем, из чего состоит понятие «история 
страны».

А его друзья не только рассказывали о 
нем, как он сеет добро.

Они открывали нам его секреты. Так 
Андрей Арьев уверен, что мудрость и уди-
вительная терпимость Якова Гордина идет 
от того, что он всегда внятно мыслит и 
рассуждает. Что Яков Аркадьевич уверен: 
нельзя обобщать людские типы и события. 
И привел его девиз: «Надо искать разницу. 
Не могут быть все генералы плохие!», так 
же он говорил об поэтическом восприятии 
жизни Гординым.

Юрий Вдовин – известный правозащит-
ник, приобщил Якова Аркадьевича, кото-
рый никогда не занимался политикой, к ла-

герю правозащитников. Потому что у него 
справедливый и разумный подход к собы-
тиям и людям. И книги его учат не унижать, 
а уважать людей.

Директор музея Анны Ахматовой Нина 
Попова рассказала, как Яков Гордин остается 
верен друзьям. Как он, ничего не боясь, помо-
гал Иосифу Бродскому в его самые трудные 
дни. И как передал музею Анны Ахматовой 
семейные реликвии родителей Бродского, 
которые стали частью экспозиции музея.

Директор одной из библиотек города, 
поздравляя писателя, сообщила, что все его 
книги не залеживаются на полках. Они всег-
да на руках у читателей.

Действительно, книги Якова Гордина, 
почти все на историческую тему. Их у него 
25. И в магазинах не залеживаются. А мно-
гие педагоги истории считают их своими 
путеводителями.

Основанные на правдивых документах, 
обращенные к реальной жизни, они дают 
право учиться и учить видеть и ощущать 
честно и внятно нашу историю. А значит 
учиться – не совершать ошибки.

Ученый – физик Эдуард Тропп спросил у 
писателя: «Кто были ваши учителя?»

Яков Аркадьевич назвал имя 
Ю.Тынянова…

… Честный и мудрый писатель учится 
у писателей-предшественников, читая их 
книги, учится у людей истории, учится у 
друзей. И хочет всегда все понять до самой 
сути. Потому-то, наверно, талант чудо не-
случайное.

И опять воспользуюсь словами 
Е.Евтушенко. Когда– то в поэме «Казанский 
университет», в главе о Л.Н.Толстом, он на-
писал:

«Слава Богу, есть литература, 
лучшая история Руси».
Это замечательно, что есть книги Якова 

Гордина. Спасибо ему!
Р.АЗЕРАН

значимый этот удивительный проект.
С ними вместе приехали заведующий 

труппой театра имени Якобсона Альберт Га-
личанин и психолог Олег Игнатьев, подхва-
тившие эту идею, и реализующие ее.

Журналисты слышат рассказ, как одиннад-
цать детей из детского дома пять раз в неделю 
после уроков в школе, приезжают в театр ба-
лета имени Якобсона. Помимо балетных за-
нятий, они знакомятся здесь с театральными 
профессиями. Изучают сцену, работу театраль-
ного художника, работу гримера, осветителя, 
костюмеров. Все это делает их жизнь интерес-
ной и насыщенной. И каждый выступающий 
надеется, что если дети даже не станут балет-
ными артистами, они смогут в театре обрести 
профессию. Захотят стать гримером, костюме-
ром или художником. А Анна Нетрепко в сво-
ем выступлении рассказала, чем она помогает 
таким детям. Певица считает, что необходимо 
артистам и работникам искусств снабжать де-
тей детских домов билетами в оперный, дра-
матический, музыкальный театр. И она права, 
живое искусство сцены облагораживает детей. 
Делает их пытливыми, стремящимися к позна-
нию и приобщению к прекрасному.

Л. ВАРНАЧЁВА

Волшебство «Открытого мира»
Сама Екатерина Щелканова очаровательна. И дело не в том, что она изящная, 
стройная, тоненькая, как все артистки балета. Она отличается проникновен-
ным взглядом доброго, интеллигентного, образованного человека. Она пре-
красно говорит. Видно, что ее мысль полна образов и воспоминаний.

75 ЛЕТ ДРУЖБЫ
ЛИЧНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Я шла по Бородинской улице и вспо-
минала тот день, когда узнала, что замеча-
тельные мальчики учились в 308-ой в 50-х 
годах. Вот они широкие ступени, на кото-
рых мы часто беседовали с ребятами 10-х 
классов. А ведь сначала мы девочки 322 – 
ой школы их очень боялись. И смотрели с 
опаской на 308-ю, которая находилась на-

против. 
Я вспоминала тот день, когда мы по-

знакомились с предводителем всех наших 
затей – Витей Саввиным. Он часто хвастал-
ся, какая у них уникальная школа и самые 
лучшие учителя. «Они, как близкие друзья, 
понимают нас. С ними очень интересно!». 

(Окончание на стр. 3)
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Необходимо помочь призывнику, который 
должен встать на учет в военкомате, под-
готовить и правильно оформить все доку-
менты. Ему надо помочь не растеряться при 
общении с членами комиссии и врачами. 
Для этого Оксана, не только беседует инди-
видуально с каждым. В офисе регулярно для 
призывников и их родителей она проводит 
семинары, конференции, тренинги. На таких 
встречах обсуждают, как пользоваться за-
конами. Рассматриваются все аспекты прав 
молодого гражданина. Рассматриваются 
различные ситуации. Ведь при встречах в 
военкоматах могут быть всякие неожидан-
ности. Человек, который туда приходит в 
первый раз теряется. Спокойный, терпели-
вый психолог и педагог Оксана Касьянчик 
на тренингах, при помощи ролевых игр, за-
нимается часами с молодыми людьми. Ре-
зультат такой работы сразу ощутим. Человек 
начинает действовать осознанно. На этих же 
занятиях присутствуют родители.

Кроме того, «Солдатские матери» 
издают и распространяют справочно-
информационные материалы для призыв-
ников и служащих. Оксана входит в команду 
авторов изданий. Эта просветительская ра-
бота очень важна. Пять лет Оксана в органи-
зации, и ее терпение никогда не иссякает. И 
бросается на помощь, если обидели в воен-
комате призывника.

СВЕТЛАНА УТКИНА
Возглавлять работу с военнослужащи-

ми тоже нелегко. Жалоб и просьб о помо-
щи много. Светлана Уткина всегда знает как 
помогать тем, кто к ней приходит. Светлана 
терпеливо, с успокаивающей улыбкой, об-
щается с каждым. Разбирает дело столько 
времени, сколько потребуется. Поговорить 
подробно со Светланой мне не удалось. К 
ней приходят с жалобами и сами солдаты, 
и их родители. Она тут же звонит по инстан-
циям. Помогает написать заявления, офор-
мить различные документы. Именно она 
выезжает в военные части, откуда поступа-
ют жалобы. Она связывается по телефону с 
военными начальниками. Часто это нелице-
приятные разговоры. Если дело доходит до 
суда, присутствует на заседаниях. И хотя пе-
дагог– филолог Светлана Уткина только два 
года работает в организации, она хорошо 
знает все права и законы, которые защити-
тят молодых людей. Ведь и у нее всегда от-
крыто сердце для помощи…

ЕЛЕНА ПОПОВА
Очень часто на мою электронную почту 

приходят сообщения – «СОС» от этой заме-
чательной женщины. Я часто с ней встре-

Помощь солдату

…В предыдущем номере нашей газеты 
мы рассказали о жизни Эллы Михайловны 
Поляковой – председателя организации 
«Солдатские матери». Она много раз говори-
ла: «У меня замечательная команда. В основ-
ном женщины с огромным материнским 
сердцем».

Действительно, я вижу, как они броса-
ются защищать военнослужащих и призыв-
ников, если те попадают в беду. А бед, как 
мы знаем, много. 1200 звонков со всех сто-
рон страны поступает в течении месяца на 
«Горячую линию» организации. И сколько 
людей без звонков приезжают в офис «Сол-
датских матерей»! Всем они помогают делом 
или советом. Защита прав военнослужащих 
и призывников это большая и кропотливая 
работа. Здесь еще идет громадная просвети-
тельская деятельность. Ведь не только маль-
чики, но и многие родители не знают своих 
и прав.

Кто же им помогает?!.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ПАВЛОВА
В 2003 году Ольга Васильевна появилась 

в организации. Пришла проконсультиро-
ваться по поводу сына– призывника. И стала 
работать здесь на общественных началах. А 
последние два года Ольгу Павловну зачис-
лили в штат. Она является тем человеком, ко-

торый отвечает на звонки «Горячей линии».
Ольга Павловна вспоминает недавние 

случаи. Например, звонит солдат, сбежав-
ший из части от насилия и издевательств. 
Просит о помощи. Ольга Павловна успо-
каивает его. Ему надо сосредоточиться. По-
том просит передать трубку каким-нибудь 
людям, находящимся вблизи. Просит их 
временно приютить парня. Иногда он дает 
трубку какому-нибудь водителю. Тогда Оль-
га Павловна договаривается, чтобы тот его 
отвез в безопасное место. И сразу звонит 
родителям солдата. Их тоже надо успокоить 
и посоветовать, как далее поступать, чтобы 
не навредить сыну. Несколько раз из Ленин-
градской области посторонние женщины 
привозили, пострадавших от насилия, сол-
дат на Разъезжую. Переоденут в штатское, и 
везут в офис «Солдатских матерей». Звонят 
родные военнослужащих, погибших в Чечне. 
Они просят увековечить память их сыновей 
или мужей. Просят прислать журналистов. 

Молодые люди призывного возрас-
та, и их родители, консультируются перед 
призывом в Армию. Многие не знают, как 
оформить документы. Тем более, если есть 
отсрочка от армии или освобождение по бо-
лезни. Очень часто с такими данными тоже 
вызывают в военкоматы. А в этом году еще 
были и облавы. Милиционеры останавлива-

ли в городе ребят, при-
ходили в студенческие 
общежития, увозили в 
военкоматы, а потом 
в военные части. Оль-
га Павловна передает 
каждый случай курато-
рам. Деятельность ку-
раторов распределена 
по трем направлениям.

ОКСАНА КАСЬЯНЧИК 
Работа с призывни-

ками– первое и отправ-
ное направление в дея-
тельности организации. 
Сколько надо терпения, 
выдержки, чтобы гото-
вить ребят к первому 
походу в военкомат. 

«Охранять сынов – значит охранять Родину»
Мудрые слова, которые я вынесла в заглавие, я услышала из уст матери в 
офисе правозащитной организации «Солдатские матери» на Разъезжей улице. 
Она пришла сюда за помощью, как приходят сотни других, у кого сыновья в 
армии попали в беду. Приходят сюда родители детей призывного возраста. 
Они хотят их подготовить к встрече с комиссией в военкомате. Правда, по-
следнее время родителям призывников приходится защищать сынов от облав 
на улице, от грубости различных чиновников. Ведь это беда, когда твоего 
сына унижают морально или физически.

чаюсь на пресс-конференциях «Солдатских 
матерей». Каждый случай она принимает 
так, как-будто угрожают жизни ее собствен-
ного ребенка. Тоже педагог, педагог истории 
Елена Попова раньше работала в школе, а 
сейчас занимается судьбой тех призывни-
ков, кто хочет проходить альтернативную 
службу. Конечно, такие ребята в военкоматах 
нередко получают отпор. Им ставят препят-
ствия. Готовить к разговору в военкомате, за-
ступиться, активизировать молодых людей 
на разумные поступки, она считает своей 
главной задачей. Я расспрашиваю ее, где ре-
бята могут в нашем городе проходить такую 
службу. Кто-то работает дворником в боль-
нице, кто-то в лечебных учреждениях зани-
мается уборкой помещений. Кто-то работает 
разносит корреспонденцию на почте. Но и 
здесь бывают случаи, когда надо защищать 
права ребят. Так, например, молодого чело-
века, который живет в Выборгском районе, 
направили работать в Стрельню. Ему в один 
конец приходится более двух часов тратить 
на дорогу. И это стоит немалых денег. Парень 
попросил перевести его в ближний район. 
Но ему отказали. Он сам подал в суд…

Лена ведет сайт организации. И активно 
участвует во всех остальных ее мероприяти-
ях. 

… Так защищает команда «Солдатских 
матерей» права и достоинство сыновей на-
шей страны. А еще есть в команде Ксюша, а 
еще есть Лидия Ивановна, а еще есть маль-
чики. Но о них мы расскажем в следующих 
номерах. 

Р.АЗЕРАН

Совместные проекты Института региональной 
прессы и Центра журналистики Северных стран 
пользуются у журналистского сообщества всегда 
большим успехом. Так и на сей раз. Вышела из печа-
ти книга «Этический кодекс российского журналиста 
как повод для дискуссии». Автор книги Анна Шаро-

градская.
Книга представляет собой систему ситуаций, каж-

дая из которых посвящена определенному положе-
нию Кодекса профессиональной этики российского 
журналиста.

Книга предназначена для журналистов, студен-

ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ЭТИКИ тов, аспирантов и преподавателей факультетов 
журналистики университетов. Но учитывая то, 
что сегодня очень многие школы, и средние 
профессиональные учебные заведения, откры-
вают у себя клубы, кружки, издательства педа-
гогов и юных журналистов, она может быть по-
лезна и ученическому сообществу. Кроме того, 
на наш взгляд, многие ее главы будут хорошим 
подспорьем для классных воспитателей, а так 
же учителей литературы школ.

Е. ПоповаЕ. Попова С. УткинаС. Уткина

О. КосьянчикО. Косьянчик

О.В. Пав лова дает консультациюО.В. Пав лова дает консультацию
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Петербуржские школы

(Окончание. Начало на стр. 1)
…В пятидесятые годы личный велосипед у 

школьниц был редкой роскошью. Но Ленке Алек-
сеевой папа сам его собрал из старых деталей. И 
она на велосипеде в весенний день приехала в 
школу. После уроков, мы – две лучшие ее подруги, 
вцепились в этот велосипед, и она разрешила нам 
покататься. Тут же два девятиклассника отобрали 
его у нас. И мы в три голоса завопили на всю ули-
цу. В это время вышел из 308-ой еще один. Высо-
кий, здоровенный, с грозным лицом в очках. Мы 
от страха еще громче завопили. Но он спокойно 
сказал: «Не ревите, сейчас я им покажу, где раки 
зимуют!» Мы замолчали, и с изумлением увидели, 
как наши обидчики на его: «А ну катите сюда, и от-
дайте девочкам машину!», немедленно вернули 
нам велосипед.

Так я познакомилась с «грозой всех хулига-
нов» Витей Саввиным, учеником 10-го класса, ко-
торый мечтал быть «сыщиком». А потом он позна-
комил девочек и меня со своими друзьями. Они 
нас опекали, и даже пригласили однажды играть 
в спектакле их школы.

Закончив юридический факультет универси-
тета, Витя стал прекрасным следователем. Дослу-
жился до должности начальника милиции всей 
Октябрьской железной дороги. У него всегда была 
лучшая раскрываемость преступлений. И всегда в 
нашей компании его считали лучшим рассказчи-
ком. Он был книжником. Писал рассказы и пове-
сти. Собирал у себя одноклассников – тоже очень 
интересных людей. Они уверяли: колоссальные 
возможности познания идут у них от школы, от 
любви к литературе и истории, которую им при-
вили в 308-ой. Хотя школа считалась математиче-
ской. И открыта на была 75 лет тому назад…

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Все это я вспомнила, потому что шла по Бо-

родинской в 308-ю. Скоро у школы юбилей. Что 
здесь осталось от тех прежних традиций? Скажут 
ли мне сегодняшние ученики, что педагоги их луч-
шие друзья?!

…Приветливая и радушная, с добрым откры-
тым лицом, такая настоящая мама, Ирина Влади-
мировна Микляева – директор школы встретила 
меня со словами: «Мы все очень любим нашу 
школу. Я здесь училась. Быть педагогом мне пред-
начертано судьбой. У меня бабушка учитель. 
Школьницей здесь встретила талантливых учите-
лей. Влюбилась в педагогическую профессию, по-
ступила в Университет имени Герцена. Вернулась 
сюда обратно, будучи студенткой, преподавать 
математику. Тогда в школе не хватало учителей. 
Работаю 23 года. И восьмой год – директором. 
Нас педагогов – выпускников школы трое. А вот 
детей и внуков, наших бывших учащихся, очень 
много. Школа с математическим уклоном, хотя не 
мало детей уходят – и в гуманитарные вузы. На-
верно, потому, что в школе интересная жизнь и 
очень сильные литераторы. Конкурсы, КВН, уча-
стие в различных фестивалях, подготовка празд-
ников. У нас есть своя газета. Вот и развиваются 
у детей, наряду с математическими способностя-
ми, гуманитарные. А математика делает человека 
пытливым, логично мыслящим. Не случайно, нам 
предложили сделать в 10-11-ом классе вторую 
специализацию – педагогическую».

Ирина Владимировна с гордостью стала рас-
сказывать об успехах учащихся на олимпиадах 
города. А потом добавила: «Но вы познакомьтесь 
сами с нашей жизнью, поговорите с учащимися и 

75 ЛЕТ ДРУЖБЫ
педагогами! А сопровождать вас будет Нина Евге-
ньевна Иванова!»

С КЕМ ЗДЕСЬ ДРУЖАТ ДЕТИ
И директор меня познакомила с такой же от-

крытой, стройной и обаятельной женщиной. С 
Ниной Евгеньевной – заместителем директора по 
воспитательной работе мы поднялись на второй 
этаж. Попали к малышам. В школьных зданиях по-
стройки 30-х годов, широкие длинные светлые ко-
ридоры, высокие потолки. Много воздуха, света. 
А у детей уютные просторные классы с цветами, 
книжками и картинками. Дети что-то лепетали на 
английском языке. Еще бы, они язык изучают со 
второго класса! 

На третий этаж мы поднялись во время пере-
мены. Меня поразило, как спокойно и бесшумно 
играют в коридоре мальчики в мяч. Нет такого 
ора и громкого смеха, который на переменах со-
путствуют в во многих школах. 

Здесь, на третьем этаже, предметные кабине-
ты. Они хорошо оснащены. Не все школы могут 
похвастаться двумя кабинетами информатики 
при четырехстах учащихся.

Я долго была в кабинете социальной работы. 
Это большой зал, где организованы уголки от-
дыха. Есть журналы, газеты, игры. В креслах бе-
седовали три старшеклассника. Они обсуждали 
какой-то сценарий. Семиклассница развешивала 
поделки. А в другом углу семиклассники раскла-
дывали игры. При мне вошли еще несколько ре-
бят. Тамара Александровна Летюшова – педагог 
по социальной работе, по материнскому взгляду, 
очень похожая на Ирину Владимировну, выслу-
шала их и что-то посоветовала. По всему видно 
было, что все обитатели школы любят сюда при-
ходить на переменках.

– Десять лет я занимаюсь социальной рабо-
той, и пришла к выводу, нет проблемных детей и 
подростков. Все идет от семьи. Если в семье есть 
проблемы, если в семье ребенка унижают и не 
любят, он становится невнимательным на уроках, 
пропускает занятия, конфликтует с одноклассни-
ками. С каждым беседую, ищу подход. Каждого 
очень жалко. Хочется помочь. Помогаю своим со-
чувствием и тем, что ищу ему интересное дело, в 
котором он может самоутвердиться»– говорит Та-
мара Александровна.

Спрашиваю: «А драки бывают? Или вражда, я 
вижу у вас ребят разных национальностей».

– Подраться могут, как все мальчишки. Но 
вражды по национальному признаку не было, 
и нет. Наоборот, мы наблюдаем, что приезжих, 
наши учащиеся опекают, стараются помогать. Пе-
дагоги и классные руководители детей учат уме-
нию дружить. Рассказывают о культурах разных 
народов».

И те же слова я услышала из уст Елены Вило-
ровны Коршуновой, педагога английского языка, 
воспитателя выпускного 11-го класса.

– Они очень хорошие ребята. Я волнуюсь за 
них. Хочу, чтобы хорошо сдали экзамены и посту-
пили в вузы. Были проблемы. Ведь сейчас родите-
лям некогда заниматься детьми, как занимались 
мы. И есть такие родители, кто не умеет любить 
своих детей. Я веду английский со 2-го по 11 класс 
и вижу, что не только мой класс, и остальных надо 
отогревать сердцем».

Елена Вилоровна – мать пятерых детей. Чет-
веро ее сыновей окончили эту школу, и успешно 
поступили в вузы. А дочь училась в школе с му-
зыкальным уклоном, закончила консерваторию. 

Когда дети были маленькие, вплотную занялась 
их воспитанием. Ей это было очень интересно. 
И в 90-е годы, когда педагоги уходили из школ, 
поменяла свою профессию инженера: решила 
учиться на курсах переподготовки. И вот уже семь 
лет преподает здесь английский язык. Ее учени-
ки играют на английском языке спектакли, ведут 
экскурсии. Некоторые идут в педагогический вуз. 
Понятно, когда ты учишься у педагогов, которые 
умеют не только заинтересовать предметом, но 
и понимают все твои переживания, стремления, 
начинаешь любить их всем сердцем. И любить их 
профессию. 

Тоже самое можно сказать и о старейшине 
школы Марине Юрьевне Ермолаевой .Улыбчи-
вая, внимательная, моложавая Марина Юрьевна 
в школе работает с 1964 года. Именно она, хра-
нитель и проводник главной давней традиции 
школы. Это «Важнее всего личность учащегося, 
которой надо помочь самообразовываться». Она 
– педагог литературы, на мой вопрос: «Как вам 
удается научить детей любить книгу?» – ответила:

– Стараюсь найти у каждого автора, в его про-
изведении, изучаемом по программе, что-то для 
них неожиданное, интересное. То, что может им 
помочь понять течение сегодняшней жизни, свои 
и чужие поступки. Ребята тянуться почитать и дру-
гие произведения этого автора. У меня 8-ой и 9-ый 
классы, в 9-ом я воспитатель. В воспитательской 
работе я тоже их все время возвращаю к литера-
туре, к книге. Я помогаю каждому учащемуся заду-
мываться о себе в связи с прочитанным. Ничего не 
навязываю, не декларирую, а просто беседую».

А молодой педагог английского языка Алек-
сандра Александровна Черенко, (представленная 
мне Ниной Евгеньевной: наша умница, талант) 
первое, что сообщила:«Тут очень дружный кол-
лектив педагогов. Замечательная атмосфера. Все 
тебе помогают, вводят в свой круг. Это передается 
учащимся. Здесь интересные традиции любви к 
каждому учащемуся». 

А.Черенко ведет английский – со 2-го по 11-
ый класс, так же как и Елена Вилоровна, является 
воспитателем.

– У нас все 29 педагогов такие. Представители 
старшего, среднего и молодого поколения, друж-
ный, очень дружный коллектив! – добавила с гор-
достью Нина Евгеньевна.

Я вспомнила слова Вити Савина: «Они были 
нам – друзья!»

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Потом мы остались одни с Ниной Евгеньев-

ной. Заговорили о традициях, которые существу-
ют в школе с давних времен. 

– Я здесь работаю с 1987 года педагогом ма-
тематики. Думаю, наша традиция – дружить с каж-
дым учащимся, а не навязывать ему воспитание, 
дает свои плоды. Вы удивились, почему так тихо в 
коридорах на переменке, да потому что они сами 
понимают, что можно двигаться, «расслаблять-
ся», но не переходить границы. Вообще главное 
в поведении детей, наш личный пример. У нас не 
принято оскорблять учащегося, унижать. Мы их 
уважаем. И они видят уважение учителей друг к 
другу. Наверно, поэтому многие старшеклассники 
выбирают в дальнейшем профессию педагогов. 
Среди наших выпускников есть кандидаты пе-
дагогических наук. И не только математики, есть 
историки, филологи».

Нина Евгеньевна рассказала о фильмах, что 
снимают учащиеся, о их играх «Поле Чудес» и 
«Что, где, когда», о экологических экспедициях, о 
выставках, о конкурсе «валентинок», которую они 
придумали сами.

Я спросила: « Ну, конечно, у вас во второй по-
ловине дня работает отделение дополнительного 

образования?» И была поражена ответу. Такого 
отделения в школе нет. Дело в том, что кругом 
несколько Домов детского творчества и Аничкин 
дворец. Там в различных кружках занимаются 
юные таланты. 

Откуда же их творческие успехи, победы на 
конкурсах, концерты и интересная жизнь в шко-
ле?! Очень просто: каждый воспитатель класса, 
каждый педагог творческий человек. Это они сами 
увлекаются и увлекают детей творческой жизнью.

И я вспомнила школьный театр 308-ой, тот 
театр, когда учился здесь Витя Савин. Театр, кото-
рый вел учитель литературы…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Я вернулась к Ирине Владимировне. Она про-

должила разговор:
– В 1936 году,75 лет тому назад это зда-

ние строилось для школы мальчиков имени 
И.Павлова. Во время Блокады разместили воен-
ный госпиталь. Здесь сутками спасали раненных 
голодные врачи.

Не случайно, у нас такая добрая энергетика. 
Не случайно, мы очень давно дружим с Ветера-
нами 123 Лужской стрелковой дивизии, которые 
приходят к нам на праздники, и для которых наши 
дети готовят концерты.

Наше школьное радио и газета считаются 
очень добрыми. И как знак особой доброты я при-
нимаю Дни дублера. Они у нас проходят два раза 
в год. В День Учителя и 8-го марта. Учащиеся к ним 
очень серьезно самостоятельно готовятся. 

Я спросила у Ирины Владимировны о заслу-
женных учителях. Директор очень серьезно отве-
тила: – «А у нас все заслуженные. Они понимают 
и умеют дружить с детьми. Это самое большое 
звание».

…Я вышла из школы. И вспомнила историю 
своего старшего брата – Николая Усвята. Его в на-
шей редакции считают «энциклопедией». Его зна-
нию литературы и истории может позавидовать 
любой филолог. А он оговорит ,что у него были та-
лантливейшие учителя по этим предметам. Он до 
войны тоже учился в 308-ой. Правда, только 9 лет. 
Перед войной поступил в артиллерийское учили-
ще. В первый же день войны ушел на фронт добро-
вольцем. И всю войну был в десантном батальоне 
на передовой. Вернувшись после Победы, он по-
ступил в Холодильный институт и стал ученым 
– конструктором холодильных установок, заслу-
женным изобретателем СССР. Когда, он заходил за 
мной в школу, мы всегда заглядывали в 308-ю…

…А сейчас я буду очень рада ему рассказать, 
что в этой школе такая же атмосфера доброты, и 
традиции его учителей, и учителей Вити Саввина 
продолжаются…
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Нашим детям

Поэтому, как важно знать, что твой ре-
бенок здоров. Как важно, чтобы родители 
были спокойны за него.

Наверно, самое тревожное в семье, ино-
гда трагическое, когда ребенок заболевает. 
Особенно, если он еще в том возрасте, ког-
да не умеет говорить, и не может пожало-
ваться на характер боли. А если у него вы-
является хроническое или наследственное 
заболевание?! 

Не случайно, педиатрия, как одно из 
первых направлений научной медицины, 
одно из самых старейших и во всем мире. 
А основоположник российской педиатрии 
С.Ф. Хотовицкий еще в 1847 году писал: «… 
педиатрия – наука об отличительных осо-
бенностях детского организма, его болез-
нях и его лечения».

Основной задачей педиатрии является 
сохранение или возвращение (при болез-
ни) состояния здоровья ребенку, позволя-
ющее ему максимально полно реализовать 
свой врожденный потенциал жизни.

Но как сохранять или возвращать нор-
мальное, здоровое состояние ребенка. 
Прежде всего, надо ликвидировать те не-
гативные факторы, которые влияют на его 
здоровье. Это могут быть не только ано-
мальные роды мамы, родовые травмы, на-
следственность, эпидемии, смены климата, 
но и экология, социальные факторы. Не 
случайно практическую педиатрию делят 
на профилактическую, клиническую, соци-
альную и экологическую.

Профилактическая педиатрия – это 
мероприятия, способствующие предупре-
ждению заболеваний: профилактические 
прививки, асептики, профилактика рахита, 
программы на выявление наследственных 
заболеваний, плановые диспансеризации, 
прекращение работы детских садов и школ 
во время эпидемий.

Все это важно знать родителям и от-
нестись к профилактике очень серьезно 
и обдуманно. Как пример, есть родители, 
которые по рекомендации врачей меняют 
место жительства, так как ребенку не под-
ходит климат или экология, где они прожи-
вали ранее.

Клиническая педиатрия – ставит перед 
собой три основных задачи: диагностика, 
лечение и этапная реабилитация заболев-
шего ребенка. И тут надо знать, что многое 
зависит от реабилитации. Как часто роди-
тели не обращают внимания на конечный 
этап лечения ребенка -реабилитацию. Нет 
температуры и ладно, можно гулять сколь-
ко хочешь. Можно играть или заниматься 
сколько хочешь. А, между тем, не окрепший 
организм ребенка часто дает возврат бо-
лезни или осложнения.

В этот день в Музыкально- драматиче-
ском театре «Буфф» волновались все. Вол-
новались маленькие трехлетние зрители, 
которых родители нарядили, чтобы они 
были самыми-самыми красивыми. Они боя-
лись, что артисты не увидят, какие на них 
особенные костюмы?! Волновались родите-
ли: выдержат ли их дети тридцатиминутное 
сценическое представление. Все же опера! 
Волновались артисты. Впрочем, артисты 
всегда волнуются перед премьерой. Волно-
вался замечательный режиссер- постанов-
щик Виктор Рябов, который приехал к нам 
из Москвы, из знаменитого детского театра 
имени Наталии Сац поставить этот уникаль-
ный спектакль – оперу «Кошкин дом». 

Но особенно волновался И.Р. Штокбант 
– художественный руководитель театра 
«Буфф». Это ведь была его идея, в при-
думанном им театрике для детей («Театр 
Буффиков») поставить спектакль, чтобы 
самые маленькие, дети от трех лет, сумели 
приобщиться к театральному жанру – жан-
ру оперы. Ведь он убежден, что детей к ис-
кусству надо приобщать с самого раннего 
возраста.

Но как тут не будешь волноваться?! Ни-
когда еще в стране не ставили оперу для 
трехлетних детей. Еще ни в одном театре в 
таком варианте не ставили «Кошкин дом».

Как мы уже писали, «Театр Буффиков» с 
залом на 120 зрительских мест это – сказоч-
ное царство с детскими домиками, игруш-
ками, качелями. Здесь уже идут два спекта-
кля для, но они для тех, кому за шесть.

…Наблюдать детей в «Театре Буффиков» 
перед премьерой, было особое наслажде-
ние. Некоторые, видимо «детсадовцы», сра-
зу же принимались рассматривать волшеб-
ное царство. Ныряли в домики, подходили к 
игрушкам. А «домашние» сначала задавали 
вопросы родителям, прижимались к ним, а 
потом отправились за более смелыми.

И вся детская компания была уже под-
готовлена, когда до спектакля в зале поя-
вились сказочные персонажи, и вовлекли 
детей в интересную игру, связанную с пред-

ставлением. Дети кружились в хороводе, 
делали разные упражнения, отвечали на 
вопросы ведущих, пели и танцевали.

А когда погас свет и на сцене под музы-
ку появились персонажи сказки Маршака 
«Кошкин дом», они, как завороженные, ста-
ли следить за сценическим действием.

Ярким выдумкам режиссера (В. Рябов), 
художника-постановщика (Яна Штокбант), 
музыке (композитор А. Кулагин), велико-
лепной игре актеров изумлялись и апло-
дировали, в первую очередь, мамы и папы. 
Дети вторили им, понимая как это хорошо.

Когда-то замечательный режиссер Ев-
гений Вахтангов сказал: «Если сказка или 
детская книжка, или спектакль для детей 
захватывает и радует взрослых, она будет 
интересна их детям».

Счастливые лица детей были точно та-
кими же, как и у их родителей. Они неот-
рывно следили за действием. Никто из них 
не вставал, не капризничал, не испугался. 
Это было единение актеров и зрителей.

Когда кончился этот яркий и мудрый 
спектакль дети долго аплодировали акте-
рам, а родители благодарили авторов спек-
такля.

Многие родители тут же решили приоб-
рести билеты и на другие детские спектак-
ли театра. Ведь в «Буффе» есть такая давняя 
традиция: заботиться о воспитании юного 
зрителя. 

Сейчас в новом здании идут уже шесть 
детских спектаклей. Три на главной сцене, 
и три в «Театре Буффиков». 

Л. ВАРНАЧЕВА

Социальная педиатрия тесно связана 
с органами управления здравоохранения, 
так как она зависит от экономических дан-
ных.

Но основная ее задача выявление соци-
альных факторов, влияющих на здоровье 
детей, предупреждение негативных ситуа-
ций, а так же просветительская работа на-
селения, и его информирование. Заблужде-
ние, что сегодня просветительством в плане 
сбережения здоровья человека занимается 
только телевидение. Этим занимаются и хо-
рошие врачи, особенно педиатры.

Экологическая педиатрия изучает влия-
ние природных факторов на здоровье де-
тей, климатических, географических, а так-
же вредных факторов окружающей среды в 
том или ином регионе.

Знаменитый детский доктор Леонид 
Рошаль, спасший сотни детских жизней, и 
фактически сегодня возглавляющий прак-
тическую медицину Москвы, однажды ска-
зал, что педиатру необходимо быть хоро-
шим профессионалом во всех этих четырех 
аспектах педиатрии. 

Вот такие профессионалы– педиатры 
в нашем городе работают в Медицинском 
Центре «Гранти Мед».

Д.Ф. Тимофеева, Е.В. Барская, Н.А. Бог-
данова – педиатры, которых родители без 
конца благодарят. Их профессионализм, 
внимание к ребенку, умение сердечно по-
дойти к начинающему жить Человеку, и по-
нять его, часто спасает его от самых труд-
ных диагнозов.

Кроме того, здесь ведут прием опыт-
ные специалисты: детский эндокринолог, 
детский травматолог – ортопед, детский 
хирург, детский дерматолог, работает дет-
ский массажист, гастроентеролог, психоте-
рапевт.

В помощь педиатрам работает оснащен-
ная служба диагностики.

В течении одного дня можно пройти 
все лабораторные исследования (кровь, 
моча, кал), биохимические анализ крови, 
гормональные исследования, бактериоло-
гические и цитологические исследования, 
ПЦР– диагностика.

Здесь же можно сразу пройти ультра-
звуковые исследования: такие как– нейро-
сонография, УЗИ брюшной полости, почек, 
мочевого пузыря, тазобедренных суставов, 
исследование сосудов головы и шеи, эхо-
кардиография сердца.

В центре так же делают вакцинацию.
Имея такие неограниченные возмож-

ности, Центр осуществляет в течении суток 
выдачу санаторно-курортных карт и спра-
вок в бассейн, дошкольные и школьные 
учреждения. 

Так же Центр «Гранти – Мед» осущест-
вляет вызовы педиатра и детского специа-
листа на дом ( весь Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область)

Имея таких врачей – специалистов, 
педиатров, осуществляя широкую профи-
лактическую и информационную работу, 
«Гранти-Мед» живет с высокими показате-
лями оздоровления детей.

Не случайно «Гранти –Мед» – единствен-
ное медицинское учреждение на Северо-
Западе России, аккредитованное Всемир-
ной организацией здравоохранения.

Адрес Центра : ул.Корнеева,6 (Метро « 
Кировский завод» и ул.Гаварская (Метро 
«Удельная»

Телефон: 323-92-13 (круглосуточно)

Педиатры Центра «Гранти-Мед»
Знаете ли вы, что за последние 10 лет резко увеличилась заболеваемость 
детей. В возрасте до 15 лет – на 40-50 процентов, в возрасте от 15 до 17 лет 
больше чем в полтора раза. Растет у детей частота заболеваний, которые 
раньше считались болезнями взрослых: язвенная болезнь, диабет, невро-
логические расстройства. 

«Кошкин дом» для самых маленьких
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