Большая
«Никогда не забудут
победивших и ушедших»…

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ
В те далекие дни снятия Блокады мой отец, человек влюбленный в Ленинград и в творения А.С.Пушкина, для которого книги и изучение истории были
смыслом жизни, сказал: «Александр Сергеевич помог воинам. Они прорвали
кольцо врага накануне дня памяти Пушкина. Его гений помогал ИМ с высоты
победить, это особый знак – Ленинградская Победа настала накануне дня
Памяти поэта ».
роду. Но в этом году, несмотря на погоду, мне кажется, люди спешили еще
и потому, что он помогал нашей Ленинградской Победе.
Потому-то здесь к 70 – летию снятия
Блокады Ленинграда сотрудники Всероссийского музея А.С.Пушкина открыли уникальную выставку. «АЛЕКСАНДР
ПУШИН. ВОЙНА.БЛОКАДА».
Здесь представлены ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ произведения, посвященные жизни и творчеству Пушкина. Произведения авторов, которые
жили, боролись, воевали и умирали в
блокадном городе. Зритель видит насколько велико желание художников
жить и работать даже во время голода
и бомбежек. А некоторые из них, вернувшись после ранения в профессию,
завершили образование в Академии
художеств и продолжали работу над
пушкинской темой. В экспозицию вошли уникальные книжные издания, выходившие во время войны, блокадные
дневники и воспоминания. И многое,
многое другое.
Кроме того, здесь КАЖДЫЙ узнаеТ,
что 10 февраля 1942 года сюда приходили 5 человек, а 6-го июня 1943 года
здесь праздновали 144-ю годовщину со
дня рождения Александра Сергеевича.
Низкий поклон руководству Музея,
за то, что эта выставка будет открыта
до 15-го мая. Очень хочется, чтобы педагоги и родители побывали здесь с
детьми-школьниками.

Имя А.С.Пушкина было всегда в нашей семье священно. В детстве мне
казалось, что он обязательно когданибудь придет к нам В ГОСТИ. Когда же
меня часто стали возить в Царское село,
я поняла – его мне остается слушать
и советоваться с его умными книжками. В трудные наши семейные дни мы
выезжали в город Пушкин, и моим родителям всегда казалось, что парки и
близость лицея подсказывают верные
решения, помогают обретать силы.
… Каждый год 10-го февраля к Пушкину на Мойку ,12 приходит много на-

Поздравляем с небольшим юбилеем
Светлану Юрьевну Агапитову –
Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге, большого друга
нашей газеты и искреннего друга всех
детей мира. За эти несколько лет вы
очень много сделали для подрастающего поколения нашего города. Вас знают
и любят дети, родители и учителя. Они
просят на страницах нашей газеты поблагодарить Вас! А наши сотрудники
редакции желают вам здоровья, сил,
встреч с понимающими людьми. И чтобы все задуманное получалось, большой радости от деяний и свершений.
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… так бы я назвала главный итог Конкурса школьных письменных работ,
посвященных 70-летию снятия Блокады Ленинграда.
были быть в жанре эссе.
Но и сами авторы, и их кураторы почемуто этот жанр игнорировали. Мы читали
работы в жанрах школьных сочинений, исследований, докладов. Только две работы
пришли в требуемом жанре. Причем, одна
работа десятиклассника Михаила Кавалерчика была написана самостоятельно, без
помощи кураторов.
При получении наград каждый автор
должен был выступить с трехминутным
впечатлением о работе. И тут тоже членов
жюри многие выступающие огорчили длинными невыразительными речами «себе под
нос» с пересказом своего текста. Хотя были
и очень интересные выступления. Самое
главное, каждый из номинантов говорил,
что он никогда не забудет тех, кто жил, боролся, выстоял или погиб в те страшные
блокадные годы.
Итоги конкурса такие: 13 учащихся получили дипломы, 18 почетные грамоты.
Гран-при присудили учащимся 7-го класса
564-ой школы Евгению Бахвалову и Илье
Федорову.. Они исследовали и рассказали о
работе типографий в дни Блокады. И один
почетный диплом за лучшее эссе получил
вне номинации Михаил Кавалерчик, ученик
10-го класса 550-ой школы. Его работу мы
сегодня публикуем (см. стр. 2).

Основным инициатором и организатором Конкурса выступила Центральная
детская библиотека имени А.С.Пушкина на
Большой Морской. Именно сюда с сентября по декабрь 2013-го года учащиеся 5-11
классов присылали свои работы. Замечательные люди, сотрудники библиотеки С.М.
Селюта и Т.Ю. Дегтярева читали все работы,
а потом распределяли их для чтения членам
жюри. В жюри входили сотрудники библиотеки, Ветераны Великой Отечественной войны. Председатель жюри писатель, главный
редактор газеты «Вестник ветерана» Владислав Григорьев. Он в годы Блокады жил в
Ленинграде, было ему тогда 12 лет.
Всего на конкурс прислали – 77 работ.
Из них 66 индивидуальных и 11 коллективных. В конкурсе участвовало 93 человека,
25 юношей и 68 девушек.
Все работы явно взволновали авторов,
видно было, что они узнали эту страницу
истории нашего города. Узнали и почувствовали силу человеческого подвига. Даже
те работы, которые были явно списаны из
книг, или из интернета,( их было немного,
но, к сожалению, были) написаны с некоторым чувством.
Было предложено несколько тем, несколько номинаций. Все работы должны

Залог успешного развития профессионального образования
Мы много раз писали о «Колледже электроники и приборостроении» имени В. Широкова. Он славится не только своим великолепным педагогическим коллективом,
прекрасным оснащением, уютом учебных аудиторий и мастерских, ресурсным центром и своими выпускниками, но и серьезной работой по продвижению новых идей в
образовательной профессиональной системе. Здесь часто обмениваются опытом
мастера производственного обучения, преподаватели и руководство профессиональных лицеев и колледжей…
ного сектора любого производства, зависит
от рабочих кадров. И естественно, что руководители заинтересованы в хорошо обученных наших выпускниках. Они ждут от нас квалифицированных рабочих. И это не только те
ребята, которые приходят к нам учиться после 9‑ти и 11- ти классов. Это еще и те, кто повышает свою квалификацию, изучают новые
технологии. Они поступают к нам на курсы
обучения, по направлению от предприятий.
ГЧП это партнерство государство и бизнеса
в любом виде. Оно включает в себя самые
различные формы».
И далее Галина Ивановна поделилась
опытом Колледжа и привела несколько примеров:

...А в конце января сюда приехали на встречу с руководителями предприятий директора профессиональных образовательных
учреждений города. По инициативе Комитета
по образованию Администрации С. Петербурга и колледжа был организован Круглый
стол. Тема актуальнейшая: «Государственночастное партнерство — залог успешного развития профессионального образования».
Насколько это важно и актуально, стало
ясно даже стороннему человеку, с первого же основного доклада директора колледжа
Г. И. Воронько. Галина Ивановна поделилась
опытом сотрудничества колледжа с частным
бизнесом. Вот выдержки из ее выступления:
«Прибыль, которая является целью частд
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Учителям, родителям, школьникам

Большая

БЛОКАДНАЯ ДЕВОЧКА Учиться радостно и победно
В далеком тревожном военном году,
Под гром батарей у страны на виду…
В.Коростылев
Я смотрю на старую фотографию, хранящуюся в папином альбоме. Маленькая
худенькая девочка с огромными карими
глазами внимательно смотрит в объектив.
Что-то в этой фотографии не правильно.
Приглядываюсь внимательней. Меня поражает взгляд – серьезный и очень взрослый,
а ведь девочке на вид лет 13. Это-ребенок
блокадного Ленинграда…
И эта девочка – моя бабушка, Раиса Моисеевна Ковалерчик. Она прожила не самую
долгую жизнь -73 года. Но сколько в этой
жизни было горя, потерь, испытаний и, в то
же время, побед, тепла, добра, и даже чудес…
Война нагрянула, когда ей было 13. Наверное, современному подростку (мне в том
числе) невозможно в полной мере представить и осознать весь тот ужас блокады. Регулярные обстрелы и бомбежки, постоянный
голод и смерть, смерть, смерть. А метроном
по радио бесстрастно отсчитывает секунды,
возможно, последние секунды жизни твоей
или близких, родных, друзей….
Рая пережила много смертей, первую
– смерть мамы, детского доктора, еще до
войны. Ее мама погибла от туберкулеза, и
отец с дочкой переехал к своей сестре, тете
Тане, в большую квартиру на Казначейской,
где дружно и весело жила Танина семья, ее
сестры и братья. Раю родственники приняли очень тепло: тете Тане, доброй и мудрой,
удалось стать для Раи второй мамой, а с ее
сыном, Пашей, девочка очень сдружилась.
Казалось бы, жизнь потихоньку налаживалась. Но… грянула война. Потом – блокада.
Рая стойко переживала все ужасы. Она всегда была веселой жизнерадостной оптимисткой, до последнего верила, что все удастся
преодолеть, надо только очень стараться,
трудиться и помогать друг другу. И она помогала: изо всех сил работала в госпитале,
ухаживала за ранеными, затем залезала с
другими ребятами и братом Пашей на крыши, тушила зажигательные бомбы. Это было
очень опасно, в любую минуту подростки
могли погибнуть. Рая старалась не думать о
смерти, заражала других своей энергией и
весельем, как могла подбадривала.
Но смерть к ней в дом все равно пришла. Вначале от голода умер муж тети Тани,
спустя два месяца ее отец – инженер завода имени Егорова возвращался домой, но
не дошел, упал от бессилия. Стали умирать
родственники тети Тани. Последним ушел
из жизни Паша. Лег и умер. Все эти события
произошли одно за другим, Таня обезумела
от горя…
Она проклинала себя, что не уехала в августе во время эвакуации. Ведь один брат и
друзья с семьями эвакуировались. Но отец
Раи и Таня считали, как многие в стране, что
война скоро кончится.

Миша Кавалерчик
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А между тем жизнь в блокадном городе становилась все более невыносимой.
Окна в доме выбило при артобстреле,
стоял ледяной холод. Есть хотелось постоянно. Силы таяли с каждым днем и, казалось, что вот-вот жизнь угаснет. Но Рая
знала: умирать нельзя. Она отвечает за
тетю Таню, у которой никого, кроме нее,
не осталось.
Однажды Рая и Таня возвращались домой из бомбоубежища после обстрела города. Как всегда, измученные и голодные.
Каждый шаг уже давался с трудом. Пожар
они увидели издалека: в их дом попал немецкий снаряд, и вскоре от дома ничего не
осталось – он полностью сгорел.
Теперь был только один выход, уехать
по Ладоге. Все это произошло в 1943 году,
до снятия блокады оставалось уже не так
много времени.
Таня и Рая подходили к причалу, откуда
отплывал пароход на большую землю. Уже
почти дошли, и вдруг-гудок: пароход отчаливал. Сил бежать не было. Казалось, от
них уплывает сама жизнь, унося с собой тех,
кому суждено выжить. А им остается одно:
умереть прямо тут, на улице, от голода, холода и отчаяния. Тетя Таня села на землю и
разрыдалась. Но вдруг она затихла: в судно,
которому она смотрела вслед, попал вражеский снаряд, и оно стало тонуть. Спастись
не удалось никому.
Рая и Таня дожили до отправки следующего парохода и сумели эвакуироваться в
Сибирь. Там они поселились в семье Таниного брата. Рая потом рассказывала друзьям о
своей жизни в эвакуации: про подругу, у которой умерла мама, и на руках остался крошечный братик. Братика выкормила коза.
Потом их семья никак не могла расстаться
с козой-«кормилицей»-забрали ее с собой в
Ленинград в городскую квартиру.
Рая и в Сибири всем помогала, даже
если ей бывало тяжело и плохо, никогда
не подавала виду, много шутила, смеялась. Очень боялась стать для дяди нахлебницей -пошла в военкомат и сказала,
что хорошо знает немецкий, просила дать
ей работу. В итоге, Раю отправили в Германию, где она проработала переводчицей
до 1952 года.
… Бабушка не любила рассказывать о
войне, наоборот, всю жизнь пыталась забыть все ужасы блокады, но не могла. Если
и рассказывала, то не о себе, а о друзьях и
знакомых, которым она сопереживала. Ее
собственную историю я узнал из рассказов
родственников и друзей тети Тани, потому
что многие люди восхищались ее мужеством и оптимизмом. Ведь не счесть число
тех, кому Рая помогла. Бабушка до конца
своих дней оставалась доброй, отзывчивой,
энергичной, всегда готовой прийти на помощь, несмотря на тяжелые болезни (к концу жизни она почти ослепла).
Я много думал: как Рая, такая маленькая,
хрупкая девочка, никогда не отличавшаяся
хорошим здоровьем, смогла выжить в блокаду, в то время как столько людей вокруг
умирало?! Мне кажется, я нашел ответ на
этот вопрос. Она жила ради других людей,
согревая их своим теплом, твердо зная, что
она им очень нужна, что должна выжить
ради них, запрещала себе даже думать о
смерти. И все это придавало ей силы. А помогать жить и выжить другим – это ведь
тоже патриотизм.
В наше время появилось очень много
фильмов про супер героев, спасающих человечество. А мне кажется, что настоящие
герои – те самые дети блокадного Ленинграда, совершавшие подвиг каждый день, сами
того не замечая. Именно им, мы, их потомки,
обязаны жизнью! Хвала им, живущим, и вечная светлая память погибшим!
А бабушку Раю я не забуду никогда, не
только потому что она меня, единственного
своего внука, очень любила, а потому что
она для меня пример таланта: жить ради
других, и пример громадного стоицизма!

От редактора: В январе месяце мы опубликовали в газете материал «Как развивался Никита» (см. газету «Большая переменка» №1 -2014 год, январь). Это фактически письмо в редакцию, где мать благодарит педагога Владимира Васильевича
Васильева из Бокситогорка за сына Никиту. Она рассказала, что ее сын – средний ученик, прошел летом курс занятий в бокситогорском «Клубе юных интеллектуалов»,
после чего стал очень развитым, сообразительным и успешным учеником. Откроем
секрет: у нас лежит еще несколько писем, где родители благодарят уникального педагога В.Васильева и его учеников– педагогов, которые ведут занятия в «Клубе юных
интеллектуалов».Из некоторых писем ясно, что родители специально приезжают в
Бокситогорск на лето, чтобы «подтянуть» своих детей– троечников.

Посему мы решили обратиться к Владимиру Васильевичу и узнать подробнее о его
методике работы с детьми.
– Владимир Васильевич,
все пишут, что после занятий в вашем клубе ребята
начинают по их выражению
«учиться с блеском». Что
это означает?
– «Учиться с блеском» –
значит учиться радостно, и на
отлично, тратя на это минимум
сил и времени. Старшие школьники, занимаясь в клубе один
раз в неделю в течение трех
месяцев, исправляют от 5 до10
и более четверных оценок. Был и рекорд-13
оценок.
– В чем секрет успеха? Откройте
тайну вашей методики…
– Давайте я расскажу о ребятах начальной школы. Потому что все решается там.
Школа девяносто процентов тратит на овладение знаниями. Мы же – на развитие способностей. То есть на восприятие. В основе
нашей программы лежит тренинг интеллекта
плюс техника чтения. Материалы тренинга –
математика, судоку, ребусы, шахматы, шашки. И, конечно, тренинг на более быстрое
чтение. Мы даже ввели настольный теннис,
волейбольные и баскетбольные приемы,
поскольку эти спортивные игры являются
играми, развивающими интеллект.
– Из школы ушло мессианство, педагогика стала технологичной, инструментальной. Но не скучной! Задача учителя – не накачать ученика знаниями, а
раскрыть способности мозга и методы
самообучения. Для этого школа должна
получить концепцию и технологию, простую и красивую. Наверно, это детям
интереснее, чем сидеть 30-40 минут за
школьной партой и слушать объяснение.
Дети все же в 7-8 лет склонны еще к игровой форме общения и восприятия, не так
ли?
– Вы правы. При таких играх легко можно
овладеть сложением и вычитанием в пределах десятка. Уверенно овладев десятком, мы
в очень быстром темпе осваиваем сложение и вычитание больших чисел, и таблицу
умножения. Параллельно с таблицей мы
вводим умножение и возведение в квадрат
двухзначных чисел. Не пугайтесь. Это очень
просто. Все делается по секундомеру с постоянным увеличением скорости решения
любой интеллектуальной задачи.
– Например?
– Скорость выполнения простых задач 64:4, 17 х3, 84:14 не более двух секунд,
более сложных 64х93,123х104 не более
пяти секунд. За урок от 500 до 1000 и более
примеров. Это выполняют ученики вторыхчетвертых классов. Я говорю о них. Так как
чаще всего мне приводят детей после первого класса и третьего класса, где науки им
давались трудно.
Эти ученики начальных классов, посещающие занятия в формате один раз в неделю
хотя бы год, и поддерживаемые родителями,
становятся лидерами в классе. Например, в
этом году четвероклассница Маша Назарова
заняла второе место на олимпиаде по русскому языку, опередив двести тысячи участников в регионе (Северо_– Запад России).
Это и радует нас, и вполне закономерный
итог тренинга интеллекта.

– Один раз в неделю и такие результаты?
– Да. А если каждый день в школе на уроке?! Азарт, соревнование образовательное
пространство, синергизм. Причем, эта технология вписывается легко в любую школьную программу, не требуя ее перестройки.
– Понятно, что этот тренинг –
трамплин для быстрой реакции, сообразительности, развития памяти и фантазии. Я не люблю слово «победитель» на
уроке. Человек должен привыкнуть, что
он постигает знания для себя, а не для
того, чтобы кого-то опередить. Вот на
спорт – площадке в соревнованиях это
слово вполне годится.
– Давайте определимся в понятиях. Интеллект – сравнительная характеристика результативности и эффективности системы.
Жизнь – сплошная конкуренция, часто очень
жестокая. Ученик должен быть к этому готов.
А вялотекущий школьный процесс с жизнью
имеет мало общего. Игра – это модель жизни, и, по законам жанра, всегда – соревнование. И всегда – победитель. Так что: будем
дискутировать или учить детей жить? Учеба
в школе – это не подготовка к жизни. Это
жизнь ученика здесь и сейчас, и она должна
быть интересной и осмысленной.
И еще. Отдых – это состояние покоя
или деятельность, снимающая утомление
и повышающая производительность труда.
«Отдохнувших» за лето детей учителям два
месяца не ввести в обода. Следствие нашей
работы – снятие с ученика синдрома каникул и выходного дня.
– А что делать читателям, если они
захотят подтянуть своих детей? Вы же
далеко…
– Искать инновационных учителей. И я
готов приехать в любую школу, на курсы повышения педагогического мастерства и дать
педагогам и родителям мастер-классы. Бокситогорск от Петербурга – несколько часов
езды.
От редактора: Владимир Васильевич
не просто педагог с громадным опытом.
Он освоил много профессий, прежде чем
придти преподавать в школу, а затем
в лицей. И всегда занимался самообразованием. Он был инициатором создания
«Клуба юных интеллектуалов», которым так восхищаются родители в письмах. Сейчас у него много учеников, которые стали педагогами.
Если вы надумаете, с ним познакомиться,
вот его координаты.
www.chitaem-bistro.ru,
тел. +7-921-306-22-64,
e-mail: chitaembistro@mail.ru
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Царское село в отдельно взятой школе
Один из потомков А.С.Пушкина, эмигрировавший в юности в 1919 году во Францию, посетив Россию в 1980-е годы, отметил, что жители Царского села напоминают ему тех, кто жил здесь до революционной поры: они отличаются воспитанностью, спокойствием и доброжелательностью. Так и сказал: «У них одухотворенные
интеллигентные лица!»

Жанна Ивановна
И многие ленинградцы-петербуржцы
признаются, что часто приезжают в Царское
село, чтобы побывать и в пушкинской ауре,
и в ауре замечательных парков, и отдохнуть
от суетных, озабоченных прохожих нашей
культурной столицы.
А мы, члены жюри конкурса школьных
литературных работ, посвященных 70-летию
снятия Блокады Ленинграда, 8-го февраля
отметили на вручении наград ученика 8-го
класса Павла Пруса из 530 школы города
Пушкина. Каждому победителю конкурса
положено было сказать несколько слов о
Блокаде. Павел говорил спокойно образно,
интересно. В его выступлении не было той
стеснительности и «ответа у доски», что отличает, к сожалению, наших многих старшеклассников.
Мой сосед – писатель, аплодируя ему,
шепнул: «Узнаю 530-ю. Там удивительные
ребята».
И через несколько дней я приехала к
этим удивительным ребятам.
Не буду долго описывать уютную обстановку школы. Она и не похожа на школу.
Здесь все как в красивом доме. Много цветов, уникальных поделок, картин, на стене
нарисована карта района. И занавески на
окнах в каждом классе подобраны под стиль
уютного дома. Тут не вывешивают на видные
места многочисленные грамоты и дипломы
победителей конкурсов (хотя их очень много). И громадное количество спортивных
кубков стоят у педагога физкультуры в его
маленькой комнатке при спортзале.
Мне стало многое понятно, почему
именно все так оформлено, когда я познакомилась с педагогами. Они не похожи на
учителей, они своей открытостью, вниманием к людям, общением с детьми, больше напоминают членов большой дружной семьи,
которая живет в одном доме. Подтянутые
одетые со вкусом мужчины и женщины не
знали, кто я, но гостеприимно здоровались.
А когда я познакомилась с красивой, молодой Жанной Ивановной Прус – директором
школы, обладающей прекрасным даром образной, заразительной речи, утвердилась

в своем желании узнать все тайны успеха
530-ой.
Об успехе школы я узнала не только от
соседа-писателя. Знаю, что пушкинцы стараются устроить сюда учиться своих детей.
Не потому что 15 лет школа – с углубленным изучением предметов естественноматематического цикла: математика, физика, биология. А по показателям 530-я
занимает одно из лидирующих позиций в
районе и по статусу школы, и по сдаче ЕГЭ. В
прошлом году по результатам сдачи итоговой аттестации школа по пушкинскому району тоже 1-е место. Между прочим, из 22-х
школ Пушкинского-Павловского района. А
потому что здесь особая атмосфера.
Жанна Ивановна, которая пришла сюда
юной учительницей начальных классов 23
года тому назад, сразу ответила:
– У нас блестящий педагогический коллектив. Он сохраняет и умножает все лучшие традиции, заложенные со дня открытия школы в1965 году. Тогда сюда пришли
педагоги-пушкинцы и договорились воспитывать детей в духе лицейских традиций. Со
дня основания школы долгие годы работали
многие, преданные профессии, люди с призванием и с традициями Царского села. Сейчас в школе – педагоги среднего поколения,
но они были в одной связке с основателями традиций, учились у них. За счет опыта
и преданности своей профессии и ребятам,
они умеют создать благоприятную атмосферу, такую, когда дети активно участвуют во
всех начинаниях, и рвутся к знаниям. На сегодняшний день многие из старейшин ушли
на заслуженный отдых. Но мы со всеми поддерживаем связь. Каждый праздник, День
знаний, День учителя, 8 марта, Новый год.
Это тоже имеет громадное значение.
– Думаю, что вам помогает еще и
сама атмосфера города.
– Да, связь с этим городом огромная.
Наши дети имеют уникальную возможность
дышать этим воздухом. Занятия по истории,
литературе, искусству проводятся в Екатерининском дворце в Лицее в течении года.
Поддерживаем связь со всеми библиотеками и принимаем участие во всех пушкинских праздниках и памятных датах.
Влияет и особый дух жителей, особый
их трепет. Наши учащиеся обычные дети из
разных семей. Есть дети эмигрантов союзных республик. Правда, здесь большинство
дети жителей Пушкина в 3-ем и 4-ом поколении. Они задают тон. Они доброжелательны. Детям эмигрантов во всем помогают.
Трепетно относятся и к истории города, и
Петербурга, и страны.
Они активно участвуют во многих мероприятиях. Например, очень популярна у нас
Научно – практическая конференция, которая проходит раз в году. В этом году она будет проходить в 9-ый раз. Дети старательно
и углубленно работают над темой. Каждый
раз другая тема. В прошлом году она была
посвящена ученому Вернадскому. Причем,

В театральном кружке
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заочно принимала участие школа Минска, с
которой мы дружим. На ней присутствуют, и
родители, и педагоги из других школ, и преподаватели из Аграрного Университета
Помогает нам сохранять такое отношение детей к истории наш школьный Музей
175-го Лужского минометного полка. Он
создан ветеранами. Они воевали в этом
полку. И руками учащихся. Ветераны приходят к нам на все праздники, проводят классные часы. Очень тесная связь у нас с ними.
У многих ветеранов здесь учились дети и
внуки, и теперь учатся правнуки.
– Да я знаю, что в вашу школу стремятся родители отдать детей, потому
что педагоги умеют вовлекать их в мир
познания. Слышала, школа славится своими талантами в области искусства…
… Вот тут-то Жанна Ивановна меня и познакомила с руководителем Отделения дополнительного образования Еленой Львовной Филипповых и заместителем директора
по воспитательной работе Людмилой Борисовной Левочкиной, видимо, организаторами от Бога. Под их руководством действуют 34 кружка.
Это не шутка!!! Больше половины
детей школы занимаются в этих
кружках, остальные в знаменитой
гимназии имени Ахматовой.
Три театральные студии, вокальные кружки, хоровой коллектив, кружок «Вокруг рояля», клуб
«Умники и умницы» с литературным направлением, где дети пишут
стихи и сказки. А команды под названием «Зарница» изучают край и
поднимают философские темы. Например,
сейчас они работают над темой «А что есть
красота, и почему ее обожествляют люди».
Они раскрывают эту тему через стихи, через
танец, через песни.
Старшеклассники объединились
в
творческом клубе «Культурные традиции
русской истории». У них широкое поле
творческой деятельности, они уезжают в
экспедиции, живут днями в монастыре, помогают монахам. Особое уважение вызывает работа «Литературно-этической гостиной». Руководит которой учитель русского
языка и литературы Макарова Надежда Владимировна. Здесь идут театрализованные
сценки по какой-нибудь теме. Дети пишут
сценарии. А результат, помимо показа, еще
и Литературный альманах.
Готовится бал в Константиновском дворце. Это фактически реконструкция дворцовых балов. Учащиеся средних и старших
классов из клуба «Культурные традиции»
не только буду танцевать. Они будут исполнять роли фрейлин. Есть и экологический
кружек, занятия которого часто проходят
на базе Аграрного Университета, причем на
разных кафедрах.15 учащихся делают мониторинг водных объектов города Пушкина.
Всем известна проблема водного снабжения Пушкина, и дети принимают живейшее
участие вместе со взрослыми, чтобы решать
эту проблему Фактически это и профориентация. Есть дети, которые занимаются под
руководством педагога-биолога Аничиной
Еленой Борисовной Александровским парком: помимо того, что они следят за его

Тут шьют куклы

чистотой, они создают его зеленую карту. В
ней будет отражено всё: породы зеленого
мира, и живого, каждый муравей, каждая
букашка.
В 2013 году в рамках Царскосельского
фестиваля русского языка был реализован
социальный проект «Уроки русского». Под
руководством заместителя директара по
воспитательной работе Левочкиной Людмилы Борисовны в рамках проекта учащиеся
школы собирали слова, в которых царскоселы и гости города чаще всего делали ошибки. Проанализировав их, провели акцию «Говорите, пожалуйста, правильно!», выпустили
просветительские листовки и расклеили
их на социальных объектах города.
Также в рамках этого проекта ребята
участвовали в выпуске радиопередач «Уроки русского» на радио «Царское Село», печатали статьи в «Царскосельской газете».
Ученики школы обратили внимание на то,
что в салонах общественного транспорта
нашего города нередко встречаются гру-

Идет самостоятельная работа
бые орфографические ошибки в названиях
исторически значимых объектов.
В конце срока реализации проекта учащимися школы был проведён социологический опрос и снят видеофильм о необходимости проведения данного мероприятия.
Были получены не только положительные
ответы, но и пожелания о дальнейшем развитии проекта.
Рассказала мне Жанна Ивановна и о ролике по чистоте русского языка, которую
долго готовили старшеклассники. На эту
тему еще и проходит школьная радиопередача (здесь есть своя радиостанция).
Во время нашей беседы, в дверь не первый раз постучали. Я думала, она опять извинится. Но дверь приоткрылась, заглянул
мальчик лет 10.
Жанна Ивановна, как-будто бы забыла
обо мне: «Что, Тошенька, что зайчик? Что
случилось?»
Мальчик передал какую-то просьбу мамы.
И я поняла: дети здесь, прежде всего. А
искренняя любовь и внимание взрослых в
школе –самое главное для успеха.
– Жанна Ивановна, а что проблем в
школе нет никаких. Живете спокойно и
весело…
– Как же без проблем?! В нашем типовом
здании зал – столовая, все мероприятия
проходят там. Правда, дети с концертами и
спектаклями выступают на разных площадках. Чаще всего их принимает Детский дом
и Дворец детского творчества. Но хотелось
бы иметь свой удобный зал, свою большую
библиотеку. Мощность школы 650, а учится
850. Тесно у нас, тесно.
…Но она и об этом говорит с улыбкой:
самое главное, чтобы детям было хорошо.
Жанна Ивановна в должности директора школы работает уже три года, но продолжает вести свой начальный класс. Она не
мыслит уйти только на должность руководителя. Она же учитель, ей необходимо общаться вплотную с детьми. Жанна Ивановна
призналась, что это для нее праздник.
А недавно очень занятой человек– директор Всероссийского музея С.М. Некрасов, который родился и живет в Царском
селе, тоже признался мне: «Вести лекцию
после рабочего дня в Царском селе это
праздник, отдушина!»
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Профессиональное образование

Залог успешного развития профессионального образования

— ООО «Радел» помог нам создать кабинет «Технология обслуживания и ремонта
лифтов» и сопровождает подготовку по профессии электромеханик по лифтам в течение
2.5 лет, все это сделано по соглашению социального партнерства. Это целевая подготовка кадров для этой фирмы. Группа компаний
«Диполь» принимает активное участие в подготовке кадров для высокотехнологичных
предприятий радиоэлектроники. Они много
лет вкладывают средства в образовательное
учреждение. Какая у них выгода?! Прежде
всего, мы для них реклама. А реклама — двигатель частного бизнеса. Они предоставляют оборудования и промышленную мебель
на конкурсы профессионального мастерства, которые проходят ежегодно в октябре
в ЛЕНЭКСПО. Мы с ними выезжали в Москву
на Международную выставку «Электроника». Мы демонстрируем качество подготовки, а они свое оборудование. ООО «Профигруппа» дает нам возможность заработать
на выпуске полезной продукции « монтаж
печатных плат», сэкономить на учебных материалах и научить ребят быть ответственными
и работать в команде.
Следующее соглашение с «Аргус —
Спектр». Предприятие занимается изготовлением пожарно — охранного оборудования.
Они снабдили нас действующем стендом
-тренажером, для кабинета «Умный дом»
и обучили наших мастеров и преподавателей.
Даже Шведская компания «Fagerhult» сделала для нас проект по энергоэффективности
и установила в одном из трех кабинетов энергосберегающие светильники. А мы собрали
руководителей тех учреждений, которые заинтересованы в новом освещении и продемонстрировали их работу. Любая модернизация, любая реализация какого‑то проекта идет

на повышение качества профессионального
образования и создания условий для работы
и обучения. Сейчас мы работаем по реализации проекта безопасности, который сделал
для нас НПК «Автоматизация». Чтобы мы не делали в наших образовательных учреждениях
и многофункциональных центрах, у нас все
направлено на повышение уровня профессионализма наших выпускников, то есть специалистов рабочих профессий».
Г. И. Воронько предложила обсудить рекомендации Министерства образования по организации партнерства с частными предприятиями.
Не менее интересным было выступление
директора учебного центра ОАО «Климов»
Л. Н. Ильиной по теме —
«Государственно-частное
партнерство
при подготовке кадров для инновационных
промышленных предприятий». Она резонно
убеждена, что новые задачи времени требуют
новый подход к подготовке всех уровней профессионального образования.
— Должна быть выработана идеология
непрерывного профессионального образования, включая школу. У нас налажена связь
со школами, учащиеся приходят к нам для знакомства с нашими профессиями. Сотрудничаем с лицеем «Приморский». Необходимо ускорить процесс подготовки инженерных кадров.
И лучшие инженеры те, кто освоил до вуза
профильные рабочие специальности».
— Да, инженер должен знать все навыки
рабочих профессий!- продолжил мысль Ильиной декан факультета целевой контрактной
подготовки «Морского технического университета» Г. В. Проценко. Он же является членом
попечительского совета «Колледжа судостроения и прикладных технологий» и рассказал,
как у колледжа осуществляется социальное

и стратегическое партнерство с работодателями для судостроительной промышленности.
В дебатах рассказали
о своем опыте руководители «Колледжа имени
Небольсина», «Колледжа водных ресурсов»
и другие.
И во всех выступлениях звучала мысль
о слабой нормативной
базе, которую надо доработать.
С подведением итогов «Круглого стола» выступил начальник отдела
начального и среднего
профессионального образования Комитета
по образованию В. В. Фролов. Он согласился,
что нормативную базу, на основании которой
надо заключать договора с частными предприятиями, надо пересмотреть и дополнить.
И это можно сделать на региональном уровне.
Также он заверил присутствующих, что школы
будут активнее знакомить учащихся с учреждениями среднего образования.
…А мы после заседания беседовали с некоторыми директорами профессиональных
образовательных [ учреждений. На наш вопрос: что вам дала такая встреча?- ответили:
М. Г. Добрякова (директор Радиотехнического колледжа):
«Все выступления были очень интересны.
Государственно-частное партнерство в нашей работе — великое будущее. Мы видим
уже положительный результат в обучении
учащихся в содружестве с предприятиями
«Прибой» и «Аврора», где наши ученики про-

ходят практику.
А. У. Гольм (директор «Многофункционального регионального центра прикладных
квалификаций энергомашиностроения и металлообработки»): «Инициативы и энергия
Г. И. Воронько нам пример. Она нас вдохновила. Нам надо смелее обращаться к частному бизнесу. Только необходимо уладить все
с нормативными документами».
Р. А. Пантелеенко (директор Лицея «Звездный»): «Такие встречи нужны. В советское
время все профессиональные училища и техникумы были связаны с предприятиями. Система была налажена. Это входило в обязанность профильных предприятий. Там были
наставники, которые вели учащихся. Надо бы
нам сейчас разработать такую систему! Это
было бы залогом успешного развития профессионального образования».
НА этой встрече присутствовало: 53 предприятия

Многопрофильный медицинский центр «Гранти-мед»
Клиники Центра:
Лечебио-диагностический комплекс
– ул.Корнеева, д.6.
Центр Семейной Медицины – ул. Гаврская, 15.
Центр Амбулаторной Хирургии –
ул. Чекистов, 22.
Мы считаем, что не стоит создавать чтото новое не будучи уверенными, что это новое не будет лучшим...
Концепция клиники нового типа формировалась нами в течение 10 лет изучения
отечественного здравоохранения и лучших
моделей зарубежной научной медицины.
Миссия клиники «Гранти-меёд», нам видится как формирование принципиально
новой модели ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
для конкретного пациента и его близких.
Своей целью мы видим предоставление
своим пациентам лечебно- реабилитационных и профилактических программ, имеющих самое современное высокотехнологическое наполнение. Программ, которые
приносят наибольшую пользу и показали
себя как самые эффективные при широком
спектре заболеваний и предрасположенностей к ним.
Поэтому наши пациенты в сложных для
здоровья ситуациях у себя или своих близких обращаются к нам, как к экспертам,
зная что задача будет решена наиболее рационально и эффективно, а рекомендации
наших специалистов и партнерских организаций позволят предупредить лдаабвд
осложнения.
Большая

Направления лечения:
• Лабораторная диагностика
• Ультразвуковая диагностика
• Эндоскопия
• Операционная хирургия, акушерство и
гинекология, урология, сосудистая хирургия
• Гериатрия
• При эпидемиях
• Первичная профилактика инсульта и
инфаркта (сосудистых катастроф).
• Вторичная профилактика инсульта и
инфаркта Профилактика обострений хронических болезней Профилактика заболеваний кожи Сезонные
• Профилактика в гинекологии
• Болезни сердца и сосудов Нервные болезни Эндокринология Г инекология Урология
• Болезни органов пищеварения
• Опорно-двигательный аппарат
• Болезни печени
• Заболевания органов дыхания
• Аллергические заболевания
• Болезни кожи
• Иммунные заболевания
• Заболевания почек и половой системы
• Стратегии лечебной работы.
Комплексный подход к каждому клиенту позволит провести максимально персонифицированный курс лечения, с учетом
всех индивидуальных особенностей течения именно данного заболевания именно у
данного конкретного пациента.
Предусмотреть все возможные осложнения, к которым у пациента есть предпосылки. Избежать негативных вариантов

течения патологии и возможного параллельного обострения других хронических
заболеваний.
10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ НАШУ КЛИНИКУ
– УЗНАТЬ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПОДХОДА К МЕДИЦИНЕ – СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ
КЛИЕНТОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ/ОЗДОРОВЛЕНИЯ – ПРИВЕСТИ СВОИХ
ДОРОГИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ, ЧЬЕ ЗДОРОВЬЕ ВАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО!
1. Полное конкретное понимание всех
своих и врачебных действий, шагов в рамках лечебного алгоритма и реабилитации,
профилактике, образе жизни. При необходимости – оперативное информирование о
коррекции схемы.
2. Возможность абсолютно все возникшие вопросы задать он-лайн своему личному врачу.
3. Гарантия от ошибочных действий в
ходе проведения лечения/реабилитации/
профилактической терапии. Осведомленность – лучшая гарантия.
4. Возможность получить по своим показателям заключения, советы, рекомендации от академических организаций (наших
партнеров). Для этого не нужно собирать
выписки, эпикризы, разрозненные папки с
анализами, снимками, результатами инструментальных исследований. Не нужно формировать из этого набора хронологически
верную цепочку развития заболевания. Не
нужно узнавать часы работы НИИ, записываться, выбирать время. Не нужно ездить
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по разным концам города и в другую страну. Ваш лечащий врач всегда имеет под рукой правильно сформированный комплект
информационных данных о Вашей болезни. И в любой необходимый момент может
представить он-лайн информацию для проведения консультации у наших партнеров в
кратчайший срок.
5. Возможность ознакомиться с перспективными направлениями по своему заболеванию – как в России, так и за рубежом.
6. Создание плана лечебно- профилактического питания.
7. План физических нагрузок, рекомендованных и полезных.
8. План дополнительных мероприятий
для уезжающих на курорт. Подбор курортологического лечения с учетом всех сопутствующих заболеваний и нарушений. Отдых
без риска вернуться и заболеть.
9. Льготное обеспечение «неотложными» программами амбулаторного лечения/
профилактики – при эпидемиях ОРВИ, гриппа, при отравлениях, при любых неприятностях со здоровьем, которые нуждаются в
амбулаторной врачебной помощи..
10. В «Гранти-мед» – лечебная стратегия
строится на убеждении, что в XXI веке медицина должна стать строго персональной и
учитывать все особенности и физиологии,
и анатомии, и генетики, и индивидуальные
особенности протекания каждого заболевания персонально – у конкретного пациента.
Контактные телефоны: (812) 332-92-13,
777-0-530.
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