Большая
НОВАЯ ПИОНЕРИЯ И ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ
родителям, педагогам и журналистам высказать своё мнение по созданию «Новой
пионерии».
Второе, не менее значимое событие под
названием «Индустрия детского отдыха»,
проходило в «Ленэкспо» Организованное
Комитетом образования СПб, ООО «Эф –
Интернэшнл» и Ассоциацией руководителей учреждений отдыха и оздоровления
СПБ «Взрослые и дети» организовано было
в формате многочисленных мероприятий,
связанных с тематикой летнего детского
отдыха. Это фестивали, мастер-классы, конференции, круглые столы. И все это на фоне
выставки, где пять дней подряд многие
оздоровительные лагеря страны, Крыма и
Ленинградской области представили свои
услуги.
А мы побывали на Пресс-конференции,
где выступила председатель Комитета образования Жанна Владимировна Воробьёва.
И узнали то что больше всего интересует родителей и старшеклассников. Ж.В. Во-

Два актуальных события, связанных с
жизнью школьного сообщества, прошли
недавно в нашем городе. Первое: Участников на заседание Круглого стола «Новая
Пионерия и старые рецепты» собрали Сергей Грачёв – главный редактор журнала
старшеклассников «Пять углов» и «ТАСС –
Северо-Запад». Заседание прошло бурно,
но интересно. Участвовали представители
различных подростковых объединений,
представители Комитета по образованию
и журналисты. Главные вопросы, которые
волновали всех, кто выступал, будут ли
вступать в пионеры школьники и будут ли
они столь активны, какими были пионеры
советской поры, в чём будет выражаться
эта активность. Главное, не порушит ли
создание «новой пионерии» сегодняшнюю
интересную жизнь тех подростковых и
школьных объединений, которые успешно
работают в нашем городе. Сергей Грачёв на
заседании Круглого стола и на страницах
своего журнала предложил школьникам,

робьёва рассказала, что в городе и области
будут открыты для детей 383 оздоровительных лагеря. Что сейчас активно идет
подготовка лагерей к лету. Представители
Комитета ездят по лагерям и проверяют их
подготовку к лету. Главное внимание уделено организации безопасности детей в
каждом лагере. Проверяются медицинские
кабинеты. Готовятся различные интересные
программы, исходя из объявленного «Года
Кино».
Идет обучение вожатых- профессионалов. Это и педагоги школ, и студенты педагогических вузов.
Жанна Владимировна рассказал и о том,
как готовятся школы, где будут организованы оздоровительные лагеря. Здесь, помимо
различных кружков по интересам, туристических походов, предлагается программа
экскурсий по городу, программа изучения
его памятников и архитектуры.
«Сколько детей отдыхало прошлым летом, столько и будет отдыхать, их 150 тысяч!

Ж.В. Воробьева
ответила на все вопросы
А традиции Пионерии у нас в Петербургских лагерях не переставали существовать.
Детям это очень нравится», – сообщила нам
Жанна Владимировна.

Проект «Наследники победителей»

С ФОТОГРАФИИ ИМ УЛЫБАЛОСЬ БУДУЩЕЕ
Очередную статью нашего проекта «Наследники победителей!» я начну с заключительных строчек стихотворения «Память
сердца» Нины Николаевны Мазняк – заместителя директора по библиотечной работе Центральной детской библиотеки имени
А.С. Пушкина
И вдумайтесь: Блокада, как событье,
Навеки вписана в историю времен!
И город наш – трагичный и великий
Он в небесах и в сердце отражен!
Она не была блокадницей, она родилась
в Казахстане спустя годы после дня Победы.
Но ее сочувствие тем, кто здесь похоронен
и тем, кто выстоял, любовь к ЛенинградуПетербургу, безграничны! Стихотворение
это она посвятила матери своего мужа –
блокаднице Вере Лазаревне Ясеновской,
красивой доброй женщине. В 21 год Вера
Ясеновская сутками защищала город на
оборонных
р
окопах. А потом охраняла военный завод, пока
пок не стала бойцом МПВО.
И еще заботилась о младшей сестре и со-

Николай Васильевич
и Нина Николаевна

седях. Достаточно сказать, что знаменитый
литературовед И. Гринберг, когда его увозили из блокадного Ленинграда, доверил
свою большую уникальную библиотеку ей.
Она ее охраняла больше чем свою. Когда
он вернулся, был поражен: ни одна книга не
пропала, не была сожжена в лютые морозы
блокадных зим.
Нину Николаевну я знаю лет десять.
Знаю, как она в историческом здании детской библиотеки на Большой Морской
интересно ведет экскурсии. Выполняя по
должности много интересных творческих
дел, не сидит в кабинете. Чаще, как добрая
хозяйка дома, просто встречает детей и
взрослых, интересуется их жизнью. Ее доброжелательность, внимание к другим,
искренность привлекает к себе всех, кто с
ней знаком.
Её выступления на встречах с детьми,
или со взрослыми, всегда пронизаны любовью к книге, к нашему городу, к людям.
И еще она пишет стихи, как ее папа – Ни-

колай Васильевич Мазняк, которому сейчас
95 лет. Он и сейчас не может жить без книги,
без занятий. Много пишет стихов, в том числе детских. Следит за текущими событиями
в стране. Обсуждает их с семьей: Ниной Николаевной, ее мужем ученым-физиком, их
дочерью. Они часто слушают, как он читает
стихи классиков.
У родителей Нины Николаевны своя
история, связанная с войной. Николай Васильевич родом из Приморского края. Он в
первые же дни войны ушел на фронт. У него,
Гвардии рядового пехотного полка, вместе с
другими юношами как он, первое сражение
было в Донских степях. Командир сказал:
«Ребята не поленитесь копать, чем глубже у
вас будет окоп, тем больше шансов выжить».
А ружье у них было одно на двоих…
Он рассказывал многое. И как шли в
атаку на вражеские танки, и как они не раз
ждали наступление на плацдарме по колено в воде.
(Окончание на стр. 2)

ПОВТОРИЛИСЬ СЛЕЗА И УЛЫБКА
(80 лет любимой 308-ой)

Боже, как быстро летит время. Неужели прошло уже 5
лет с тех пор, как мы праздновали 75-летний юбилей 308
школы?! Тогда был переполнен ее громадный актовый
зал. Именно громадный. Когда 308-я открылась (в 1936
году) школам дарили большие здания с просторными
классами, залами, коридорами. А еще здесь есть красивая
мраморная лестница, на которой так любят фотографироваться учащиеся. Все выступавшие – выпускники разных
лет, тогда не только с благодарностью говорили о педагогах школы, но вспоминали лучшую традицию 308-ой –
особую дружбу педагогов с каждым учащимся, и дружбу
учеников. Потому и статью я в тот год озаглавила «75 лет
дружбы». Позволю себе напомнить слова Ушинского: «… в
воспитании необходимо научить дружить детей, ибо тогда
они чувствуют себя уверенными, посему познавать науки

и свободно мыслить им ничто не помешает».
Что же было в этот юбилейный февральский день
2016-го года?!
… Выпускников последних десяти лет пришлось разместить по классам, а в зале находились «старейшины».
Вот, что рассказал мне Осипов Юрий Алексеевич: «Я поступил в школу в победном 1945-ом, а окончил ее в 1952
году. Тогда школа еще была семилеткой, а учителя почти все
фронтовики. Но меня так хорошо научили учиться, что я в
старших классах в другой школе стал отличником. Потом
закончил ЛЭТИ и 45 лет в НИИ приборостроения работал
инженером – электриком. Здесь же учились мой сын и внук.
Сын тоже окончил ЛЭТИ, а внук Технологический институт.
В 308-ой всегда умели и умеют заинтересовать науками».
(Окончание на стр. 3)
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Проект «Наследники победителей»

С ФОТОГРАФИИ ИМ УЛЫБАЛОСЬ БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Во время передышки, между боями, Николай Васильевич писал стихи и очерки о
бойцах. Посылал в редакцию фронтовой газеты «Боевая красноармейская». Читал свои
стихи еще и по радио. Ему стали приходить
письма, а на стихотворение «Письмо любимой» пришло более 900 от девушек со всех
сторон страны. С Марией Степановой из
Казахстана он стал переписываться. Мария
прислала ему свою фотографию. В одном из
его стихотворений есть такие замечательные строчки: «С фотографии мне улыбалось

В.Л. Ясеновская

будущее». А 9-го мая 1945 года их полк входил в Прагу, ему было тогда 25 лет.
Вернувшись с войны, он приехал к Маше.
Они поженились
Помимо литературного дара, у Николая
Васильевича прекрасный голос. Его приглашали даже без экзаменов поступить в
консерваторию. Но он решил стать учителем русского языка и литературы. Окончив
педагогический институт, преподавал в
школе свои любимые предметы. Николая
Васильевича очень любили учащиеся, так
как каждый его урок был своего рода заразительным спектаклем. С ребятами он
ходил в походы, смотрел фильмы. Много
беседовал о жизни, воспитывал настоящих
мужчин. Ему и сейчас еще приходят письма
от бывших учеников.
Мария – мама Нины Николаевны стала
учительницей после седьмого класса – в сибирском селе обучала безграмотных односельчан разных возрастов. Потом окончила
два вуза в Алма-Ате, хотя родилась в семье
безграмотных сельских жителей. Наверно,
потому ее мудрый отец, дед Нины Николаевны – наследник линейных казаков, всех
детей (двух сыновей и трех дочерей) послал
учиться. Он понимал и ценил силу образования.
Родители Нины Николаевны очень любили друг друга. Нина Николаевна с гордостью вспоминает, как дружно они жили. И
отличались необыкновенным оптимизмом,
ве
верой в человека и в светлое будущее. Про-

Муж Нины Николаевны и их дочь Маша

Нина Николаевна в любимой библиотеке
жили длинную жизнь, пока мама не ушла в
мир иной.
А Нина Николаевна, единственная дочь
в семье была приучена к творчеству и трудолюбию. Как и многие другие послевоенные дети, она выросла на книгах о героях
войны. Их было много: и о Лизе Чайкиной,
и о Зое Космодемянской, о А. Маресьеве, о
Молодогвардейцах, о Панфиловцах и многих других. Впечатление от этих книг нельзя
переоценить. Они фактически воспитывали
детей, и звали на подвиги в мирной жизни.
Каждый хотел сделать для страны что-то
особенное. Нину Николаевну еще и вдохновляла жизнь родителей, которые очень
любили страну, стремились быть во всем
полезными ей, помогать людям.
Призвание библиотекаря у нее проявилось с детства. С девочками во дворе она
играла в библиотеку. Главное было рассказать про книгу и выдать ее. Она себя без
книги не помнит. Ведь жизни семьи всегда
сопутствовали книги. Отец тратил на них
много денег. Однажды он пошел на рынок
покупать продукты, а принес словарь – четырехтомник, и по сей день с ним не расстается.
Еще школьницей она побывала с мамой
в Ленинграде, была покорена красотой города. Здесь узнала, что есть такой институт,
где можно получить профессию библиотекаря. После школы приехала сюда поступать в Институт культуры.
Она вспоминает, как влюбилась в место,
где находится институт: Летний сад, Нева,
Марсово поле. А когда вошла в здание, увидела такую красивую лестницу и холл, что
даже не хотелось уходить. На доске объявлений б
был вывешен список специализаций. Одна из них – «Специалист по детским

библиотекам». Не задумываясь, выбрала
её. Конкурс на одно место был не малый,
пришлось много готовиться. И она была
счастлива, когда поступила. Получить профессию, о которой мечтаешь с детства это,
конечно, счастье. Потому и училась с большой радостью. Предметы, кроме специальных, были очень интересные. Она слушала
лекции по педагогике, по психологии, по
истории искусств.
Распределили Нину в Архангельск. Потом перевели в Волхов Ленинградской области, где она несколько лет заведовала
детской библиотекой. С 1979 года она работает в нашей главной детской библиотеке
заместителем директора по библиотечным
вопросам.
Какое удовлетворение приносит вам работа? – спросила я как-то Нину Николаевну.
– В основном то, что я общаюсь с людьми
разного возраста, помогаю им. Наша работа
по большому счету – праздник. У нас очень
дружный коллектив профессионалов из
более 100 человек. И у нас же уникальные
фонды. Наша задача во всех видах популяризировать книгу. Заинтересовать детей.
Мы продумываем выставки, какие концерты, встречи организовать в этой тематике.
Кроме того мы проводим конкурсы, фестивали. Все интересно! Мы же имеем дело с
лучшими гуманитарными достижениями
человечества. А это, кроме книг, музыка,
поэзия, изобразительное искусство!»
Конечно, это счастье, когда ты живешь
любимым делом…
P.S. Мы рассказали вам о «наследнице
победителей», Нине Николаевне Мазняк. А
еще и о профессии библиотекаря. То есть
эта же статья вошла и в наш проект по профориентации «Будь счастливым».

Первый информационно-образовательный класс
использует возможности Президентской библиотеки
21 января 2016 года состоялось открытие
первого информационно-образовательного
класса на базе средней школы № 246
Приморского района Санкт-Петербурга.
Пилотный проект поддержан инновационными технологиями Президентской
библиотеки и организационными возможностями Информационно-методического
центра Приморского района.
«Для того чтобы открыть в школе необычный класс, нашей рабочей группе пришлось решить ряд проблем технического и
организационного характера, – рассказал
после церемонии открытия заместитель генерального директора (по корпоративному
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развитию) Президентской библиотеки Сергей Макеев. – В результате любой школьник
может войти в электронный читальный зал
библиотеки и получить доступ к документам
для выполнения учебных заданий, участия
в олимпиадах, конкурсах, творческих состязаниях и в целях самообразования. Каждый учитель-предметник может вывести на
экран компьютера в этом классе необычно
разработанную тему урока с привлечением
ресурсов Президентской библиотеки».
Благодаря соглашению о сотрудничестве между Президентской библиотекой и
Информационно-методическим
центром
Приморского района на его базе создан и

успешно функционирует первый электронный читальный зал Президентской библиотеки в Приморском районе СПб. Методисты
и преподаватели центра проводят серьезную работу по использованию в обучающем
процессе электронных информационных
ресурсов. В перспективе – реализация модели инновационного кластера с сетью
информационно-образовательных классов с
возможностью организации удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки.
Всё вместе взятое позволяет успешно
реализовать проект по созданию общешкольной образовательной среды района,
она может быть использована в методиче-

ской, научной, образовательной и воспитательной деятельности по освоению богатейших цифровых ресурсов Президентской
библиотеки.
В 2016 году планируется подключение к
электронным ресурсам Президентской библиотеки также и компьютерной сети главы
Приморского района Петербурга Николая
Григорьевича Цеда, что позволит администрации района в полной мере использовать информационные ресурсы Президентской библиотеки в своей деятельности.
Наработанный опыт может быть использован в других районах Северной столицы, а
также в регионах России.
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ПОВТОРИЛИСЬ СЛЕЗА И УЛЫБКА
(80 лет любимой 308-ой)

(Окончание. Начало на стр. 1)
Преподаватель Университета путей сообщения Ирина Александровна Драган и
теперь дружит со школой. Она говорила о
другой замечательной традиции ЗО8-ой:
«В школе всегда были и есть блестящие педагоги – математики. Поэтому она стала в
60-годы не только десятилеткой. Но и ещё
с математическим уклоном, педагогическими классами. В те же годы технические вузы
охотно налаживали с ней связи. Поэтому
сегодня многие вузы, как и наш, с радостью
принимают выпускников 308-ой».
А Михаил Ильич Резяков – выпускник
60-х, который представился научным сотрудником, пока собирались гости сел за
рояль и играл как хороший профессионал.
Потом выступая, он рассказал, как участвовал в первой в стране Математической
олимпиаде и занял 1-е место. И признался,
что математика стала его смыслом жизни.
А смыслом жизни выпускницы 1989 года
Наталии Александровны Юдиной стало искусствоведение. И она благодарила педагогов гуманитарных дисциплин школы.
И благодарности с экрана были тоже от
гуманитариев, то есть от Главного режиссера Московского ТЮЗа, Народной артистки
России Генриетты Яновской и Лауреата престижной премии «Триумф» актрисы Марины
Александровой. Они родом из Ленинграда
– выпускницы разных лет 308-ой, ныне живущие в Москве, сказали о школе очень
важные слова:
Генриетта (выпуск 70-е годы) во время
своего творческого вечера «Линия жизни»
на Первом канале: «В этой школе учили думать!»
Марина (выпуск 90-е годы) во время недавнего посещения школы: «Здесь всегда
было очень интересно, все друг с другом
дружили, и не хотелось уходить. Мне и сейчас не хочется уходить!»
Много замечательных слов все услышали от родителей бывших выпускников! Они
тоже пришли на праздник школы.
Одни говорили, что здесь было ощущение теплого дома. Что дети сюда ходят с удовольствием. Детей здесь учат самостоятельности и усердию.
У Н. Е. Ивановой здесь учились ее дочь,
зять, внучка.
Да, в 308-ой учатся многие дети и внуки бывших выпускников. Кроме углубленной программой по математике, учащиеся
серьезно занимаются в многочисленных
творческих объединениях. Их много. Знаменитый ансамбль «Свирельки», «Книжный
клуб», клуб «В мире животных», студия хореографии, кружки информатики, риторики, шахматы-шашки, английского языка и
спортивные секции.
Популярным из года в год становится
«День дублера», когда старшеклассники с
большим рвением проводят уроки у ребятишек начальной и средней школы. Может

Выпускница школы,
а ныне ее директор И.В. Микляева
быть, поэтому многие сегодняшние выпускники, как и прежних лет, поступают в педагогический Университет имени И.А.Герцена.
Восемь педагогов школы – бывшие ее
выпускники. Ни это ли всё сегодня очень
хорошие показатели работы образовательного учреждения?!.
Выпускница школы и ее директор Ирина Владимировна Микляева. Она из династии педагогов, и окончила 308-ю с золотой
медалью. Ее пригласили сюда преподавать
математику с З-го курса вуза. И уже 28 лет
она занимается своим любимым делом. Из
них 12 лет руководит школой.
О ее таланте руководителя и успехах всего дружного педагогического коллектива
говорили гости вечера. Профессор Университета имени И.А.Герцена Анна Михайловна
Казакова подчеркнула: «Мы благодарны,
что будущие наши ученые работают здесь!»
И представитель Комитета по образованию…Ольга Альфредовна Креславская

напомнила всем, что бывшие
ывшие выпускники
этой школы стали не только педагогами, но
и Докторами наук, руководителями образования, врачами, представителями гуманитарных профессий. И все эти люди, воспитанные в 308-ой, как правило, выбирают
профессию по призванию. А еще замечательные патриоты города и страны! Так их
воспитала школа!
Причём, эти две замечательные женщины школу знают хорошо, они здесь работали, преподавали… математику!
… А в классах в это время с благодарностью обнимали педагогов выпускники
разных лет. Они вспоминали годы учебы. Их
опять было очень много. Много цветов и подарков. И как на выпускном вечере у них на
лице сияли слеза и улыбка!
Вот еще одна наша очень хорошая школа
отпраздновала большой юбилей, отпраздновала радость громадного труда во имя
тех, кто помогал и помогает людям жить!

Н.А. Юдина

Н.И. Резяков

Хореография детей

Танцевальный ансамбль педагогов

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

А.М. Казакова

По классам разошлись выпускники
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Читателю на заметку

КАК БЫ ИЗ ЖИЗНИ НЭПМАНОВ…
Наша газета ежегодно освещает театральную фестивальную декаду в театре
«Балтийском Доме». Совсем недавно в этом театре прошла премьера нового спектакля «Зойкина квартира». Об этой постановке хотелось бы рассказать подробнее.

(А. Муравицкий) разыграются нешуточные
страсти из-за Манюшки. Их борьба предстанет перед зрителем в виде восточной
пантомимы словно в рекламной паузе, что
быстро узнается и вызовет аплодисменты.
Вообще, рекламные «штучки» внесенные в
ткань спектакля, но не нарушают его жанра.
Так же как и появление до и после убийства
Гусь-Ремонтного персонажей в серых френчах, – представителей власти и еще каких-то
структур. Многое смешно, а кого-то жалко.
Происходящее на сцене побуждает задумываться над разными вопросами, один из
которых «как мы дошли до такого?» Мы ведь
всё время пытаемся начать новую жизнь, но
старая не отпускает, не дает нам стать другими. Но спектакль «Зойкина квартира» без
морализаторства.
Символичен конец, после сцены убийства Гуся, так его называли между собой,
каждый пытается найти свой выход, спасаясь бегством, успевая или не успевая прихватить всё, что можно. Остается догады-

ваться, что будет потом…
Важную роль в постановке играет сферическая конструкция, которая поначалу
открывает зрителю пространство вместе с
его обитателями. Художник И. Бируля придумала сценическую площадку зеркальными ширмами с едва изображенными на них
деталями обстановки квартиры Пельц. Сами
участники выстраивают для себя среду обитания. Вместе с тем это «выстраивание» не
превратиться в уютную среду: брошенные
чемоданы, не к месту поставленный торшер, одинокий стул. Зато в этом пространстве хорошо смотрятся модельщицы, которых выбирают себе гости.
В финале гигантская сфера спуститься с
колосников, и развернётся световым аккордом на зрителя, ослепит его, а затем вдруг
превратиться в витраж небесного цвета.
Зрителю не покажут небо в алмазах, но красота гигантского витража с пожеланием надежды умиротворит его.
Людмила ВАРНАЧЁВА

В Медицинском центре «Гранти-мед»

лишне обильной и калорийной пищи и жиров.
Фактором риска также является утрата
физической активности. А физическая активность – залог гормонального благополучия и
профилактики депрессивных состояний.
Установлено, что курение бывает основной причиной возникновения многих форм
злокачественных опухолей. Особенно у женщин.
Таким же фактором риска может стать радиация и плохая экология больших городов,
где скапливается громадное количество канцерогенных веществ.
Неправильный подбор белья (тесный лифчик с грубыми швами) и травмы молочной железы являются тоже факторами риска.
И особо надо учесть риски при наследственности. Если в семье бабушка, мать, сестра
были больны злокачественным заболеванием
молочных желез, необходимо быть на чеку, и
проходить обследование два раза в год.
Но подробнее о всех профилактических
мерах и новых методиках вам расскажет
маммолог-онколог в следующем номере нашей газеты.

Кто-то любит кислое, кто-то сладкое,
кто-то брюнетов, кто-то блондинов, а я люблю, когда в театральном зале много народу и зрители, долго рассаживаясь на свои
места, хоть и мешают, но вместе с тем, создают ощущение настоящего театрального
события.
Если сказать, что в зале театра-фестиваля
«Балтийский дом» на премьерном спектакле «Зойкина квартира» по М.А Булгакову,
яблоку негде было упасть, это значит произнести банальность. Сейчас такое случается
не редко. Тем не менее, это так. Лишние билеты спрашивали прямо на улице.
Возможно, публику привлек подзаголовок «из жизни ряда дельцов нэпманского
пошиба в наши дни…». А может перекормленные политикой люди, наконец, стали
возвращаться к истинным ценностям, потянулись к традиционной культурной жизни.
Пьеса Булгакова «Зойкина квартира»
долго была в опале. С момента первой постановки в 1926 году, постоянно пробивала
цензурные запреты.
Сегодня, когда смотришь эту новую постановку булгаковского произведения,
словно наблюдаешь коллекцию современных мотивов, отразившихся в нашем времени. Режиссёр-постановщик Ю. Ядровский
по-своему определяют проблематику пьесы. Интонации драматурга не снижаются в
новых характеристиках героев, не привносят того, чего не могло бы быть, тем более
не переделывают её. При новой постановке
лишь сократились диалоги, что сделало сценическое действие более динамичным.
Ну, а что же пьеса? В ней рассказывается
о том, как предприимчивая особа Зоя Денисовна Пельц открывает своё дело – школу
по пошиву и выпуску модной– и прозодежды. Главное – материальная составляющая.
Но… как говорится, все несчастья от денег,
а потому – конец печален.

… фактически работают высококвалифицированные врачи-специалисты всех направлений, которые сегодня существуют в медицине.
И почти каждый день ведет прием
МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ.
Напоминаем Маммология – раздел науки
медицины, изучающий физиологию, строение,
функции молочных желёз женщины, и, конечно, лечение и профилактику заболеваний молочных желёз.
Известно, что молочные железы тесно связаны с состоянием организма женщины. Так
заболевания молочной железы в большинстве
случаев вызваны нарушением гормонального
фона. При расстройствах эндокринного характера в молочных железах иногда возникают
мастопатия, доброкачественная фиброма или
киста. Такие же болезни вызывают аборты и
воспаление репродуктивных органов. В период грудного вскармливания могут возникать
трещины соска или лактостаз, приводящие нередко к серьезному воспалению – маститу.
Последние годы онкологи бьют тревогу:
Петербург занимает первое место по онкологическим заболеваниям в России. И злокачественные опухоли молочных желез в первых
пунктах списка.
По показаниям ученых причина не тольБольшая

Режиссёр и актеры показывают нам совсем не бытовой конфликт. В современной
жизни плебейской ограниченности и агрессии, сочетающейся с расчетливостью и приспособленчеством, есть что-то, что противостоит им. В какой–то момент зритель видит
не столько персонажей, сколько знаки. Нет,
это не сцена с марионетками и смысловыми
конструкциями; персонажи существуют в
природе чувств, свойственной ироничной
фантазии. Главная героиня Зоя Пельц (актриса Н. Парашкина) не просто умна; она – женщина времени. Выразительны – стареющий
бой-фрэнд Павел Федерович Абальянинов
(А. Павельев); дальний родственник, неожиданно въехавший в её квартиру Александр
Тарасович Аметистов (Ю. Елагин), талантливый представитель любой профессии, в том
числе менеджмента. Ну а чего стоит председатель домкома Анисим Зотикович Аллилуя
(А. Дубанов). Стоит многого, взятки берет
часто и не малые.
Зоя Пельц окружает себя людьми вроде
хваткой провинциалки горничной Манюшки
(А. Мамкаева), Аметистова, Абальянинова,
а также швеями, которые будут развивать
бизнес мадам не только своими руками, но
и телом, обустраивая и себе жизнь не бедную. Появится желание поехать за границу,
у всех на устах «В Париж, Париж…». Ставка
делается на человека, от которого многое
зависит – Борис Семенович Гусь-Ремонтный
(Л. Алимов) влюбленный в Аллу Вадимовну
(А. Еминцева) и оттого неимоверно щедрый.
Но узнав, что предмет его обожания работает модельщицей в заведении у мадам
Пельц, он оценит происходящую ситуацию
из ряда вон, и не захочет в Париж, за что и
поплатится. Гусь-Ремонтный станет жертвой
вора и бандита Херувима (Р. Дряблов), представителя китайской диаспоры. А между
Херувимом и другим представителем Поднебесной торговцем опиумом Ган-Дза-Лин

ко в климате, экологии, стрессах. В регионах
страны онкобольных не меньше, чем у нас в
городе. Просто представители петербургской
медицины научились выявлять злокачественное заболевание молочных желез на ранней
стадии. И это залог спасения больного.
Сенсационный прорыв в борьбе с раком
недавно совершили в Петербурге специалисты – маммологи. Впервые в России провели
операцию при злокачественном новообразовании молочной железы, подразумевающую
сохранение органа, с одновременным облучением. Уникальность этой операции и в сохранении молочной железы и в том, что после
проведения хирургического вмешательства,
не понадобиться курс лучевой терапии. Это
ограждает пациентку от возможных осложнений. Удается также значительно сократить
курс реабилитации, что немаловажно.
И еще… В планах правительства СанктПетербурга такое лечение для жительниц нашего города будут проводить за счет средств
ОМС.
Мы не случайно начали нашу статью с этого извещения.
Это очень важно. Ведь многие женщины,
прежде чем придти к маммологу, начинают
либо заниматься самолечением, либо прибегают к помощи различных травников и знаха-

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

рей. Понятно, они больше всего боятся ампутации молочной железы, не зная, что сегодня
на ранних стадиях заболевания, кроме хирургического, есть и другие методы лечения.
В наши дни подавляющее большинство
заболеваний молочной железы (а теперь уже
и злокачественные) успешно излечивается
консервативными методами при условии их
своевременного выявления.
И это самое главное.
Наталия Андреевна Курганская научит вас
самостоятельно осматривать свои грудные
железы, что поможет вам во-время обнаружить различные аномалии грудных желез и
немедленно придти к врачу.
Женщинам после 35 лет рекомендуется
показаться маммологу и проходить УЗИ молочных желез раз в год, а после сорока – проходить маммографию раз в два года.
В профилактике заболеваний молочных
желез важная роль отводится лечению генитальных патологий, соблюдению правил грудного вскармливания и личной гигиены.
И надо не забывать, что профилактика заболеваний молочной железы зависит от знания ФАКТОРОВ РИСКА И причин их возникновения.
Особый риск – избыточная масса тела и
ожирение, которая является результатом из-

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Записаться на прием
к маммологу-онкологу можно через
диспетчерский центр «Гранти-Мед»
работает круглосуточно.
Номер телефонов – 8 (812) 323-92-13.
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