Большая
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Наверно, каждый человек ощущает радость и особый прилив сил, кода он встречается со своим детством или молодостью.
Причем, это может быть в любой форме.
Кто-то это ощущает в кругу школьных дру-

ке. А дети школы подготовили удивительный концерт. Награжденные гости сидели
как зачарованные, слушая юных артистов.
Дети пели их песни, читали стихи и исполняли те классические произведения, которые зрители в свои юные
годы пели и слушали в своей
советской школе или на улицах Ленинграда.
Надо низко поклониться
нашим муниципалам за то,
что они выбрали эту школу,
где было так красиво все организовано. Но о «муниципалах» Владимирского округа
будет материал особый.
Сейчас мой рассказ о
многонациональной
школе Центрального района.
Здесь в прекрасных условиях
(историческое здание школы
недавно отремонтировано и
очень хорошо оснащено) учатся грузины,
армяне, азербайджанцы, узбеки, татары,
украинцы, и конечно русские дети. В тот
день для Ветеранов со сцены звучала русская речь. Дети пели, читали стихи на русском языке.
А вот 21 февраля в огромном театрально –выставочном зале «Гостинка-АРТ» прошел удивительный и талантливый праздник
«ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА». Его организаторы

зей, кто-то в местах, где он жил в детские
и юные годы. А кто-то когда смотрит тот
фильм, что смотрел в юности. И особенно
напоминают о минутах радости и счастья
песни…
… За несколько дней до 70 -летия снятия блокады Депутаты Муниципального
Владимирского округа вручали Жителям
Блокадного Ленинграда медали, подарки,
цветы в 122-ой школе на Графском переул-

слова. Многие выступающие после исполнения песни или стиха на родном языке, тут
же исполняли его на русском.
Надо сказать, что в концерте участвовали и малыши: хор второго класса душевно
пел украинские песни. И самые старшие:
восьмиклассники так танцевали и показывали грузинские танцы, что зал их долго не
отпускал. В концерте участвовали и педагоги школы.
А директор школы Ирина Рафаэльевна
Кулиева, которая всегда меня подкупает
своим материнским отношением к каждому
учащемся, сказала мне: «И таких концертов
у нас проходит не менее десяти в год. Учащиеся очень любят узнавать искусство и
обычаи друг друга».

и зрители были учащиеся 122-ой школы.
На экране под слова ведущих демонстрировались видеофильмы. Зрители знакомились
со знаковыми уголками той страны или республики, чей концертный блок будет показан
после после картин на экране. Итак, мы видели прекрасные горы Грузии и Армении, красивейшие поля, храмы и шедевры архитектуры
Украины и Узбекистана, народные гуляния и
Университеты Татарстана и Азербайджана. На
экране мелькали знаменитые артисты, певцы,
поэты и писатели каждой страны.
И после видеофильма на родном языке
дети читали стихи, пели свои национальные
песни, и безудержно танцевали.
Талантливые вокалисты, музыканты,
чтецы – просто мастера художественного

Игра, как условие и средство повышения качества
образования в Детском образовательном учреждении

От редактора: Этот материал адресован не только воспитателям детских
садов. Мы настойчиво его рекомендуем ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ:. Играют ли
в наше время дети? В какие игры? Для
чего?
Всем известно, что игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Игра – наиболее доступный
ребенку своеобразный способ ОСВОЕНИЯ
полученных впечатлений.
Обратимся к нормативным документам.
В Федеральных государственных требованиях (ФГОС дошкольного образования)
игра рассматривается как важное средство
социализации ребенка, его развития. Право играть зафиксировано в Конвенции о
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правах ребенка (статья 31): «Каждый ребенок имеет право на игру, отдых, на участие
в культурной и творческой жизни». Поэтому в последнее время наиболее актуальной
является проблема внедрения в образовательную практику дошкольных образовательных учреждений современных игровых технологий.
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые использует педагог в целях воспитания и обучения дошкольников.
В игре ребенок развивается как личность,
у него формируются те качества и стороны
психики, от которых впоследствии будут
зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.
Кроме того, хорошая игра – действенное
средство коррекции нарушений в эмоциональной сфере
детей, воспитывающихся в
неблагополучных семьях.
В жизни дошкольника
игра занимает сильные позиции развивающей и развивающейся деятельности, а при
условии методически корректного отношения к ней
способна стать универсальным средством, обеспечивающим широкий комплекс
психолого-педагогических
влияний на процессы разви-
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тия, обучения и воспитания детей. В современных условиях особый акцент следует
сделать на роли игры в формировании познавательной активности и развитии творческих способностей детей, развитии умения самостоятельно добывать знания.
Известно, что умение играть возникает
не путем автоматического переноса в игру,
усвоенного в повседневной жизни. Нужно
приобщать детей к игре и от того, какое содержание будет вкладываться взрослым в
предлагаемые игры детям, зависит успех
передачи обществом своей культуры подрастающему поколению.

к своей подруге Зине.
Игра научит деток в срок
присесть на милый им горшок.
Игра научит чистить зубы,
чтобы зубы не болели,
чтоб, как зимний снег, белели!
Игра научит умываться,
чтоб грязнулей не остаться.
Игра научит одеваться,
застегивать застежки на твоей одежке,
пуговки и кнопочки, разные заклепочки.
Шумные и тихие,
спортивные и музыкальные,
военные и карнавальные.
Игры разные бывают,
игры учат, развивают.
Если трудно вам придется,
и с игрой не удается,
воспитатель тут поможет,
все по «полочкам» разложит,
вам подскажет, даст совет,
нужный выберет ответ.
Молча выслушав всех нас,
улыбнулась кроха:
«Буду я играть всегда,
Без игры ведь плохо».
Воспитатель МДОУ №9
п. Северный Белгородского района
Ярош Н.П.
Учитель-логопед МДОУ №9
п. Северный Белгородского района
Симонова О.В.

Крошка-мальчик подошел
и сказала кроха:
«Вот играю – хорошо,
Не играю – плохо…».
Что ж, у нас секретов нет,
слушайте, девчата…
Коль не правильно, что здесь –
мы не виноваты.
Игры разные бывают,
и о них порой не знают.
И у них названья есть,
только их нам всех не счесть…
В игре мы учимся любить,
как ласковым и добрым быть,
как умываться, кашу кушать,
как надо маму, папу слушать,
как ездить на машине
д
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Учителям, родителям, школьникам

Большая

«Видеть и делать новое»
Сейчас в наших школах проходят мероприятия по профориентации. Учащихся знакомят с различными предприятиями, вузами, профессиональными средними
учебными учреждениями. Родители, дети которых еще не тяготеют к какой-то
профессии, благодарны за это школе. Учащиеся выбирают свою сферу деятельности. Есть и те, кто давно чем-то увлечен, и в другой профессии себя не видит. И есть
родители, которые себя ведут по отношению детям несколько опрометчиво. Вот
наглядный пример:
Не оскорбляйте Диму. Дима решил после 9-го класса идти учиться в Колледж. Родители предъявляли претензии педагогам:
«Занижают сыну оценки, и он решил бросить школу». Привожу, записанный мной
разговор на диктофон.
Директор: Дима активный, дисциплинированный и все годы старался хорошо
учиться. А тройки у него по физике и математике, потому что не даются ему эти предметы...
Мамаша: Вы хотите сказать, что он тупой
и ленивый?
Директор: Не оскорбляйте Диму. Он талантливый, очень сообразительный. Дима
прекрасно рисует, оформляет стенды, наши
выставки, он хорошо справляется со школьной техникой…
Мамаша: (прерывая директора) Вы считаете, он должен заниматься тем, где голова
не нужна. У нас с мужем высшее образование, и мы успешные люди с положением. Я
не допущу, чтобы мой сын ушел учиться в
какой-то колледж или лицей. Мне стыдно
друзей, соседей, коллег.
Дима: Мама, тебе важнее моей жизни,
что скажут другие. Я хочу заниматься интересным делом.
Директор: Видите, ваш сын вам все про
вас сказал. Не губите человеку жизнь из-за
собственных амбиций. Любимое занятие
делает человека самодостаточным, а нелюбимое портит характер, здоровье и калечит
человеку судьбу…»
… Не знаю, как вы, читатель, но я осталась под впечатлением такого разговора.
Часто родительские амбиции ломают жизнь
детей. Ведь путь к призванию начинается
с детского увлечения, часто лежащего не в
сфере обязательного урока. А верный выбор будущей профессии – это трамплин человека в счастливую жизнь.
После этой сцены я опросила знакомых
директоров школ, много ли подростков
уходит из 9-го класса в профессиональные
учебные учреждения. Большинство от– ветили, что из трех девятых классов остаются
только два.
По свидетельству директоров дети стали увлекаться электроникой, дизайном,
пошивом одежды. Но больше всего мальчиков, у кого мечта– машина. Причем, их интересует не только вождение, но и работы
по ремонту, разборке, украшению машин, и
владение сопутствующей техникой. Вот почему, я опять пришла в…
«Автодорожный колледж» – теперь
так называется прославленный лицей №80.
О том, что «сейчас молодые люди стали
больше интересоваться рабочими профессиями, идут учиться в профессиональные

колледжи и лицеи, и очень серьезная задача – дать им полноценное образование»,
с волнением сказал мне, всегда спокойный
и радушный, интеллигентнейший Михаил
Ильич Поляков. Этого директора «Автодорожного колледжа» все коллеги уважают
за громадный педагогический опыт, образованность и мудрость. Не случайно он и
«Заслуженный учитель России» , и Лауреат
Международной премии А. Неболсина, и Отличник профтехобразования. Это он, увлекаясь в школе проектированием, пошел
учиться в Кораблестроительный институт,
славился талантливым инженером на Кировском заводе. Но через некоторое время
ему предложили (как и многим инженерам)
педагогическую работу в ПТУ. Попробовал и
остался в системе профобразования на всю
жизнь. Дело воспитания рабочих кадров
стало его призванием. Я в этой сфере советуюсь с ним. Он для меняТочка отсчета. У него я обнаружила
учебное учреждение особой неповторимости, а значит явного положительного
результата для подрастающего поколения.
Точка отсчета для меня в таких учреждениях: интеллигентность, забота, доброта и талант педагогов. А еще магическое – «наши
дети». Так обычно эти педагоги и руководители называют учащихся.
Михаил Ильич и Елена Николаевна Штыкова – заместитель директора по учебновоспитательной работе на сей раз отвечали
на волнующие меня вопросы вместе:
– Прошло более года с тех пор, как вы
меня познакомили и с вашими прекрасными преподавателями, мастерами производственного обучения, и с великолепно
оборудованными мастерскими. Сейчас к
вам приводят школьников. Они в таком
же восторге, что и я? И тут же пишут
заявления о приеме?
– Когда приходят ребята из старших
классов, видно, что им все интересно. Многие готовы здесь учиться. Но большинство
школ приводят пятиклассников. А это – пустой номер. Даже те, кто интересуется машинами, не все понимают.
– В вашем колледже всегда полный
набор. Зачем вам эти экскурсии. Ваш
колледж считается одним из лучших в
городе. Ваши учащиеся три года подряд
в Международном профессиональном
конкурсе в «Ленэкспо» занимают первые
места…
– Надо помогать школе знакомить детей
с различными профессиями. А к нам ведут,
потому что колледж по оснащению стоит на
одном из ведущих мест в городе. Надо приводить подростков, а не малышей.
– Что изменилось у вас за это время,

кроме названия. Говорят, что многие отличники после 9-го класса
теперь уходят в профессиональные средние учебные заведения…
– Мы не можем сказать, что у нас
увеличилось количество отличников. К нам идут те ребята, кто любит с
детства технику. Либо те, кто быстрее
хочет обрести профессию, которая
будет их кормить. Идут по традиции
семьи: отец или брат работает в автосервисе, или водителем.
– И колледж переполнен?
– На сегодняшний день у нас на
трех наших площадках, которые расположены в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районе
обучаются 1014 студентов. Почти все
молодые люди. Есть шесть девочек на
отделении слабослышащих. Они учатся обособленно. Это будущие швеи.
Есть еще группа выпускников 11-го
класса, где среди 25 мальчиков, 5 девочек. Но это группа занимается всего
один учебный год. То есть им не надо
проходить
общеобразовательные
предметы, они сосредоточены только
на профессии. В этой группе с красными дипломами у нас выходят и 5-7 человек
в год.
– Какую профессию они получают?
– Профессию автомеханика. С присвоением квалификаций: слесарь по ремонту
автомобилей 3-4 –го разряда, водитель автомобиля категорий «В» и «С», оператор заправочных станций.
– И куда уходят работать?
– Вы знаете, что наши профессии все
время востребованы на рынке труда. Они
нарасхват. По статистике в городе 6 000 автосервисов, а мы выпускаем 6оо человек в
год.
Многие, если их не призывают в армию,
выбирают, что по душе. Большинство автосервис, заправочные станции. Некоторые
идут работать в салоны по продаже автомобилей и запчастей. Они работают очень
грамотными специалистами, знают английский, и востребованы на ведущих фирмах и
в солидных салонах.
– А те, кого призывают в армию, могут потерять квалификацию?
– Что вы?! Наоборот. В армии нужны водители. С категорией «С» их сажают за руль
грузовика. Они развозят боеприпасы, солдат. Накапливается опыт и идет стаж. Отслужив год, они идут работать водителем грузовика на автодорожные работы. А вы знаете,
что в нашем городе всегда дорожный долгострой. Здесь наши ребята зарабатывают
по 60-90 тысяч рублей в месяц. Многие из
них, устраиваясь на работу в другие места,
идут учиться в вечерний вуз на инженерные
должности по машиностроению
– Ну, а теперь поговорим о тех, кто
поступает после окончания 9 классов…
– Они все фанатично любят транспорт.
Поэтому и пришли к нам. Хотят ремонти-

Руководство колледжа

М.И. Поляков

Е.Н. Штыкова

В.В. Жмакин

Н.В. Ивлева

ровать машины, уметь их по – модному
оформлять, уметь водить. Они учатся у нас
2 года и 5 месяцев. Профессия – Автомеханик, которая включает в себя еще четыре
профессии, – слесарь по ремонту автомобилей, автозаправщик, то есть оператор
АЗС по бензиновым и газовым заправкам.
И водитель категорий «В» и «С». Вторая –
Машинист дорожных и строительных
машин. Третья – Наладчик сварочного и
газоплазморезачного оборудования. И
эти профессии дают параллельно возможность у нас получить профессию водителя.
Особо хочется сказать о профессии Машинист крана (крановщик). Она всегда в почете. Все они в процессе обучения получают у
нас среднее образование.
– И могут, после окончания, продолжать учебу в вузе…
… И тут Михаил Ильич мне напомнил,
что все же главная задача всего педагогического коллектива создавать каждому студенту такие условия, чтобы его досуг был
заполнен интересными культурными открытиями богатства нашего города. Многие
ребята занимаются в кружках Дворца молодежи. В колледже они проводят праздники
и концерты, Здесь же проходят диспуты о
прочитанных книгах, увиденных фильмах и
спектаклях. Ребята заполняют свой духовный мир изучением всего нового, что появляется в технике и электронике.
Михаил Ильич повторил слова Вольтера: «Видеть и делать новое – очень большое
удовольствие!» Такое состояние души делает человека интереснейшей личностью». А
Лауреат премии А.Г.Неболсина, Почетный
работник НПО», Елена Николаевна («мама
всех детей колледжа»), инженер – которая с
радостью и энтузиазмом живет в профтехобразовании около 30 лет добавила: «Наши
– во все времена будут нужны государству!»
… И почему же плохо, дорогой читатель, учиться в таком колледже?! Но есть у
нас родители, кто считает, что рабочая специальность унизительна. А не унизительно
– лишь бы попасть в какой-нибудь вуз, куда
возьмут по низким балам ЕГЭ, учиться там с
неохотой. Окончив, тоже с неохотой работать продавцом мобильников, официантом,
заниматься ремонтом квартир. И всегда
быть раздраженным от нелюбимого дела.
Подумайте!!!

И приходите посмотреть,
познакомиться, убедиться
в «Автодорожный колледж»
Адрес: Санкт-Петербург,
Придорожная аллея, д. 7, кор. А
Телефоны: 517-26-97, 517-56-41
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Большая

Петербургские школы

По зову «Совёнка»

Два финалиста Конкурса литературных работ, который был посвящен 70летию снятия блокады Ленинграда, вышли к сцене получать награды, и приготовились что-то сказать. В зале воцарилась тишина. Мальчики в академических шапочках с кисточкой были моложе всех. Что же они скажут?!
– Мы писали, как выстояли наши родные- выпускницу этой школы, теперь уже «Заслублокадники. И о том, что мы чувствуем, ког- женного учителя РФ», мы застали в кабинете
да узнаем подробности их жизни. Прадед литературы после заседания литературного
одного из нас был директором завода Элек- клуба. Она рассказывала, как ей удается возтросила, он спасал людей и помогал фронту. вратить детям любовь к книге.
Но мы расскажем вам о другом. Уже 11 лет
В классе начальной школы мальчики
в нашей школе под руководством учителя шили «прихватки» для девочек, учительниц
истории Тамары Владимировны Герасимен- и для матерей к 8-му марту.
ко работает патриотический клуб «Совёнок».
В компьютерном классе (надо заметить
Девиз клуба: «Мы помним». Наши ребята за- – все кабинеты и классы в 356-ой оборудонимаются исследовательской работой. Узна- ваны новейшей техникой), пятиклассник за
ют, где живут Ветераны и знакомятся с ними. компьютером и переводил текст с немецкоМы готовим им подарки к праздникам, пи- го языка. У 356-ой школы статус «с углубленшем им письма, открытки, навещаем их. Ста- ным изучением немецкого языка»…
раемся помогать и радовать. В нашей «книге
…В кабинете Надежды Петровны, заполпамяти», которую мы ведем, появляются но- ненном букетами живых цветов (накануне 8–
вые имена. Накануне 65-летия совместной го марта), она мне показала журнал «kinder»
жизни супругов Денисовых ребята написали с детскими статьями и работами на русском и
письмо о них в «Комсомольскую правду». Та- немецком языках. И уникальнейшее великокое дело для нас очень важно: мы помним, лепное издание «Книга памяти». Это расскакакой ценой они завоевали нам жизнь. Пока зы детей об истории их семьи со старинными
мы помним имена своих героев, будут пом- семейными фотографиями прадедов».
нить и другие. Ведь память человеческая
– Надежда Петровна, меня поразили
– это вечный памятник». Это сказали и напи- ваши дети из «Совенка»…
сали в своей работе ученики 356-ой школы
– Да, у нас все дети очень уважительно
Куликовский Саша из 5-го класса и Михай- относятся к ветеранам, многим они помогалов Андрей из 6-го.
ют. Бабушки ждут их. Традиция сохранилась
В зале Центральной детской библиоте- с советских времен. Все классы поздравляют
ки имени А.С.Пушкина, которая и была учредителем этого
конкурса, находились не только учащиеся. Они пришли со
своими учителями-кураторами
и родителями. Т.В.Герасименко
все благодарили за этих маленьких, но таких трогательных ребят. Скромная Тамара
Владимировна
приглашала:
«Приходите к нам в школу, у нас
много интересных дел, инициаторами которых являются сами
учащиеся!»
А я вспомнила, как известный композитор Михаил ЛихаЧлены «Совенка» во время вручения наград
чев говорил с благодарностью
об этой школе: «Мы с братом в интеллигент- их открытками. Каждый пишет свое поздравной обстановке школы обрели самостоя- ление. И я получаю много писем– благодартельность и любовь учебе!»
ностей от адресатов».
Ну как тут не посетить 356-ю?!
– … а еще такая творческая обста… Директор Надежда Петровна Хон- новка.
дожко, показывая мне школу,наверно, не
– Так сложилось. Как многие дореволюподозревала, что в каждом классе я уви- ционные школы, где работали педагоги– обжу подтверждение слов Т.Герасименко и разованные носители русской и мировой
М.Лихачева. Уроки кончились, но дети из культуры, школа не потеряла традиции тяги
школы не расходились. Старшеклассни- к познанию. Школу открыли еще 1905 году
ки самостоятельно репетировали номер к для рабочих Московской заставы на Запразднику 8 марта.
ставской улице. После революции она стала
В кабинете географии ученица 10- обычной школой, получила номер 356, но
го класса Рахматуллина Алина оформ- традиции ее передавались педагогами из
ляла свою исследовательскую работу поколения в поколение. Удачно определил
трудилась над видеофильмом. Она провела нашу судьбу и переезд школы в 1966 году с
в деревнях Ленинградской области исследо- улицы Заставской в новый район новострование: как восстанавливаются заброшенные ек на улицу Ленсовета,68. Сюда переехали из
деревни сегодняшними жителями.
коммунальных квартир – в кооперативные,
Педагога литературы живую, улыбаю- семьи научных работников, инженеров, вращуюся Юлию Викторовну Бахмат, бывшую чей, педагогов, работников искусств. Их дети

Самостоятельно репетировали старшеклассники
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пришли учиться в эту школу. Было принято
хорошо учиться, создавать различные интеллектуальные игры, творческие кружки».
– И подростки вели разговоры о прочитанных книгах, спектаклях, кино…
– Совершенно верно. Говорили и об
исторических событиях. Тогда военнопатриотическое направление в жизни
школьников было одним из главных. Здесь
оно приняло интересную форму. Я, как учитель географии пришла сюда в 1978
году. Мы летом со старшеклассниками работали в комсомольскомолодежном лагере. Заработанные
деньги откладывали на поездки по
городам – героям. Объездили с ребятами Севастополь, Минск, Талин,
Киев, Волгоград, Москву. Побывали во всех городах, которые тогда
носили это звание. Впечатления на
всю жизнь! И интереснейшие работы ребят и по литературе, и по истории, и по географии, в дневниках, в
фотографиях, в стихах. Традиция
продолжается, для меня она очень
важна».
– Конечно, это и развивает и объединяет…
– Но сейчас нашим детям интересна заграница. Почти что каждый год выезжает
группа из 30 учащихся. Мы побывали в Германии, в Париже, Амстердаме, Будапеште,
Австрии, Швеции, Финляндии. Дружим с
немецкими гимназиями. У нас проходят
совместные акции, в которых принимает
участие Консульство Германии и Институт
Гёте».
– Все же, как сегодня удается сохранять такой гуманный интеллектуальный стиль жизни в школе?
– Во-первых, нам очень важны в первую
очередь не уроки немецкого языка, хотя
школа с серьезным изучением – немецкого.
У нас очень высокий уровень преподавания
литературы. Веками замечено, что литература для человека – главная кладовая его
развития. И на уроках, и в литературной
гостиной, мы придаем большое значение
анализу прозаических произведений и
поэзии. Наши учащиеся любят и учат стихи.
Участвуют в различных конкурсах. Кроме
того, они увлечены у нас изданием альманахов. Во– вторых у нас давно стабильный
педагогический коллектив. Педагоги, для
которых художественная литература, театр
и изобразительное искусство – есть главное
содержание беседы с учащимися. В третьих
у нас учатся (и их большинство) дети и внуки
наших выпускников. И родители знают, что
театр, экскурсии – это святое».
– Школа большая?
– У нас 930 учеников, а рассчитано здание на 600. Уже три первых класса давно набраны. Обещали пять лет тому назад построить здание для начальной школы, но пока у
города это не получается».
– После окончания 9-го класса учащиеся переходят в средние профессиональные учебные учреждения?
– Уходят. Сейчас есть хорошие лицеи,
колледжи.

А мальчики шили «прихватки»
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Есть такие учащиеся, кому больше по
душе профессии мастеров электроники, техников, водителей, поваров.
И это видно во время учебы. Я объясняю
это родителям: он может учиться так, как может, не потому что он хуже других, ему просто интереснее другая сфера деятельности.
И не надо его угнетать и насиловать. Не надо
губить здоровье и судьбу ребенка. Некоторые родители более разумные, а есть те, у
кого преобладают амбиции».
– Как владеют немецким – выпускники? Он определяет выбор вузов?
– Наши дети сдают немецкий язык независимой комиссии. Она очень довольна. А

Ю.В. Бахмат, Н.П. Хонджонко
учиться идут в юридический вуз, в экономический, в педагогический, в военные училища, в медицинский, в журналистику…»
… А потом мы долго с Надеждой Петровной вспоминали нашу советскую школу, откуда мы родом. И она призналась, что
большинство педагогов школы придерживаются тех же уникальных правил взаимоотношения с учащимся: уважение, соучастие,
развитие самостоятельности учащегося и
помощь во всем. Потому в школе никогда не
стояли проблемы, связанные с социальным
расслоением, и сама аура располагает к толерантности.
Надежда Петровна сетовала только на
одно – теснота, нет помещений для кружков
и репетиций. Зрительный зал-это столовая.
А между тем, в 356-ой хороший хор, замечательный КВН, и учащиеся все концерты проводят собственными силами. А еще печалилась, что последние пять лет не ведет уроки.
Надежда Петровна – ленинградка из семьи
ленинградских служащих, выбрала профессию по призванию: УЧИТЕЛЬ! Она – Почетный работник образования. Была учителем
и завучем в этой школе недолгое время, а
директором здесь работает 17 лет, и очень
гордится, что ее школу называют школой интеллектуалов.

Исс ледователь А. Рахматуллина

На уроке
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Читателю на заметку

Встречи в храме Святого Станислава

В наши дни не всем доступна возможность созерцать красоту и одновременно
слушать старинную духовную, или классическую музыку. Не так часто мы обретаем
спокойствие, благодать среди множества незнакомых людей.
Реже стали встречаться люди, с которыми можно вести душевный разговор, посоветоваться, рассказать о сокровенном. Такова наша сегодняшняя жизнь.
Нам повезло, что есть такие храмы, где
служат те, кто делает невозможное возможным. Помогают верить в лучшее, и ощущать
заботу, помогают понимать богатейшую
культуру мира и города, накопленную веками, а вернее помогают жить духовной жизнью.
Трудно стало семье и школе приобщить
ребенка к серьезной классической музыке.
Многие родители сами не смогли охватить
и понять культурное наследие Петербурга.
Они родились более 20 лет тому назад, когда их родителям пришлось заботиться не о
духовном развитии ребенка, а о выживании
семьи. У некоторых не было средств и времени, не только водить детей в филармо-

нию, театры, музеи, но и почитать книжку.
Единственным духовным наставником малыша был – телевизор.
Именно в это время (1996 год) приехал в
наш город замечательный человек, спокойный, обходительный Отец Кшиштоф Пожарский. Он стал настоятелем римско – католического храма во имя святого Станислава на
улице Союза Печатников.
И вот уже столько лет сюда каждый день
приходят люди разных национальностей.
Здесь, помимо службы, идет колоссальная
просветительная работа. Три раза в неделю проходят концерты для детей. Каждую
неделю, а иногда и два раза в неделю, зал
заполнен слушателями органной музыки. У
людей есть возможность слышать уникальные произведения, написанные для органа,
в исполнении известных музыкантов. Здесь
же проходят концерты вокалистов и хора.
Надо заметить, что в
этом храме уникальная акустика. Открыта
библиотека, где всегда
можно получить нужную
историческую,
религиозную и философскую литературу.
Сюда люди идут услышать мудрый совет
Отца Кшиштова Пожарского. Прихожане
называют его другом
и учителем. Он очень
много делает для прихожан и их детей. И
его хлопотами и забо-

тами храм с каждым годом становится все
красивее и красивее.
Несколько слов о самом храме. Этот старейший храм-памятник старины в районе
Коломны построен в 1825 году по проекту
Давида Висконти. Католические храмы стали воздвигать в нашем городе талантливые
зодчие и художники еще при Петре I. Тогда
с каждым годом население католического
вероиповедания Петербурга увеличивалось
в разы. Приезжали работать архитекторы,
ученые, военные, строители и ремесленники
из Италии, Германии, Англии, прибалтийских
стран. А после Французской революции поселились политические эмигранты – французы.
В Коломне в конце 18 века треть жителей
были немцы, литовцы, латыши. Вот почему в
1825 году здесь был открыт католический
храм. Его прихожанами стали и очень известные, богатые люди Петербурга. Из года
в год его интерьер становился все красивее,
талантливые художники создавали для храма воистину великие произведения.
К 1830 году насчитывалось 1500 прихожан, а к концу XIX века их было уже 10 000.
Литургия и Святая Месса в храме свершались на латинском языке, а исповедь
всегда была на родном языке. Священники
владели несколькими языками.
Но кроме службы, крещений, в храм
был известен благотворительностью: здесь
шла ежедневная помощь бедным, старикам,
здесь устраивали судьбы сиротам. Было выстроено специальное здание для училища,
где проходило бесплатное обучение детейсирот и детей из малообеспеченных семей.
После октябрьской революции храм
закрывали два раза: в 1922 году и окончательно в 1935. Долгое время в здании были
склады, уникальные интерьеры уничтожались. Но в 1985 году меховая фабрика «Рот-

Отец Кшиштов Пожарский
Фронт» восстановила отделку стен и сводов.
Устроила зал для показа мод.
Возрождение храма началось в 1992
году, когда пожилые прихожане и их семьи
попросили правительство города вернуть
храм. В 1996 году здание было передано приходу в бессрочное и безвозмездное пользование. Но только в 1998 году состоялось повторное освящение церкви св.Станислава.
За последние двадцать лет храм обрел замечательный облик старины и духовности.
В приходе открылась воскресная школа для
детей, проводятся занятия по изучению катехизиса для взрослых…
… Мы приходили в храм в обычные дни,
когда здесь шли органные концерты. Люди
разных национальностей, семьями, с детьми до начала концерта мирно и дружелюбно беседовали друг с другом, знакомились,
что-то обсуждали. А после концерта так же
долго не расходились. Многие окружали
Отца Кшиштова, он охотно отвечал на все
вопросы. Хочется низко поклониться ему за
все, что он делает для возрождения петербургской культуры и воспитания подрастающего поколения.
Л.Варначева, к.и.н.

Беседы в «Гранти-Мед»: «Как нам сегодня помогает хирургия»
От редактора: Задача газеты «Большая переменка» дать возможность читателю глубже разобраться в некоторых вопросах сферы культуры,
образования и медицины. Мы не делаем рекламу
ни театрам, ни школам, ни лицеям. Ни, тем более,
медицинским учреждениям. Мы знакомимся с
теми учреждениями культуры образования и
здравоохранения, которые славятся коллективами талантливых специалистов и новаторов в своем деле. Мы просим их поделиться своим опытом
и знаниями с читателем. Постоянные подписчики
«Большой переменки» ценят газету за такую направленность нашей работы. Вот небольшая выдержка из письма читательницы – инженера Аллы
Константиновны Шмидт – бабушки 4-х внуков «
…ваши статьи помогают нам ориентироваться в
культурной жизни города. Мы благодарны вам,
как в свое время газета поэтапно разъясняла, что
такое страховая медицина. Наша семья особенно
благодарна вам и за постоянные интервью с врачами. Они предостерегают нас от неразумного отношения к своему здоровью и подсказывают, как
надо, и в каких случаях обращаться к врачам, чтобы предупредить серьезную болезнь».
… Действительно, много лет мы отвечали на
вопросы тех читателей, кто трудно ориентировался в законах медицинского страхования. Мы считали эту просветительскую работу необходимой.
Сейчас мы сотрудничаем с медицинским
многофункциональным центром «Гранти – Мед»,
так как, к сожалению, есть еще немало людей
разного возраста, плохо разбирающихся и в организации современного здравоохранения, и в
профилактике заболеваний. Руководители Центра «Гранти-мед» считают, как и мы, что здоровье
людей во многом зависит от их осведомленности.
Врачи Центра – наши единомышленники. Это профессионалы с большим опытом работы. Они поБольшая

могают нам разъяснять все аспекты организации
медицины и медицинской науки, которая не стоит
на месте.
Сегодня мы беседуем с хирургом Центра Владимиром Борисовичем Ивановым.
– При словах «вот вам направление к хирургу» у многих пациентов – испуг на лице. Видимо,
внедрилось в сознание людей, что раз хирург –
значит что-то страшное, не так ли?
– Некий страх исходит из далеких времен.
Любая операция-значит, будут резать. Это идет
от времен, когда хирургия была только на уровне
скальпеля, да еще и без наркоза. Тогда боялись
прикосновения врача к панарицию, нарыву, вывиху, ожегу. А сейчас бояться полосных операций.
Хотя бояться, сегодня, когда медицинская наука
семимильными шагами идет вперед, наверно, не
стоит. Маленький пример: лет десять тому назад
при грибковом заболевании ногтя на ноге убирали ноготь. Сейчас появилось много препаратов,
которые в течении короткого времени безболезненно уничтожают грибковое заболевание, оставляя ноготь неприкосновенным. И таких примеров
я могу привести много.
– Владимир Борисович, одна из читательниц нашей газеты недоумевающее заявила:
такое впечатление, что теперь хирург в поликлинике лечит все болезни. Терапевт, гастроэнтеролог, и даже невролог то и дело направляет к хирургу. Это так ?
– Принято издавна считать, что на амбулаторном приеме хирург занимается гнойными заболеваниями, травмами, ожогами. Это неверно. Хирург
– это врач, занимающийся лечением заболеваний
различных органов и систем. Почему направляют
к нам? Например, человек пришел к терапевту с
жалобами на боли в груди, предполагая, что у него
что-то с сердцем. Ни терапевт, ни кардиолог со

стороны сердца ничего плохого не находят. А причина болей связана с желчекаменной болезнью.
И хирург это подтверждает: он решает, как лечить
больного.
Сегодня хирург в поликлинике занимается не
только лечением фурункулов, панариций, удалением мелких новообразований. Мы занимаемся
лечением грыж, артрозов и артритов. К нам гастроэнтерологи направляют больных с различными новообразованиями в желудочно-кишечном тракте.
И мы лечим таких больных. Особое место в нашей
работе занимает сосудистая хирургия. На прием
приходят больные варикозом, трофической язвой.
Конечно, есть узкие специалисты (флебологи), работающие в специальных центрах и стационарах.
Но на ранней стадии заболевания опытный хирург
может во-первых установить диагноз, степень заболевания, и лечить такого больного.
– Чем объяснить такой большой охват
возможностей хирурга?
– Я уже говорил: медицина не стоит на месте. Благодаря открытиям и новым технологиям
хирург расширил свои возможности в оказании
помощи больному. Сегодня мы обладаем большими техническими возможностями для точной
и быстрой диагностики, для удаления новообразований и на кожном покрове и на внутренних
органах. Сегодня у нас много различных форм
амбулаторного хирургического лечения в области проктологии, гинекологии, эндокринологии,
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Сейчас открылся и работает новый филиал «Гранти-Мед» на улице Чекистов, 22.
Это специальный, прекрасно оснащенный
Центр. Он так и называется Центр Амбулаторной Хирургии «Гранти-Мед». Там мы
принимаем пациентов, которым не требуется стационарного лечения.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí. Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
Разъезжая ул., д.17, оф.16
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

– Кто к вам обращается? Наверно, все
больше люди пожилого возраста. И с какими
жалобами?
– Возраст – от 8-ми лет, и так далее. Больше
пациентов молодого и среднего возраста с запущенными заболеваниями.
– Какими?
– Много пациентов с заболеваниями кишечножелудочного тракта: полипы, опухоли, язвы. Не отстают – варикозная болезнь, артриты, артрозы.
– Причины?
– Если при заболеваниях желудочнокишечного тракта это и неправильное питание,
и плохая экология, и неполноценные продукты,
полуфабрикаты, которыми в последнее время мы
преступно пользуемся, не смотрим ни на дату выпуска, ни на содержимое, то варикозные и опорно
– двигательные заболевания, особенно у женщин,
это чаще всего от малоподвижного образа жизни,
и от того, что женщина поднимает и носит непомерные тяжести.
Но самая частая причина это запущенное заболевание, когда человек не обращает внимания,
ни на дискомфорт в организме, ни на малую боль,
или занимается самолечением.
– Владимир Борисович, последнее время мы
слышим о том, что в клиники частной медицины можно придти с полисом Обязательного медицинского страхования и бесплатно лечиться.
Это так?
– Совершенно верно. Единственное, пациенту
надо получить направление из городской поликлиники, куда территориально он прикреплен.
А все дополнительные вопросы и запись
к врачам «Гранти-Мед»
по телефонам: 323-92-13, 777-05-30
Адрес: ул.Корнеева, дом 6.
Ст.Метро «Кировский завод»
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