Большая
А баянисты у нас есть и будут

С ноября по март месяц в нашем городе проходил детский городской фестивальконкурс баянистов-аккордеонистов. В нем
участвовали дети и школьники, которые
занимаются в Дворцах и Домах творчества
юных.
Этот фестиваль проводится много лет.
Цель фестиваля – совершенствование педагогического мастерства, рост творческого
потенциала участников, а также поддержка
и развитие традиций исполнительства на
народных инструментах – баяне и аккордеоне.
Организаторы фестиваля – Городское
методическое объединение педагогов
Дворцов и Домов творчества юных.
Последние десять лет председателем
жюри является Юрий Яковлевич ЛихачевЗаслуженный работник культуры РФ, директор детской музыкальной школы имени
В.В.Андреева.
Мы обратились к Юрию Яковлевичу с
просьбой подвести итоги конкурса.
– Я бесконечно рад, что к народным инструментам все больше и больше проявляют
интерес наши горожане, то есть родители.
Если бы родители не рассказывали детям об
этих инструментах, о народной музыке, дети
бы о них ничего не знали. Благодаря их вниманию, мы, члены жюри, увидели, что увеличилось количество и малышей-музыкантов
и подростков.
Участвовало в конкурсе 400 детей и подростков от 5 до 16 лет. У зрителей и у членов
жюри были слезы на глазах от их игры. Так-

же мы прослушали дуэты, ансамбли, трио, квартеты, оркестры учебные и концертные.
Участвовали дети Домов и
Дворцов творчества юных
девяти районов города.
Я с радостью могу отметить, что повышается
педагогическая работа над
музыкальным материалом.
Поэтому и растет исполнительское мастерство детей.
Поэтому и был представлен
интересный, разнообразный
репертуар: классика, полифония, народные мелодии и даже джаз.
У оркестров вдумчивая большая работа
над репертуаром. Понятно, что такое возможно при большой воспитательной работе.
И меня больше всего радует, что подрастает поколение детей, которые будут любить
народные инструменты и народную музыку.
– А музыкальные школы в фестивале
участвовали?
– Нет.Фестиваль организован специально для кружков и оркестров районных
Домов детского творчества. Члены жюри
ездили на концерты и прослушивания детей
по районам, где проходили районные отбо-

рочные конкурсы.
– Кто входил в состав жюри? И где был
завершающий тур фестиваля?
– Члены жюри талантливые музыканты,
– люди с громадным педагогическим опытом.
А завершающий тур фестиваля-конкурса
проходил очень торжественно в белоколонном зале Дворца творчества юных, то есть в
Аничкином дворце.
Наверно, было много наград в этом
году?
Вначале апреля там же будет галаконцерт, и будут вручены дипломы, грамоты, призы. Впервые будут вручены две награды Гран-при.
Но, еще раз повторяю, главная наша радость и победа детей это то, что растет интерес к народным инструментам. Что родители
понимают, как важно детей обучать музыке.
Это трамплин к всестороннему развитию,
трамплин к трудолюбию, к прилежности.
Все родители детей, кто учится в музыкальных кружках, оркестрах и, конечно, в
музыкальных школах, отмечают, как на глазах меняется мировоззрение ребенка или
подростка. Он становится творческим, любознательным человеком, он начинает тянется к познанию.

Все материалы номера подготовила Регина Азеран
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Вопросы медицины

Главное – доступность медицинской помощи!
…об этом сегодня говорят на всех уровнях
власти. Доступность должна быть приоритетной во всех направлениях медицины.
И далее качество…
Но сегодня мы будем говорить о доступности, ибо с нее все начинается в медицине.
С того, как доступен тот или иной специалист
или профильный стационар, или диагностические технологии и возможность на них
пройти полное обследование.
В последних номерах нашей газеты мы
публиковали информацию о создании и работе «Центра доступности» медицинской страховой компании «РОСНО-МС» – «РУСМЕД» в
системе обязательного медицинского страхования. Напоминаем, что этот «Центр» был
организован для решения проблем застрахованных граждан, связанных с получением
медицинских услуг. Если звонят в «Центр» с
жалобой или просят совета, сразу же готова
помочь служба быстрого реагирования. Здесь
работают опытные врачи-эксперты, которые
могут связаться с любым лечебным учреждением и решить любые проблемы.
Например, недавно гражданин Романов А.А., имеющий на руках полис ОМС
«РОСНО-МС» – «РусМед» был доставлен бригадой скорой помощи в одну из больниц.
Диагноз – рецидив инсульта. Почему-то врачи
отделения, куда он попал, кратковременно
лечили его, но не хотели перевести на реабилитацию, которая полагается в таких случаях.
Также отказались провести обследование для
представления документов на комиссию по
определению группы инвалидности. Аргумент врача: это должна сделать районная поликлиника. А ведь больной еле-еле передвигался, и зрение его еще не восстановилось.
Его супруга позвонила в «Центр доступности».
Врач-эксперт Центра Л.С. Воробьева тут же
связалась с заведующим больницы, потом с
клиникой, где есть отделение реабилитации.
Все нужные обследования больному были
проведены и его, спустя несколько дней, перевезли на реабилитацию.
Таких примеров помощи больным можно
привести множество.
Ведь за четыре месяца работы «Центра
доступности» было 350 обращений. Кто-то не
мог попасть к врачу-специалисту, кто-то был
обескуражен стоимостью предлагаемых платных услуг, кто-то не дождался прихода участкового врача на дом.
Врачам-экспертам «Центра» видны многие недочеты медицинских лечебных учреждений.
В чем же причины?!
О них-то и о работе «Центра доступности»
мы сегодня ведем разговор с нашим постоянным собеседником Генеральным директором
«РОСНО-МС» – «РУСМЕД» Константином Михайловичем Алкановичем.
– Константин Михайлович, давайте
вначале расскажем нашим читателям,
почему «РусМед» теперь называется
«РОСНО-МС» – «РусМед».
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– Просто объединились страховые медицинские компании
«РОСНО-МС», «РусМед» и «Вирилис+». Теперь, на полисах этой
объединенной компании будет
написано «РОСНО-МС». Но и старые полисы страховых компаний
«РусМед» и «Вирилис+» остаются
действительными.
– Итак, уже не раз отмечалось, в помощи обеспечения медицинскими услугами населению
города наиболее продвинута
компания «РОСНО-МС» – «РусМед». Достаточно сказать,
что, созданный ею недавно
«Центр доступности» развивает свою работу и в разрешении
конфликтов, и в области информирования граждан. Анализируя обращения пациентов,
вы наверняка понимаете, с какими препятствиями пациент
встречается на пути к его нормальному обеспечению медицинскими услугами.
– «Центр доступности» работает четыре месяца. У нас налажена вся система горячей линии,
информационная система. Да, мы
анализируем все факты недоработок в лечебных учреждениях. Их немало. За ноябрь и
декабрь было 150 обращений, а за последние
полтора месяца 200. Обращения поступают
по нарастающей. Это означает, что все большее число горожан узнают о нашем «Центре».
– И все по существу?
– 210 – жалобы. Остальные несли характер
консультаций. Наши диспетчеры всегда готовы посоветовать и проконсультировать.
– А на что жалуются?
– Две трети жалоб на недоступность диагностических исследований. А остальные
– на невозможность получить консультации
узких специалистов. То есть на организацию
медицинской помощи: на невозможность дозвониться в регистратуру, на постоянное отсутствие номерков, жалуются, что врачи или
регистратура направляют на платные услуги.
И жалобы обоснованы.
– Где больше проблем в стационарах
или в поликлиниках?
– В поликлиниках. Ведь во многих – нет
эндокринолога, не хватает окулистов, гастроэнтерологов, урологов.
– Как же в таких случаях помогает
«Центр»?
– Наши эксперты звонят и договариваются с теми лечебными учреждениями, где такие
специалисты работают. Договариваются и об
диагностических исследованиях. По поводу
стационаров, есть проблемы с госпитализацией. Наши врачи звонят и договариваются
о приеме в различные клиники, институты,
им не отказывают и по поводу исследований, и по поводу консультаций у специали-

стов. Не отказывают даже ведомственные
поликлиники. Нам очень помогает Лечебнодиагностический центр ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Он прекрасно оснащен и
укомплектован настоящими профессионалами и доброжелательными людьми. Но чаще в
самом лечебном учреждении, на которое поступила жалоба, все решается. Например, нет
номерков, не доступен врач или УЗИ. Наш эксперт звонит начмеду или главному врачу, они
находят номерок.
– А есть ли жалобы по поводу детских
лечебных учреждений?
– Их гораздо меньше. Обращаются, когда
не достать номерок. Или, что платный массаж.
Мы это тоже регулируем.
– Напрашивается вопрос: значит, пациенту можно отказать, а представителю страховой компании нельзя…
– Страховая компания не только оплачивает медицинскому учреждению каждое обращение и лечение застрахованного пациента, на нее еще возложена функция контроля
за организацией, доступностью, качеством и
объемами оказываемой медицинской помощи.
– Неужели надо бояться только контроля? А почему не подумать, что от
твоего отказа стоит под угрозой здоровье пациента, а иногда и его жизнь?
– Это, к счастью, понимают руководители
многих лечебных учреждений, но не понимают некоторые врачи. Особенно, средний медицинский персонал.
– В этом причина недоступности? В непрофессионализме?
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Культура города
– Я бы вам посоветовал пойти в любую поликлинику и спросить, сколько у них не хватает профильных врачей и сколько лаборантов
в клинической лаборатории. Я бы вам посоветовал пойти в любой стационар, и узнать,
сколько должно быть санитарок, а сколько работает. Потом спросить, сколько должно быть
и сколько работает медсестер. Дальше вернуться в районные поликлиники, и вы узнаете, что многие врачи работают без медсестер.
И узнаете, что все медицинские работники,
включая врачей, работают, совмещая две или
три ставки.
Даже тогда, когда у врача нет материальной заинтересованности, он вынужден совмещать, ибо не хватает специалистов. Ежедневно нуждаются в медицинской помощи больше
пациентов, чем положено принять врачу за
одну смену. Каждая сестра и нянечка, регистратор или даже врач, если у них двойная, а
то и тройная нагрузка, становятся глухими к
боли и проблемам пациентов.
– Значит, причины в кадровой политике?
– Да. Самым трудным является не отсутствие компьютеризации в лечебных учреждениях или неумение обращаться с ней, не
плохая работа регистратур. Это все мы в состоянии решить. Главной проблемой является
отсутствие целенаправленной политики в области комплектования и закрепления за рабочими местами трудовых ресурсов.

Мы проводили обследования поликлиник.
И на сегодняшний день нам совершенно ясно,
где хватает специалистов и где их не хватает.
Мало того удивляет позиция некоторых главных врачей. Ему говоришь: вам мало одного
невропатолога, одного окулиста. А он лукавит:
нам достаточно, у нас народ не обращается.
Ему нравится система, при которой человек
должен за месяц записываться к врачу. Не все
такое терпят. Пациент уходит в частную клинику или начинает заниматься самолечением.
И еще. Мы знаем, что в клинических лабораториях нехватка лаборантов – наиострейшая
проблема. Тоже самое с новыми высокими
технологиями. Их в городе много. Но все они
уплывают в частные клиники. Просто главные
врачи не хотят просить у вышестоящих организаций средства на оборудование, заниматься
ремонтом кабинетов под такое оборудование.
Не хотят признаться, что они не занимаются
комплектованием кадров, не занимаются исследованием потребности населения. Но есть
же в городе поликлиники, где главный врач,
организуя хорошие условия работы, находит
материальные и моральные стимулы для сотрудников. Главный врач находит средства для
приобретения новой исследовательской аппаратуры. Такие поликлиники все на слуху: 51-я,
106-я, 39-я поликлиники и многие другие.
– Итак, ваш проект «Центр доступности» огромная помощь населению при
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сегодняшних проблемах в медицине. Вы
довольны, как он состоялся? Как он будет
развиваться?
– Обеспечение доступности медицинских услуг – одно из основных направлений
деятельности нашей компании. Мы ищем пути
решения проблем с разных сторон, активно
сотрудничаем со специалистами ТФ ОМС и
Комитета по здравоохранению. Совместно с
управлением здравоохранения Московского
района в 2009 году мы проводим пилотный
проект, где будем поэтапно отрабатывать взаимодействие медицинского учреждения, органа управления здравоохранения и страховой
компании для создания надежной системы
доступности населения к медицине. «Центр
доступности» сегодня – важный инструмент,
позволяющий решать проблемы доступности
медицинской помощи для застрахованных,
анализировать и обобщать причины их возникновения и способствовать устранению
этих причин.
В нашей компании очень хороший творческий коллектив профессионалов, для которых
главное – здоровье человека. «Центр доступности» – наше детище, на которое работает
весь коллектив.
P.S. А о доступности в различных ведомственных медицинских учреждениях , которых
у нас в городе немало, и о качестве медицинской помощи, мы поговорим в следующий раз.

ВНИМАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И РОДИТЕЛЕЙ!
КОНКУРС ДЛЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ «МЫ ПРИЕХАЛИ В ПЕТЕРБУРГ»
Не знаю, как вы, а я, дорогой читатель, на выставках детского рисунка ощущаю себя счастливой ученицей, открывающей чудеса. Для меня
каждая детская выставка – радостное событие.
В июне месяце произойдет такое очередное событие. Но прежде пройдет конкурс работ…
…Институт региональной прессы совместно с галерей «АРТЛИГА» и Арт-центром «Пушкинская,10» при поддержке Совета министров
северных стран проводят конкурс под названием «Мы приехали в Петербург».
Рассказать о предстоящей акции я попросила директора Института региональной прессы
Анну Аркадьевну Шароградскую.
– Почему так назвали конкурс?
– В этом конкурсе участвуют дети, которые
сравнительно недавно приехали жить в наш город, те дети, кто живет здесь от года, но не более
пяти лет. Они смотрят на город новыми глазами.
Этот город будет для них либо временным домом, либо домом навсегда. Как их принимает
город и как они принимают город, дети должны
отразить в своих рисунках или картинах.
– Уточните, пожалуйста. То есть не будет скульптур из пластилина, поделок из
дерева, фотоснимков…
– Да. Конкурс, на который надо прислать
либо рисунок, либо графику или, конечно, живопись. Краски могут быть использованы любые. Это может быть тема «Я и мой город» или
просто «Петербург. Как я его вижу». Название
рисунка произвольное. Самое главное, чтобы
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это было восприятие детьми, которые вживаются в наш город.
– Известно, что на сегодняшний день у
нас в городе больше всего приезжих из наших бывших советских республик. Но ведь в
нашем городе живут и учатся дети других
стран, например, из семей дипломатических работников, представителей науки и
бизнеса, кто командирован работать на
длительный срок. Могут ли они принять
участие в конкурсе?
– Безусловно. Они тоже пересекли границу со своими родителями и впервые увидели
Петербург. Кто-то, может быть, впервые увидел
большой город, а кто-то сравнивает его со своим европейским городом. И, конечно, очень интересно его восприятие и впечатление.
– Часто дети замечают то, чего не замечают взрослые, и это может быть для
взрослых открытием. Это первый такой
конкурс в нашем городе?
– В городе проходило много разных конкурсов юных художников. И дети приезжих участвовали в них. Но на сей раз, мы решили, чтобы
это конкурс маленьких художников – иностранцев и определили одну тему. Новое в этом конкурсе будет еще и то, что лучшие работы после
подведения итогов и оценки компетентного
жюри будут изданы в виде открыток. Эти открытки пересекут границы нашего города и
познакомят жителей многих стран с Петербургом. Таким образом, город глазами детей увидят

дети других стран.
– Кто финансирует такой замечательный конкурс?
– Совет министров северных стран не только поддерживает идею конкурса, но и финансирует его. А заниматься художественной стороной вопроса, конечно, будет галерея «Артлига»
под руководством известного художника и общественного деятеля Ю.А. Рыбакова (у которого
громадный опыт организации международных
конкурсов) и Арт-центр «Пушкинская, 10».
– Значит, результатом конкурса станет выставка на «Пушкинской,10». И открытки, посланные по всему миру. А кто
будет входить в жюри?
– Будет два жюри: детское и взрослое, состоящее из художников.
– Итак, каковы условия конкурса?
– В конкурсе участвуют только дети от 7-и
до 14-и лет – учащиеся общеобразовательных
учебных учреждений. Работы присылают либо
родители, либо учителя, либо сами дети до 1
мая. Обязательно, кроме работы должна быть
сопроводительная биография автора.
Работы надо присылать по почте по адресу:
191040, С.Петербург, Лиговский пр., 53
Арт-центр, «Пушкинская, 10»
Обязательно пометка НА КОНКУРС
Телефоны для справок:
572-45-10, 984-92-34
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Радость видеть и понимать…
…есть самый прекрасный
дар природы – говорил Альберт
Эйнштейн. Обнаружить в себе
этот дар помогают взрослые.
Я думаю, что, сами не осознавая значимости своей «находки», те учителя и педагоги, кто
учит детей видеть и понимать секреты мироздания не только на
своем предмете, но и на какомто одном деле, выигрывают самое главное: вовлекают детей
мыслить, творить, трудиться.
Как лучики солнца отходят от
светила и обращают свой путь
и внимание во все концы света,
так и внимание детей от предмета увлеченности распространяется на все остальные сферы
их деятельности. Смотришь, и
ребенок, увлеченный и сосредоточенный на одном объекте
познания, вдруг становится таким же внимательным ко всему,
что его окружает. Это понимают
талантливые учителя.
Некоторые из них обращаются к прекрасному прошлому
нашей страны или города, другие к его архитектуре, третьи
вовлекают с малых лет детей в
хоровое творчество, или создают в каждом классе театр.
А вот в школе, которую я решила посетить в этот раз, меня
поразило, что каждый свободный уголок здания превращен
учащимися в цветущий сад.
Еще приближаясь к зданию
школы (она находится в районе бывшей Ульянки) я ощутила
прелесть природы.
Никуда от этого не деться.
Мы – жители центра, сразу чувствуем чистоту и свежесть воздуха дальних районов.
А здание школы №378 находится в громадном саду, среди
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высоток проспекта Ветеранов
(дом №114-2).
Чистота. Светлые стены коридоров украшены множеством
зеркал и обоями, изображающими сады. У окон с красивыми
занавесками стулья, на которых
дети могут отдохнуть на переменке. В зеркалах отражаются
цветы. Как это радует взор!
А есть еще коридор старших
классов, куда, кроме цветов,
сами учащиеся заложили вторую тему школы – рыцарство.
Здесь одна стена изображает
рыцарский замок, а на другой
вывешены в красивых рамках
костюмы рыцаря и дам прежних
веков. Все это сделано в студии
изо, в которой занимаются дети
всех возрастов и которая главной своей темой считает волшебство природы.
…Красивая, статная, искренне открытая для общения Светлана Борисовна Дмитриева – директор школы показывала мне
каждый уголок, каждый кабинет,
где множество самых разнообразных растений. Еще я увидела персональную выставку живописи и рисунка, учащихся 8-го
класса Ирины и Марины Ефимовых, выставку их работ с первого
до старших классов. Работы высоко профессиональные.
А в главном зимнем саду,
которому отдано половина коридора, висит карта с названиями каждого растения сада, его
родины и как за ним ухаживать.
Опять-таки все это сделано руками школьников. Вобщем, ты
не ощущаешь, что ты в школе,
кажется, что ты в ботаническом
саду.
– Цветы покупает школа?
– спрашиваю я у Светланы Бо-

рисовны.
– У нас есть такая традиция:
в День знаний дети приносят
цветы в горшочках. Потом, когда цветку тесно, мы покупаем
большой горшок. Но за цветами
дети ухаживают сами. Изучают
происхождение растения, его
родину. Рассказывают классу
о нем, и о том месте, откуда он
родом. Любовь к природе – это
то, чем увлекаются все учащиеся и чем мы объединили школу.
Увлечение природой тянет за
собой краеведение, учащиеся занимаются краеведением.
Во-первых, наш район исторический. Он был застроен в прошлые века домами и дачами
очень интересных людей. Вовторых, это путь к Петергофу.
Сколько событий происходило
на этом пути с царедворцами и
придворными, которые повлияли на те или иные их решения
по поводу нашей страны или
города.
… Мы садимся в уютном кабинете Светланы Борисовны и я
начинаю свой «допрос».
– Мне сказали, что ваши
учащиеся
очень
успешно
сдают ЕГЭ, разные тестирования, что большинство
выпускников уходят в престижные вузы, что школа
выиграла миллион. Из каких
семей ваши учащиеся?
– Школе 25 лет и всегда она
была школой микрорайона. Не
претендовала на элитность и
избранность детей. Наш район
заселен семьями рабочих. Мы
принимаем всех абсолютно. И
к нам идут. У нас даже сейчас в
каждой параллели три класса.
– А давно вы работаете в
этой школе?
– Меня перевели сюда в 2002
году из Красносельского района, где я работала педагогом и
директором школы известной
Академии В.Е. Кривоборского.
Там я прошла хороший курс
профессионализма, ощутила,
как необходим индивидуальный подход к каждому учащемуся и как важно интересное дело,
вокруг которого можно объединить всех учащихся. Сюда пришла со своей командой завучей,
и мы решили сделать эту школу
– школой природы, или, как мы
называем ландшафтной, и школой, где изучают малую родину.

Времена были нелегкие, наступил демографический кризис. И, знаете, мы привлекли
родителей своей идеей. Им понравилось и изучение малой
родины, и близость детей к растениеводству.
Реализация этой задачи началась с уголка второго этажа.
Мы приняли участие в конкурсе «Сад на окне» и выиграли
его. Это вдохновило. Сегодня
вы видели наш зимний сад. Там
проходят всякие праздники,
уроки по биологии. Дети пишут
рефераты о природе, рисуют
природу. Людмила Леонидовна
Бурак – учитель ИЗО, руководит
и вдохновляет ребят. Л.Л. Бурак
– победитель конкурса «Лучший
учитель» по национальному по
проекту образования. А еще
наши учащиеся летом ухаживают за парком Александрино,
работают в Ломоносове. Создан
летний городской трудовой отряд по благоустройству. Это
инициатива нашего депутата
ЗакСа С.Н. Никешина. Нашим
старшеклассникам даже платят
деньги. Но главное, сохранить в
них любовь к природе, к родному краю.
Надо сказать, что забота за
растениями в школе и труд в
парке приучает ко многому. Помимо того, что они научились
бережно относиться ко всему,
что создано природой, они любят сами что-то делать руками,
творить, создавать. Прилежнее
учатся. Все это родители видят.
– Потому с набором нет
проблем?
– За два часа мы набираем
три класса первоклассников.
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– И вы объясняете, только
этой, выбранной идеей любовь к малой родине?
– Не только. Педагоги– сплоченный творческий коллектив,
почти все с высшей категорией.
Очень сильные учителя в начальной школе. Среди них заслуженный учитель РФ – Симонова Антонина Александровна.
Симоновский класс – это высшая марка. Главное – наша школа дает разностороннее образование у нас нет профильных
классов. Но выпускники успешно поступают и в технические, и
в гуманитарные вузы.
Имеет значение, что у нас
есть интересный большой отдел
дополнительного образования.
Кружки: ИЗО, «Этикет», «Основы
журналистики», «Звуки музыки»,
«Веселые нотки», «Хозяюшка»,
«Основы компьютерной графики», «Юный программист»,
«Бальные танцы», «Театральная
студия». Есть спортивные секции. Из 700 учащихся 400 занимаются в кружках.
– Сейчас есть такая тенденция у родителей: отдаю
ребенка в школу, вы его и воспитывайте. Как у вас?
– Знаете, в прежние годы,
когда тут были рабочие общежития, почти все родители старались на нас скинуть миссию
воспитания. Сегодня же здесь
построили новые дома, куда
въехали интеллигентные семьи.
Я не могу сказать, что все родители не занимаются воспитанием своих детей. Но все же у нас
шесть групп продленного дня
переполнены. Родителей можно понять – они много работают, устают. Не успевают даже
проверить уроки у детей.
– А есть проблемы в школе?
– Проблем как таковых особых нет. Очень хочется, чтобы
мужчины-педагоги
пришли
в школу. До войны в каждой
школе города было больше
учителей-мужчин.
Еще, как и везде, детей приходится приучать к чтению.
Учить мыслить вслух. Помните,
как мы учились. Мы выходили
к доске долго пересказывали
прочитанное, нам задавали
вопросы. Сейчас у них ответы
краткие, корявые, многих надо
в классе учить выступить, ответить, поразмыслить вслух. И
в семье не приучают к книге и
не учат говорить. Стараемся и
это преодолеть. Создаем массу
дополнительных возможностей
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для того, чтобы дети были активными и читали. У нас в седьмых классах есть «Республики
интересных дел», для старших
классов «Малые школьные академии», с отделениями права,
спорта, интеллекта, творчества. Каждый считает своим
долгом в чем-то реализовать
себя. Стараемся, чтобы дети не
боялись выступать на сцене, не
боялись писать статьи в газету,
выступали с какими-то своими
предложениями, не боялись
устраивать праздники в микрорайоне.
– А в какие вузы поступают выпускники?
– За три года 14 человек поступили в Педагогический университет имени Герцена. Многие
учатся в институте Авиапри-

боростроения, в Целлюлознобумажной промышленности. И,
конечно, поступают в Аграрную
и Ветеринарную академии.
…Светлана Борисовна познакомила меня с завучами, некоторыми педагогами. Каждый
из них поразил меня какой-то
удивительной обходительностью, интеллигентностью. Вообще в школе чувствуется атмосфера культуры и покоя. Даже
дети на переменке не кричат и
не толкаются.
…Директор захотела меня
проводить до двери. По дороге
к выходу мы повстречали старшеклассников. И тут я не сдержалась и задала им вопрос: «За
что вы любите свою школу?»
«Здесь учителя, как старшие товарищи, с ними обо всем
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можно поговорить, поймут», –
ответил мне красавец-блондин,
все подтвердили. «А в какой вуз
вы пойдете учиться?» Ответы
были разные: в «архитектурный
университет?», в «экономический», «на журналистику», «в
кулинарный техникум»,в «медицинский»!
Светлана Борисовна смотрела на них материнским взглядом.
Не каждая школа может похвастаться таким разнообразием выбора.
Прекрасный дар природы:
видеть и понимать! Его так ценил Альберт Эйнштейн! Его умеют так интересно в детях развивать в этой школе. И это не могло
быть иначе, ведь здесь все идет
от волшебства природы.
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К 65-летию Дворца учащейся молодежи

Продолжая традиции милосердия
КАКИЕ ЛИЦА У ДЕТЕЙ
Я сижу в Отделе по работе с детскими домами и школами-интернатами Дворца учащейся молодежи. Пришла я к двум замечательным
женщинам.
Они: почетный работник образования РФ,
заведующая отделом Светлана Дмитриевна
Петрова и заслуженный работник культуры РФ
педагог-организатор Валентина Степановна
Охотникова. То, как они рассказывают о жизни
отдела, о сотрудниках, о подростках с которыми и для которых работают, говорит о многом.
В их интонациях, определениях и словах столько материнского, домашнего, и столько заботы.
Почти каждый день они бывают на местах работы студий и коллективов, то есть в Детских
домах и школах-интернатах…
… А сейчас мы сидим за столом в большой
комнате, а кругом коробки со сценическими костюмами, шляпами, обувью, бутафорией.
Сюда приходят руководители музыкальных,
хоровых, театральных, танцевальных коллективов. Они знают, что здесь их всегда ждут. Здесь
за 15 лет работы отдела накоплен громадный
опыт общения и помощи детдомовцам.
– Традиция Дворца учащейся молодежи
заниматься детьми и подростками детских домов и школ-интернатов имеет глубокие корни–
рассказывает Валентина Степановна. – 65 лет
тому назад, когда только что начиналась работа
Дворца, (он тогда назывался Домом культуры
трудовых резервов), первыми его воспитанниками были дети и подростки из ремесленных
училищ. Большинство – детдомовцы. Те, кто
остался после войны сиротами. Те, кто во время
войны стоял у станка наравне со взрослыми. У
кого детство закончилось рано. А в юношеский
возраст они еще не вступили. И чтобы сохранить их души, отогреть сердца, был в 1944 году
учрежден наш Дом культуры. Он был открыт с
раннего утра и до поздней ночи. Некуда было
больше подросткам идти. Здесь же стали сразу
работать творческие коллективы, студии, клубы по интересам. Сюда со всех сторон города
подростки приезжали не только учиться петь,
танцевать, играть на народных инструментах.
Здесь открылся, ставший в последствии известным и лучшим в городе, литературный клуб.
Подростки-сироты военных лет писали стихи,
рассказы, пьесы. Многие его воспитанники тех
лет ушли в литературу и стали знаменитыми
писателями и поэтами. Был создан клуб книголюбов. И каждый, приходя сюда, находил здесь
тепло и участие. Стремление руководителей и
педагогов было одно: спасти и поддержать воспитанников. И Дом культуры стал спасительным домом.
А в трудном1993 году опять понадобилась
целеустремленная работа с детскими домами,
появилось много сирот, много одиноких детей
при живых родителях. Тогда-то и был открыт
специальный отдел по работе с Детскими домами и школами-интернатами. И организатором
его стала Светлана Дмитриевна».
…Я вспоминаю фотографии первых, послевоенных лет жизни Дворца культуры. Они
всегда были частью постоянной экспозиции,
которая украшала стены гостиной Дворца. Ка-
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кие одухотворенные лица у детей!
Ведь стремление к творчеству одухотворяет любого человека, как бы трагически не сложилась его судьба.
Светлана Дмитриевна понимает мои размышления: «Сейчас мы также необходимы этим
детям, как были необходимы тогда. Мы продолжаем традиции. Многим сегодняшним подросткам надо помочь выстоять морально».
… Ни это ли есть знак милосердия взрослых?! Но, чтобы таких детей понять и помочь
им, надо иметь доброе сердце. Надо все время
находиться в состоянии творческого поиска,
душой понимать время.
Эти две женщины (как и другие в отделе),
имея колоссальный педагогический опыт (Светлана Дмитриевна – организатор этого отдела, а
Валентина Степановна уже 43 года работает во
Дворце, и долгое время была его директором)
делают все для того, чтобы жизнь их подопечных была яркой, интересной, а значит творческой. И все остальные сотрудники и педагоги
отдела ищут новые интересные формы работы.
Создают коллективы, организуют конкурсы, фестивали.
В КАЛЕЙДОСКОПЕ ЗАНЯТИЙ
И КОНКУРСОВ
Я рассматриваю фотографии, альбомы, отзывы сегодняшних мероприятий. Подростки и
дети на репетициях, на занятиях, на сцене. Тут
же фотографии зрителей – детей на концертах.
Это уже наше время. Какая радость на лицах.
Радость творчества, радость восприятия. В отделе работает психолог. Он отмечает, как меняются характеры тех детей, кто занимается в
студиях и коллективах. Они становятся мягче,
общительнее, многие готовы открыть сердце
людям.
Интересно, что для тех подростков, кто не
хочет петь, танцевать или заниматься художе-

ственным словом, есть другие занятия. Отдел
организовал занятия по домоводству. Известно, что Детских домах и школах-интернатах
детей обслуживает персонал. Ни на кухне, ни
в столовой детдомовцы не помогают. Поэтому
многие из них, выходя из детдома, не обладают навыками ведения хозяйства. А здесь они
осваивают секреты кулинарии, их учат шить,
создавать домашний уют. Многие выходят на
городские конкурсы.
А вот о художественных программах можно
говорить до бесконечности. Начнем со студии
«Мини-Мисс и мистер», где дошколята обучаются этикету и красивому общению. Учатся на
игрушках, на театрализованных сценках и этюдах, на рисунках и играх. Показы результатов их
занятий проходят как событие.
Театрализовано проходят темы программы «Рыцарский турнир» в рамках военнопатриотического воспитания. В этом году она
идет в тематике: «О героях былых времен» и к
«65 -летию победы».
Главным результатом работы творческих
коллективов являются концерты, спектакли и
конкурсы в детских домах и школах-интернатах.
Отдел курирует 37 таких домов и школинтернатов, а также 15 специальных (коррекционных) школ-интернатов. Сколько же за один
учебный год надо провести таких концертов и
конкурсов! И отдел их проводит на высоком организационном и художественном уровне.
А смотры хоровых коллективов?! Театральных коллективов и художественного слова!
Сквозь весь учебный год проходит смотр
для фестиваля «Созвездие», причем сначала
конкурсы проводятся на местах, то есть в домах
и школах, а затем победители конкурсов выступают в заключительном гала-концерте фестиваля «Созвездие», который в этом году пройдет
на сцене одного из престижных залов города.
Не менее торжественно проходит и конкурс
в рамках фестиваля «Вера, надежда, любовь»
детей и подростков с ограниченными возможностями.

Здесь на Большой Конюшенной улице находится Дворец учащейся молодежи
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Культура города
Так же идут гала-концерты фестиваля жестового пения «Поющие руки» для коррекционных школ-интернатов.
Сейчас идет смотр-конкурс эстрадных коллективов, к фестивалю «Созвездие».
Есть праздники, которые проходили и во
Дворце учащейся молодежи, а сейчас (во время ремонта) в разных домах культуры. Они
собирают всех подопечных отдела. Это «День
знаний», «Выпускной бал». Есть экскурсионные абонементы. Подростки участвуют и в
акциях: «Жизнь без наркотиков». В общем, все
здесь делается, чтобы жизнь молодежи была
интересной.
КАКИЕ ЛИЦА У ВЗРОСЛЫХ
Есть еще один очень важный сектор работы, который ведет этот отдел. Каждую пятницу
проходят занятия по совершенствованию организационного и педагогического мастерства
руководителей, воспитателей детских домов и

школ-интернатов, а так же педагогов творческих коллективов. То это семинары для заместителей директоров по воспитательной работе,
то семинары для музыкальных руководителей,
то занятия воспитателей по музееведению или
патриотическому воспитанию детей. Два раза в
год идут семинары по обмену опытом в Детских
домах.
Сегодняшний менталитет взрослого, находящегося рядом с детьми и подростками,
обделенными семейным теплом, должен быть
особый. Работать в Детских домах должны люди
не только обладающие широким кругозором,
организаторскими способностями, педагогическим даром. Им надо быть современными, активными, интересными добрыми и душевными.
Таким людям дети могут верить и чувствовать
плечо старшего друга.
Вот почему ни один раз в месяц приезжает
сюда каждый педагог, кто живет жизнью детдомовцев и учащихся школ-интернатов.
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Я пишу эти строки в тот момент, когда по
СМИ было объявлено, что предстоящий год у
нас станет «Годом учителя». Мне кажется, что
тех, кто работает в отделе С.Д. Петровой можно уже сейчас включить в славный список истинных учителей. Ведь учитель не только тот,
кто стоит у доски, а тот, кто искренне открывает свое сердце детям и подросткам во имя
их спокойствия, развития и счастья. Первый
директор Дворца учащейся молодежи Феликс
Стефанович Григолович, будучи истинным
петербуржцем, педагогом в самом высоком
смысле этого слова, открытым душевным человеком, считал, что с детьми и молодежью
должны работать культурные милосердные
люди. Он говорил, что чем труднее судьба
детей, тем профессиональнее, добрее и человечнее должен быть педагог. Он подбирал в
свою команду для обездоленных войной детей именно таких педагогов. Как важно, что его
традиции живы!

События марта
«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ»…
Традиционный праздник для детей и
взрослых проходит у нас в каждой школе. Об
этом празднике недавно в Центральной детской библиотеке на Большой Морской улице
на встрече с юными читателями прекрасно
сказал писатель Алексей Шевченко: «Неделя детской книги» – это не просто праздник
– это ежегодное напоминание взрослым и
детям о том, что счастье всегда рядом, стоит
только протянуть руку и взять с полки любимую книгу!»
Как хочется, чтобы в каждом доме было
это счастье, были книги, чтобы взрослые и
дети читали вместе, а потом долго говорили о
прочитанном!
Праздник «Неделя детской книги» – всегда толчок к желанию прочитать что-то новое,
повстречаться на страницах книги с новыми
писателями.
Поэтому все библиотеки города отмечают
этот праздник.
А самая главная детская библиотека на
Большой Морской улице 23 марта в 12 часов
приглашает всех на открытие «Недели детской книги».
А ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ
12 марта в Информационном агентстве
«Интерфакс» прошла презентация новой
работы Агентства Социальной информации
на тему: «Исследование восприятия строительства «Охта – центра» населением СанктПетербурга».
Презентацию представляли научный руководитель Агентства Роман Могилевский и
директор по маркетингу Александр Смирнов.
Вот, что услышали журналисты:
Исследования проводились методом телефонного опроса. Было опрошено 2004 человека.
В результате выяснилось, что 45 процентов
опрошенных «за» строительство «Охта-центра»
и только 32 процента – «против». При этом
было отмечено, что жители Красногвардейско-
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го района больше всего ратуют за это строительство и их никакая башня не смущает.
В зале сидели журналисты, которые живут
недалеко от площади, уже отгороженной под
строительство центра. Именно они больше
всего негодовали по поводу услышанного. Им
известно, что большинство жителей Красногвардейского района активнее всех выступают
против строительства. Их тревожит не только
изменение ландшафтного вида района, но и
пробки на дорогах от скопления машин, которые будут курсировать в этот центр, а так
возможное обрушение близстоящих домов, о
котором предупреждают архитекторы. Ознакомили с ответами на вопросы, заданные
опрашиваемым.
Так, например на вопрос «Почему вы за
строительство?» якобы многие отвечали «Будут инвестиции», или «Он украсит город»…
Известно, что не только коренные жители
Петербурга, но и те, кто недавно приехал сюда,
и полюбил наш город, яростно выступают против строительства башни «Охта-центра». Неужели среди 2004 человек их меньшинство?!
Или, может быть, эти 45 процентов из 2004 –
не бывают в центральной части города.
Особенно журналисты были поражены,
когда выступающие видят его красоту. И не
знают, что даже в ЮНЕСКО обеспокоены таким негожим планом постройки в городе –
памятнике архитектуры. А 16 марта по телевидению в программе «Тем временем» (канал
«Культура») тоже речь шла о новых застройках
в старых городах страны. Собравшиеся архитекторы также возмущались решением «Газпрома» настаивать на строительстве вышки
в Петербурге. В результате этой презентации
многие журналисты хотят провести собственный опрос населения, так как представленным материалам уважаемого агенства верится с трудом.
ДИСКУССИЯ О МРАКОБЕСИИ
Институт региональной прессы совместно с Центральной библиотекой имени

В. Мяковского 17 марта показал фильм режиссера Карстена Кера «Кровавые карикатуры». О публикации в 2005 году в датской
газете карикатур на пророка Мухаммеда и
о реакции мусумальнского мира на эту публикацию.
Режиссер показал страшные кадры в
мусульманских странах, где толпы разъяренных людей громили и поджигали датские и американские посольства, показали
воинственные демонстрации мусульман,
живущих в европейских государствах. Режиссер объездил мусульманские страны
и беседовал с теми, кто был инициатором
таких экстремистских выступлений, кто
сам выступал в толпах негодующих и поджигающих дома.
Выяснялось, что многие из них даже не видели этих публикаций.
… После просмотра фильма устроители
мероприятия провели дискуссию, в которой
звучали вопросы: «Почему европейские СМИ
пошли на публикацию таких карикатур?» «До
каких пределов может дойти свобода слова?»
«Можно ли смеяться над ценностями религий?»
Аудитория, собравшаяся на просмотр, состояла из людей разного возраста. Кто-то негодовал фактом публикаций, кто-то говорил о
надвигающейся войне двух миров мусульманском и христианском, кто-то говорил, что это
спровоцировали политики.
Позволим же себе и мы, от имени редакции, высказать свое мнение. Считаем, что
публикация таких карикатур есть, мягко выражаясь, бестактное, непозволительное отношение (ничего общего со свободой слова
не имеющее) к ценностям религиозных традиций многих народов. И реакция на публикацию представителей этих народов дикая,
оголтелая, показывающая звериную ненависть и фанатизм.
Тот и другой факт говорит про насколько
еще сознание и культура многих людей, населяющих нашу планету, далеки от идеалов.
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Залог здоровья

В санаторий без проблем от «Гранти-Мед»
Руководители медицинского центра «Гранти-Мед» извещают:
мы открываем новую услугу консультации по САНАТОРНОКУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ.
Как часто наши горожане не посоветовавшись с врачом, не
сделав нужное обследование покупают путевки в санатории, не
зная, что они им не подходят по климатическим или другим показателям!
Некоторые приезжают попить лечебную воду, а она провоцирует какое-то заболевание. Или, наоборот, нет той лечебной
воды, которая нужна. Бывает и лечебные грязи не оказывают
нужного эффекта. Есть места, где противопоказано быть гипертоникам или людям с заболеваниями эндокринных желез. Человек приезжает из санатория и начинает ходить по врачам, лечить, нажитые в санатории болезни.
Врачи «Гранти-Мед» много раз сталкивались с такими примерами.
Вот почему, изучив спектор курортов и санаторно-курортного
лечения у нас в стране и за рубежом, «Гранти-Мед» открыл новую услугу в помощь тем, кто хочет лечиться или отдыхать в санатории.
Это означает, что в медицинском центре не только проводят
обследование пациента, но и производят тщательный подбор
санатория, который нужен по показаниям здоровья, обратившемуся за помощью.
Врачи центра дают исчерпывающие консультации по лечению в каждом санатории для взрослого и ребенка. Рекомендуют
те санатории, которые наиболее благоприятно помогут в отдыхе
и лечении. Мало того, здесь помогут приобрести путевку в нужный санаторий, помогут оформить все документы и достать билеты на поезд или самолет до места нахождения санатория.
ТАК ЖЕ, в центре «Гранти-Мед» вы можете в течении нескольких часов получить санаторно-курортную карту, если
вы уже приобрели путевку где-то в другом месте или едите
по социальной путевке.
Скоро лето, мы предлагаем об отпуске позаботиться заранее.
Справки по телефону: 323-92-13
Большая

В «Гранти-Мед»
принимают врачи
Терапевты,
Педиатры,
Невропатологи
Гинеколог,
Кардиолог,
Эндокринологи
Отоларинголог,
(детский и взрослый)
Ортопед
Травматолог
Хирург
(взрослый и детский)
Гастроэнтеролог
(взрослый и детский)
Аллерголог
Сосудистый хирург
Маммолог
Ревматолог
Онколог
Проктолог
Работает служба вызова
врача на дом

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
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
Рижский пр., д.41Г
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
Адрес для писем: 190000, Санкт-Петербург, а/я 6, Азеран. Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44

Адрес «Гранти-Мед»
ул. Корнеева, 6
(«Кировский завод»)
Телефоны:
323-92-13, 777-05-30
Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 19.03.2009 г.
Издатель: ООО «Агентство «БИС-принт».
Отпечатано в типографии
СПб университета технологии и дизайна
Литейный пр., д. 27
Заказ №
Распростроняется по подписке.

