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 Все эти годы мы стремимся утверждать вечные ценности. 
Напоминаем людям о любви, чести и достоинстве. Ищем лучшие примеры профессионализма, рассказываем о них. 

Мы стремимся помочь молодежи найти себя и вернуть нашему любимому городу славу культурной столицы.
Спасибо всем, кто помогал газете выстоять все эти 15 лет!

Спасибо большое ее читателям!
Уважаемая Регина Мироновна!
Примите мои сердечные поздравления и наи-

лучшие пожелания в связи с 15 – летием газеты 
«Большая переменка»! 

Исчерпывающие и объективные репортажи 
пусть и впредь радуют читателей и оповещают о 
событиях в культурной, общественной жизни на-
шего прекрасного города.

В первую очередь, мне хочется выразить 
слова благодарности за Ваш добрый и неоцени-
мый труд, за добрую и правдивую газету, которая 
всегда желанна и интересна для читателей. Газета 
умеет вовремя придти на помощь, радуется успе-
хам, глубоко и серьезно анализирует проблемы и 
делится ими с читателями. 

Позвольте присоединиться к многочислен-
ным поздравлениям Вашей газеты с юбилеем.

Творческих Вам успехов и твердости духа.
С уважением, 

Ваш депутат Законодательного Собрания – Борис ВИШНЕВСКИЙ

От всей души поздравляем вас с 
15-летием! 

Студенты факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета уже многие годы проходят 
профессиональную практику в вашем 
ярком, самобытном, издании. Именно 
ваша редакция стала для них первым 
профессиональным домом. Спасибо Вам 
за это! 

Сердечно поздравляем Вас с круглой 
датой и желаем новых творческих побед! 
«Большой переменке» – большого плава-
ния!

Декан факультета 
журналистики СПбГУ 
профессор Л. Громова

 «Большая переменка», которая отмеча-
ет свой 15-летний юбилей, газета необыч-
ная. Она рассказывает о тех людях, событиях 
культуры, образования и социальной жизни, 
о которых не пишут другие газеты. И о чем 
не прочитаешь в интернете. Ленинградская 
традиция интеллигентных людей видеть хо-
рошее, красивое в настоящих, преданных 
своему делу и городу, профессионалах, во-
плотилась в этом издании. В наш век паде-
ния профессионализма это очень важно.

Надоело слышать о тех сомнительных 
победах в образовании, спорте, культуре о 
которых трубят официальные СМИ. Хочется 
узнать о людях, которые помогают обще-
ству не ради денег и показухи, а живут су-
ществом дела. О тех, как говорит Евтушенко, 
кто «делает себе карьеру тем, что не делает 
ее». Я не раз видела, как эту бесплатную га-
зету моментально разбирали в Доме книги. 

Спасибо ее создателям! Желаю от всего 
сердца долгих, долгих лет «Большой пере-
менке»!

Интереснейшая газета! У нас очень 
мало пишут о юных талантах. Спасибо 
«Большой переменке», что она расска-
зывает о музыкальных и художествен-
ных школах. О коллективах, выставках, 
спектаклях детской художественной 
самодеятельности. Это большая под-
держка детям и педагогам – энтузиа-
стам своего дела!

Юрий Лихачев, 
Заслуженный 

работник культуры, 
медалист 

«За гуманизацию школы», 
педагог – музыкант

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 15 ЛЕТ!

Много лет мы читаем каждый номер 
«Большой переменки». Она нацелена на 
сохранение нашей петербургской культу-
ры. Такая газета чрезвычайно полезна и 
актуальна не только для взрослых, но и для 
старшеклассников. Об этом мы писали в по-
здравлении с Десятилетием газеты, повто-
ряем это и сейчас.

Мы очень благодарны редактору Реги-
не Мироновне Азеран за то, что она пер-
вая откликнулась на возникшие недавние 
проблемы Военно-медицинской академии, 
связанные с посягательством на террито-
рию и исторические здания. Редактор сра-
зу опубликовала протестные материалы, и 
всячески помогала старожилам Академии, 
военным врачам – ученым, отстоять этот 
старейший военный знаменитый ВУЗ, кото-
рый является научным и культурным насле-
дием всей России.

Дорогая «Большая переменка»! По-
здравляем с 15-летием! Желаем много, мно-
го лет нести факел добра и надежды.

Народная артистка РСФСР, Лауреат Всероссийских 
и Международных фестивалей, актриса Александринского театра ГАЛИНА КАРЕЛИНА 

Наша большая семья академика Виталия Александровича ХИЛЬКО

В нашей семье «Большую переменку» 
читают все, и мама, и папа. Здесь пишут о 
том, что не прочитаешь даже в интернете. 
Мы узнаем много нового об интересных 
людях, о школьных интересных мероприя-
тиях, о театральных постановках. Я теперь 
узнаю, в каких лицеях и колледжах чему 
учат. Правда, я мечтаю поступать в институт 
Лесгафта, так как занимаюсь в спортивной 
лыжной секции. Мы выезжаем на сборы в 
разные страны, но я стала больше размыш-
лять о других профессиях. Спасибо за это 
газете!

Вероника Жукова, 
ученица 7-го класса

Бугровской СОШ
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Спасибо Большая Переменка 
за яркие краски!

Впервые с газетой «Большая Переменка» 
я познакомилась, будучи еще школьницей. 
Мне дала ее мама, я до сих пор благодарна 
ей за это. Моё внимание сразу привлекли 
необычные заголовки и какая-то легкость, 
отсутствие какой-либо навязчивости. С 
первых же строк газета меня захватила. Все 
статьи были такими легкими и непринуж-
денными, но в тоже время рассказывали о 
важных событиях. Я очень полюбила «Боль-
шую Переменку». 

Будучи еще в школе, меня всегда инте-
ресовала информация о других учебных 
заведениях, ведь всегда интересно знать, 
что происходит за пределами твоего ма-
ленького мирка. Таким образом, благодаря 
«Большой Переменке», я перешла в другую 
школу, расширила свой мир и нашла там 
новых друзей. Даже сегодня, уже, будучи 
студенткой, все ровно люблю читать статьи 
о различных учебных и образовательных 
учреждениях.

За все те годы, что я с ней знакома, я узна-
ла столько всего нового. Узнала об интерес-
ных людях и событиях, о знаковых местах и 
выставках, о книгах и музеях. Хотя газета и 
позиционирует себя как независимая газета 
о культуре для родителей и учителей, но я 
считаю, что эта газета абсолютно для всех. 
В ней отображается столько всего, на мой 
взгляд, важного, что я абсолютно каждому 
советовала бы с ней познакомиться.

«Переменка» всегда пропагандирует 
только хорошее: тягу к знаниям, к творче-
ству, к саморазвитию, к добру, заставляет 
людей по-новому взглянуть на любовь к 
своему городу и самое главное, на любовь 
к Родине. Помимо всего прочего, «Пере-
менка» так же является ярым борцом за 
качество современного образования, что 
сегодня, несомненно, важно. Так же, на ее 
страничках постоянно появляется различ-
ная информация о том, как лучше культур-
но провести время, а именно посетить раз-

должны обеспечить старость родителей, 
сделать их мир таким же теплым и добрым, 
каким, возможно, был мир их детства. 

В связи с этим очерки Регины Миронов-
ны о «Золотом периоде» жизни пожилых 
людей, написанные ею после командиров-
ки в Болгарию и Израиль, где есть пример 
заботы о пожилых людях, вызвали у меня 
восхищение и радость, потому, что оказыва-
ется это уже воссоздано, 

В газете в течение этих лет были и есть, 
надеюсь, и будут, разнообразные публи-
кации, имеющие отношение к теме сохра-
нения здоровья. Хотелось бы напомнить о 
серии статей, посвященных профилактике 
в стоматологии. Почти три года, мы, я как 
автор, а Регина Мироновна, как редактор 
публиковали материалы о детской стома-
тологии. Была опубликована «Школьная 
профилактическая стоматологическая про-
грамма», которую по прошествии многих 
лет снова начали проводить в школах и дет-
ских домах нашего города преподаватели и 
студенты – стоматологи СПБ МСИ.

Газета в течение 15 лет развивалась, со-
вершенствовалась, улучшалась, попадала в 
«переделки», но всегда давала своим чита-
телям веру в лучшее будущее. Она вызыва-
ет ощущение спокойствия и неизменности 
главных ценностей в жизни человека – СЕ-
МЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Газета готовит читате-
лей к долгой и несуетной жизни, в которой 
может быть много всего самого разного, но 
основными правилами жизни являются: 
Оптимизм, Альтруизм и Терпимость. 

Елена Генриховна КИСЕЛЕВА, 
д.м.н, профессор, заведующая кафе-

дрой стоматологии СПб МСИ.

Так сложилось, что за 15 лет существо-
вания «Большой переменки» я успел побы-
вать сразу в трех категориях ее постоянных 
читателей. Первое знакомство с газетой 
состоялось еще в старших классах школы. 
Помню чувство гордости и радости за шко-
лу, когда увидел на развороте газеты знако-
мое здание и лица моих учителей. С боль-
шим интересом читал газету в студенческие 
годы, находил для себя много актуальной 
информации о культурной жизни города и 
интересных мероприятиях.

«Большая переменка» и сейчас всегда со 
мной. Это верный и надежный источник ин-
формации, с которым, без преувеличения, 
можно жить в унисон с пульсом Культурной 
столицы. Театральные премьеры и верниса-
жи, новаторские достижения в образовании 
и педагогике, медицина и социальная сфе-
ра, острые вопросы и полярные мнения… 
Такой стиль задала газете ее основатель и 
главный редактор Регина Мироновна Азе-
ран, привыкшая работать без «переменок», 
работать на совесть, посвящая все свое вре-
мя и силы любимому изданию. 

Мы живем в век информации, опера-
тивность, актуальность и качество которой 
становиться приоритетом в любой сфере 
деятельности. «Большая переменка» одно 
из немногих городских изданий, способных 
простым, понятным человеческим языком 
донести до читателя важные новости куль-
туры, образования и общественной жизни, 
расположить его к комфортному, познава-
тельному восприятию, к размышлению.

Что можно пожелать любимой газете? 
Конечно же увлеченных читателей, талант-

Газету «Большая переменка» и её редак-
тора Регину Мироновну Азеран мы знаем 
давно! 

Нам вообще везёт на хороших друзей, а 
«Большая переменка» и её редактор сразу 
стали нашими надёжными друзьями. Читать 
«Большую переменку» всегда интересно. В 
своей газете Регина Мироновна очень про-
сто и с большой любовью рассказывает о 
школах, педагогах, интересных педагогиче-
ских идеях.

Любимой газете 15 лет, 15 лет моим де-
вятиклассникам! Я сравниваю не зря – 15 
лет это частичка человеческой жизни. Это 
самая лучшая её частичка, потому что всё в 
первый раз и любовь, и дружба, и верность. 

Мы желаем любимой газете большой 
любви к читателям, дружбы с детьми, роди-
телями, учителями, верности педагогиче-
ским принципам и веры в то, что всё у нас в 
педагогике будет хорошо. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив учеников и педагогов 
частной школы имени С.Т. Шацкого 

и её директор к.п.н. 
Людмила Петровна ФОМИНА

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 15 ЛЕТ!

15 лет выходит правдивая и добрая га-
зета «Большая Переменка», газета для ро-
дителей, подростков и учителей. Главным 
редактором и бессменным автором кото-
рой, является Регина Мироновна Азеран, 
прекрасный, глубокий, сердечный и про-
ницательный человек, наделенный самыми 
разнообразными талантами и окруженный 
людьми, стремящимися сделать мир дет-
ства и юности позитивным, деятельным, на-
полненным планами на будущее.

За эти годы в газете было очень мно-
го ярких, всегда актуальных публикаций о 
культуре и образовании. Для меня самыми 
запоминающимися стали статьи о театре, 
книгах. И о пожилых людях. Уверена, что 
дети и подростки должны быть вниматель-
ны и предупредительны по отношению к 
старшим, потому, что, став взрослыми, они 

личные театры, выставки и концерты. Из 
«Большой Переменки» всегда можно узнать 
абсолютно обо всех важных культурных со-
бытиях Санкт-Петербурга. Газета вся будто 
наполнена яркими красками и энергией. 
Она заражает желанием посетить все зна-
ковые события и места, узнать что-то новое, 
открыть для себя мир культурных событий.

Спасибо тебе, «Большая переменка», за 
то, что направляешь на правильные жиз-
ненные ориентиры и за то, что наполняешь 
жизнь такими яркими красками!

Арина ВОЙТОВА,
студентка 3-го курса факультета 

Международных отношений, СПбГУ

ливых авторов и новых вершин, а главному 
редактору – крепкого здоровья, вдохнове-
ния, оптимизма и новых творческих побед! 

Владимир Сергеевич ГОЛОВАЧЕВ,
художник, преподаватель, 

руководитель Центра творческого 
проектирования «Музеон», член 

координационного совета Санкт-
Петербургского союза ученых, член 

Ассоциации искусствоведов России (AIS)

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В ОЖИДАНИИ «АЛАДДИНА» 

Не успели мы в предыдущих номерах на-

шей газеты посетовать на малое количество 

детских спектаклей в ведущих театрах горо-

да, как получили известие, что Петербургский 

театр Музыкальной комедии и Disney в дни 

школьных каникул с 23 по 31 марта представят 

замечательную премьеру популярного музы-

кального спектакля «АЛАДДИН».

Детский спектакль на музыку легендарного 

композитора Алана Менкена (обладателя вось-

ми премий «Оскар») пойдет впервые в России у 

нас. Его ждут. Многие уже наслышаны об одном 

из самых лучших мировых спектаклей, предна-

значенных для детей и семейных просмотров.

В основе спектакля лежит сюжет анимаци-

онного фильма Disney «Аладдин». Но все мы 

знаем, что видеть в театре живых героев – это 

значит глубже переживать и радоваться за них. 

Это значит быть их друзьями и соучастниками 

событий сюжета.
Вот что о новой постановке сказал Ге-

неральный директор театра Музыкальной 

комедии Юрий Шварцкопф: «Любой проект, 

проходящий при поддержке Disney, ЭТО ВЫ-

СОЧАЙШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАНКА ИС-

ПОЛНЕНИЯ. Для воссоздания знаменитой 

сказочной истории, наполненной волшебной 

музыкой и удивительными хореографически-

ми номерами, привлечена высокопрофессио-

нальная команда специалистов Польши, Шве-

ции и России».
«Аладдин» – пятый детский спектакль в ре-

пертуаре театра..

Вот о театре и о детских спектаклях, о вос-

питании театральной культуры юных зрителей 

мы и решили поговорить с одним из корифеев 

организации театральной и музыкальной жиз-

ни города Юрием Алексеевичем Шварцкоп-

фом.

С ЮРИЕМ ШВАРЦКОПФОМ…

… говорить одно удовольствие. Его эру-

диции, глубокому знанию театрального искус-

ства может позавидовать любой театровед. Его 

творческий и организационный вклад в куль-

туру города огромен. Среди многочисленных 

его наград Знак «За заслуги в области культу-

ры», он кавалер орденов «Дружбы народов», 

«За заслуги перед Республикой Польша», «Ор-

ден Венгерской Республики», он носит звание 

«Заслуженный деятель искусств России».

Начиная с 1979 года, Юрий Алексеевич 

руководил ведущими театрами города. А еще 

в его биографии пятилетнее директорство Фи-

лармонией имени Д.Д.Шостаковича. 

Последние семь лет он совмещает долж-

ность Генерального директора театра Му-

зыкальной комедии с должностью первого 

заместителя художественного руководителя 

– директора Мариинского театра.

В период его директорства театр Музы-

кальной комедии живет на хорошем витке 

развития. Театр любят поклонники оперетты 

– зрители старшего поколения. Сюда ходит 

молодежь. И постоянный зритель – дети, так 

как театр уделяет серьезное внимание юному 

зрителю. 

СНАЧАЛА О ТЕАТРЕ

– Очень долгие годы Ленинградский те-

атр Музыкальной комедии считался одним 

из лучших в стране. Сдал ли он позиции в 

постсоветское время? И чем он отличает-

ся от остальных музыкальных театров?

– Мне кажется, позиции он не сдал. Наобо-

рот, последние годы в театре идет большая 

интересная творческая работа по разным на-

правлениям. Мы вошли в семью европейских 

театров нашего жанра. К нам постоянно при-

езжают работать известные европейские по-

становщики и музыканты. Наш театр от многих 

музыкальных театров отличается тем, что в его 

репертуаре превалирует до сих пор классиче-

ская оперетта, то есть то, что хочет видеть наш 

петербургский зритель. Это австро-венгерская, 

французская классика. Советской классики 

практически нет. Ее сюжеты были основаны 

на сиюминутных политических моментах, ко-

торые сегодня не актуальны. Хотя многие про-

изведения той поры отличались талантливой 

музыкой. – А молодежь?

– Молодежь любит больше мюзиклы. Хо-

дит на музыкальные спектакли. Этот жанр, 

пришедший к нам с США и Европы, фактически 

впервые в стране появился именно на нашей 

сцене. Я говорю о блистательных спектаклях 

Владимира Воробьева «Свадьба Кречинского», 

«Дело», «Труффальдино» и целый ряд других. 

Они вошли в театральную классику. И сейчас у 

нас в репертуаре есть и мюзиклы.

– Чем мюзикл отличается от оперет-

ты?
– Прежде всего, глубиной сюжета и характе-

ров героев. Гораздо большую роль имеют зна-

чение диалоги, которые даже без музыки могут 

быть спектаклем. Не случайно так прогремели 

мюзиклы по произведениям Б.Шоу, В.Гюго. Хо-

реография несет смысловую нагрузку. Здесь 

нужны универсальные актеры, владеющие 

драматическим талантом, сильными вокальны-

ми, музыкальными данными, пластикой. Образ 

спектакля отличается яркостью, красочностью, 

динамичностью. Здесь каждый музыкальный 

фрагмент (песни, танцы), технические эффекты 

подчинены главной мысли. 

В основе же оперетты, как правило, лежит 

мелодрама, незамысловатый сюжет. По внеш-

ней форме основной упор делается на под-

линность декораций и костюмов, вокальные 

и танцевальные номера актеров. Самый яркий 

пример тому «Сильва». 

– А пример мюзикла в вашем театре?

– «Оливер» по роману Чарльза Диккенса. Я 

думаю, что пока многие зрители еще недооце-

нили этот значимый наш спектакль, поставлен-

ный венгерским режиссером Аттила Ретли.

– Но театр не жалуется на отсутствие 

зрителя?– Я бы сказал так, что есть спектакли, на ко-

торые «не достать билета», а есть такие, когда 

зал полностью не заполняется. К нам же боль-

ше идут на классику. Классическое наследие 

оперетты интересует зрителя. Для одних это 

знакомство с тем, что они никогда не видели, 

или видели давно. Для других (это фанаты) же-

лание еще и еще видеть своих любимых акте-

ров. И мы чаще даем то, на что идет зритель. 

Театр зависит от кассы. К сожалению, какой 

зритель, такой и театр.
«КАКОЙ ЗРИТЕЛЬ, ТАКОЙ ТЕАТР»

И Юрий Алексеевич, как и многие истин-

ные петербуржцы – ленинградцы с горечью за-

говорил о зрительской театральной культуре.

– Есть еще у нас зрители, кому театр нужен 

как хлеб, но у них денег не хватает на хлеб. Это 

интеллигенция, студенты.

А есть те, кто в театр ходит для показухи, 

чтобы его видели на первом ряду. 

Мое мнение: то, что произошло с конца 

80-х годов, привело к общему оглуплению 

общества и падению культуры. В советское 

время была налажена великолепная система 

воспитания детей. С раннего возраста они 

могли бесплатно развивать свои таланты в 

Домах и Дворцах культуры. Не было в Ленин-

граде школьника, который бы не увлекался 

каким-нибудь творческим делом. А любое 

творчество дает импульс тяготения к книге, 

живому театру, к музыке. И пусть они потом 

выбирали техническую профессию, или про-

фессию рабочего, они продолжали интересо-

ваться литературой, театрами, филармонией. 

Уже в каждом доме был телевизор, но моло-

дежь шла в театр. Так они были воспитаны. 

С разрушением этой системы, с появлением 

социальных проблем жизни родителей, изме-

нилось отношение подрастающего поколения 

к культурным ценностям, особенно к литера-

туре и театру. Телевизор, где основа информа-

ционность, не может воспитать глубину мысли 

и чувств. Не может воспитать потребность к 

глубокому театральному искусству. Не может 

развить соучастие и сочувствие к героям ли-

тературы или театра. Конечно же, не может 

научить глубоко размышлять над увиденным. 

Вот мы и стараемся всеми силами воспитывать 

вкус зрителя.

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ 

ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

– И поэтому мы решили открыть детскую 

студию. Здесь занимаются дети с пяти до 16 лет. 

Ее руководитель Анастасия Удалова подобрала 

прекрасных педагогов. Они ведут занятия по 

актерскому мастерству, вокалу, хореографии. 

Восемьдесят ребятишек разного возраста об-

ретают не только сценическое мастерство, но 

и учатся понимать театральное искусство. Они 

участвуют в спектаклях нашего театра. В «Оли-

вере», например, занята большая часть студии. 

И я уверен, что те, кто не свяжет свою судьбу 

с театральными профессиями, будут такими же 

замечательными зрителями, какими славился 

раньше наш город!

Регина АЗЕРАН

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

У нее сегодня три должности. Наталия 
Леонидовна Ответственный секретарь Пра-
возащитного совета СПб. Он был организо-
ван 6 лет тому назад в СПб, сюда входят 13 
петербургских правозащитных обществен-
ных организаций и 8 правозащитников. Вто-
рая ее должность – советник Уполномочен-
ного по правам человека СПб.

А недавно петербуржцы ее избрали в 
Совет по правам человека и развитию граж-
данского общества при Президенте.

Теперь к ней на прием едут за помощью 
не только петербуржцы. Н.Евдокимова вы-
ступает в качестве эксперта социальной 
тематики на телевизионных каналах города, 
и ведет каждый четверг социальную про-
грамму на канале «ВОТ».

А недавно Наталия Леонидовна верну-
лась из Хельсинки.

Мы попросили ее рассказать о цели ко-
мандировки.

– Будучи депутатом ЗС, я возглавляла 
комиссию по социальным вопросам. В то 
время, разрабатывая социальные законы 
Санкт-Петербурга, мы опирались на зако-
нодательство Скандинавских стран. А для 
этого изучали их опыт по социальной за-
щите населения. Я считаю, систему социаль-

ной защиты в этих страна лучшей в мире. 
Там – главное человек со всеми его про-
блемами и потребностями. У нас – не так. У 
нас государство знает само, какие законы 
нужны населению. А человек при этом яв-
ляется объектом, который, должен ходить 
по инстанциям и доказывать, что он попа-
дает под нормы закона. Если докажет, тогда 
чиновники, может быть, ему что-то дадут. 
Но при этом будут долго проверять соот-
ветствие собранных справок требованиям, 
прописанных в их инструкциях. А инструк-
ции создаются ведомствами как бы в соот-
ветствии с законами. И никто из чиновников 
не собирается информировать людей об их 
правах, а принцип законов – заявительный: 
не знаешь законов – не подал заявление, не 
подал зявление – не получил выплату. 

У финнов все по-другому. У них нет 
даже понятия «недееспособный человек», 
«группа инвалидности», которую у нас не-
которым категориям инвалидов надо под-
тверждать каждый год. Хотя и там проблем 
у людей хватает.

Например, недавно в Финляндии был 
принят закон о «Ближнем помощнике».

Идея такая: человека из дома увозить 
надо только в крайнем случае. Если ребён-

Людей, которые в свои первые годы жиз-
ни жили в блокадном городе, сегодня часто 
узнают по доверчивости, по умению сочув-
ствовать, по умению радоваться каждому, 
судьбой подаренному, дню. А еще тому, как 
они любят читать и слушать Владимира Вы-
соцкого. У них к нему особое отношение. 

И это понятно, взрослеющие в цепях 
фашистского окружения, взрослеющие 
от голода, взрывов бомб, желания по-
мочь старшим, и от ожидания, что «наши 
победят фашистов», бывшие трехлетки и 
пятилетки, они привыкли верить во все 

хорошее. И, надеяться на лучшее. Они 
долго были уверены, что на свете больше 
хороших людей, умеющих дружить, помо-
гать друг другу.

Веру «Вот кончится война, заживем хо-
рошо» – они несли в своем сердце, как са-
мое заветное. Война кончилась, но еще дол-
гие годы, им приходилось опять надеяться 
на будущее. Жизнь иногда била их хлыстом 
горького разочарования. Достаточно было 
быть свидетелями репрессий послевоен-
ных лет, когда ночью уводили самых пре-
данных делу, бывших победителей, их от-

цов и дедов. Достаточно было узнать, что 
Анну Ахматову запретили печатать.

Но потом наступила «Оттепель», птицы 
надежды летали над головой. Они радо-
вались покорителям космоса, и бегали на 
вечера поэзии, на концерты в филармо-
нию. Они читали первые книжки Виктора 
Некрасова, Василия Аксенова, Александра 
Солженицина, стояли в очередях за билета-
ми на фестиваль итальянских фильмов, ве-
шали на стены своих комнатушек портрет 
Хемингуэя. Но радость бытия закончилась в 
момент ощущения, что «все не так, что вла-
ствует неправда».

Они притихли, ушли на кухни друзей в 
хрущевки, где кто-то мог говорить правду. И 
вдруг, появился этот Человек с гитарой. Он 
не боялся говорить все то, что они несли в 
своих сердцах. Он был их единомышленни-
ком и собеседником. Они готовы были вме-
сте с ним встать на баррикады и бороться 
за свободу. Собрав последние деньги, они 
ездили в Москву на его спектакли и концер-
ты. Владимир Высоцкий дал им выстоять во 
времена обмана, равнодушия и унижения. 

Потому, когда его не стало, они поста-
вили в главный угол комнаты его портрет. 
Один из них, известный ученый, сказал: «ОН 
СКРАСИЛ МОЮ ЖИЗНЬ. Я ПЕРЕСТАЛ, НАКО-
НЕЦ, БОЯТЬСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!»

Может быть, поэтому в год объявления 
пресловутой монетизации, когда многих 
пенсионеров лишили льгот, первыми на 
протестный митинг на Невский проспект 
вышли блокадники. И испуганные члены 

От редактора: Наталия Леонидовна Евдокимова 12 лет подряд, будучи депута-
том Законодательного собрания СПб, успешно возглавляла комиссию по социальным 
вопросам. Тогда-то ее и полюбили горожане. И сейчас к Н.Евдокимовой идут за помо-
щью, за советом. И она помогает.

ка, – инвалида, или престарелого человека 
отрывают от привычного быта и окружения, 
то стрессы от новой обстановки укорачива-
ют его жизнь. Потому у них принцип: сохра-
нять человека в семье!

Что такое «Ближний помощник»?
Маленькие дети нуждаются в постоян-

ном уходе, нуждаются в уходе и инвалиды, 
и старики. Вот и ввели институт «Ближне-
го помощника». Этим помощником может 
быть родственник, либо даже посторонний 
человек, важно, чтобы он находился рядом 
с тем, кто нуждается в уходе. А власть выде-
ляет на его услуги деньги из государствен-
ного и муниципальных бюджетов. 

Мы изучали опыт Хельсинки в этой сфе-
ре. Муниципалитет города разделил нуж-
дающихся в помощи на четыре категории. 
Первая – самая тяжелая: лежачий больной, 
около него надо быть целый день. Она 
оплачивается – 1500 евро в месяц. Далее 
две категории, когда требуется несколько 
часов ухода в день или временный уход. Са-
мая легкая услуга, когда помощник просто 
сходит в магазин, приготовит обед или убе-
рёт квартиру. За это он получает 350 евро в 
месяц. Три дня в месяц ближний помощник 
имеет право на отдых, и его опекаемому 
присылают замену за счет бюджета. Он мо-
жет копить эти выходные дни, и уехать раз в 
год на месячный отдых.

Что меня поразило. Население страны 

– 5 миллионов. Столько же у нас в Петер-
бурге. Но, как они сказали, около миллиона 
двухсот тысяч людей нуждаются в уходе. 
Это фактически одна четверть. Выясняется: 
это маленькие дети, школьники (после шко-
лы их не оставишь одних), пожилые люди, 
инвалиды. Таким образом, сейчас около 40 
тысяч «ближних помощников» получают 
деньги за свою работу. Они бесплатно обу-
чаются на курсах, где их учат ухаживать за 
людьми. 

(Окончание на стр. 4)

городского правительства оправдывались, 
как провинившиеся девчонки. 

Может потому в прошедший 2012 нелег-
кий для истинных петербуржцев год, первы-
ми встали на защиту Военно-Медицинской 
Академии, а потом 31-ой больницы, бывшие 
блокадные дети, а теперь уже и их внуки.

И посему они вместе теперь отметили и 
День снятия блокады, и 75-летие того, кто с 
каждым годом им становится все понятней, 
родней и родней, поэта и Гражданина Вла-
димира Высоцкого.

Они же его наследники!

Регина АЗЕРАН
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

От всей души поздравляю вас с насту-

пившим Новым годом! 

По традиции вспомним год уходящий. 

Мы хорошо поработали, много побед само-

го высокого уровня одержали наши педаго-

ги и учителя.

В 2012 году высокого звания «Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга» удостоена за-

служенный учитель России, учитель началь-

ных классов Второй Санкт-Петербургской 

гимназии Лариса Александровна Листова. 

Знаком отличия «За заслуги перед 

Санкт-Петербургом» 
награждены 

ди-

ректор гимназии № 56 Майя Борисовна 

Пильдес, генеральный директор детского 

центра «Балтийский берег» Надежда Алек-

сандровна Зубрилова и начальник инспек-

ции Комитета по образованию Николай 

Николаевич Пахомов. Учитель математи-

ЛИЦЕЙ НА ЗВЕЗДНОЙ 

Одним из последних указаний Г.В
. Рома-

нова – «хозяина города» в советское время, 

было указание строить для профессиональ-

но – технических училищ новые по архи-

тектурной форме, просторные, оригиналь-

ные здания. В таком здании, в 1983 году на 

Звездной улице, открылось училище №
147 

с уютными учебными классами, просторны-

ми светлыми мастерскими, спортивным и 

актовым залом. Здесь готовили специали-

стов для обувной промышленности. 

В марте 1991 года – в Министерстве 

образования был издан приказ о перево-

де училища в статус «Лицея технологии и 

дизайна». С 1995 года в лицее появились 

новые профессии. Сейчас лицей готовит па-

рикмахеров, продавцов – кассиров, секре-

тарей, контролеров сберегательного банка 

и бухгалтеров. Учится здесь молодежь из 

Петербурга и Ленинградской области. 

И вот, спустя 30 лет, я
 хожу по этому зда-

нию, и думаю о том, что это была добрая 

акция! Благодаря удачному воплощению 

архитектурной идеи, в здании лицея есть 

актовый зал, современный конференц – 

зал, больше похожий на зал филармонии, 

компьютерные классы, богатая библиотека 

с красивым читальным залом. 

ки Физико-математического лицея № 239 

Вадим Николаевич Соломин стал победи-

телем Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2012».

Директор Физико-математического ли-

цея № 239 Максим Яковлевич Пратусевич 

завоевал звание абсолютного победителя 

Всероссийского конкурса «Директор шко-

лы – 2012».

Марина Александровна Зезкова, учи-

тель французского языка гимназии №171, 

стала победителем Всероссийского конкур-

са «Педагогический дебют – 2012».

Надежда Михайловна Маликова, учи-

тель школы №
324, стала победителем Все-

российского конкурса «Учитель «Сочи 2014» 

в номинации «Самый успешный проводник 

олимпийских знаний».

Воспитатель детского сада № 88 При-

морского района Игнатчик Оксана Анато-

льевна стала лауреатом Всероссийского 
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ОТ РЕДАКТОРА: В начале этого года наша газета отметит свой 15-летний юби-

лей. 15 лет тому назад мы задумали создать газету только для учителей и роди-

телей. Но сегодня, судя по звонкам и письмам в редакцию, наши читатели это и 

старшее поколение, и студенты, лицеисты профессиональных учебных учреждений. 

С самого начала в своей работе мы много времени и места уделяем престижу школы 

и учителя. В этом отношении 2012 год на наш взгляд стал для города знаменатель-

ным. М
ногие школы, учителя, педагоги доказали: профессия Учителя может быть 

самой почитаемой в стране!

И еще одна радость 2012-го. Наш Комитет по образованию

Стала возглавлять Замечательный Педагог, т
ворческий и очень добрый человек 

Жанна Владимировна Воробьева!

Вот ее обращение к нашему читателю в Новом году!

конкурса «Воспитатель года России – 2012».

Команда лицея №239 заняла первое 

место в старшей творческой категории с 

проектом «Грета играет в ладушки» на Все-

мирной олимпиаде роботов World Robot 

Olympiad 2012 проходившая в г. К
уала Лум-

пур в Малайзии.

Команда 
физико-математического 

лицея №30 стала победителем в номина-

ции «Лучшая инженерная разработка» на 

Международных соревнованиях по трас-

совому моделированию среди будущих 

инженеров-проектировщиков, 
которые 

проводились в Великобритании в конце 

июня 2012 года.

Фёдор Глухих, учащийся Малоохтинско-

го профессионального лицея, стал лучшим 

в России по профессии «Станочник широ-

кого профиля» на Всероссийской олим-

пиаде профессионального мастерства обу-

чающихся в образовательных учреждениях 

профессионального образования, финал 

которой проходил в Перми в начале июня.

По итогам северо-западного окружного 

этапа Всероссийского конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя» в 2012 году при-

знаны лучшими и направлены для участия 

во Всероссийском этапе конкурса работы 

педагогов 5 образовательных учреждений. 

Петербургскому образованию есть чем 

гордиться в олимпиадном движении: в 2012 

году наши школьники заняли 139 призовых 

мест на заключительном этапе всероссий-

ской олимпиады по 21 предмету школь-

ной программы и завоевали 8 медалей на 

международных олимпиадах, из которых 7 

золотых. 

Нам с вами многого удалось достичь, 

большие планы и задачи у петербургской 

системы образования и на будущий 2013 

год.
Выполнить эти задачи возможно при 

условии объединения всех наших усилий.   

От всей души желаю всем вам новых 

профессиональных достижений, крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, сил и ду-

ховного единства!

Продолжая все лучшие традиции учи-

лища, лицей сегодня располагает учебными 

мастерскими, оснащенными великолепным 

профессиональным оборудованием: это па-

рикмахерские, большой учебный магазин, 

зал с новейшими кассовыми аппаратами. 

КОМАНДА МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ 

Был включен диктофон, и я могла не толь-

ко записывать, задавать вопросы, но и раз-

глядывать их открытые лица. Их было шесте-

ро. С.П. Кожина, И.А. Перцова, Н.В. Кваде, Т.А. 

Дербак, те, кто возглавляют учебный и воспи-

тательный процесс. А Римма Александровна 

Пантелеенко – директор лицея, представила 

своих заместителей и руководителей отде-

лений Э.Ю. Валову и А.С. Польшину. Вдохно-

венные, доброжелательные лица. Что-то ма-

теринское в них. Они говорили и об истории 

лицея, и об образовательных стандартах. Но 

больше о своем назначении: создавать для 

лицеистов атмосферу добра и красоты. Рас-

сказывали о тех программах, что обогащают 

духовный мир лицеистов. Видно, что здесь за-

ботятся о каждом, чтобы он ощутил себя лич-

ностью, старался постигать культуру города. 

В лицее учатся 400 лицеистов – под-

ростков после 9-го
 или 11-го

 класса. Они 

решили рано получить профессию, хотят 

быстрее стать самостоятельными! Здесь же 

с 2001 – го
 го

да открыто структурное под-

разделение «Детский дом». Ежегодно в доме 

проживает примерно 70 юношей и девушек 

в возрасте от 15 до 23 лет. Э
то выпускники 

сиротских учреждений нашего региона. 

Учитель химии И.А.Перцова (она рабо-

тает с основания училища и награждена 

Грамотой Президента Р.Ф.) говорит о том, 

как молодежь заново для себя открывает 

историю города, ведь некоторые из них в 

школьные го
ды даже не были в Эрмитаже, 

не знают, где находится Исаакиевский со-

бор. О
громное впечатление на ребят про-

изводят экскурсии в Музей Воды, Музей 

Менделеева, Музей Ломоносова. Ежеме-

сячные посещения музейных экспозиций, 

балетных постановок являются стимулом к 

творческому развитию. 

(Окончание на стр. 2)

А.С. Польшина, Э.Ю. Валова, С.П. Кожина, 

Р.А. Пантелеенко, И.А. Перцова, Т.А.Дербак, Н.В. Квадэ
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В финском Наантали (пригород 

Турку) завершился международный 
турнир по рингетту среди команд не 
старше 12-ти лет. Впервые за двад-
цатичетырехлетнюю историю этих 
соревнований победителем стала ко-
манда из России – сборная девочек 
2003-2005 годов рождения, состав-
ленная из воспитанниц лицея №369 
Санкт-Петербурга. 

Как отметил директор лицея, пре-
зидент Федерации рингетта Санкт-
Петербурга Константин Тхостов, ко-
манда с берегов Невы была самой 
молодой на турнире в Финляндии, 
где помимо россиянок состязалось 16 
коллективов из Страны тысячи озер. 
Кстати, впервые чемпионом стала ко-
манда не из Финляндии. Ведь именно 

Финляндия и Канада сегодня являют-
ся мировыми лидерами в рингетте. 

– Примечательно, что наши девоч-
ки праздновали победу уже на пер-
вом своем старте, – отмечает Констан-
тин Тхостов. – В финале наша команда 
обыграла финнок – победительниц 
прошлогоднего турнира – со счетом 
8:5. Коллективу, который тренируют 
Геннадий Герасимов и Александр Вла-
сов (они – первые в России официаль-
но сертифицированные тренеры по 
рингетту), нет еще и полугода. Поэто-
му мы видим большие перспективы у 
этой сборной.

В Санкт-Петербурге рингетт наи-
более эффективно развивается имен-
но на базе отделения дополнитель-
ного образования детей ГБОУ лицея 

ЮНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ ПОКОРЯЮТ РИНГЕТТ

 Но для того, чтобы определить, где и 
как, в каких государствах могут помочь 
в данном конкретном случае, надо знать 
медицинские учреждения, которые могут 
в кратчайший срок связаться с медиками 
других стран. Они же могут оформить не-
обходимые документы. 

Мы обратились к Генеральному дирек-
тору МЕДИЦИНСКОГО многопрофильного 
ЦЕНТРА «Гранти-Мед», аккредитованного 
Всемирной организацией здравоохране-

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ния, доктору Надежде Борисовне Лавре-
нюк. Попросили ее рассказать, как прохо-
дит в МЦ «Гранти -Мед» совместная работа 
с другими странами по оказанию помощи 
людям с тяжелыми заболеваниями

– У нас открылось новое направле-
ние под названием «Гранти-Мед Интер-
сервис». Оно занимается организацией 
любой медицинской помощи (лечением 
и реабилитацией) на территории нашей 
страны и за рубежом. Мне бы хотелось 
несколько уточнить, кто выезжает на 
лечение за границу. Это не обязательно 
люди с тяжелыми заболеваниями. Это и 
санаторно – курортное лечение и реа-
билитация. Известно, что во многих за-
рубежных клиниках, например, очень 
кропотливо относятся к диагностике. Там 
есть высокие технологии и новейшие 
методы обследования. Многие хотят во 
время отпуска пройти хорошее обследо-
вание. А в наших клиниках часто трудно 
согласовать свой отпуск с режимом ра-
боты врачей. Повторяю, туда ездят не 
только на операции, туда чаще ездят 
просто на обследования, чтобы не ждать 
очереди в наших профильных клиниках. 
Не случайно, Александр Абдулов поехал 
на обследование в Израиль. В ближней 
для нас Финляндии есть замечательные 
кардиологи. В Германии своя методика 
лечения опорно-двигательного аппара-

та, найдены особые технологии для реа-
билитации травм. Я не буду перечислять, 
что где, в какой стране лучше, чем у нас, 
но могу сказать, что россияне ездят ле-
чить за рубеж и самые безобидные забо-
левания. Едут туда рожать.

ЭТО, НАВЕРНО,ЕЩЕ И ПОТОМУ ЧТО В 
БОЛЬШИНСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛИНИКАХ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СЕРВИС?

– Вы правы, в связи с большим дефи-
цитом среднего медицинского персонала 
в России, мягко говоря, не во всех наших 
клиниках есть тот уход за пациентом, кото-
рый требует современная медицина.

ДАЖЕ В ПЛАТНОМ СЕКТОРЕ?
– Да, иногда даже в платных палатах, не 

хватает медицинских сестер и нянечек. Но 
главное, стоимость этих палат, иногда пре-
вышает стоимость лечения за границей. Я 
побывала в тех клиниках в тех странах, с 
которыми мы сотрудничаем. Куда мы на-
правляем наших пациентов. Там особое 
внимание– это на уход за пациентом.

С КАКИМИ СТРАНАМИ ВЫ СОТРУДНИ-
ЧАЕТЕ?

– Если по каким-то причинам решение 
медицинской проблемы невозможно в 
России, или человек хочет пройти лечение 
только за рубежом, «Гранти-Мед» может 
отправить на лечение пациента в Финлян-
дию, Германию, Израиль, Францию, Испа-
нию так далее.

Мы очень кропотливо к этому относим-
ся. У нас индивидуальный подбор лечеб-
ного учреждения, Предоставляется для 
обсуждения несколько вариантов клиник 
и стран.

По запросу пациента, или его род-

ственников госпитализация в конкретную 
клинику и к конкретному доктору, который 
укажет пациент. То же самое и родильное 
отделение, где хочет рожать будущая ма-
мочка. 

Мы выбираем те клиники, где лечение 
соответствует самым современным мето-
дикам и достижениям.

Главное же, у нас идет постоянный кон-
троль качества лечения на всем протяже-
нии времени, когда пациент находится в 
клинике за рубежом по нашему направле-
нию.

Также мы берем на себя помощь в ре-
шении нестандартных медицинских про-
блем. 

СЕЙЧАС СТАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАКТИ-
КА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСИЛИУМА ПО 
СКАЙПУ. ВЫ ОСУЩКЕСТВЛЯЕТЕ ТАКУЮ ПО-
МОЩЬ?

– Конечно. Кроме того у нас есть прак-
тика заочных консультаций.

– МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОФОРМЛЕНИЕ ДО-
КУМЕНТАЦИИ, ВПЛОТЬ ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БИЛЕТАМИ ДЛЯ ПРОЕЗДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
«ГРАНТИ-МЕД». А ГОСТИНИЦУ ДЛЯ САМО-
ГО ПАЦИЕНТА, И ЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ?

– Конечно. И напоминаю, еще у нас мно-
го предложений по санаторно-курортному 
лечению за рубежом.

Записаться на консультацию 
для помощи в зарубежном лечении 

вы можете по телефону 323-92-13 
Арес МЦ «Гранти-Мед» 

улица Корнеева, 6 
с.м. «Кировский завод»

 Несмотря на то, что у нас есть немало талантливых врачей, и что наша ме-
дицинская наука считается одной из передовых в мире, сегодня есть направления и 
технологии, которые еще по многим экономическим причинам не освоены в нашей 
стране. Потому– то мы слышим и читаем, как с серьезными заболеваниями россияне 
выезжают на операцию или обследование в другие страны, и вывозят туда ребенка 
на лечение.

№369. В учебно-тренировочном про-
цессе заняты девочки 2003-2005 го-
дов рождения. Они осваивают новый 
вид спорта (рингетт родился в 60-е 
годы ХХ века Канаде; здесь шайба за-
менена на резиновое кольцо, клюшка 
– на палку; играют в рингетт только 
девушки, в остальном правила схо-
жи с хоккейными), который, в первую 
очередь, благодаря своей нетравма-
тичности и бесконтактности, очень 
удачно вписывается в учебный план 
общеобразовательных учреждений 
в качестве альтернативы ежегодным 
17-ти часам лыжной подготовки. Из-
учение этого вида спорта в рамках 
школьного курса физической куль-
туры позволит часть учебного вре-
мени посвящать игровой практике. 

В общих командах на равных смогут 
взаимодействовать как девочки, так и 
мальчики. 

Следует отметить, что развитие 
школьного направления рингетта 
– это первый этап. После официаль-
ного признания нового для Санкт-
Петербурга и России вида спорта, 
группы рингетта планируется открыть 
на базе районных Центров физиче-
ской культуры и спорта и районных 
детско-юношеских спортивных школ. 
В 2013 году запланированы семинары 
для педагогов дополнительного обра-
зования и детских тренеров не только 
Санкт-Петербурга, но и других регио-
нов страны, в первую очередь тех, где 
развита материально-техническая 
база ледовых видов спорта. 
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В Англии и Болгарии, во Франции, Швеции и 
Венгрии, где я бывала в долгих командировках, 
меня поражало трепетное уважение к людям 
рабочих профессий. Рабочие там, с которыми 
меня сводила судьба, ничем не отличались от 
врачей, инженеров, педагогов и в поведении, 
и в тяготении к классической музыке, в знании 
литературы. А в Англии переводчица с русско-
го – Джан Батлер мне сказала: «У нас рабочие 
зарабатывают больше, чем профессора. Это 
справедливо. На их труде держатся фермы – 
они кормят народ, они – строят дома, они про-
кладывают дороги. Рабочий – обеспечивает нам 
благополучие».

А дома я слышала от знакомых напутствия 
детям: «Не будешь учиться, будешь рабочим!». 
Такая установка общества существовала у нас 
десятилетиями. 

Сегодня, пожиная плоды такого заблужде-
ния, нам необходимо поднять престиж людей, 
нашедших себя в рабочих профессиях. 

Вот почему этот юбилейный год нашей газе-
ты мы посвятили профессиональному началь-
ному и среднему образованию.

6-го апреля на вечер встречи выпускников 
«Радиотехнического профессионального Ли-
цея СПб» соберется много народу. Уже 130 вы-
пускников разных лет готовят свои творческие 
сюрпризы. Они с нетерпением ждут этот день, 
чтобы обнять своих учителей-наставников…

… Об интересной жизни этого лицея, одно-
го из старейших профессиональных средних 
учебных учреждений, о его великолепных ма-
стерах производственного обучения, мне рас-
сказывали директора лицеев М.И.Поляков и 
С.М.Дьяков, которые работали там. 

А еще о славе его говорят руководители 
предприятий. Они направляют своих производ-
ственников сюда на курсы либо учиться, либо 
повышать квалификацию. Вот и недавно, окон-
чившие 70 человек, порадовали профессио-
нализмом. В Лицей пришли благодарственные 
письма.

ЧТОБЫ ВСЕ СТРУНЫ БЫЛИ ТРОНУТЫ
Да, мастера производственного обучения 

лицея, работающие здесь по 40-50 лет, славятся 
своим талантом, и заразительностью, мудро-
стью. Такие люди умеют с радостью, не только 
хорошо обучать, а делиться жизненным опытом. 

Многие наши сегодняшние престижные 
профессиональные лицеи возникли на базе 
бывших ремесленных училищ, открывшихся 
для детей – сирот в первый же год после снятия 
блокады. 

«Радиотехнический профессиональный ли-
цей Санкт-Петербурга», что расположился на 
берегу реки Смоленки, дом 1, тоже родом из 
1944 года. Но уже 1958 году ремесленное учи-
лище было преобразовано в Профессионально-
техническое училище-интернат с 12-летним 
сроком обучения. Это было единственное в Ле-
нинграде училище такого типа. Отсюда выходи-
ли образованные квалифицированные рабочие. 
Процесс же обучения вели педагоги и мастера с 
природным даром воспитателей. Здесь была и 
своеобразная база подготовки мастеров- воспи-
тателей. И многие воспитанники училища, воз-
вращались сюда с производства, чтобы взять 
эстафету в деле подготовки специалистов из 
рук своих учителей. Они продолжали развивать 
самые лучшие методики воспитания и традиции 
жизни училища, творчески обогащая их своими 
успешными идеями. Вот почему в 1992 году это 
училище одно из первых в городе получило ста-
тус лицея, и стало именоваться «Радиотехниче-
ским профессиональным лицеем СПб». 

В 2005 году к нему присоединили Професси-
ональное училище №37, а в 2011 году Профес-
сиональный лицей «Петроградский». Он стал 
базовым учебным заведением по этой отрасли 
в городе.

Сейчас лицей на Смоленке возглавляет Ма-
рина Геннадьевна Добрякова. Многие ученые 
убеждены: «У доброго, увлеченного своим де-
лом человека – нет возраста, он всегда выглядит 
намного моложе своих лет!». Это и про Марину 
Геннадьевну. Я не поверила этой молодой жен-
щине с горящими девичьими глазами, когда она 
мне рассказала, что она, выпускница педагоги-
ческого института уже 12 лет работает в системе 
профтехобразования. Работала в «Петровском 
колледже», потом была заместителем директо-
ра по учебно-производственной работе лицея 
№42. Попутно закончила «Высшую школу эконо-
мики», изучала управление образованием, как 
инвестиционный ресурс общества. 

– Мне было очень интересно учиться, но и 
многое мне дал контакт со всеми предприятия-
ми нашего города. Жить интересами рабочего 
коллектива, понимать его сегодняшние пробле-
мы необходимо каждому, кто занимается про-
фессиональным образованиям. Наши мастера 
производственного обучения в этом отношении 
одни из лучших в городе».

И она повела меня знакомиться с ними. Мы 
переходили из одной учебной мастерской в 
другую. Конечно, первое, что бросилось в гла-
за: чистота, порядок. В каждой мастерской но-
вое высокотехнологичное производственное 
оборудование, новенькие компьютеры инте-
рактивные доски. Богатейшая библиотека. Гро-
мадный спортивный зал и спортивные снаряды. 
Но главное впечатление оставили учащиеся и 
мастера производственного обучения. Сразу 
чувствуется добрая отцовско – сыновья связ-
ка между мастером и учеником. А.Н.Давыдов, 
стаж работы с молодежью которого 45 лет и 
А.Н. Жуков (стаж – 40 лет) рассказали как ребята 
увлеченно и кропотливо овладевают навыка-
ми профессии. Очень нужными современными 
специальностями. Перечисляю: радиомеханик 
по ремонту РЭО, радиомонтер телевизионных 
антенн, монтажник радиоэлектронной аппара-
туры и приборов, мастер по обработке цифро-
вой информации, слесарь по обработке и при-
гонке деталей.

Все выпускники обеспечены рабочими ме-
стами, понятно их профессионализм уже оце-
нен на местах практики.11 предприятий подают 
заявки. Среди них такие известные как «Маг-
нетон», «Завод имени М.И.Калинина», холдинг 
«Ленинец», концерны «Аврора», «Океанприбор» 
и другие.

Я спрашиваю у лицеистов, интересно ли им 
здесь учиться. И они меня долго не отпускают. 
Каждый рассказывает о мастерах и педагогах, 
об уважительном отношении к ним педагогиче-
ского состава (в отличие от школьных учителей), 
о спортивной жизни лицея, и о доброй атмосфе-
ре. А когда я достала фотоаппарат, они позвали 
педагогов. И мы сделали общий снимок.

Потом в кабинете директора я задала Мари-
не Геннадьевне вопрос: А что, проблем никаких 
нет?

– Есть. Несмотря на то, что учащиеся лицея 
часто занимают призовые места в городских 
конкурсах профессионального мастерства и 
на предметных олимпиадах, в спортивных со-
ревнованиях, мне бы хотелось, чтобы они раз-
вивались, как всесторонние личности. Чтобы 
все струны их души были тронуты. Например, 
они очень плохо говорят. Хотя, многие читают, 
у нас прекрасная библиотека. Активно участву-
ют в подготовке любых праздников, концертов. 
Но все это не на том уровне. Я бы хотела, что-
бы у нас был в штате режиссер, который бы вел 
театральную студию, кружок художественного 
слова и литературный клуб. Пока это пробле-
ма: нет такой должности в штатном расписании. 
А ездить в Дома молодежи они не хотят, опять 
же, потому что плохо говорят, зажаты. А в своем 
коллективе они себя иначе чувствуют.

Я обратилась к педагогам, и мы вместе осу-
ществляем некоторые проекты. Пишем сцена-
рии мероприятий, вовлекаем ребят. Готовим 
встречи с интересными людьми разных профес-
сий. Десять ребят у меня в бригаде работают по 
профориентации, ездим по школам. Они меня 
просто восхищают своими интересными, тол-
ковыми идеями. В этой работе они раскрыва-
ются. Я знаю, какие книги они прочитали, какие 
фильмы смотрели. По инициативе старостата 
учащихся, мы открыли клуб «Дебаты», вместе с 
клубом районной организации «Молодая гвар-
дия». Здесь многие подают заявки на темы, ка-
кие они хотели бы обсудить, с кем встретиться. 
У нас учатся подростки после 8– го, и 9-го клас-
сов. Есть и после 11-го. Благодаря такому клубу, 
благодаря подготовке к 6-му апреля, к 9– му мая, 
они становятся единым коллективом, а их ведь 
380 человек. Очень хочется им помочь стать ин-
тересными людьми.

… Я слушала Марину Геннадьевну, которая 
рассказывала мне с любовью о каждом педаго-
ге общеобразовательных дисциплин, о том, как 
они вместе стараются отучить ребят от сленга (и 
других некрасивых слов), о совместных шахмат-
ных и шашечных турнирах, экскурсиях. Я видела 
ее глаза, которые начинали радостно сверкать, 
когда она говорила об их маленьких победах. 
Я слушала и думала: «Искренность, открытость 
и творческий потенциал этой женщины – залог 
того, что осуществится ее мечта: «У учащихся 
этого лицея все струны души будут тронуты, и 
зазвучат мелодией любви к людям, к жизни, к 
своему городу!»

Регина АЗЕРАН

М.Г. ДобряковаМ.Г. Добрякова

И мы сделали общий снимокИ мы сделали общий снимок
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