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НАШ ЮБИЛЯР
Соучредитель нашей газеты и мой родной брат Николай 

Ефимович Усвят, не любит шумных празднеств даже в юби-
лейные дни. Повторяет стихи и высказывания любимых пи-
сателей и поэтов о пустоте слов, лестно произнесенных с 
бокалом в руке. 

Но мы: наша семья, и друзья – читатели «Большой пере-
менки», решили кое-что сказать тебе (без бокала) в твой 
юбилейный день.

 Младший Сын Юрий Усвят 
(ученый) и его дети Регина (эко-
номист) и Даня (будущий врач): 
Ты всегда для нас пример – трудо-
любия, бескорыстия, скромности, 
красоты, образованности и до-
броты! Оставайся всегда таким! 

 Джан – (супруга Юрия, 
переводчик) Спасибо за вашу лю-

бовь к нам! Спасибо вам за Юру!

 Правнучка Марта (отличница 2-го класса): «Очень люблю тебя, 
Коля. Плохо, что ты далеко, и я не могу любить тебя каждый день! 
Правнук Арсений (отличник 6-го класса): «Ты самый добрый и инте-
ресный прадедушка на свете. Ты так много знаешь, с тобой можно 
поговорить обо всем! Спасибо тебе за нашу семью!

 Сестра – Регина Азеран: 
Братичек, родной, я тебе желаю 

обязательно написать книгу и рас-
сказать о том, где ты брал силы и 

мужество в 17 лет уйти доброволь-
цем на фронт. Воевать на передо-
вой с первого до последнего дня 

войны. Как сумел выйти из страш-
ного окружения под Полтавой. Как 

в трудные послевоенные годы, 
будучи студентом, помогал роди-

телям. И расскажи об Абхазии, где 
ты, после окончания вуза, жил и 

работал 30 лет. Ты там стал изобре-
тателем и ученым. И к твоим фрон-
товым многочисленным наградам 
прибавилось много почетных зва-

ний! Напиши, как тебе удавалось, 
и сейчас удается, любить все, что 

ты делаешь! И так глубоко и верно 
оценивать происходящее.

 Елена Александрова (врач) 
Я вам желаю здоровья, только 
радости от близких людей, бодро-
сти духа, оптимизма.

Татьяна Гурьева (врач): Я желаю 
вам бодрости, здоровья. И веч-
ного юмора, с каким вы сейчас 
воспринимаете все, что творят 
против России на Западе. И 
оставайтесь таким же красивым 
мужчиной, каким я вас знаю!

Александр Тимофеев (ученый): 
Я всегда помню ваших интелли-
гентных, мудрых, гостеприимных 
родителей. Я долгие годы дружу 
с вашей сестрой. Спасибо, что вы 
вместе с ней утверждаете в газете 
ваши замечательные нравствен-
ные традиции, какие передали 
вам родители. 

Рудик Митриевич (директор 
абхазского пансионата «Пициус», 
Герой Абхазии): Николай Ефимо-

вич, вас в Сухуми знали все жите-
ли, и сейчас многие помнят. Вас 
все уважают за талант и знания. 
Вы выдающийся руководитель 
в холодильной промышленно-

сти. Все знакомые спрашивают, 
как вы! Желаем вам здоровья и 

долголетия!

Николай Ефимович 
УсвЯт

с юбилеем!
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«БЕлоГоРьЕ» 

Петербуржцы, проживающие в центре 
города, попадая во двор домов-гигантов на 
Комендантском проспекте, чувствуют себя 
растерянными. Такое впечатление, что ты 
очутился в обособленном уютном городе. 
Растерявшись в таком дворе, я спросила у 
группы сидящих на скамейке пожилых дам: 
«Где же тут 555-я школа?»

– «Белогорье»? Вон она! Вы, наверно, 
ребенка устраивать, там уже давно набрали 
первые классы.

– Что, хорошая школа?
– Лучшая в нашем округе! – и они напе-

ребой стали мне рассказывать, с каким удо-
вольствием в этой школе учились и учатся 
их дети и внуки. Ходят в многочисленные 
кружки. Знают хорошо живопись и историю, 
так как часто бывают в музеях. Устраивают 
такие роскошные концерты и в школе, и на 
территории двора, что никаких артистов не 
надо. Выпускники – в совершенстве знают 
английский язык. 

-А почему она называется «Белогорье»?
– Учащихся воспитывают по заветам 

Николая Рериха, у него есть такая програм-
ма «Белогорье»: о чистоте человеческих 
устремлений. 

Далее я услышала, что у школы есть два 
детских сада в других зданиях. И что Евге-
ния Васильевна Андреева, хоть всего че-
тыре года работает здесь директором, но 
ее все– учащиеся и родители – уважают и 
любят, она справедливая и интеллигентная. 
Они даже знают, что директор из Пятигор-
ска, и уже имеет награду «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга». 

В правдивости слов милых собеседниц 
я удостоверилась, когда вошла в уютный 
скромный кабинет директора. Увидела 
фотографию: В.Матвиенко вручает диплом 
Евгении Васильевне. А сама директор обая-
тельная, открытая для разговора, сразу вы-
звала у меня доверие и симпатию. 

– Слышала, что вы из Пятигорска… 
– Да, я родилась в Пятигорске, но 17 лет 

уже живу здесь. 

ПЯТИГоРСК
Я стала вспоминать, сколько интересных 

и значительных встреч с учеными и писате-
лями у меня было в этом городе. Его и до 
революции, и в советское время называли 
городом радостных дружных людей. Ока-

залось, Евгения Васильевна из педагогиче-
ской семьи. Мама – учитель русского языка 
и литературы, отец учитель физкультуры. В 
семье всегда было очень интересно, весело, 
дружно. Она не видела, чтобы родители ссо-
рились. Они вели интересные разговоры о 
школе, о литературе, об истории. С детства 
Евгения Васильевна мечтала стать учитель-
ницей. И стала ей…

Приехала в наш город уже в статусе пре-
подавателя истории и общественных дисци-
плин. Приехала, потому что вышла замуж за 
петербуржца. Родители не хотели отпускать 
дочь, ведь она была в семье самой младшей. 
Но любовь взяла свое. И не пожалела. Она 
попала в семью коренных ленинградцев, 
свекровь – блокадница, сразу приняла ее. 
Кроме того, ей здесь интересно жить. Она 
признается, что любит все время учиться. 
Любит ВСТРЕЧИ С интересными ЛЮДЬМИ, 
любит СЛУШАТЬ интересные лекции. Была 
потрясена, когда услышала одну из лекций 
Л.Н. Гумилева. Закончила факультет менед-
жмента и управления в образовании в Уни-
верситете имени А.И.Герцена. 

Когда ей предложили должность дирек-
тора в «Белогорье», стаж работы и в люби-
мых начальных классах, и учителя истории 
в петербургских школах у нее был уже зна-
чительный, Педагогический опыт привел 
ее к твердому убеждению: каждый учитель 
должен быть, прежде всего, интересным 
человеком. Он должен жить с учеником «на 
одной стороне баррикады», быть с ним в 
одной связке: «давай попробуем узнать и 
сделать вместе». 

В Петербурге она работала в разных 
школах. Но не в каждой школе принима-
ли ее «постулат. Но очень поддерживала 
семья. Хотя у мужа юридическая специ-
альность, он всегда ее понимает и поддер-
живает. Поддерживает и сын, который уже 
работает экономистом. И семья ей напоми-
нает родительскую пятигорскую семью. По-
сему и в школе она очень старается создать 
ту атмосферу радости, в какой она росла в 
родном городе.

оТРАЖЕНИЕ
В каждом учебном учреждении я все 

больше и больше убеждаюсь: любая школа 
– зеркальное отражение культуры и обра-
зованности ее руководителя.

… Когда идешь по светлым уютным кори-
дорам, классам и кабинетам 

«Белогорья», видишь как 
учителя с учащимися малые 
и большие общаются на рав-
ных, как любящие братья и 
сестры. Они заняты одним 
делом: что-то обсуждают, 
вместе рассматривают какие-
то рисунки, вместе у компью-
теров. Учащиеся, под руко-
водством Гришиной Елены 
Вячеславовны вместе друж-
но работают над выпуском 
газеты «Вершина». Здесь 
увлекаются журналистикой. 
И вообще, ребята заполняют 
очень много кружков Отде-

ления дополнительного образования. На-
звания их говорят сами за себя: «Азбука ту-
ризма», «Я-исследователь», «Точка опоры», 
«Мой родной край», «За страницами учеб-
ника», «ПервоРобот», «Палитра». И это по-
мимо хоровых, танцевальных, музыкальных 
коллективов, помимо множества спортив-
ных секций, где есть даже «Узоры на парке-
те». Славится Клуб – театр « Луч» начальной 
школы, которым руководит замечательный 
человек Орлевич Мария Леонидовна.

И взрослые, и дети тут такие же радуш-
ные и доброжелательные, как Евгения Ва-
сильевна, и увлечены интересным делом. 
Это же так положительно отражается и на 
характере отношений и на учебе. 

РАЗГоВоР По ДУШАМ 
– Евгения Васильевна, а что главное 

в вашей школе? Почему ее так хвалят 
родители? Неужели только это едине-
ние ученик-учитель дает такой положи-
тельный эффект?

– Думаю, большое значение имеет и то, 
что у нас непрерывное образование и вос-
питание детей от полутора года до 18 лет. 
Выпускники детского сада в основном идут 
в нашу школу. А в каждом нашем детском 
саду по 280 детишек. Там уже устанавлива-
ется атмосфера добрых дел и знаний, ко-
торые плавно переходят у них в школьные 
годы. Все дети начальной школы тянутся к 
творчеству. Это очень важно.

Кроме того, у нас главный акцент на-
правлен на изучение иностранных языков. 
Дети со 2-го класса заниаются по програм-
ме углубленного изучения английского язы-
ка. Начиная с 5-го класса, мы предлагаем 
выбрать второй иностранный язык. Раньше 
у нас была возможность изучения француз-
ского или немецкого. В прошлом году мы 
предложили испанский, и желающих его 
изучать много.

– А педагоги…
– Когда я сюда пришла, стала работать с 

тем коллективом, который здесь был. Пред-
ложила свою концепцию ориентироваться 
не на воспитание среднего ученика, а на 
развитие талантов каждого, на творческое 
единение с учащимся. Большинство со мной 

В едином тВорческом порыВе 

согласились, несогласные – ушли. И теперь 
мы здесь живем с 8 утра до 8 вечера. 

– Я вижу, что у вас задуманное полу-
чилось.

– Но одна проблема есть. Считаю, что 
в каждой школе должна быть театральная 
студия для старших. Мне бы хотелось, чтобы 
со сцены звучал и русский, и иностранный 
язык. Не могу найти режиссера-педагога. 
Пока только учителя иностранного языка 
ставят с ребятами небольшие сценки. Часто 
бываем в театрах. Очень благодарны мы го-
роду за программу «Театральный урок». Это 
замечательный урок в Мариинском театре 
для десятиклассников. Думаю, он научит де-
тей любить театр.

А на 25 летие нашей школы мы поста-
вили мюзикл «Дети в интернете». Но этого 
мало. Работа театральной студии дает уча-
щемуся очень многое: понимание поступ-
ков и психологии человека, учит красиво 
двигаться, развивает речь. Очень радует хо-
ровая студия под руководством Маевской 
Елены Викторовны. А наш «ПервоРОБОТ», 
под руководством Никифоровой Татьяны 
Анатольевны, где занимаются мальчики 6-х-
7х классов, соревнуется даже с 239 – ым ли-
цеем. Мы регулярно вывозим детей в музеи 
города, и проводим там уроки. 

– А куда выпускники уходят учиться?
– Из 9-го класса уходят только те, кто хо-

чет продолжить учебу в музыкальном или 
художественном училище. А выпускники 
11-го на различные факультеты в СПбГУ, в 
Медицинские вузы, в Университет имени 
А.И.Герцена, в Политехнический, ИТМО. Но 
я на это смотрю так: ГЛАВНОЕ НЕ поступить, 
а удержаться. Удерживаются все – учатся хо-
рошо». 

…Я выходила из «Белогорья», когда 
уже темнело. Из школы, в которой педагоги 
нашли интересный путь заботы о творче-
ском потенциале каждого ученика. Хоро-
шие школы не похожи одна на другую. У 
каждой своя жизнь, насыщенная и плодот-
ворная. 

А молодому человеку, которому с дет-
ства в доброй и комфортной обстановке 
привили тягу любознательности и творче-
ства, всегда интересно жить и учиться.

У.В. Андреева у спортивных наград

Роботы «Белогорья»

Узоры на паркете Школьный театр «Белогорье» Хор «Созвучие»
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Инна Александровна Исаева – замести-
тель директора по воспитательной работе 
школы № 298 Фрунзенского района поко-
рила меня безукоризненной дикцией и вы-
разительной речью. А еще – количеством 
фамилий замечательных педагогов, с кото-
рыми меня знакомила, когда мы ходили по 
школе.

Но, не могу же я о каждом здесь писать! 
Моя задача понять, почему эту школу так 
любят родители. Вот и мучилась. И, в конце 
концов, решила, что по славным делам, ко-
торых я еще не встречала ни в одной шко-
ле, читатель поймет, какие педагоги здесь 
работают. И почему именно в эту школу (без 
всяких «спецуклонов») родители стараются 
своих детей устроить учиться. У этой школы 
на Альпийском переулке ,19, в феврале ме-
сяце, чтобы записать ребенка в 1-ый класс, 
взрослые дежурили ночами. Они говорят, 
что школа славится большой дружбой де-
тей и педагогов вокруг добрых дел. Вот эти 
дела:

…Первое, это лодочные походы по 
реке Вуоксе. Традиция существует уже 15 
лет. Зимой учащиеся 7-11 –го классов гото-
вятся к походу: учатся собирать снаряже-
ние, готовить пищу, разжигать костры. А в 
июле – не только знакомятся с историей 
и природой Карельского перешейка, но и 
активно участвуют в экологических десан-
тах. Ребята учатся управлять лодкой, рас-
пределять свои силы во время длительных 
водных переходов, ориентироваться в лесу 
и на воде, рубить дрова и варить вкусные 
обеды! А что за прелесть походные бани! 
Какое удовольствие испытываешь от пара 
каменки, душистого можжевелового ве-
ника и холодной купели озера Вуокса! А 
дружная жизнь в палатках, и песни у ко-
стра! Известно, что река Вуокса, являясь 
вторым по величине притоком Ладожского 

озера, оказывает значительное влияние на 
состояние экосистемы Ладога– река Нева – 
Финский залив. А красота-то там какая! Зна-
чит, это еще и эстетическое воспитание. Вот 
вам одно общее прекрасное дело, которое 
объединяет детей.

Второе: Музей блокады ленинграда и 
МПВо. Два выставочных зала и небольшой 
конференц-зал. Идет большая исследова-
тельская работа, конференции по истории 
и литературе, конкурсы, подготовка экскур-
соводов. Сюда дети приносят свои рисунки 
и макеты. И один макет «Заснеженный бло-
кадный Ленинград» меня буквально потряс. 
Я видела много школьных музеев. Но этот 
стал серьезной основой воспитания исто-
рической памяти. И громадным полем для 
интересных дел. Учащиеся опекают многих 
Ветеранов. Память о воинах– святое.

В фойе школы висят две мемориальные 
доски с фотографиями погибших воинов. 
Здесь всегда стоят цветы. Они – бывшие вы-
пускники школы Сергей Рубанец и Андрей 
Подорожный исполняли свой интернацио-
нальный долг в Афганистане. Награждены 
орденами Красной Звезды, посмертно. Па-
мятную доску Серёже Рубанцу установил 
военкомат в начале войны. А Андрею По-
дорожному мемориальная доска была из-
готовлена и установлена в конце войны на 
деньги большого друга и спонсора школы, 
почётного гражданина России Климова В.Д. 
В памятные даты Афганской войны учащие-
ся проводят митинг у портретов, а затем 
идут на общегородской митинг. 

В школе 19 спортивных секций. Шах-
матный кружок. 298-я выпустила три спор-
тивных класса по баскетболу, ученики-
спортсмены одновременно были и 
учениками школы олимпийского резерва. 
Учились хорошо. Шуктумов Александр, 
Иванов Артём, Падохин Владислав окон-
чили школу с золотой медалью. Интерес 
к баскетболу тоже объединял ребят всей 
школы.

Работает киностудия, многие учащие-
ся объединились в работе над созданием 
видеофильмов. Есть детский театр... 

Здесь умеют развивать детские таланты. 
Все концерты проходят очень интересно, 
и только силами учащихся. Они и танцуют, 
и музицируют, и стихи читают. И поют. На-
пример, к 23-му февраля младшие классы 
приняли участие в Смотре строевой пес-
ни. Компетентное жюри– представители 
районного военкомата и полиции– высо-
ко оценило подготовку ребят. А учащиеся 
6–11-го классов участвовали в Конкурсе 
инсценированной военной песни. В конце 
зрители – учителя и дети – с ними пели «Эх, 
дорожка фронтовая». 

Только в Масленицу, которая проходит 
на пришкольной территории приезжали 
«артисты» – живые пони. Их пригласила ди-

ректор – Светлана Анатольевна Демен-
кова (на фото свеху).

Светлана Анатольевна в школе гене-
ратор и идейный вдохновитель всего, что 
здесь делается. Любую идею она поддер-
живает и помогает. Так два года тому назад 
молодой учитель по литературе предло-
жил создать детское общественное объе-
динение под названием «3Д» – «Давайте 
делать добро». Идея – благотворитель-
ность. Директор сразу его поддержала. И 
теперь члены «3Д» убирают сады, мастерят 
домики для птиц, посылают солдатам по-
сылки, помогают приютам для животных. А 
во время Приамурского наводнения дети 
организовали сбор макулатуры и зарабо-
танные пять тысяч рублей послали постра-
давшим. 

Директор вместе с ребятами и родите-
лями посадила вокруг здания школы под-
солнухи, и 700 луковиц тюльпанов. Вообще, 
298-я в 2014 году заняла 1-е место в рай-
онном конкурсе по благоустройству при-
школьной территории. 

В школе работает родительский клуб, 
девиз которого: «Семья и школа – вместе!». 
Родители слушают лекции специалистов 
о здоровом образе жизни, о правилах до-
рожного движения, о психологическом 
настрое в семье. Светлану Анатольевну ро-
дители называют «мамой всех детей». Она 
выпускница этой школы. Ее классный ру-
ководитель М.П.Клинова, которая первой 
заметила педагогический талант девочки, 
работает здесь до сих пор… 

…«Почетный работник образования 
РФ», Депутат Муниципального округа 
«Георгиевский» Светлана Анатольевна – 
коренная ленинградка, закончившая Уни-
верситет имени А.И.Герцена считает, что 
успеваемость ученика вплотную связана с 
его увлеченностью интересными делами, 
искусством, спортом. Вернувшись в школу 
в роли социального педагога, она стала по 
воскресеньям возить детей в Филармонию. 
А будучи директором (в этой должности 10 
лет) принимает активное участие во всех 
начинаниях школы. Как только она меня 
приняла, я ее стала «допрашивать».

– Школа ваша прекрасно оснащена. 
Ребята и педагоги очень доброжела-
тельные и дружные. Это ваша идея объ-
единить всех вокруг разных добрых дел?

– Мы в сентябре 2015 года отметим 50-
летие школы. Столько же лет нашим луч-
шим традициям. С самого начала ее первый 
директор Н.М.Жукова, второй директор 

«Давайте Делать Добро»…
Трудно далась мне эта статья, хотя о школах и я пишу уже более 30-ти лет. 

Трудно, потому что в публицистическом рассказе невозможно упоминать более 
двух-трех фамилий. «Имена и фамилии не должны загромождать суть текста для 
читателя. Это не отчет и не список на зарплату!» – говорил, литератор – профес-
сор П.Новиков. Он же утверждал, что даже в детском сочинении надо, прежде всего, 
ценить желание открыть что-то новое. А у педагога литературы ценить его дик-
цию и образную ясную речь.

Л.Л.Гловацкая и третий Т.О.Новожилова об-
ладали большой любовью к детям, предан-
ностью делу и исповедовали гуманистиче-
ские ценности. Они заложили те лучшие 
традиции. Например, моя классный руко-
водитель М.П.Клинова, будучи учителем 
математики, проводила с учащимися музы-
кальные перемены и поэтические вечера.

У нас есть традиционные Дни культуры 
и Дни музея. Надо детей почаще знакомить 
с достопримечательностями центра горо-
да. Там наша история и культура. Я убежде-
на, что основа воспитания человека – это 
память о прошлом, уважение к старшим, 
знание своей истории и культуры. А уваже-
ние проявляется во внимании и в добрых 
делах.

Когда у нас бывает проблема с учащим-
ся, я всегда говорю родителю: подумайте, 
как ваш ребенок относится к старшим в се-
мье, к соседям. Как он относится к поручен-
ному делу, что чувствует, что ощущает.

Но таких детей у нас единицы. Мы на-
шими детками гордимся! Они вежливые и 
воспитанные. Они отзывчивые и на труд-
ные дела моментально готовы подняться. 
Наши дружные талантливые учителя в них 
воспитывают любознательность. Общая 
заинтересованность в интересной жизни 
школы создает атмосферу, где повышается 
ответственность каждого за свой поступок, 
и желание быть в гуще полезных событий. 
А значит, вступает положительный нрав-
ственный эффект».

… Я вспомнила, что такие же слова я 
как-то слышала от Д.С.Лихачева. И тут же 
увидела, что у Светланы Анатольевны его 
томик стоит, как икона, на особом месте.

У детей этой школы есть мечта – про-
водить перемены и досуг в теплое время 
года во внутреннем дворе здания, который 
будет обустроен как старый питерский дво-
рик. Если найдется спонсор, мечта должна 
осуществиться. 

Вот такая еще одна обычная школа, опыт 
которой, мне кажется очень интересным.

Я против того, чтобы судить о школе 
по результатам Егэ. О школе надо судить 
по нравственности и увлеченности детей. 
Увлеченные дети всегда любознательны и 
образованы.

Пришкольную территорию 
украшаем все вместе

Спортивные соревнования На Вуоксе Макет «Заснеженный блокадный Ленинград»

Н. Н. Богданова – уникальный 
хранитель музея
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4 Читателю на заметку

Кто-то из присутствующих начал пере-
числять Дину Рубину, Игоря Губермана…

… Я же не буду перечислять имена. 
Мне хочется рассказать о режиссере и ак-
трисе, моей подруге и единомышленнике, 
красивой, веселой и талантливой Иза-
белле Шейниной. С ней нас судьба свела 
в 70 – е годы в знаменитом Народном 
театре – студии Дворца культуры имени 
С.М.Кирова. Меня приняли туда, когда 
мне было 14 лет. В то время театром руко-
водил Г.А.Товстоногов. Через три года он 
передал театр великому актеру и педагогу 
Ф.М.Никитину, который сделал из Народ-
ного театра настоящий университет. Здесь 
занимались не только актерским мастер-
ством, сценической речью, движением и 
фехтованием. Федор Михайлович Ники-
тин вел беседы о мировом искусстве, ли-
тературе, кинематографе, о нравственном 
самовоспитании. Я увлекалась театраль-
ной журналистикой и, особенно, сцениче-
ской речью. Он-то и произвел меня в ас-
систенты педагога по сценической речи. 
А потом пригласил и отдал руководство 
замечательному педагогу и режиссеру 
Зиновию Корогодскому. В то же время в 
студию пришла Изабелла. Все отмечали ее 
умение схватывать все с полуслова, стара-
тельность и актерский талант. У меня на 
уроках сценической речи она была самой 
прилежной. Мы подружились.

Потом я уехала в Москву, поступила в 
училище-вуз имени Б.Щукина, а Беллочка 
легко сдала все экзамены на режиссер-
ский факультет Института культуры имени 
Н.Крупской. Когда мы, «дипломированные 

специалисты» встретились, каждый из нас 
говорил о том, что учиться в таких серьез-
ных творческих вузах нам было легко, 
ведь пришли туда после замечательной 
школы Народного театра. Наши учителя 
старались из нас сделать любознательных, 
образованных людей, а не любителей.

Изабелла совмещала учебу с работой в 
Доме народного творчества, где возглав-
ляла сектор театральной самодеятель-
ности. Успевала сама ставить спектакли. 
И это ей не помешало рано выйти замуж, 
стать мамой Миши и Вики. 

Шли годы, мы встречались домами. 
Я поражалась, с какой радостью и легко-
стью она принималась за любые творче-
ские начинания. Писала сценарии, высту-
пала на вечерах художественного слова.

Не стала унывать, когда распался пер-
вый брак с мужем – врачом. Очень скоро 
вышла замуж за музыканта, с которым 
была счастлива. И, которого полюбили ее 
дети.

Но судьба преподнесла ей «неожидан-
ный сюрприз». 23 года тому назад, будучи 
одним из видных руководителей люби-
тельских театров города и Дома народ-
ного творчества, патриотка Ленинграда 
и страны, вынуждена была уехать в Изра-
иль. Уехать вслед за сыном и невесткой, 
которые не могли здесь найти работу в те 
трудные 90-е годы. Кроме того, заболела 
мама Беллы. Заболела и мама мужа и от-
казалась уезжать. Муж решил остаться со 
своей матерью. 

Вот, что она говорит: «Мама очень 
переживала отъезд любимого внука. Она 

Мы тут же отложили наши медицинские 
запланированные материалы и обрати-
лись к руководству Медицинского центра 
«ГРАНТИ-МЕНД».

Кто же занимается ГЕРПЕСОМ, к какому 
специалисту надо идти, когда появляется 
подозрение на герпес?

Оказалось, что это сфера врача 
иммунолога-аллерголога. Нас направили 
к Джиргал Васильевне КИШЕКТИЕВОЙ. Вот 
первый вопрос:

– Как вы думаете, почему многие ро-
дители не просят рассказывать о дет-
ской диарее, насморке, кашле. А вот о 
герпесе заговорили?

– Потому что герпес беспокоит и детей 
взрослых иногда чаще, чем упомянутые забо-
левания. По данным Всемирной организации 
здравоохранения инфицированных людей 
вирусом герпеса очень много. Фактически 9 
человек из 10– ти носители вируса герпеса. 
То есть в их организме есть вирус, который 
живет внутри клетки, находясь в ее генном 
аппарате. Стоит только человеку попасть в 
зону риска, он начинает активизироваться.

– Какие же это зоны риска?
– Прежде всего, понижение иммунитета, 

стресс, сильные психологические нагрузки, 
долгое охлаждение организма, или пере-
гревание. Пневмония и аллергические за-
болевания тоже провоцируют возбудителя 
герпеса.

– И какие симптомы?
– Вот тут-то сложнее. Многие пациенты 

считают, что появившиеся покраснения на 
глазах или на губах – это герпес, а вот лихора-
дочное состояние, повышение температуры 
– это просто простуда. Или, частые позывы к 
мочеиспусканию – считают циститом. А это 
частенько бывают симптомы герпеса. Надо 
обращаться к терапевту Терапевт направля-
ет на консультацию специалисту, если хочет 
исключить, герпес. Тем-то и опасно это за-
болевание, что его симптомы напоминают 
симптомы гриппа. Пациенты, да некоторые 
медики, путают с ОРВИ, гриппом. Потому, 
говоря о симптомах, я бы хотела сказать о 
типах этого вируса-возбудителя. Их восемь, 
и каждый находит свое место в теле челове-
ка, поражая самые разные органы. 

гЕрпЕС – это очЕнь СЕрьЕЗно?
«Вы много пишите о разных заболеваниях. Но ничего не публикуете о ГЕРПЕСЕ. 

Болячка-то противная. Он беспокоит наших детей, да и нас! Как с ней бороться? » 
– слова, которые мы услышали от родителей на одном из школьных мероприятий. 
Директор этой школы как-то упомянула, что по интервью с врачами, опубликован-
ные в нашей газете, у них проходят беседы на родительских собраниях.

Наиболее часто вирус простого типа по-
ражает губы, глаза, кожу. Начинается с ха-
рактерного высыпания пузырьков на коже 
и слизистой. На втором месте стоит тип 
вируса, поражающий наружные половые 
органы.

Вирус ветряной оспы и опоясывающий 
лишай – тоже из семейства герпеса.

Есть более опасные поражения, вызы-
вающие другими типами этого вируса: по-
ражение крови, внутренних органов, лим-
фатической системы.

– Значит герпес – опасное заболева-
ние?

– Как любое другое, которое своевре-
менно не лечат. Опасно своими осложнени-
ями. И тем, что поселившись однажды в ор-
ганизме человека, он при выше упомянутых 
переохлаждениях, понижении иммунитета, 
как всякое хроническое заболевание, напо-
минает о себе. Обострения бывают нечасто, 
1-2раза в год в виде лихорадки, высыпаний 
пузырьков на губах, в интимных местах. 
И на тех частях тела, куда сам пациент по 
собственной беспечности заносит вирус. И 
может заразить ребенка, мужа, маму. Пере-
носит инфекцию руками, которыми при-
касался к пораженному участку, или при 
поцелуе. Из-за такой небрежности могут на-
ступить хронические заболевания глаз

– Как лечится герпес? И лечится ли он 
вообще? 

– Да, есть мнение, что это заболевание 
неизлечимо. Нас запугивают. Сейчас есть 
много противовирусных препаратов. Если 
их принимают по назначению врача, бо-
лезнь отступает. Есть хорошие мази, кремы. 
Есть много препаратов против герпеса рас-
тительного происхождения. Очень часто 
врачи начинают лечение больного с пре-
паратов и витаминов, повышающих имму-
нитет больного. Самое главное, во время 
обращаться к врачу.

– Значит, герпес излечим?
– Как любое другое заболевание, если 

сразу поставить точный диагноз, повторяю, 
начинать своевременно лечить».

… У нас есть много знакомых, которые 
годами считали, что болячки на губах, по-
являются у них, потому, что они съели мно-
го соленой пищи. Есть и такие, кто считали 
долгие годы, что у них хронический цистит. 
А оказывалось, это хронический герпес. 
Если вас беспокоят аналогичные симптомы. 
Советуем, сходите к специалисту, сдайте 
анализы… 

Записаться на консультацию к врачу 
иммунологу-аллергологу 

Д.В. КИШЕКТИЕВоЙ в М.Ц. «Гранти-Мед» 
можно по телефону 323-92-13.

Адрес: ул.Корнеева, дом 6.
Ст.Метро «Кировский завод» 

изабелла Шейнина: «Я благодарна Великим мастерам»
Открывая 12-ый Конгресс русскоязычной прессы в Израиле в 2010 году, глава 

правительства Биньямин Нетаньяху сказал: «Я очень люблю и ценю людей, го-
ворящих по– русски. Русскоговорящие евреи, приехавшие к нам на постоянное 
местожительство, сделали большой вклад в развитие культуры и образования 
Израиля, они привезли массу талантливых идей».

уговорила меня уехать. Миша 
правильно сделал. Там успеш-
но и быстро состоялась его ка-
рьера, и карьера его жены. Это 
мне надо было начинать все с 
нуля». 

Нелегко постигалась куль-
тура, обычаи незнакомого на-
рода, трудно давался язык. Но 
ее доброжелательное умение 
общаться с людьми помогло 
ей войти быстро в круг приез-
жих. Вместе они вникали в суть 
нужд социальной и культур-
ной жизни города Хайфы. Бел-
ла выдвинула сразу несколько 
идей. И одна из них, которая 
очень понравилась эмигрантам, создать 
«Клуб интересных встреч». Собралась 
большая группа людей. На встречу прихо-
дили писатели, поэты, журналисты, врачи, 
педагоги. Вобщем, все те, кто стремился, 
не только войти в социум и показать свои 
возможности, но и доставить людям ра-
дость. Сама же Белла, еще и занялась теа-
тром для русскоязычных детей.

Мало того. Она начала ставить сказки 
для детей на иврите. А для русскоязычных 
зрителей готовить программы по художе-
ственному слову. Не прошло и года, как 
в Хайфе ее уже многие знали, и благода-
рили, особенно за участие в воспитании 
детей.

Но пришлось переехать в другой кли-
матический пояс. Пожилой маме, да и 
самой Изабелле угрожала астма. Ашке-
лон стал теперь постоянным местом, где 
она также, как в Хайфе, обрела друзей и 
зрителей. Ее знания, культура, активное 
желание помогать людям, воспитанное 
на ленинградской земле в кругу выдаю-
щихся мастеров искусств, дает ей воз-
можность жить насыщенно и интересно, 

несмотря на годы. Сейчас она занимается 
организацией различных праздников и 
культурных встреч для людей пожилого 
возраста, и для тех, кто вновь приехал, и 
еще не освоил язык. И будучи мастером 
художественного слова, готовит большие 
программы для взрослых и детей.

… Мы не виделись 23 года. Этим ле-
том она приехала очередной раз в род-
ной город, и наконец, застала меня. Я 
была в городе. Это были замечательные 
встречи. Мы часами говорили не о том 
«как живешь», а вспоминали те годы, что 
мы провели в Народном театре Дворца 
культуры имени С.М.Кирова. Сколько нам 
дали великие мастера сцены, как научили 
нас понимать поэзию, изобразительное 
искусство, как научили нас понимать по-
ступки людей, и быть к ним терпимыми, и 
добросердечными.

Она совершенно не изменилась, все 
такая же красивая, весёлая, желающая по-
могать людям, а значит, все еще молодая! 

Думаю, таких людей, как Изабелла 
Шейнина, имел в виду Биньямин Нетанья-
ху, выступая на Конгрессе…


