
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №6 (391), апрель 2016 г.
В С Е  м а т Е р и а л ы  н о м Е р а  п о д г о т о В и л а  р Е г и н а  а З Е р а н

О Детской библиотеке истории и куль‑
туры Петербурга на улице Марата мы писа‑
ли много раз. Её замечательный коллектив 
сотрудников создал здесь особую атмосфе‑
ру добра и  красоты. Это особый культур‑
ный центр, где проходят выставки, конфе‑
ренции, встречи с  интересными людьми 
концерты, конкурсы. А ещё эта библиотека 
находится в уникальном доме — памятнике 

«наследники победителей» 

архитектуры начала 20‑го века, известном 
как Дом Бажанова. Этот дом, построенный 
по  проекту архитектора П.  Ф.  Алёшина. 
Обитатели этого домка сумели сохранить 
(особенно на  площади библиотеки) его 
таким, как он был при Бажанове. Уникаль‑
ные стены и потолки, камины красивейшая 
мраморная лестница, старинные двери 
библиотеки всегда уносят нас в те дорево‑
люционные времена. Библиотеку — Музей 
посещают не  только дети и  школьники. 
Учителя и родители. Сюда приезжают писа‑
тели и  учёные, архитекторы и  художники, 
и  те, кто  вплотную занимается историей 
нашего города. Каждый любуется интерье‑
рами библиотеки‑музея.

Всё это содержится в  красоте и  поряд‑
ке. За  них (в  числе других) отвечает Нина 
Альбертовна Гнедаш.

Много лет каждый раз, когда прихожу 
сюда, я вижу отзывчивую, аккуратную, ста‑
рательную Нину Альбертовну

Разговорились мы с  ней накануне 
празднования дня Победы. Нина Альбер‑
товна призналась, что  чтит этот праздник 
пуще других. Бабушка Ксения Кирилловна 
и  Мария Леонтьевна  — мама, обе блокад‑
ницы. Они выжили благодаря работе на за‑
воде Ленина, который осуществлял заказы 
для фронта. Мама её, которой было в нача‑
ле войны всего 15 лет, между сменами рыла 
окопы, гасила зажигалки.

Нина Альбертовна с  гордостью 
и  каким‑то  удивлением рассказывает, 
что обе они и после войны, на работе были 
старательными и  очень ответственными. 
Что передалось и ей, Нине.

Но  вообще‑то  у  этой семьи была своя 

трудная история. Их  родовое гнездо 
на Украине. Дедушка Нины — Леонтий, был 
сыном ветеринара, который с  охотно тру‑
дился сам на земле, и учил трудиться своих 
детей. Семья была зажиточная.

Посему после революции их  объяви‑
ли кулаками и  раскулачили. Но  судьба им 
улыбнулась, они сумели перебраться в Ле‑
нинград, где требовались рабочие. На  за‑
воде их все уважали за умение честно и бы‑
стро выполнять любое задание.

Нина Альбертовна горестно вспомина‑
ет: «Дедушка умер в  1947  году. А  бабушка 
и мама — в начале 80‑х. Они нам оставили 
хорошее наследство: нас  — детей они на‑
учили трудиться, трудиться с любовью. Мы 
им очень благодарны.. Я после 8‑го класса 
поступила в  Механический‑пищевой тех‑
никум. Была в  группе комсоргом. После 
окончания‑ пошла на  работу ученицей 
вычислительного центра на  заводе транс‑
портного оборудования. Мне всё было ин‑
тересно».

Нина  — молоденькая девушка быстро 
освоила эту специальность, стала опера‑
тором 1‑ой категории. С  доброй улыбкой 
вспоминает обстановку на заводе, большой 
хороший коллектив завода, где все помога‑
ли друг другу.

У  Нины есть еще  две сестры и  брат. 
Старшая окончила институт, младшая ушла 
работать в торговлю. А брат освоил замеча‑
тельную профессию краснодеревщика. Они 
тоже благодарны бабушке и  маме, что  те 
привили им ответственность и  честное от‑
ношение к делу.

Нина говорит: «Детей портят изли‑
шества. Нашему поколению повезло, нас 

не  баловали. Мы росли в  50‑е годы, когда 
у  каждого было по  одной паре обуви, до‑
нашивали вещи старших сестёр, и радова‑
лись, если нас в  коммунальных квартирах 
соседи дарили нам книжки. Мы радова‑
лись, новому фильму, или  утреннику в  те‑
атре, когда родители давали деньги на би‑
леты. Мы стремились вместе с ними пилить 
дрова (тогда было печное отопление), 
стоять в очередях за продуктами, в дни де‑
журства нашей семьи убирали коммуналку. 
Всё это приучает ценить то, что  тобой за‑
работано. Я старалась своим детям по воз‑
можности всё дать. Но отвлекала их от ма‑
териальных излишеств, а  учила их  любить 
труд, и радоваться любому подарку. Сейчас 
я  вижу, не  зря их  так воспитывала. У  меня 
трое детей, две внучки и внук. Дочка — эко‑
номист, старший сын  — строитель, сред‑
ний ‑рабочий. Мы хорошо дружим. Дети 
и  внуки, когда приезжают на  дачу, рвутся 
что‑то делать».

Так получилось в жизни Нины Альбер‑
товны, что  она поселилась в  доме Бажа‑
нова (во  дворе дома жилые помещения). 
Когда ушла на  пенсию, не  могла сидеть 
без дела. Устроилась на работу в библио‑
теку. Она говорит:

— Мне повезло, здесь интересно. Хо‑
чется сохранять такую красоту. Вообще‑то, 
я удачливая. Мои близкие во время блока‑
ды выжили, а то бы меня на свете не было. 
Они меня научили ответственно относить‑
ся к  делу и  к  людям. Жаль только, что  нет 
у меня их фотографий. И с личной жизнью 
всё у  меня нормально. Хороший муж, хо‑
рошие дети. Надо только, чтобы был мир 
над головой!».

Театры для  детей существуют в  Санкт‑
Петербурге давно. Есть театр на  Моховой, 
когда‑то  ТЮЗ на  Моховой, основанный 
А.  Брянцевым. Сегодня это  — учебный 
театр с  очень интересным репертуаром, 
и не только для детей. Есть Театр юных зри‑
телей на Пионерской площади — легендар‑
ный ленинградский ТЮЗ, где ставят спектак‑
ли для  самых разных возрастов. В  бывшем 
Дворце пионеров на Невском работает ТЮТ. 
А сколько кукольных театров, театров пере‑
движных, не  привязанных к  одному месту 
в  городе! И… тем не менее, как только на‑
ступают каникулы, внимания нашим детям 
явно не хватает. 

Интересную идею осуществила руковод‑
ство театра  — фестиваля Балтийский дом. 
Прежде чем рассказать об этом, сразу огово‑
рюсь,  — не  стану называть произошедшее 
в весенние каникулы в Балтийском Доме де‑
журными словами «детское мероприятие».

В  один из  дней, увидела афишу с  не‑
обычным названием «Модные каникулы. 
Весенне‑летний сезон 2016», я  решила 

лучше, чем для взрослых

НиНа ГНедаш: «Нашему поколению повезло»

прийти и  посмотреть, и  не  пожалела. По‑
мимо спектаклей для  разных детских ау‑
диторий, которые шли в большом и малом 
залах, школьникам и их родителям, пред‑
лагалось испытать радость перед началом 
спектаклей.

В  фойе разместились «школы». Нет, 
не подумайте, никого не собирались учить. 
Напротив, в  этих так называемых школах 
детей увлекали интерактивными занятия‑
ми. В  галерее И.  Репина предлагалось на‑
рисовать афишу к тем спектаклям, которые 
шли в этот день. В галерее Шекспира можно 
было написать пьесу о чем угодно. В гале‑
рее Мольера на столах лежали карандаши, 
краски, кисти, а распорядитель галереи го‑
ворил о  костюмах, провоцируя юных зри‑
телей нарисовать костюмы. Можно было 
поучаствовать в  оживленных разговорах 
о театре в галерее Хармса. И не надо было 
далеко ходить: все это происходило по обе 
стороны фойе. Дети и родители переходи‑
ли или  перебегали из одной школы в дру‑
гую, ведь фойе Балтийского Дома огромно. 

А  в  центре преобразившегося простран‑
ства ребята и  родители принимали актив‑
ное участие в  просмотре новых моделей 
одежды на подиуме. Неописуемый восторг 
вызвали игры, где требовалось разгадать 
загадку и изобразить про что она. Старшие 
школьники хоть не участвовали, но с инте‑
ресом наблюдали.

Все конкурсы и  задания выполнялись 
в интерактивном режиме. Случалось много 
неожиданного, что  ещё  больше завладева‑
ло детским вниманием.

Наблюдая за  происходящим, я  так ув‑
леклась всем увиденным, что забыла зачем 
пришла. Уже позже на память пришла фра‑
за А. Брянцева «… для детей нужно играть 
так  же как  для  взрослых, только еще  луч‑
ше». Потом младшие и  старшие школьни‑
ки, их  родители были приглашены в  зри‑
тельные залы на  спектакли. Я  тоже вошла 
в зал и посмотрела спектакль для младшего 
школьного возраста «От  хобота до  хвоста: 
правило слона». Маленькие зрители вы‑
ражали свои мысли вслух, громко ком‑

ментируя ход событий. Это не напоминало 
новогоднее представления и  не  мешало 
действию. Актеры явно старались увлечь 
зрителей происходящим. Тихо выйдя из ма‑
лого зала, я прошла на большую сцену, где 
в  тот момент играли «Остров сокровищ» 
по  Р.  Стивенсону. Здесь сидел зритель по‑
взрослее и повзыскательнее.

Устроители этой акции смогли поднять‑
ся над  нашей повседневностью, легковес‑
ной и одновременно агрессивной, ежеднев‑
но льющейся с  телевизионных экранов. 
Руководство Балтийского Дома решило 
тем самым очень серьезную задачу, задачу, 
связанную с нашим будущем. Э. Т. А. Гофма‑
на как‑то  заметил: «…заложив в  человека 
радость…можно получить глубокую от‑
дачу». Мысль великого писателя‑роман‑
тика в  частности и  о  том, что  посещение 
театра вместо дежурного, «заорганизован‑
ного культпохода», может стать событием, 
на  долго остающимся в  памяти, как  взрос‑
лых, так и детей.

Людмила Варначёва
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— Сегодня для нас праздник! Как давно 
мы не видели, такие спектакли, захватываю‑
щие душу. В театрах сплошные эксперимен‑
ты. А живых образов и подлинной жизни се‑
годня на  сцене мало. Особенно у  молодых 
режиссеров. Таланта нет, вот они придумы‑
вают конструкции. А этот спектакль войдет 
глубоко в сердце» — шепнула мне в восхи‑
щении от увиденного, зрительница средних 
лет, сидящая со  мной рядом на  спектакле 
«Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико 
Гарсия Лорка.

Играли студенты выпускного курса 
телевизионных режиссёров Российского 
государственного института сценических 
искусств. Студенты профессора Валентина 
Дмитриевича Сошникова. Его  же замысел 
спектакля, сценарий, и, конечно,постановка.

Действительно то, что  происходило 
на  сцене, захватывало дух. Мракобесие 
в доме Бернарды ассоциировалось не толь‑
ко с  событиями времен Испании 1936‑го 
года, но  и  с  сегодняшним мракобесием 
террористов‑исламистов, желающих унич‑
тожить человеческие достижения, и повер‑
нуть историю вспять.

На сцене молодые режиссёры искренне 
проживали драматические события дома 
Бернарды. А  еще  они обрамляли их  пес‑
нями на стихи Гарсиа Лорки, песнями о ве‑
ликих ценностях человечества, об  умении 
побороть страх, о  смелости, справедливо‑
сти, любви. События спектакля на  экране 
подкрепляли живые картины гражданской 
войны на улицах испанских городов. Кинох‑
роника тех лет.

Всё это дает повод переживать, заду‑
маться об  истоках проявления насилия 
и фашизма.

У  Валентина Сошникова не  могло быть 
иначе. Он же ученик Г. А. Товстоногова. Луч‑
шие ученики Мастера всегда отличались 
умением соотнести на сцене историю и со‑
временные проблемы, призвать зрителя 
не совершать ошибки предыдущих поколе‑
ний. Валентин окончил тот режиссёрский 
курс Мастера, что в 1966‑ом году в студен‑
ческом театре потряс сначала город спекта‑
клем «Зримая песня». А потом выехал с этим 
спектаклем в  Европу. И  во  французском 
Нанте на  студенческом фестивале, и  в  Па‑
риже в  «Олимпии» зрители рукоплескали 
«Зримой песне», отметили в  спектакле за‑
мечательные работы Сошникова.

…Валентин Дмитриевич принадлежит 
к  тому поколению послевоенных детей, 
для  которых пример родителей‑фронтови‑
ков, повлиял на всю жизнь. Его отец Дмитрий 
Григорьевич Сошников прошел всю во‑
йну и закончил её в чине майора в Болгарии. 
Мама Евгения Григорьевна была хирургом 
в полевом госпитале. Там на войне родители 
познакомились, роман их  продолжился же‑
нитьбой. А  за  полгода до  окончания войны 
родился Валентин. Отец ещё два года после 

стихия валеНтиНа сошНикова
Победы служил в  Болгарии. Подозреваю, 
что здоровье, спокойствие, доброжелатель‑
ность и любовь Валентина к людям были за‑
ложены в этом солнечном крае, где живут до‑
брые, общительные и трудолюбивые люди.

Когда же семья вернулась в родной Ле‑
нинград в многолюдную коммуналку на Са‑
довой улице, она тоже очутились в дружной 
атмосфере. Здесь несколько десятков лю‑
дей жили как одна семья. Дети даже не хо‑
дили в детский сад, с ними оставались сосе‑
ди, приучали к порядку, читали им книжки, 
ставили с  ними концерты для  праздников, 
которые отмечали все вместе. Это был выс‑
ший пилотаж воспитания.

И  в  школе была особая атмосфера. Ва‑
лентин учился, где мальчики были (тогда 
школьное обучение было раздельное) раз‑
ного возраста, кто‑то в свои 10–12 лет только 
начинал осваивать букварь, так как во вре‑
мя войны был в  эвакуации, или  в  зоне ок‑
купации. Посему и  нравы были суровые. 
Были драки, модные тогда между классами 
и  дворами. Трусов презирали и  наказыва‑
ли. Каждый подражал солдату‑победителю. 
В мечтах у мальчишек было желание пойти 
на войну, защищать испанский народ, угне‑
тённый диктатором‑фашистом Франко.

А  еще  тогда у  мальчишек было пого‑
ловное увлечение всеми видами спорта. 
Благодаря здоровью, Валентин достиг пер‑
вых разрядов по  четырём видам спорта. 
Главный  — был футбол. Каждый день, сде‑
лав быстро и  аккуратно уроки, он убегал 
играть до темна. Был вратарём и капитаном 
команды. Из  школьной команды перешел 
в  районную. Потом его пригласили играть 
в юношескую сборную «Зенита». И здесь по‑
казал выдающиеся успехи. Но вскоре обна‑
ружилось, что надо надеть очки, подкачало 
зрение. Вратарь с  плохим зрением?! Это 
не проходит.

Валентин не  стал унывать. Ему было 
чем  заняться. Помимо спорта, у  него было 
еще и увлечение литературой, художествен‑
ным словом. Он читал со сцены свои стихи 
и стихи классиков. Смотрел новые фильмы. 
К кино у Валентина было трепетное отноше‑
ние: его второклассника снимали в фильме 
«Алёша Птицин вырабатывает характер». 
С  мамой они очень часто ходили в  театр. 
После каждого спектакля Валентин и в дет‑
стве, и в подростковом возрасте, приходил 
потрясенный жизнью героев на сцене. А хо‑
дили они в  БДТ, в  театр имени Ленинского 
комсомола, в ТЮЗ. В старших классах он на‑
чал писать рассказы, и  часто раздумывать 
над  профессией режиссёра. Она  же одно‑
временно сродни капитану спортивной ко‑
манды и писателя. Потому после окончания 
школы он отправился подавать документы 
в театральный институт.

В  тот год режиссёрский курс набирал 
Г.  А.  Товтоногов. Мастер поставил условие, 
что примут тех, у кого есть уже высшее об‑

разование. Сошникову он посоветовал по‑
ступать на  режиссёрское отделение в  Ин‑
ститут культуры, а  к  нему придти, когда он 
будет еще  раз набирать курс. Но  так полу‑
чилось, что  на  следующий год был вновь 
объявлен набор на курс Товстоногова. А Ва‑
лентин не привык сдаваться: он же из того 
послевоенного сурового детства. Валентин 
подошёл к  Мастеру со  словами: «Вы мне 
сказали прийти, когда снова будете наби‑
рать курс! Вот я пришел».

Немного зная Георгия Александровича, 
я думаю, что такая напористость позабави‑
ла Мэтра. Он решил ради интереса прове‑
сти собеседование с бывшим футболистом. 
Это было упомянуто в документах юноши. 
Каково  же было удивление всех его по‑
мощников, когда беседа длилась целых 
45 минут, и Валентин ответил почти на все 
вопросы. Так Сошников был принят на курс 
Товстоногова. Учился с  большим удоволь‑
ствием и  успехом, ни  в  чём  не  уступая 
сокурсникам, которые были старше его 
на восемь лет.

Но  жизнь всех товстоноговских вы‑
пускников этого курса сложилась не сразу 
удачно. Несмотря на их талантливые спек‑
такли, которые с радостью принимали зри‑
тели, художественные советы при  Управ‑
лении культурой (вернее парткомиссии) 
находили в  них идеологические ошибки. 
Больше всего досталось Валентину. Снача‑
ла в  Малом драматическом театре вместе 
с  Вадимом Голиковым  — руководителем 
театра, они поставили спектакль «Что  де‑
лать?» по Чернышевскому, он был хорошо 
принят зрителями. Потом Валентин поста‑
вил там же дипломный спектакль по пьесе 
Копкова «Слон». В  нём усмотрели (якобы 
зрители) пасквиль на  советскую власть. 
Но Сошников был зачислен уже штат, и со‑
бирался приниматься за  новую пьесу. 
А  в  это время изгнали из  театра Комис‑
саржевской друга Голикова  — режиссёра 
Юлия Дворкина. И  Голиков попросил Ва‑
лентина отдать это место Юлию. Валентин 
сразу же подал заявление, и остался у «раз‑
битого корыта».

Всё  же судьба не  оставляет своих лю‑
бимцев‑трудяг. Валентина пригласили в Пе‑
трозаводский драматический театр, где он 
поставил два спектакля.Они выдержали ре‑
кордное число представлений.

Вернувшись в  родной город, он по‑
нял, что  здесь товстоноговцев театры 
по‑прежнему не  жалуют. Валентин решил 
пойти временно поработать на  телевиде‑
ние, поджидая лучших времен.

«Поработать временно» растянулось 
на 37 лет любви к телевизионной режиссу‑
ре. Говорят: «лучший учитель тот, кто  всю 
жизнь учится». Это впрямую относится к Ва‑
лентину Дмитриевичу. Ему учёба приносит 
большую радость.

В первый же день своего появления на те‑
левидении, он оказался в  звёздной по  сме‑
лости программе «Горизонт». Стал осваивать 
тайны телевизионной режиссуры. Через 
год его назначили главным режиссером 
новой редакции для  подростков «От  14‑ти 
до  18‑ти». Виталий Вишневский  — главный 
редактор этой редакции  — известный жур‑
налист, тогда мне говорил про  Валентина, 
что впервые видит такого деятельного, начи‑
танного, быстро реагирующего на всё новое 
молодого человека. Он считал, что  Сошнит‑
кову привили качества борца и  родители, 
и  в  футбольной команде. Вишневский был 
прав. На  какой  бы должности затем Вален‑
тин Дмитриевич не  находился, он всегда 
яростно выступал против обыденной по‑
шлости, наплевательского отношения к делу 
и непрофессионализма. А был он не только 
режиссёром на телевидении. Он был и руко‑
водителем программ, и заместителем дирек‑
тора Ленинградского телевидения, и дирек‑
тором «5‑го телеканала».

Он был автором и  генератором самых 
уникальных идей, прославивших ленин‑
градское телевидение. Достаточно сказать, 
что  ежегодные трансляции возложения 
венков в  День 9‑го мая на  Пискаревском 
мемориальном кладбище  — это его идея. 
И  в  течение 25  лет он вёл трансляцию 
как режиссёр. На Пискаревском кладбище 
похоронен его дед, который погиб во вре‑
мя блокады. И  Валентин однажды сказал, 
что  каждый год должен отдать ему долг 
памяти.

Сошников и  автор первого видеофиль‑
ма Ленинградского телевидения «Память». 
Фильм обошел всю страну и  получил мно‑
жество наград.

Он убежден, что работа на телевидении 
это, прежде всего, ежедневное творчество 
и учёба. Он добрый человек и ему искренне 
жаль тех молодых людей, которые не хотят 
и не умеют учиться.

Думаю, потому он уже много лет обу‑
чает телевизионных режиссеров в родном 
театральном институте. Мало того, профес‑
сор Сошников уже десять лет является за‑
ведующий кафедрой режиссуры мультиме‑
диа в  Санкт‑Петербургском Гуманитарном 
Университете профсоюзов. Создать такую 
кафедру предложил ректор этого Универ‑
ситета

А. С. Запесоцкий и пригласил для её ор‑
ганизации Валентина. Такая кафедра — за‑
мечательная идея. И  Сошников окунулся 
с головой в новое дело. Надо было освоить 
все заново: составить программы, подо‑
брать единомышленников  — преподава‑
телей так, чтобы молодёжи было интерес‑
но. А  последние два года он ещё  заведует 
там же кафедрой журналистики.

Его день заполнен до отказа. Но он при‑
знаётся: иначе я жить не могу. Это его стихия.

У него много наград. Недавно ему было 
присвоено звание  — Заслуженный ра‑
ботник культуры РФ. Главной  же своей на‑
градой он считает команду, с  которой он 
сегодня работает в двух вузах. Потому и вос‑
питал уже сотни таких же как он, преданных 
делу специалистов. И дети у него такие же: 
преданные делу. Старшая дочь Елена  — 
кандидат географических наук. Сын Дми‑
трий — телережиссер и продюсер, три раза 
награжденный «ТЭФФИ». А  дочь Полина, 
окончив кафедру режиссуры телевидения, 
стала режиссером одного из  спутниковых 
Петербургских телеканалов.

Он собирает их всегда вместе своих уче‑
ников и своих детей. А разговоры у них всег‑
да о любимой работе.

Вот такой он Валентин Сошников — на‑
следник победителей.

Мама и папа. 
 Евгения Григорьевна и Дмитрий Григорьевич Сошниковы
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Какое это чудо увидеть ту самую фото‑
графию первых космонавтов во  главе 
с  Юрием Алексеевичем, что  была сделана 
на  пресс‑конференции, где ты присутство‑
вала. Да, да! Я там была. Конференция про‑
ходила в Университете на Ленинских горах. 
Мне студентке  — практикантке в  «Литера‑
турной газете» вручили билет, и я — счаст‑
ливая с другого конца города приехала туда 
на час раньше, чтобы занять место поближе. 
Эти первые шесть космонавтов были просто 
красавцы! Радостные, весёлые остроумные 
они интересно отвечали на  вопросы жур‑
налистов переполненного актового зала 
Университета! А  на  завтра во  всех газетах 
появилась эта фотография…

…И вот, спустя 53 года, я её вижу в экс‑
позиции школы №  12 Василеостровского 
района. Здесь и  те самые газеты, что  вы‑
ходили тогда. Портреты почти всех других 
космонавтов, которые работали в  космосе 
за  эти годы. И, главное, много разнообраз‑
ных рисунков учащихся школы, посвящен‑
ных героям космоса. Такое впечатление, 
что эти фотографии для них полёт в мечту.

Школе №12 уже 40  лет. Она находится 
на  улице Кораблестроителей, недалеко 
от Финского залива. А тот снимок космонав‑
тов сделан тогда, когда здесь еще не было 
даже новостроек. Некоторые учителя шко‑
лы еще только родились, или были детьми. 
И кто‑то из них, как и я, хранит газеты, кни‑
ги, посвященные подвигу Юрия Гагарина 
и его друзей. Эти учителя сохраняют в себе 
восторг и  благодарность  — свидетелей 
первых космических полётов. И  передают 
её своим учащимся.

Благодарственная память в  12‑ой школе 
живёт и передаётся из поколения в поколе‑
ние. Она взывает детей к творчеству, к осмыс‑
лению жизни героев, к мечте о благородных 
поступках. Ни это ли залог любви к Родине, и 
успешной учебы?!

Радостное удивление в  12‑ой школе 
меня поджидало на каждом этаже. В библи‑
отеке, где одна выставка актуальных детских 
книг сменяет другую, библиотекарь Евгения 
Юрьевна Харинская рассказала мне о «клу‑
бе» читателя из  начальной школы. Детей 
не  только увлекают интересными книжка‑
ми, а  учат быть аккуратным пользователем 
библиотеки. Дети постепенно узнают о гро‑
мадных возможностях книги и  её хранили‑
щах — библиотек. Это сейчас очень актуаль‑
но. У  таких детей в  старших классах будет 
потребность и любовь к книге, а не привыч‑
ка пользоваться только компьютером.

Молодая очаровательная педагог‑орга‑
низатор Елена Сергеевна Фролова, которая 
была моим гидом по 12‑ой, меня порадова‑
ла ещё и тем, что я редко сегодня встречаю 
в  школах. Кроме подготовки различных 
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праздничных концертов и мероприятий, за‑
нятий по  журналистике, она ведёт у  ребят 
занятия по  культуре речи. Это тоже очень 
важно сегодня!

А заместитель директора по воспитатель‑
ной работе Римма Александровна Носко‑
ва рассказывала, как  учащиеся и  младших 
и  старших классов любят ходить на  экскур‑
сии в  музеи и  в  театры. И  она с  гордостью 
сообщила, что  сотрудники музеев хвалят 
их за любознательность и умение себя вести.

Почему  же дети этой школы в  музей‑
ном пространстве так хорошо умеют себя 
вести, я  поняла, увидев ещё  одно «чудо» 
12‑ ой. Это структурное подразделение 
«Музей. Скульптор Эдуард Агаян».Музей, 
это большой красивый зал, в котором стоят 
уникальные гипсовые скульптуры, а  в  ви‑
тринах рисунки ленинградского известного 
скульптора. Экспозиция музея была откры‑
та в  2005  году. Это богатство школе пода‑
рила вдова скульптора  — преподаватель 
английского языка 12‑ой, Наталия Петров‑
на Агаян. А  руководители Музея  — учите‑
ля истории и  культуры Санкт‑ Петербурга 
Медея Иманиуловна Жвания и  Светлана 
Владимировна Ручко — старожилы школы, 
превратили музей в  замечательный центр 
культуры. Здесь за  эти годы реализовано 
масса интереснейших проектов. Под руко‑
водством учителей старшеклассники сде‑
лали фотографии всех работ скульптора 
и  создали каталог. Десять лет здесь рабо‑
тают кружок «Святыни Санкт‑Петербурга». 
Очень интересная программа «Истоки му‑
дрости» и  программа «Растим патриотов». 
Идет разработка экскурсий и  обучение 
юных экскурсоводов, которые проводят 
экскурсии не только в музее, но и по горо‑
ду. Здесь занимаются краеведением. Когда 
я  вошла в  музей, шёл урок истории стар‑
шеклассников, он был больше похож на се‑
рьёзное собеседование. А на дверях музея 
висело расписание многочисленных меро‑
приятий. Сюда приезжают учителя России 
для обмена опытом.

Я  также узнала, что  в  школе есть груп‑
па, которая занимается журналистикой. 
Есть театральная студия «Современники». 
Хор вокальная студия «Домисоль», кружок 
«Бумажное царство», студии «Мастерская 
чудес», кружок шахмат, «Весёлая бусинка», 
и даже кружок по развитию памяти под на‑
званием «Уникум», спортивные секции 
переполнены. И два года подряд школьная 
команда занимает 1‑е место в  городских 
соревнованиях по КЭС‑боскету. Здесь есть 
школьный гимн и электронный дневник.

На переменках в коридорах, и в оборудо‑
ванных современной техникой классах, юные 
жрецы наук показались мне дружными, увле‑
чёнными каким‑то делом, или беседой.

О том, что меня поразило и обрадовало 
в  школе, я  рассказала её директору Диане 
Анатольевне Шведовой.

И  она добавила: «А  ведь школа у  нас 
с  углублённым изучением английского 
языка. Английский  — изучают со  второго 
класса. Конечно, дети заняты. Но я уверена, 
когда им интересно, они планируют время 
и  везде хорошо успевают. Они отличаются 
любознательностью и активностью на уро‑
ках. Всё зависит от  педагогов. А  педагоги‑
ческий коллектив у  нас люди творческие 
и интересные. Вот вы так хорошо говорите 
о Музее. Во главе его стоят уникальные учи‑
теля. Медея Жвания родилась в Ленингра‑
де, влюблена в город. Она в 1992 году одна 
из  первых стала вести систематический 
курс истории и культуры Санкт‑Петербурга. 
Более двадцати лет в  этой школе она вне‑
дряет интереснейшие идеи. Её увлечён‑
ность передаётся учащимся. Такая  же ув‑
лечённая и Светлана Владимировна Ручко. 
Тоже ленинградка, и  тоже работает здесь 
больше 20  лет. Это она ведёт школьный 
кружок «Святыни Петербурга».

Их  наград и  благодарностей не  счесть. 
Но не в наградах дело. Они заражают своей 
увлечённостью и любовью к городу и искус‑
ству. А Римма Александровна, а литераторы, 
а математики и учителя английского языка!!! 
Все они увлечённые люди и  очень внима‑
тельны к детям, относятся как к своим. У нас 
нет урокадателей. Они у нас не задержива‑
ются. Более пятидесяти процентов педаго‑
гов — старожилы школы.

Знаете за годы работы учителем в шко‑
ле (я  учитель математики), а  ещё  потом 
была заместителем директора по  учебно‑
воспитательной работе в  №  277‑ой Киров‑
ского района, я  убедилась, если у  ребенка 
интересная жизнь в  школе, если учителя 
к нему относятся с уважением по‑доброму, 
он не замыкается в себе, он открыт людям. 
А  это значит, что  он начинает быстро раз‑
виваться. Ему интересно жить и  учиться. 
Его активности, старательности, добропо‑
рядочности даже самая неблагополучная 
семья не сможет помешать. Такие дети ста‑
новятся патриотами школы, города, страны. 
Они внимательны к людям.

Вы знаете, я поражаюсь всегда, как наши 
учащиеся смотрят на  Ветеранов, как  они 
их слушают и хотят хоть чем‑то обрадовать. 
Хорошо зная историю города, историю Бло‑
кады, они так преданно участвуют во  всех 
наших памятных и праздничных мероприя‑
тиях. Я очень благодарна и им, и педагогам, 
которые сумели им привить это чувство. 
Меня это трогает до глубины души. Моя лю‑
бимая бабушка Емельянова Анна Ивановна 
во время войны была солдатом на передо‑
вой и дошла до Берлина.

А потом работала крановщицей, и одна 
воспитывала моего отца хорошим благо‑
родным человеком. Отец, как  все после‑
военные дети, в  16  лет решил работать, 
помогать восстанавливать страну. Работал 

и  учился, стал инженером. В  нашей семье  
всегда помнили войну, блокаду и  погиб‑
ших на войне. Я думаю, что старательность 
и  обязательность в  семье моих родителей, 
это дань памяти солдатам войны. Поэтому, 
для меня такое отношение детей и подрост‑
ков к Ветеранам — особый знак».

…Для Дианы Анатольевны хорошим по‑
казателем работы школы стали прекрасное 
знание английского языка многих выпуск‑
ников, знание литературы, истории, мате‑
матики. И поступление в вузы. Выпускники 
школы выбирают вузы и  гуманитарные, 
и  технические. Они любят учиться. И  сама 
Диана Анатольевна  — Почётный работник 
народного образования, будучи уже за‑
местителем директора 277‑ой окончила 
и  второй вуз «Высшую школу экономики» 
по  Президентской программе. Она очень 
любит школьную жизнь, стараясь делать её 
всё интереснее и  интереснее. Она никогда 
не  останавливается на  достигнутом. Так её 
учили в семье. Так они с мужем (тоже учите‑
лем) воспитывают благородных и трудолю‑
бивых учеников. Потому их ученики рисуют 
такие рисунки про космонавтов и космиче‑
ские полёты. В них жива память о прошлом, 
о таких людях как ветераны, как Юрий Гага‑
рин. Это дорого стоит! Значит, все их мечты 
связаны с созиданием в общем деле страны.

Занятия в музее 

Диана Анатольевна
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Забота в действии

Не  так давно, наша группа волонтеров 
проводила мониторинг автобуса №  55, 
где достаточно ясно и  в  деталях показали, 
что  требуется вмешательство со  стороны 
государства и со  стороны руководителей 
ГУП  «ПАССАЖИРАВТОТРАНС». Спустя не‑
которое время, мы решили проверить, 
было  ли улучшено обслуживание или  все 
осталось так как  и  было. Для  этого, мы 
провели еще  один мониторинг наземного 
общественного транспорта, только уже дру‑
гого маршрута автобуса № 46.

Одиннадцатого апреля, после полудня, 
наша команда волонтеров, совершила по‑
ездку на  одном из  автобусов ГУП «ПАССА‑
ЖИРАВТОТРАНС». Первым делом хотелось 
бы выделить то, что  внешне автобус был 
чистым, что  является диковинкой среди 
других автобусов и  поэтому никаких наре‑
каний у нашей группы нет. Далее добавим, 
что автобус пришел почти вовремя, немно‑
го раньше,чем планировалось, через 8 ми‑
нут после того, как ушел предыдущий авто‑
бус этого же маршрута.

После того, как мы зашли в автобус, пер‑
вым  же делом нашей группе приглянулось 
то, что в автобусе было чисто, никакого му‑
сора, как было в предыдущем нашем мони‑
торинге, а  так  же тепло, чем  не  мог похва‑
статься автобус, послуживший мониторингу 
в прошлый раз. Хотелось бы сразу сказать, 
что  в  салоне присутствовал кондуктор. Он 
был вежлив и расторопен, когда просил 
проверить у пассажиров единые проезд‑
ные билеты на  валидатор. После того, как 
автобус поехал, кондуктор повторял на‑
звание следующей остановки, что является 
несомненно плюсом со  стороны качества 
обслуживания.

Оценивая внутреннее состояние автобу‑
са, добавим все нормы безопасности были 

соблюдены. Под  нормами безопасности 
мы понимаем: указатели на  запасной вы‑
ход, огнетушитель, и расположение аптечки 
в салоне. К этому хотелось бы добавить, что 
в  салоне показаны зоны для  пассажиров 
с детьми и пассажиров пожилого возраста. 
Количество рекламы в  салоне тоже пора‑
довало, так как ее было мало по сравнению 
с автобусом, участвовавшем в предыдущем 
мониторинге.

Отрицательными характеристиками 
было только то, что в салоне не было указа‑
но ФИО и  табельного номера сотрудников 
данного автобуса.

Хотелось бы добавить, что водитель вел 
автобус достаточно плавно и  аккуратно, 
соблюдая все правила дорожного движе‑
ния, тем  самым показывая, что  пассажиры 
находятся в  безопасности при  движении 
автобуса. Данный факт является несомнен‑
ным плюсом в  качестве обслуживания, так 
как каждый из нас садясь в автобус или ка‑
кой‑либо другой вид наземного транспорта 
желает, чтобы поездка была быстрой, без‑
опасной.

Подводя итоги нашего мониторинга, 
наша группа волонтеров в  целом осталась 
довольна поездкой на  автобусе, маршрута 
№ 46. Доброжелательный кондуктор, чисто‑
та в салоне, а так же аккуратное и профес‑

культурНой столице 
высокуЮ культуру Перевозок

в Первый
класс 

в 308-ю 
школу

надежда борисовна лавренюк  — ге‑
неральный директор Медицинского Цен‑
тра «Гранти‑Мед» чаще других выступает 
на страницах «Большой переменки» в общем 
проекте: «Забота в  действии». Так как  «За‑
бота в  действии» преследует главную цель: 
помочь жителям города ощутить значение 
здорового образа жизни и профилактики за‑
болеваний. 

надежда борисовна, известно, 
что многие горожане, особенно пожилые 
люди, сейчас не  имеют возможности уе-
хать куда-то далеко, в регионы с лучшим 
климатом. Что  вы посоветуете. как  себя 
вести в городе? Вот опять у нас аномаль-
ная погода. Весной выпал снег. 

— Резкие колебания погоды, прежде 
всего, влияют на  людей с  сердечно  — со‑
судистыми заболеваниями. А  Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) опу‑
бликовала недавно данные о заболеваниях 
в мире. На первом месте ишемическая бо‑
лезнь сердца, на втором инсульты, на тре‑
тьем респираторные заболевания (свя‑
занные с  холодным климатом курением) 
и  онкология. Первые две группы заболе‑
ваний  — это результат и  частых стрессов, 

Почему Нам НужеН кардиолоГ
и  неправильного питания, о  котором мы 
много сейчас говорим, и  курение и  чрез‑
мерное употребление алкогольных напит‑
ков. Это пациенты кардиологов. На  этих 
больных больше всего и влияют погодные 
аномалии. Но  если раньше в  этой группе 
риска были люди после 55–60  лет, то  сей‑
час сюда входят люди и  40–45  лет. И  эти 
две группы очень зависимы от  состояния 
погодных условий. Все они нуждаются 
в  постоянном наблюдении кардиолога. 
Поэтому сегодня и  поговорим об  этих 
двух группах людей, необходимо им дать 
кое‑какие советы.

Первое, чтобы я  посоветовала, если 
даже сейчас ничего не  беспокоит, все, 
кто  перенес микроинфаркт, инфаркт, 
или  инсульт, у  кого в  анамнезе ишемиче‑
ская болезнь, у кого бывают приступы арит‑
мии или одышка, должны придти на прием 
к  кардиологу, несмотря на  то,что  заплани‑
рована очередная встреча с лечащим вра‑
чом через месяц.

Кардиолог примет и  проведет об‑
следование, даст необходимые советы. 
Кому‑то  посоветует меньше появляться 
на  свежем воздухе в  определенные часы, 

кому‑то, наоборот, посоветует больше дви‑
гаться, в  зависимости от  состояния здоро‑
вья. Кому‑то усилит дозы препаратов.

а  ведь сегодняшняя ситуация влия-
ет не  только на  хронических больных, 
но  и  может быть причиной возникнове-
ния заболеваний  у  ранее здоровых лю-
дей. каковы симптомы сосудисто-сердеч-
ных заболеваний?

— К  наиболее ранним симптомам от‑
носятся общая слабость, головокружение, 
головная боль, ноющие боли в  области 
сердца, отеки ног. Иногда боль в левой руке 
тоже сигнал, что сердце не в порядке. Один 
из  таких симптомов у  человека  — уже се‑
рьезный повод, чтобы обратиться к  врачу. 
С сердцем и сосудистой системой не шутят. 
Это наш мотор, который может в любую ми‑
нуту остановиться.

В вашей клинике работают аж три кар-
диолога, и вся современная диагностиче-
ская система в центре для обследования 
больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, что называется в первых рядах?

— А  как  же иначе. У  нас есть все мето‑
дики обследования. Начиная от ЭКГ, эхокар‑
диография, УЗИ, моторирование и  кончая 

возможностью одновременно сделать все 
клинические анализы. Но  для  нас важно 
другое. Мы много работаем по  ОМС и  ДМС 
в  содружестве с  нашими партнерами. Это 
различные трудовые коллективы, коллекти‑
вы служащих. Все они у нас проходят диспан‑
серизацию. Врачи дежурят в их медицинских 
пунктах. Кроме того, наши врачи по  вызову 
выезжают на дом. Медицинская помощь лю‑
дям сегодня особенно необходима.

Л. Варначева

сиональное вождение показало несомнен‑
ный хороший результат сервиса со стороны 
работников ГУП  «ПАССАЖИРАВТОТРАНС». 
Недостатки все же были, но  они не  такие 
существенные, но как говорится, нет преде‑
ла совершенству, а  так в  целом, оказание 
транспортных услуг было произведено 
на пятерку с маленьким минусом.

отчет подготовила группа  
волонтеров-студентов  

Российского государственного  
гидрометеорологического университета

Школа №  308 Центрального райо-
на объявляет дополнительный набор 
в 1-ый класс на 2016–2017 учебный год.

старейшая школа города с  углу-
блённым изучением математики 
недавно отметила свой 80-летний 
юбилей. она славится прекрасным, 
опытным педагогическим коллекти-
вом. её выпускники стали учёными, 
преподавателями вузов, учителями. 
с  большой любовью о  школе расска-
зывают её выпускницы  — известная 
актриса Марина александрова и Глав-
ный режиссёр Московского тЮЗа Ген-
риэтта Яновская.

и  это закономерность. В  школе 
не  только уделяется большое внима-
ние математике, но  и  гуманитарным 
предметам, творчеству учеников.

В  школе во  второй половине дня 
на  бесплатной основе работают круж-
ки (английский язык, хореография, 
история и  культура санкт-петербурга, 
хор и другие) а также многочисленные 
спортивные секции.

Школа находится по адресу: улица 
бородинская, дом 8–10 (станция ме-
тро «пушкинская», «Звенигородская», 
«достоевская»).

справки по телефону 407-55-23.
Внешний вид салона автобуса 

маршрута № 46

Записаться к врачам на консультацию  
в Центре «Гранти-Мед»  

можно круглосуточно по телефону
диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13

адреса клиник Центра:
ул. корнеева, 6,  

ст. метро «кировский завод»
ул. Чекистов, 22,  

ст. метро «проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро «Удельная», 

савушкина, д.121, кор.1  
ст. метро «Черная речка»


