Большая
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А.С.ПУШКИНА

К 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя
Пушкин с Гоголем породнились» посвящены малоизвестному факту
родства двух великих писателей через их потомков.
15.30 Премьера документального фильма «Как Пушкин с Гоголем
породнились» (автор сценария Сергей Некрасов). Производство
студии «КИНОР» при участии Всероссийского музея А.С. Пушкина
(г.Санкт-Петербург, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Концертный
зал, наб. реки Мойки, 12)
Съемки фильма начались в мае 2008 года во Франции и продолжались в России, на Украине. В центре внимания создателей фильма – потомки А.С. Пушкина и Гоголя. В годы войн и революций поразному сложились их судьбы. Многие из них после гражданской
войны вынуждены были покинуть родину, и оказались в эмиграции.
В съемках фильма принимали участие сотрудники Всероссийского музея А.С. Пушкина, Музея-заповедника Н.В. Гоголя, потомки
А.С. Пушкина и Гоголя. Интервью, видовые пейзажные съемки, захватывающий сюжет будут интересны не только специалистам, но
и широкой зрительской аудитории. Закадровый текст читает народный артист России Иван Краско.
Фильм выходит в канун юбилея Н.В. Гоголя, классика нашей отечественной литературы, боготворившего А.С. Пушкина и написавшего некогда памятные слова: «Пушкин есть наиболее полное выражение русского народного духа. Это русский человек в полном его
развитии, каким он, быть может, явится миру через 200 лет».

1 апреля 2009 года исполняется 200 лет со дня рождения
Н.В. Гоголя.
В канун юбилея классика нашей отечественной литературы
Всероссийский музей А.С. Пушкина отметит эту дату серией новых выставок, концертов, премьер.
27 марта
15.00 Открытие выставки «Есть память обо мне…» (г. СанктПетербург, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Бироновы конюшни,
наб. реки Мойки, 12)
Выставка рассказывает о браке потомков А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
На выставке представлены материалы из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина: портреты, графика, уникальные фотографии
конца XIX – начала XX веков; фотографии потомков Гоголя и Пушкина; графические изображения мест, связанных с их жизнью; издания
произведений Гоголя из книжного хранения музея; современные
фотографии, запечатлевшие рабочие моменты съемок документального фильма «Как Пушкин с Гоголем породнились».
Выставка «Есть память обо мне…» и документальный фильм «Как

30 марта
16.00 Открытие выставки работ Виктора Вильнера «Импровизации на темы Петербурга Гоголя».(г.Санкт-Петербург, Всероссийский
музей А.С.Пушкина, Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12)
На выставке представлены работы метра отечественной графики Виктора Вильнера: серия литографий, посвященная теме Петербурга в творчестве Гоголя.
Работы Вильнера, главным героем которых стал Город с его каналами и мостами, дворцами и доходными домами, – это яркие образные иллюстрации «Петербургских повестей». Циклы импровизаций
по мотивам «Шинели», «Носа», в сущности, не имеют ни начала, ни
конца. Подобно классической прозе, они также внутренне завершены, гармоничны и открыты для прочтения с любой строки.
1 апреля
17.00 Открытие выставки «Огромное здание чисто русской поэзии». Литературный вечер, посвященный 200-летию Н.В. Гоголя.
На выставке будут представлены иллюстрации конца XIX века к
произведению Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также
к «Сказке о попе и работнике его Балде» и «Сказке о царе Салтане»
А.С. Пушкина. (г. Пушкин, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Мемориальный Музей-дача А.С. Пушкина, ул. Пушкинская, д.2/19)

Все материалы номера подготовила Регина Азеран
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Культура города

Рыцарь художественного слова

К великому сожалению прошли те времена, когда почти каждую неделю в Большом зале филармонии, в Капелле, на сценах
Дворцов культуры проходили вечера мастеров художественного слова. Еще в 80 – е
годы афиши пестрели множеством фамилий
Т. Давыдова, А. Перельман, В. Ларионов,
М. Павлов читали со сцены рассказы композиции по романам, поражали классической
и современной поэзией. Им вторили актеры
драматических театров.
В трудные 90-е годы пришло новое поколение зрителей, которое стало пленником
телевизионных шоу, а затем и поверхностной
информацией Интернета. Школа перестала
быть местом турниров и конкурсов художественного слова. И школьные сцены были
заполнены КВНами, шоу, в лучшем случае
были спектакли и хоры. В результате любовь
к слову ушла. И сейчас все чаще и чаще мы
слышим возмущение по поводу скудности
родного языка молодого поколения. Начали вспоминать, что жанр художественного
слова необходим и в школе, и, конечно, на
сцене.
Это подтверждают уже те нечастые встречи зрителей с рыцарями когда-то любимого
жанра…
…В конце января зал Академической
капеллы был переполнен. Заслуженный артист России Алексей Емельянов. В первом
отделении исполнение «Эгмонта» вместе с
оркестром капеллы, а во втором – «Метель»
А.С. Пушкина сопровождалась музыкой Свиридова.
Многие зрители после концерта долго
стояли у здания капеллы и обсуждали услышанное.
Такая реакция бывает всегда на вечерах
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Алексея Емельянова.
Почти 30 лет как этот Мастер художественного слова выступает не только на всех
больших концертных площадках нашего города, в музеях, библиотеках. Его гастрольная
карта поездок по стране тоже довольно обширна: Урал, Камчатка, Дальний Восток. Он
гастролировал в Крыму и в Казахстане.
Он выходит на сцену с большими полотнами и с большими оркестрами. Так, например, выступить с симфоническим оркестром
нашей Петербургской филармонии предложил ему Великий М. Ростропович, пригласил
читать «Леди Макбет», а дирижировал сам
Маэстро. Они показали эту работу не только
у нас в городе, но и в Москве. Так же в Москву
А. Емельянов выезжал с оркестром Мариинского театра под руководством Гергиева.
Давали «Царь Эдип» на концертной сцене, в котором артист участвовал, в роли спикера...
Алексей Емельянов любит выступать с музыкальными коллективами. Часто снимается
на телевидении, играет и в драматических
спектаклях. Но главное – художественное
слово. Он выбрал сознательно в молодости
именно этот жанр. Во-первых, любовь к слову, во-вторых,, мастер художественного
слова независим
им не от репертуара
театра, не от режиссера.
ежиссера.
В его репертуаре
епертуаре Блок,
Бальмонт,
Мерешковский.
Итальянская, Испанская и
Английская поэзия.
оэзия.
Но главнаяя его любовь –
это – А.С. Пушкин.
шкин. Много лет
подряд в день
нь рождения и в
день памяти Великого Поэта
Алексей Емельянов
льянов читает его
стихи во дворике
рике Мойки,12. К каждому такому дню он готовит новую программу
ограмму по
произведениям
м Поэта.
В его репертуаре
ртуаре
сольные вечера
ра –
«Дубровский»,
»,
«Евгений Оне-гин», «Поэты
Пушкинского
круга». Оченьь
давно он стал
ал
выступать с гитарой…
… Коренной
ной петербуржец Алексей
ексей Емельянов – сын из интеллигентной семьи
и начинал, как
многие будущие
щие талантливые
актеры. Он сначала
ачала решил попробовать себя
бя на техническом
поприще, учился
ился в Политехническом институте,
титуте, но тяга к
искусству пересилила.
есилила. На третьем курсе он
н решил поступать в Театральный
льный институт.

И поступил, именно на курс выдающегося
мастера художественного слова В.А. Ларионова. И, в первые же годы, после окончания
института был отмечен на конкурсе чтецов
имени Яхонтова, затем завоевывал первые
места на других конкурсах, даже на Международном конкурсе ораторского искусства.
Как каждый талантливый художник, он
участвует и в других сценических жанрах.
Он играл в театре «Время». Поставил множество концертов в Большом зале филармонии. Снимается в кино. А сейчас с молодыми
актерами репетирует «Фантазии по Гоголю»
(режиссура спектакля Заслуженного артиста
России Л. Елисеева).
Истинный рыцарь жанра Алексей Емельянов всегда выходит на сцену с мыслью
о сегодняшнем дне, о сегодняшнем человеке. Он хочет чем-то помочь слушателю, не
развлечь, а именно помочь поразмыслить,
вспомнить, посочувствовать. И помощники
его – представители всей классической литературы. Ведь на то они и классики, что у них
можно найти ответы на все времена.
Сегодня, когда тотальное шествие эстрадных шоу портит вкусы молодых людей и доводит их до состояния опустошенности, слово талантливого актера необходимо.
Это показал прошедший в капелле вечер Алексея Емельянова.
Ведь в зале были не только петербуржцы, воспитанные на любви к
вечерам чтецов, но и молодежь.
Они чувствуют, что сила слова
чудотворна.
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С 25 по 29 марта в кинотеаре «Родина»
проходил Международный кинофестиваль
под названием «Открой глаза». Пять фильмов
разных стран мира : Великобритания, Германия, Италия, Израиль, Испания, США, Франция
представили свои фильмы, авторы которых
взяли самые насущные темы современности
о миграции, о унижении человеческого достоинства, о власти денег, фильмы против
фашизма и о толерантности. После каждого
фильма зрителям были предложены дискуссии, которые проходили бурно и интересно.
Видно было, что людей волнует взаимоотношение с теми, кто приезжает к нам на заработки, волнует нарастающая нетерпимость среди
молодежи на национальной, расовой и религиозной почве.
Фестиваль был приурочен ко дню (21 марта) борьбы за ликвидацию всех форм расовой
дискриминации, объявленный Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Фестиваль в нашем городе проходит уже в
четвертый раз. Цель его – активизация усилий
общественности для совместного противостояния развитию расистских и ксенофобских
настроений, и каждый раз кинопоказы привлекали более 3000 зрителй. Это говорит о неравнодушии горожан к обсуждаемым темам.
Организаторы фестиваля Общероссийская общественная организация Российский
Социал-Демократический Союз Молодежи, немецкая общественная организация
«Немецко-русский обмен», общественная
организация «Выход», Институт Региональной прессы и кинотеатр « Родина». Фестиваль
проводился при поддержке немецкого фонда
им. Ф. Эберта

Создается Культурно-просветительный центр имени М.П.Мусоргского…
… об этом журналистам было объявлено
24 марта на пресс-конференции, которая проходила в «Буквоеде» на площади Восстания.
Здесь собрались интеллигентные трогательные люди – петербуржцы разных профессий, которых волнует судьба музыкальной
культуры нашего города. Инициаторами создания центра стали работники, читатели и активисты бывшей Общедоступной городской
музыкальной библиотеки, которая находилась
на Большеохтинском проспекте, 8.
Создание центра тесно связано со славной
жизнью и судьбой этой библиотеки.
Вот, что рассказала нам первый ее директор Галина Сергеевна Лаутина:
– Библиотека была открыта по инициативе
союза композиторов Городским управлением
культуры в1973 году. Ее сотрудники сами собирали музыкальную литературу, ноты, пластинки. Через десять лет в ней уже хранились
100 000 экземпляров. А главное, что библиотека очень быстро стала своеобразным центром
любителей музыки. Здесь почти каждую неделю люди собирались на концерты, творческие
встречи с музыкантами и композиторами. Ча-
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стыми гостями здесь были композиторы А. Петров, В. Гаврилин, Ю. Слонимский, Г. Портнов.
Сюда со всех концов города приезжали
молодые музыканты и студенты творческих вузов, чтобы познакомиться с новинками музыки
и музыкальной литературы.
Здесь трудились замечательные профессионалы, подвижники библиотечного дела.
Но через десять лет чиновники приняли решение, чтобы Центральная библиотека
им. В. Маяковского сделала музыкальную библиотеку своим филиалом. А в 90-х годах уже
Комитет по культуре решил отобрать у библиотеки помещение под видом ремонта. И переселил ее на Невский, 20 на тесный верхний этаж
библиотеки имени А. Блока. Так был разрушен
этот замечательный центр музыкальной культуры. Потом произошел знаменитый пожар,
когда пропало много уникальных книг и сборников нот. А в отремонтированном помещении
на Большеохтинском,8 сейчас торговые помещения».
Но живы еще завсегдатаи библиотеки, носители петербургской и ленинградской культуры. Они-то сегодня и составили тот костяк ак-

тивистов, кто не может смириться с уходящими
культурными ценностями города. С разрушением памятников старины, с пустыми формалистическими спектаклями, с низкопробными
безграмотными передачами по радио и программами на телевидении.
Вот они-то под руководством Марианны
Михайловны Листенгартен – бывшим сотрудником библиотеки, добились от руководства
города разрешения на создание Культурнопросветительного центра имени М.П. Мусоргского. А. Губанков обещает, что центр откроется в одном из помещений строящегося
Охта-центра. А пока эти замечательные люди
собираются в различных центрах культуры и в
музеях.
Когда-то академик Д.С. Лихачев говорил:
«В самые трудные времена выручает сообщность людей. Люди должны создавать различные общества и сообща решать общие проблемы. А, главное, не забывать о корнях своих.
Ведь культура – это память!»
На пресс-конфернции в «Буквоеде» собрались те, для кого дорого все прошлое нашего
города!
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Петербургские школы

Французский стиль старейшей школы

Директор – Фомина Татьяна Ивановна
И.О директора школы – ученик 11 класса Гадионов Рус лан
ПОЗВОЛЬТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ…
Когда-то в 80-х годах знакомые привели ко мне на консультацию старшеклассницу, мечтающую стать журналисткой. Она
неплохо писала статьи и стихи.
Но поразила меня глубокими
знаниями, не только литературы
и поэзии. Она увлекалась историей, географией, химией. Родители девочки, занятые люди,
объясняли жажду знать и успехи
дочери хорошей французской
школой, которая находилась у
Нарвских ворот, на Промышленной улице. Школа была первой в
городе с углубленным изучением
иностранного языка, где учились
дети разных районов города.
Девочка вставала в шесть часов
утра, чтобы не опоздать на занятия, так как жили они на проспекте Просвещения.
Я помню, как отец девочки привел мне цитату одного мудреца:
«Позвольте своему ребенку быть
самим собой и учить вас, как жить
более осмысленной, одухотворенной жизнью!» «Вот мы так и живем
– добавил отец. – В нашей школе
не только позволяют, но учат детей
быть самими собой».
Помню, как тогда говорили:
выпускнику 392-ой доступны все
пути, даже в дипломатию.
Прошло почти 55 лет со дня открытия школы, а про нее говорят
те же слова: отсюда выходят разносторонне образованные дети.
Правда, теперь она находится уже
на проспекте Ветеранов (дом 87,
к 2) в большом удобном здании,
которое стоит в зеленой зоне. У
нее огромная площадка, на которой может в недалеком будущем
появиться каток с искусственным
льдом. Дети мечтают кататься на
коньках и даже организовать хоккейную команду.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

КТО ЖЕ ПОВОДЫРЬ…
Для меня становится открытием каждая хорошая школа. И всегда оценку даю не только я, а, главное, родители и учащиеся.
Мне же остается только «открывать» в чем она непохожа на
другие хорошие школы, каковы ее
секреты воспитания. Итак, первый
секрет З92-ой: здесь учат быть самим собой. А что еще?!
У одного французского учителя
сказано: «Тот за кем идут ученики с
радостью и уважением в поисках
знания, тот и есть поводырь». Заметьте: «с радостью и уважением!»
…Директор школы – элегантная и обаятельная Татьяна Ивановна Фомина меня должна была
ждать в назначенный час, но ее
задержали.
Ожидая директора, я наблюдала за детьми в вестибюле. Они собирались домой. Меня подкупило
и то, что они со мной здоровались,
и то, что не шалили, не кривлялись,
не толкались, а делились впечатлениями от уроков. Некоторые друг с
другом говорили на французском.
Большинство были с лыжами. Потом я узнала, что лыжами в школе
увлекаются и дети, и педагоги. Есть
секция легкой атлетики. Вообще,
спорт здесь более чем в почете.
Все изучают историю олимпийского движения. Выискивают из
источников, как появился тот или
иной вид спорта. Делают доклады
о спорте на французском языке.
И славятся тем, что постоянно побеждают на спортивных состязаниях в районе, и в городе…
Узнала, что здесь есть школа
раннего развития для дошкольников «Малышок».
Я осмотрела чистые, уютные
светлые коридоры, заглянула в
классы.
А потом мы с учителями собрались в кабинете директора. Татья-

на Ивановна рассказала о прежних
традициях и успехах выпускников
школы. Сформулировала сегодняшнюю задачу педагогического
коллектива. Она видит ее в воспитании культурного, разносторонне
образованного петербуржца:
– Язык сегодня не профессия,
и французский, и английский, является ключом к образованию и
к работе во всех областях. У нас
уроки языка не могут идти в ущерб
другим предметам, хотя французский учащиеся изучают пять часов в неделю со второго класса, и
английский с пятого. Надо знать в
совершенстве русский, историю,
географию, математику, химию, физику и другие предметы. Плюс ребенок должен научиться владеть
компьютером. Наши выпускники
успешно сдают экзамены, как в гуманитарные вузы, так и в технические. Поступают на филфак в СПбГУ,
в Педагогический университет
имени А.И. Герцена. Французский
и английский языки человеку дают
широкую возможность познания
в разных областях науки. Это моя
позиция, и я рада, что педагоги со
мной ее разделяют.
Выпускники говорят, что им гораздо легче учиться в вузе. Любой
из них с легкостью может найти
источники на французском или
английском языке. Кстати, 99 процентов наших выпускников поступают в вузы, большинство в технические. За последние три года у
нас 9 золотых и 10 серебряных медалистов. Со знанием двух языков
они и после окончания вуза имеют
больше возможности устроиться
на престижные места работы. И
очень благодарны – школе.
Завуч школы по французскому
языку Ирина Захаровна Старунова
продолжила мысль директора:
– Главная традиция школы –
талантливые педагоги, умеющие
научить ребенка любить учиться.
Такое возможно только тогда, когда

дети тебе верят, любят педагога. Не
случайно многие выпускники стали
педагогами. Из коллектива учителей французского языка восемь
выпускниц нашей школы. Мы все
продолжаем ее лучшие традиции.
Я сама поступила в эту школу в 1958
году, закончила ее, пять лет училась
СПбГУ и вернулась сюда учителем
французского языка. С тех пор я
здесь. Мой сын окончил эту школу,
а потом успешно факультет биологии в нашем же университете.
Изучение любого языка тянет
за собой изучение культуры, истории, традиций страны носителя
этого языка. Нам в наследство от
первых педагогов досталась еще
одна традиция. Тогда же не было
возможности выезжать за границу. Они вместе с детьми изучали
страну по литературе, фильмам,
изобразительному искусству. Мы
упорно продолжаем их поиски.
Только сейчас мы их подкрепляем
постоянными выездами детей во
Францию и в Англию.
Знание культуры и быта других
стран, а так же глубокое изучение
истории нашего города помогает
нам воспитывать в детях особый
стиль культурного поведения. У нас
подобрались неравнодушные педагоги, каждый – на своем предмете
находит время доброжелательно,
без упреков, рассказать учащимся,
«что такое хорошо и что такое плохо». Мы приводим примеры из жиз-
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ни и из литературы. Доверительные
беседы о самых трудных ситуациях
в жизни бывают очень часто индивидуальные, и на уроках, и во внеурочное время. Им интересно услышать наше мнение. А на выпускных
вечерах они нас очень благодарят
за такие беседы. Имеет большое
значение, что учителя у нас люди
высокой культуры».
Тут-то я и вспомнила цитату
про поводыря.
«ХУДОЖНИК
ВСЕГДА ГУЛЛИВЕР»…
…это однажды сказал Эрнст
Неизвестный. Умная фраза о творчестве вообще: «творческий человек всегда – Гулливер», и она вполне применима к школе, о которой
я пишу. Можно сказать, что если
не каждый из учащихся здесь Гулливер, то каждый может им стать.
Дети здесь «купаются» в искусстве
и творчестве. Ибо возможности
бесплатных детских творческих
объединений неограниченны. Мое
перечисление даст вам понять, дорогой читатель, каковы возможности этой школы стать Гулливером.
Успешно работает Театральная
студия на французском языке. Она
участвует в фестивале, организуемом при поддержке французского консульства. Спектакли студии
получают всегда высокую оценку.
Есть студия ритмики. И, конечно, ИЗО – студия, студия «Мягкой
игрушки» и фото-студия. Малыши в
играх познают правила дорожного
движения. Особо хочется сказать
о хоровой студии «Радуга». Это
образцовый коллектив, которому
более 25 лет. Здесь дети изучают
и классическую музыку, и русское
народное творчество, поют песни
французских композиторов. Есть
в школе фестиваль «Франсельеза». Он существует пять лет. Каждый класс старательно и дружно
готовится к фестивалю. Учащиеся
поют песни на французском языке. То это французские народные
песни, то это современные и часто
в жанре «зримой песни», то есть
инсценированные. «Франсельеза»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Лыжня Росии
– большое праздничное событие
для всей школы: для детей, родителей и педагогов.
Редко в школах я сейчас встречаю такие кружки, как «Юный слесарь» и «Юный токарь». А тут они
есть. Всем известно, что слесарное
и токарное дело тоже основано на
творчестве. Как ценится хороший
токарь! Не случайно его называют
художником!
Поражает и литературнопереводческая работа учащихся.
Передо мной лежит сборник стихов «Конфетти». Это переводы учащихся школы французской поэзии
и публицистики на русский язык.
Есть уже десятый выпуск сборника! Известно, что литературные переводы требуют больших знаний и
хорошее образное мышление.
Но и это еще не все. Школа поразила меня деятельностью клуба
детей, родителей и учителей, под

названием «Клуб Вольтера». Его
ведет педагог французского языка, великолепный организатор и
энтузиаст О.В. Голубева. А идею
создания клуба подал Н.А. Копанев – главный хранитель библиотеки Вольтера, которая находится
в Государственной публичной библиотеке. Н.А. Копанев – бывший
выпускник этой школы. Он уточнил: «Вольтер переписывался со
многими просвещенными людьми
России. Усадьбы некоторых из них
находятся недалеко от школы».
Клуб стал заниматься поисковой
краеведческой работой, изучением
переписки русских дворян с Вольтером. Особенно глубоко изучают
дети толерантность, о которой
так много писал Вольтер. Прошла
фотовыставка «Петербург Вольтера». Учащиеся переводят стихи
Вольтера. Сняли две серии игрового фильма о Вольтере. Написано
несколько работ для предстоящей
районной научно-практической
конференции о толерантности, и
иконографии Вольтера в Петербурге. Начала работать литературная гостиная клуба под названием
«Вольтер шутит».Она собрала детей, родителей и педагогов в гостиной со свечами в красивом художественном и музыкальном
оформлении. Сколько было радости, когда дети танцевали менуэт
или, когда родители рассказывали
шутки и анекдоты Вольтера!
Сейчас педагоги и учащиеся
работают над созданием альманаха, куда войдут все результаты
работы детей. Учащиеся уже придумали название альманаха «Воль-
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териада» и работают над вариантами обложки.
Есть и театр Вольтера, идут репетиции спектакля, сюжет которого основан на переписке Вольтера
с Екатериной II.
Я слушала рассказ педагогов о
клубе и думала: сколько же ребят
задействовано на таком интересном деле.
Не случайно, здесь успешно
работает самоуправление учащихся с заместителем директора
школы.
Ну и, конечно, меня поразили
постоянные поездки детей и педагогов во французский колледж в
городе Бордо.
И опять творческий подход к
результатам поездки: отчеты, доклады, фотовыставки.
Творчество, развитое на искусстве и литературе при таких
возможностях у этих детей проявляется во всем. Проверено жизнью: если учащийся творческий
человек он и к техническим предметам относится глубоко и старательно.
…Вот еще одна школа в моей
жизни, непохожая на другие, вот
еще один коллектив не просто педагогов, а творцов.
«Художник всегда Гулливер».
Мне кажется, что в этой школе Гулливеры – и учащиеся, и педагоги,
потому что здесь уже давно поняли, что творчество – начало всех
начал и в образовании, и, особенно, в воспитании. А проявляться
оно может только тогда, когда Учитель – Поводырь неустанно творит
и ведет к прекрасному.

День самоуправления, урок в 4 классе
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Семейный праздник в 272-ой гимназии
В последнюю субботу февраля дети с родителями 5-х классов спешили не на уроки в
гимназию. По субботам дети здесь не учатся.
Их пригласили на «День семьи».
И он состоялся. Он стал настоящим большим праздником. В актовом зале рядом со
сценой у четырех столов сидели четыре семьи. А зрители заняли места в зрительной
части зала. Каждой семье было предложено
несколько заданий и домашних, и импровизационных. Например, из дома были принесены вещественные доказательства различных
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увлечений семьи и продукты, из которых на
глазах у зрителей надо было сделать салаты.
А еще каждая семья в каком-нибудь жанре показала свои увлечения. Одна семья пела под
гитару. Другая – в рисунках изображала ход
своих путешествий и экскурсий по городу и
пригородам, следующая читала стихи о своих увлечениях. Потом импровизировали: это
были и рисунки, и танцы, и песни в виде состязаний. В них уже принимали участие болельщики – друзья из класса, педагоги и даже директор школы Галина Андреевна Калмыкова.

Сколько радости, счастья было на лицах
детей и тех, кто с мамой и папой участвовал в
конкурсах, и тех, кто за них болел.
«Семейные праздники» в разных жанрах
и в разных классах – одна из традиций этой
замечательной гимназии, где творческий коллектив педагогов все делает для того, чтобы
родители жили в дружбе с гимназией, и вместе с ней воспитывали своих детей.
P.S. О гимназии № 272 мы писали в «Большой переменке» в феврале в № 3.
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ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО
Обязательное медицинское страхование – это составная
часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам Российской Федерации равные возможности при получении медицинской помощи, предоставляемой
за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и на условиях, соответствующих Территориальной
программе ОМС.
Цель ОМС – организация бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках Территориальной программы ОМС в
амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях
системы ОМС .
Одним из ведущих методов диагностики при различных патологических процессах является рентгенологический. В настоящее время нашли широкое применение такие методики, как
рентгеновская компьютерная (далее-КТ) и магнито-резонансная
томография (далее-МРТ), остеоденситометрия.
С целью расширения доступности данных диагностических методов обследования Комитетом по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга разработан ряд нормативноправовых документов, в которых определены правила оказания этих медицинских услуг застрахованным по ОМС гражданам.
Направление на остеоденситометрию, КТ, МРТ в плановом
порядке амбулаторного больного оформляется лечащим врачом базового амбулаторно-поликлинического учреждения
здравоохранения после определения медицинских показаний.
Направление на КТ и МРТ амбулаторного больного осуществляется на основании решения отборочной комиссии, созданной
в амбулаторно-поликлиническом учреждении, подписанного
руководителем отборочной комиссии и заверенного главным
врачом (заместителем главного врача по лечебной работе)
амбулаторно-поликлинического учреждения.
Напоминаем, что базовым амбулаторно-поликлиническим
учреждением для застрахованных по ОМС граждан, является та
поликлиника, которая указана в Вашем полисе.
Денситометрия проводится в следующих лечебных
учреждениях города:
 СПб ГУЗ «Городская больница №25»
 СПб ГУЗ «Мариинская больница»
 СПб ГУЗ «Городская Клиническая больница №46 Святой Евгении»
 СПб ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
Магнитно-резонансная томография в системе обязательного медицинского страхования для амбулаторных
больных проводится в:
 СПб ГУЗ «Городская Покровская больница»
 СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница №2
 СПб ГУЗ «Мариинская больница»
 СПб ГУЗ «Городская больница № 20»
 СПБ ГУЗ «Городская больница №31»
 СПб ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»
 СПб ГУЗ «Городской диагностический центр № 85»
 СПб Государственная педиатрическая академия
 НУЗ «Дорожная клиническая больница
 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова.
 СПб Государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова
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 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Городская поликлиника № 106
Рентгеновская компьютерная томография в системе
обязательного медицинского страхования для амбулаторных больных проводится в:
 СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр
« 85»
 СПб ГУЗ «Городская Покровская больница»
 СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
 СПб ГУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы
Елизаветы»
 СПб ГУЗ Городская больница № 15»
 СПб ГУЗ «Мариинская больница»
 СПб ГУЗ «Городская Александровская больница»
 СПб ГУЗ «Городская больница №26»
 СПб ГУЗ «Городская больница № 31»
 СПб ГУЗ «Николаевская больница»
 СПб ГУЗ «Городская больница № 40
 СПб ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
 ГУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»
 СПб ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»
 СПб Государственная педиатрическая академия
 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова.
 СПб Государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова
 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Амбулаторные больные направляются на остеоденситометрию, КТ, МРТ. в выше перечисленные медицинские учреждения в соответствии с ежемесячными квотами для амбулаторных
больных в системе ОМС, утвержденными Комитетом по здравоохранению.
Если пациенту, находящемуся в стационаре, по медицинским
показаниям необходимо провести компьютерную рентгенотомографию, исследование на аппарате МРТ, остеоденситометрию, но стационар не располагает соответствующими возможностями, данные исследования проводятся бесплатно для
пациента в другом медицинском учреждении. Обязанность
организовать их проведение возлагается на администрацию
лечебного учреждения, в котором находится пациент. Понуждать пациента оплатить проведение указанных исследований
из личных денежных средств, а также предлагать воспользоваться услугами коммерческих организаций, имеющих данные
возможности, неправомерно.
В страховой медицинской компании «Росно-МС» организована Служба защиты прав застрахованных, сотрудниками которой
являются высококвалифицированные врачи-эксперты, имеющие
большой опыт клинической врачебной практики и владеющие
основами организации здравоохранения по оказанию медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с Территориальной
программой обязательного медицинского страхования.
Если Вам предлагают оплатить из личных денежных средств
медицинские услуги в лечебных учреждениях системы ОМС,
назначенные лечащим врачом, звоните нашим специалистам в
центре доступности по телефонам, указанным в Вашем полисе
ОМС. Мы всегда рады помочь Вам в решении возникших вопросов, проинформировать о Ваших правах, порядке и условиях
предоставления медицинских услуг.
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Большая

Залог здоровья

О лечебной косметологии в «Гранти-Мед»

О том, что в городе работают тысячи
косметических кабинетов можно понять
по количеству их рекламы во всех форматах СМИ.
Каждый предлагает свою методику,
своих косметологов.
А вот о лечебной косметологии мы
слышим и читаем мало. Хотя именно она
бывает наиболее эффективна и необходима не только для омоложения, но и для
здоровья людей.
– Что же такое лечебная косметология?
– На этот вопрос нам отвечает косметолог – эстетист медицинского центра
«Гранти-Мед», специалист с большим
опытом работы в области лечебной косметологии Наталья Витальевна Федулова.
Именно она ведет прием в медицинском
центре «Гранти-Мед».
– Кожа всего тела человека берет на
себя наибольшую часть защитных функций организма. Она реагирует не только
на внешние неблагоприятные климатические условия или чрезвычайные происшествия. Именно кожа, чаще всего первой показывает нам какие-то сбои работы
внутренних органов нашего тела.
Ну, например, заболевания желудочнокишечного тракта, а так же почек, отражаются на лице в виде потускневшей кожи и
сыпи.
Большая

Нехватка витаминов и стрессы дают
нам сухость кожи рук и ног, выпадение волос.
Юношеские угри и прыщи говорят о
гормональных неполадках организма.
Примеров можно привести много. Но
главное, надо знать, что часто внутреннее
заболевание вылечивается, а признаки
его могут остаться на коже. Особенно это
неприятно, когда они остаются на лице, на
руках, на шее.
Кроме всего прочего, есть заболевания самой кожи. Например, заболевание
сальных желез, аллергия. Есть различные
нежелательные изменения кожи. Шрамы,
перерождение рубцов. Например, возрастная пигментация или пигментация от
влияния солнечных лучей.
Во всех этих случаях нужны не только
косметические средства и массажи, а необходимо лечение кожи.
Мы, в нашем центре, исправляем дефекты кожи не только лица, но и всего
тела при помощи лечебных процедур.
– Расскажите о них подробнее…
– Конечно, наш помощник в этом– новейшая технология и новейшие препараты, которые мы изучили и приобрели.
Сейчас есть много лекарственных препаратов растительного свойства. Но мы
предпочитаем натрульные препараты.
Успех использования таких препаратов
заключается в эффективном лечебном результате, так как они приготовлены только
из натуральных базовых продуктов. Они
позволяют проводить современные методики проведения процедур. Лечебные
косметические препараты дают быстрый
видимый эффект с пролонгированным
действием как в лечении кожи, так и в
омоложении.
В нашем центре есть новейшая аппаратура. В нее заряжают лекарственные
препараты и, таким образом, делают различные лечебные процедуры.
Но прежде чем лечить кожу, надо выявить причины ее дефектов, надо выявить,
есть ли внутренние заболевания. Для
этого у нас делают анализы крови пациента, наши врачи обследуют желудочнокишечный тракт, гормональный фон. Мы
проводим обследование на «Демодекс».
Это клещи, которые вызывают прыщи, покраснение кожи, сыпь, пятна на теле и на
лице. Очень часто выясняется, что этот
клещ в организме находится долгие годы.

Все вышеперечисленные недуги мы лечим.
– А теперь, расскажите об омоложении кожи.
– Наша аппаратура последнего поколения и эффективные препараты, которыми мы пользуемся, способны делать
чудеса. Сегодня любая активная женщина
стремится выглядеть ухоженной, помолодевшей, привлекательной.
Большинство женщин обращаются к
нам по поводу морщин, по поводу мешков
под глазами, с пигментацией, с жирной кожей лица, или, наоборот, сухой, с расширенными порами. В наших силах при помощи различных препаратов и новейших
процедур убрать вышеуказанные дефекты. В наших силах изменить овал лица.
К нам обращаются мужчины с различными дефектами и новообразованиями. И
даже за омоложением. Мы и им помогаем.
– А детей и подростков вы принимаете?
– Как, правило, с детьми обращаются к
педиатру. Если же педиатр считает, что ребенку может помочь только косметолог,
мы помогаем. Но чаще всего к нам приводят подростков с жирной кожей, угрями,
сыпью и прыщиками на лице, спине, на
шее. Тут нужен лечебный процесс. Он проходит совместно с врачами.
– Сейчас, занятые на работе женщины, не могут выкроить время постоянно ходить в косметический кабинет.
Они предпочитают грамотный уход за
кожей у себя дома. А можно у вас получить консультации по уходу за кожей?
– Конечно. Мы даем рекомендации по
косметическим препаратам. Даем схемы
по уходу за кожей лица, шеи, рук, ног и так
далее.
Наши пациенты это люди различных
профессий и разного возраста.
P.S. После нашей беседы я вышла в фойе
клиники «Гранти-Мед».
Расспросила двух женщин, которые в
регистратуре записывались на прием к
Наталье Витальевне. Оказалось, что они
не первый раз приходят сюда. Они дали
самые восторженные характеристики ее
методу и результатам косметических
процедур.
Запись к косметологу
Н.В. Федуловой по телефону
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