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Учиться У ГАлины КАРелиной
Каждый раз, когда Народная артист-

ка России Галина Карелина приглашает 
меня на зачетные спектакли своих учени-
ков, я откладываю все свои дела, так как 
знаю – меня ждет искреннее подлинное 
искусство, какое сегодня я вижу редко на 
других сценах.

Одна из хранительниц лучших тради-
ций русской театральной школы, ведущая 
актриса Александринского театра Гали-
на Карелина, о которой когда-то великий 
актер К. Симонов сказал: «Каждая ее роль 
открытие новой грани актрисы, каждый 
ее спектакль, где мы с ней играем, – но-
вый взлет энергии и подлинной жизни!», 
уже давно занимается педагогической 
деятельностью. Она находит в педагогике 

Что такое сушка? Выпеченное крепкое, 
румяное, лакомое колечко... Все просто, а 
все «простое – гениально». Потому сушку 
любят все. 

И в красивой, светлой школе №379 Ки-
ровского района ее считают родной. Сама 
школа тоже, как родной дом. Много цветов 
в каждом классе, в чистых очень теплых про-
сторных больших коридорах и кабинетах, где 
из широких окон виден на километр вдаль 
Финский залив, сверкающей белизной снега. 
Здесь «СУШК0Й» называют Совет учеников 
школы. В совет входят активисты почти всех 
классов. «Сушку» несколько лет тому назад 
придумали сами учащиеся. Они пришли к 
Ирине Николаевне Балуевой – заместите-
лю директора по воспитательной работе – и 
сами предложили сделать школьное управ-
ление учащихся, которое бы занималось ин-
тересными инициативами. За 12 лет работы 
в этой школе Ирина Николаевна привыкла, 
помимо идей педагогов, всегда развивать и 
воплощать интересные идеи учащихся.

(Окончание на стр. 4)

путь к утверждению и сохранению реали-
стической традиции жизни на сцене. Она с 
большим мастерством передает молодым 
людям, обучающимся в театральных ву-
зах, истоки возникновения жизни челове-
ческого духа в предлагаемых обстоятель-
ствах. Она учит их искусству актерского 
перевоплощения, ибо сейчас, к сожале-
нию, подлинное перевоплощение на сце-
не, и, особенно в кино, стало редкостью.

… Итак в Театральном институте 
«Школа Русской Драмы» имени И.О. Гор-
бачева недавно прошел спектакль «Пути 
небесные» по прозе М.С. Шмелева (инс-
ценировка Г. Карелиной и Л. Филиппова).

(Окончание на стр. 2)

Островная школа со столичной судьбой
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На выставке представ-
лена абстрактная живо-
пись и графика фран-
ко- русской художницы 
Надежды Алексеевны 
Блок (1925–2009). 

2010 год объявлен го-
дом Франции в России, и 
новая выставка – яркое 
продолжение целой се-
рии новых международ-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Почти два часа будущие 

актеры утверждали на сцене 
те вечные человеческие цен-
ности и нравственное начало 
человека, которые так сегод-

Учиться У ГАлины КАРелиной

ня необходимо нашему обще-
ству.

Зрители небольшого учеб-
ного театра с замиранием 
сердца следили за каждым 
взглядом, шагом, поворотом 

головы действующих лиц. Ибо 
те коллизии и те пережива-
ния, которые проживали ге-
рои спектакля, тронули каж-
дого до глубины души.

Я не буду пересказывать 
содержание спектакля, я не 
буду рассказывать о каждом 
действующем лице и разби-
рать подробно, как подобает 
театроведу, работу молодых 
актеров. Все работы были на 
высоте. Я ведь про другое. Как 
важно передавать со сцены 
подлинность жизни человека, 
его переживания, мысли, по-
ступки.

Как важно, чтобы пере-
крыть дорогу всему наносно-
му, фальшивому, наигранному 
и жестокому, что сейчас нам 
показывают с экрана телеви-

дения, на сценах многих теа-
тров и в кино.

И для этого истинные за-
служенные мастера нашего 
театра, которые так же, как я 
и многие петербуржцы, воз-
мущены тем, что делается с 
молодыми режиссерами и ак-
терами. Как они придумывают 
невообразимые формы лишь 
для того, чтобы их заметили, 
объявили талантами. Они за-
бывают, что актерское и режис-
серское искусство призвано 
возрождать силу человеческо-
го духа. Особенно в то время, 
когда в школах уже мало чита-
ют, мало учат стихи, игнорируя 
художественное слово, к сожа-
лению, не все имеют возмож-
ности приобщать школьника к 
вечным ценностям.

ных культурных событий 
во Всероссийском музее 
А.С. Пушкина. 

На выставке представле-
ны картины «Богоматерь», 
«Крест», «Хранитель сна» и 
др. Яркие, красочные полот-
на, солнечные южные горо-
да, квадраты домов и окон, 
контрастирующие друг 
с другом по цвету («Про-
ванс», «Танжер», «Кипр», 
«Город над морем»)… И тут 
же – очень мягкие, пастель-
ные цвета и лирические сю-
жеты. В течение десяти лет  
(с 1983 г.) Н. Блок расписы-
вала часовню Св. Алексан-
дра на острове Скирос (Гре-
ция). Поэтому на выставке 
нас окружает так много ан-
гелов. 

Семья франко-русской 
художницы после револю-

ции 1917 года пе-
реселилась на юг 
Франции, влив-
шись в первую 
волну эмигра-
ции. Н. Блок учи-
лась живописи в 
Париже, Марсе-
ле и Нью-Йорке. 
Высокую оценку 
раннего творче-
ства Нади Блок 
дал Константин Коровин. 
Н. Блок работала с группой 
молодых художников «East 
Side Art Center» в США, 
участвовала в ежегод-
ной работе Salon de Mai, 
Independent, Comparasion, 
Salon d’Automne. Ее рабо-
ты экспонировались на 
выставках в Нью-Йорке 
(1954, 1969), Париже, Же-
неве (1964), Риме (1965), 

Санкт-Петербурге (2000, 
2005), Тихвине (2003), на-
ходятся в частных кол-
лекциях в США, Франции, 
Швейцарии, Греции, Рос-
сии.

Выставка работает до 
18 апреля 2010 года все 
дни, кроме вторника, 
среды и последней пят-
ницы месяца с 10.30 до 
17.00, наб. р. Мойки, 12.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА
Французский институт в Санкт-Петербурге

в рамках Года Франции в России представляют новую выставку

«Солнечное искусство Нади Блок»
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Управление нашего 
дома – ЖКС №2 ЖЭС 4 (на 
улице Правды, дом №12) 
можно сказать ведет себя 
преступно, и мы отвечаем 
за эти слова. С тех пор, как 
нам повысили плату за ком-
мунальные услуги, никаких 
объяснений никто не дает. 
В «конторе» с нами разго-
варивают, как с людьми, ко-
торые ничего не понимают, 
бросаются какими-то бума-
гами и приказами. Так себя 
ведут и по поводу неприхо-
да сантехников, электриков, 
которых мы вызывали, и по 
поводу кровельщиков, ког-
да стали протекать крыши.

Бесчинство управляющих ЖКХ
Письмо жильцов дома №17 по Разъезжей улице

Но последняя акция «на-
ших благодетелей» пере-
ходит всякие границы, мы 
считаем, что это верх жуль-
ничества и беспредела. По-
мимо того, что мы теперь 
платим квартплату увели-
ченную более чем в два 
раза, нам последний месяц 
начислили еще какие-то 
большие суммы, кому-то 
350 рублей, кому 200 ру-
блей. Оказывается, мы 
должны платить за несуще-
ствующий у нас лифт.

Дело в том, что под номе-
ром дома 17 стоят во дворе 
6 флигелей. И только в одном 
из них есть лифт. И почему-то 

жильцы остальных флигелей 
должны за него платить. Ког-
да мы попросили по телефо-
ну работника бухгалтерии 
разъяснить такой неблаго-
видный поступок управляю-
щих дома, узнать, на какие 
документы они ссылаются, 
гражданка из бухгалтерии 
по фамилии Пушкина раз-
драженно сказала, что она 
к этому не имеет никакого 
отношения, а мы ничего не 
понимаем. «Раз есть лифт, 
значит надо платить!»

Состав жильцов наших 
флигелей больше всего со-
стоит из пенсионеров, и 
для них 200 рублей – значи-

тельная сумма. Кроме того, 
где это написано, что если 
в соседней парадной есть 
лифт, а в твоей нет, ты обя-
зан платить за лифт.

Мы молчали, когда сами 
убирали во дворе снег, мы 
не писали после протечек 
в последних этажах наших 
квартир. Но сейчас наше 
терпение лопнуло.

Мы вынуждены расска-
зать об этом губернатору.

(Подписи жильцов под 
письмом хранятся у ини-
циативной группы. Эта же 
группа направляет пись-
мо на имя губернатора в 
Смольный).
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Ребята пришли не только с 
новыми проектами, но и сразу 
убедили Ирину Николаевну, что 
жизнь в классах станет интерес-
нее. Так и случилось. За активи-
стами «сушки» потянулись даже 
пассивные ребята.

Ирина Николаевна вместе со 
старшей вожатой Наталией Григо-
рьевной Костилевой во всем по-
могают им. 

В своем уютном кабинете, ко-
торый одновременно является 
штабом «сушки», они стали рас-
сказывать и показывать мне фото-
графии замечательных событий 
школьного актива. Сегодня их за-
теи привлекают не только самих 
школьников, но и родителей, об-
щественность, друзей школы.

– Так, кроме походов, кружков, 
традиционных праздников, иници-
аторами которых были воспитатели 
и педагоги, у школьников возникли 
интересные приятные заботы и за-
нятия!– говорят педагоги. 

– Придумали «Фестиваль раз-
ных народов». Учащиеся всех 
классов очень серьезно и обду-
манно готовятся к нему. Каждый 
класс изучает историю, обычаи, 
быт какой-нибудь страны или на-
рода и в художественной форме 
показывает на фестивале. Сами 
придумывают сценки, шьют ко-
стюмы, выбирают музыку. Конеч-
но, классные руководители помо-
гают детям, но сам факт, что идея 
принадлежит учащимся, очень их 
вдохновляет. У нас прошли празд-
ники Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии. И тут же 
появился еще один проект «Игры 
разных народов». Активисты 
«сушки» фактически поднимают 
каждый класс на поиски нацио-
нальных игр. Осваивают каждую 
игру сами, учат играть детей млад-
ших классов. Для нашей школы 
это важно, потому что у нас учат-
ся в том числе и дети приезжих 
семей из разных концов бывшего 
СССР. 

У детей развита цепная реак-
ция на добрые дела. Это имеет 
большое значение. Большинство 
учащихся, даже самые пассив-
ные, стали активнее. Активность 
в общественных делах повышает 
ответственность и в учебе. Дети 
стали лучше учиться, и у нас есть 
конкурсы «Лучший класс года», 
«Лучший ученик». Ребята стара-
ются. А учитывается не только 
успеваемость, но и участие в об-
щественной жизни школы. Есть 
конкурс экскурсоводов. Есть му-
зей «Канонерский и Гутуевский 
острова. Люди и годы».

Очень ярко проходят праздни-
ки: «День матери», «День семьи», 
где каждый показывает мастер-
ство в какой-нибудь области. Вме-
сте пишут сценарии. Придумыва-
ют оформление. Проходят своего 
рода мастер-классы.

Много интересных патриоти-
ческих акций учащиеся школы 
проводят в рамках организации 
детского общественного дви-
жения «Пламя». Например, они 
участвуют в акциях «Подарок 
солдату-земляку», вместе с депу-
татами Муниципального совета 
участвуют в акции «Забота», посы-
лают подарки в военно-морской 
госпиталь. Но главная патриоти-
ческая акция каждого учащегося 
«Цветок на ладони». Учащийся 
выращивает цветок и высаживает 
его у памятника канонерцам– за-
щитникам Ленинграда».

…Вот мы и дошли до того 
самого места, когда надо 
раскрыть главную осо-
бенность школы №379. 
Она расположена на Ка-
нонерском острове. Ста-
рейшем в С.-Петербурге. 
Связь с ним до 90-х го-
дов была только при 
помощи парома. Потом 
выстроили туннель. Се-
годня здесь живет 10280 
жителей. Большинство 
работает в порту, на фи-
лиале «Водоканала» и на 
Канонерском судостро-
ительном заводе. Нет 
ни Дома культуры, ни 
театра, ни библиотеки. 
Фактически школа вы-
полняет функции един-
ственного культурного 
центра острова. Время 
трудное. И хотя до центра го-
рода добираться не более 30 
минут, людям не до походов в 
театры, музеи, в филармонию. 
И все традиционные праздни-
ки: Новый год, 8 Марта, День 
защитника отечества, праздник 
Рождества и Пасхи, День Побе-
ды проводит школа, приглашая 
жителей острова…

– Конечно! – говорят мои со-
беседницы, – мы вывозим наших 
детей и в музеи, и в театры. В 
этом нам помогают муниципалы. 
Но больше приглашаем коллек-
тивы артистов к нам, сюда. У нас 
бывают спектакли театра «Аба-

жур» и «Содружества петербург-
ских актеров». Приезжают к нам 
и ученые «Планетария». А теперь 
уже несколько лет у нас работает 
Отделение дополнительного об-
разования. Это большой вклад в 
эстетическое воспитание и разви-
тие талантов школьников.

Я спросила у этих милых жен-
щин: «Видимо дети здесь с утра до 
вечера, раз у них столько дел!»

Ответ был неожиданный: 
«И, слава Богу, что мы можем 
им предоставить такую воз-
можность! У нас прекрасный, 
дружный коллектив педагогов 
– энтузиастов. Дети считают, 
что школа их дом родной!»

…Скромная, тихая Татьяна 
Петровна Кольцова руководит 
Отделением дополнительного 
образования. Она тоже включила 
компьютер, чтобы показать мне 
фотографии репетиций, занятий, 

выступлений кружков и студий 
школы. Сегодня здесь работа-
ет 15 групп. Театральная студия, 
которой руководит известный в 
Ленинграде актер В.П. Таренков, 
показывает спектакли. У него ак-
терским мастерством занимаются 
три возрастных группы, и он фак-
тически всю неделю в школе. На 
всех праздниках выступают хор 
начальных классов и солисты во-
кальной студии «Островитянка». 
И, конечно, очень талантливы и 
молодой танцевальный коллек-
тив. Многие учащиеся увлеклись 
бумажной пластикой. Я видела 
плоды такого увлечения – настоя-

Островная школа со столичной судьбой

Наталья Юрьевна

Японская сценка

В кружке бумажной пластики
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щее искусство. Есть кружок вяза-
ния. И работает много различных 
спортивных секций…

170 учащихся занимается в 
коллективах Отделения дополни-
тельного образования. Но есть и 
такие, кто ездит в музыкальные 
школы и школы искусств в город.

Татьяна Петровна так же, как 
руководители воспитательной 
службы школы, здесь бывает до-
поздна.

– У нас замечательный кол-
лектив педагогов и детей. Я чув-
ствую, что я здесь очень нуж-
на!»

И это самое главное ощуще-
ние настоящего преподавателя.

… Наталья Юрьевна Коросты-
шевская – директор школы, смог-
ла мне уделить много времени. Не 
потому, что она уж так заинтересо-
вана в публикации статьи (в про-
шлом году школа отпраздновала 
70-летний юбилей, и о ней писали 

все газеты), а потому, что 
мы специально собрались, 
чтобы поговорить о школе. 
А получилось не интервью, 
а размышление вслух увле-
ченного, влюбленного в 
свое дело человека.

Но все же разговор на-
чался с моего вопроса:

– Островная школа, а 
о ней столько пишут, го-
ворят, хвалят. О дружном 
педагогическом коллек-
тиве ходят легенды. Ваша 
шестиклассница Ксения 
Федорова в городском 
конкурсе экскурсоводов 
заняла 1-е место. Вы пер-
вые в районе перешли на 
свободное программное 
обеспечение. У вас пре-
красный «Театр боевых 
искусств», там учат детей 

самообороне. И вы, по-моему, 
первые в городе организовали 
«Совет отцов», который очень 
помогает школе. Активнейшая 
«Сушка» и Отделение дополни-
тельного образования. И ваши 
выпускники по итогам сдачи 
ЕГЭ в 2009 году на втором месте 
в районе. При этом считается, 
что ваши ученики из не очень 
обеспеченных и благополучных 
семей. Как вам все это удается?

– Прежде всего, собрались на-
стоящие педагоги по призванию, 
и очень порядочные, любящие 
детей, люди, настоящие энтузиа-
сты своего дела. Счастье, что у нас 
такой коллектив.

Нам иногда приходится заме-
нять семью нашим детям, потому 
что не только у нас на острове, 
но и в городе, вопрос воспитания 
в семье стоит очень остро. При-
шло прагматичное поколение 
родителей, которые считают, что 

сдают детей в школу, как чемодан 
в камеру хранения и через 11 лет 
должны получить полноценного 
взрослого человека. А в неполных 
семьях, многодетных, малообес-
печенных даже, если и помнят о 
вечных ценностях, не всегда могут 
уделить детям много времени: по-
общаться, послушать, услышать.

Вот поэтому я и говорю, что у 
меня 245 детей. Мне важно, чтобы 
они были окружены вниманием и 
заботой. Я прошу родителей не от-
пускать их больными на занятия, 
не потому что они могут заразить 
других (это тоже важно), но глав-
ное, чтобы ребенок не получил 
осложнения.

Больной и голодный ребенок 
или подросток, не может хорошо 
учиться, у него нет сил. Прежде 
всего, мы заботимся о здоровье 
наших учащихся. О здоровье фи-
зическом и психологическом. И 
я рада, что так думают все наши 
педагоги. Поэтому у нас есть хо-
рошая служба сопровождения: 
психолог, социальный педагог, 
логопед. Мы все делаем для того, 
чтобы детям было в школе уютно 
и тепло. Я считаю очень важным, 
чтобы у всех были бесплатные 
учебники. Чтобы в школе все было 
на высшем уровне: тепло, краси-
во, светло. Мы сделали хороший 
ремонт, поставили стеклопакеты, 
поменяли мебель. У нас 45 ком-
пьютеров, и все педагоги ими вла-
деют. Я очень благодарна нашим 
социальным партнерам: «Водо-
каналу», «Канонерскому судоре-
монтному заводу» и Университету 
водных коммуникаций. Благодаря 
им, мы решили много хозяйствен-
ных проблем. Детям у нас тепло 
и комфортно. Но, главное, чтобы 
были замечены таланты каждого 
ученика. И наше сильное место 
– умение подойти к каждому с 
душой. Все это, наверное, и есть 
воспитание.

Если ребенку не повезло с се-
мьей, ему должно повезти со шко-
лой.

Как же иначе?! И все мы стара-
емся, чтобы школа-то была Петер-
бургская, с большой буквы.

Судя по всему, вы родом из 
Ленинграда и к тому еще литера-
тор?

– Да, я ленинградка, в четвер-
том поколении, но я не литератор 
и даже не педагог. Я в детстве игра-
ла с куклами в школу, и в своей 
любимой 272-ой гимназии, была 
председателем совета дружины, 
но закончила Военмех, и получи-
ла специальность программиста. 
Правда, всю жизнь поддерживаю 
связь с гимназией и одноклассни-
ками. После распределения попа-
ла на «Ленинец», но это уже были 
годы перестройки, и заказов не 
стало. Муж увидел объявление, 
что школа приглашает педагога по 
информатике. Я пришла к своему 
классному руководителю, замеча-
тельному педагогу Э.З. Райцевой, 
которую очень люблю, посовето-
ваться и услышала: «Наташенька, 
это твое место в жизни!»

… И Наталья Юрьевна ей по-
верила. С 1994 года она работает в 
этой в школе. Сначала была педа-
гогом, потом 6 лет завучем по ин-
форматике, и последние три года 
директор. При этом, она получила 
еще второе высшее педагогиче-
ское образование, совмещая уче-
бу с работой. И каждый учащий-
ся с ней здоровается, иногда по 
несколько раз в день. Он знает, 
что в ответ он увидит добрейшую 
улыбку, или услышит вопрос: «как 
дела?»

«Мне очень хочется, чтобы 
наши дети были счастливыми и 
успешными!» – говорит она.

… И будут. Ведь эта остров-
ная школа – столичная, настоя-
щая столичная, с доброй ра-
достной аурой.

Н.Г. Костилева и И.Н. Балуева

Т.П. Кольцова
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В нашем городе проходит замечательное 
событие в Галерее на Фонтанке, 24 пред-
ставлена выставка Владимира Васильеви-
ча Лебедева, художника, который стал для 
нас классиком графики детской литерату-
ры. Каждый, кто входит в зал экспозиции, 
сразу вспоминает свое детство,свои люби-
мые книжки,которые оформлял Лебедев.
Но на выставке представлены еще и его 
портреты,натюрморты и пейзажи. Сегодня 

Галерея искусств KGallery
мы знакомим вас с его работами 
и представляем галлрею,которая 
нас порадовала такой удивитель-
ной выставкой

Проект KGallery существует с 
2003 года. В 2006 году в его рамках 
на Фонтанке, 24 начала работу Га-
лерея искусств KGallery. Основным 
направлением деятельности была 
выбрана советская живопись, в 
частности соцреализм. В коллек-
ции KGallery представлены рабо-
ты таких советских художников, 
как Александр Самохвалов, Исаак 
Бродский, и др., полотна которых 
входят в постоянные экспозиции 
музеев страны и составляют осно-
ву многих частных коллекций, 
известные ленинградские худож-
ники, знакомые каждому коллек-
ционеру (Я. Крестовский, А. Ведер-
ников, А. Гуляев, С. Гершов и др.) и 
просто качественные работы ле-
нинградских живописцев, обучав-
шихся в Институте им. И.Е. Репина. 
Впечатление о советской эпохе, 
воспроизведённой на картинах, 
можно дополнить, познакомившись с богатой 
коллекцией агитационного фарфора 1920-
1930 гг., представленной именами Н.Я. Дань-
ко, Е.Б. Розендорф, П.П. Каменского и др. Се-
годня агитационный фарфор – один из хитов 
отечественного антикварного рынка. 

В Галерее искусств KGallery существует 
зал, где демонстрируется живопись конца 
XIX – начала XX веков, в основном акаде-
мическое и передвижническое направле-
ния. Здесь собраны работы художников, 
чьё творчество стало яркой страницей в 
истории русского искусства: В.И. Сурикова, 
А.Н. Бенуа, К.А. Коровина, И.И. Шишкина, 
А.И. Куинджи и многих других. 

В конце 2006 года было положено нача-
ло организации выставок из частных собра-

В.В. Лебедев
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ний, посвященных отечественным мастерам 
живописи начала XX века. За 3 года работы 
Галереи с успехом были проведены выстав-
ки «Борис Григорьев: возвращение в Пе-
тербург», «Кузьма Петров-Водкин и его уче-
ники», «XX век в образах женщин», «Борис 
Кустодиев и художники Поволжья», «Пор-
треты и время». Весной 2008 года советская 
коллекция KGallery была с большим успехом 
представлена на 36-ом Антикварном салоне 
Дижона. 

Освещение проектов галереи было ор-
ганизовано ведущими российскими и за-
падными печатными СМИ, специальные сю-
жеты прошли по центральным российским 
каналам. 

Контактная информация: 
Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, 24
Телефон 8(812)273-00-56

Телефон/факс 8(812)275-70-92

В период с 28 ноября по 25 декабря 
2008 года в стенах Галереи искусств KGallery 
прошла выставка «Красота спасет мир», по-
священная творчеству художников Секции 
изобразительного искусства Петровской 
Академией наук и искусств. 

По материалам выставок Галереей ис-
кусств KGallery выпущено 6 каталогов, под-
готовленных усилиями профессиональных 
искусствоведов.
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В предыдущем номере газеты мы 
вели разговор с психотерапевтом Ме-
дицинского центра «Гранти-Мед» Свет-
ланой Адольфовной ВЕТОШКИНОЙ. 
Сегодня С.А. Ветошкина представляет 
нам различные диагностические ме-
тодики для определения состояния 
наших детей, которые используются в 
центре.

...В рисунке дети могут выразить то, 
что им трудно бывает высказать слова-
ми.

Если вы обеспокоены «неправиль-
ным» поведением своего ребенка в 
коллективе,

– если у него не складываются вза-
имоотношения со сверстниками,

– если ребенок длительно и часто 
болеет,

– если ребенок замкнут или все де-
лает «назло».

Диагностика по рисуночным тестам: 
– поможет понять, есть ли у ребен-

ка проблемы во взаимоотношениях с 
окружающим миром; 

– может многое сказать о настрое-

Т е с Т ы  д л я  д е Т е й
нии Вашего ребенка;

– понять, насколько он адаптиро-
ван в коллективе;

– выяснить его положение в обще-
стве и его оценку своей позиции;

– прояснить причины его недомо-
ганий;

– выявить эмоциональные трудно-
сти и проблемы в семье.

Аппарат Синхро-С работает на осно-
ве биоакустической коррекции (БАК). 

Импульсы ЭЭГ в реальном времени 
преобразуются с помощью специаль-
ной программы в музыкальные тона.

Пациенту дается единственное за-
дание – слушать работу своего мозга. 

При прослушивании активизиру-
ется непроизвольная саморегуляция 
функционального состояния централь-
ной нервной системы,что в первую 
очередь отражается на нормализации 
психоэмоционального состояния. 

Последующие исследования выяви-
ли эффективность метода БАК для не-
медикаментозного лечения пациентов 
с такими патологиями, как:

– депрессивные и тревожные со-
стояния;

– синдром хронической усталости;
– нарушения сна;
– гипертоническая болезнь, брон-

хиальная астма, язвенная болезнь, 
псориаз;

– постинсультные состояния и по-
следствия органического поражения 
мозга;

– нарушения внимания и гиперак-
тивность у детей;

– задержки психического развития;
– заикание;
– повышение работоспособности;
– постстрессовые расстройства.
Проведенные исследования позво-

ляют заключить, что действие метода 
биоакустической коррекции направ-
лено на повышение эффективности 
работы мозга, улучшение способности 
к обучению, памяти и внимания, под-
держку адаптационных свойств орга-
низма.

На консультацию к психотера-
певту С.А. Ветошикиной в центре 
«Гранти-Мед» можно записаться по 
телефону 323-92-13.


