
Большая

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №7 (333), апрель 2013 г.

Начиная с 25-го марта, и до конца ме-
сяца, в 46-ти учреждениях образования и 
культуры шли презентации интереснейших 
проектов, научно-практические конферен-
ции, семинары, мастер-классы, выставки, 
концерты. 

Спустя две недели, когда улеглись эмо-
ции, мы решили опросить тех, кто участво-
вал в его мероприятиях. Все ответили, что 
Форум стал своего рода курсом повышения 
квалификации. 

Все что происходило, дало возможность 
участникам глубоко обсудить стратегию 
развития школьного образования, различ-
ные методики, инновационные технологии 
для новой школы, дальнейший путь разви-
тия среднего профессионального образо-
вания, обменяться опытом.

Кульминационным моментом Форума 
стало Пленарное заседание в Президент-
ской библиотеке имени Б.Н.Ельцина.

Его основная тема: «Образование и 
культура». На Форуме выступили губерна-
тор Г.С.Полтавченко, министр образова-
ния Д.В.Ливанов, заслуженный учитель РФ, 
председатель Комитета по образованию 
Ж.В.Воробьева, директор департамента 
образования города Хельсинки Рауно Яр-
нила, заместитель министра образования 
и культуры Австрии Хубер Ханспетер, ди-

Считая сколько раз на Пленарном заседании 
Форума, произносилось слово патриотизм в 
связи с воспитанием и подрастающего поколе-
ния, я сбилась со счету.

А Галина Ивановна Воронько – директор про-
фессионального Лицея №130 имени В.Широкова, 
где проходили 27 и 29 марта 2013 года городские 
мероприятия, по вопросам социального партнер-
ства между предприятиями различных форм соб-
ственности и образовательными учреждениями, 
один раз произнесла это слово в своих выступлени-
ях. «Мне кажется, сегодня наш патриотизм заключа-
ется в любви к своей профессии. Именно она обога-
щает и защищает нашу страну. Люди, занимающиеся 
образованием должны помнить слова классика пе-
дагогики Сухомлинского: «Мы не можем оставаться 
спокойными, пока каждый ребенок, мальчик или 

ректора наших ведущих музеев Эрмитажа 
и Русского-М.Б.Пиотровский и В.А.Гусев, а 
так же многие видные деятели науки, об-
разования и культуры. Каждое выступле-
ние заслуживает особого внимания. С ними 
можно ознакомиться на сайте библиотеки 
имени Б.Н.Ельцина.

Мы же публикуем два впечатления о де-
ловой программе Форума и о его Пленар-
ном заседании.

Константин Тхостов, Председатель 
регионального отделения «Всероссий-
ского педагогического собрания», ди-
ректор лицея № 369:

– Я уверен, что прошедший Форум – зна-
менательное и очень серьезное событие 
для педагогического сообщества. Он был 
прекрасно организован. Подготовленная 
администрацией города, Комитетом по 
образованию и СПб АППО, деловая про-
грамма вызвала массу благодарственных 
откликов его участников и гостей. На всех 
площадках состоялся глубокий, и действен-
ный по дальнейшим результатам, разговор 
об образовании. Мы не только познакоми-
лись с интереснейшими творческими по-
исками многих новаторов педагогического 
сообщества страны, но мы еще раз почув-
ствовали богатейший потенциал культуры 
нашего города.

Я рад, что на Пле-
нарном заседании 
люди рассказывали и 
о достижениях, связан-
ных с образованием 
молодежи, и о про-
блемах. К сожалению, 
многие молодые не 
чувствуют себя на-
следниками истории 
страны.

Е д и н с т в е н н о е , 
мне показалось спор-
ным мнение мини-
стра Д.В.Ливанова по 
поводу системы об-
разования. Я глубоко 

убежден, нельзя под общее по-
нятие образования заводить 
всю систему: среднюю школу, 
высшее, дошкольное и профес-
сиональное. Слишком разнятся 
проблемы высшего образования 
и наше – школьное. Мы работаем 
с детьми, высшая школа рабо-
тает с молодежью. Совершенно 
разный уровень задач и разные 
формы взаимодействия. Про-
блемы высшей школы косвенно 
начинают ориентироваться на 
систему среднего образования, 
что неправильно. Мы работаем 
над задачей, поставленной пе-
ред нами государством: помочь 
ученику стать образованным и культурным 
человеком, независимо от того пойдет он в 
вуз, или не пойдет. Мы должны помочь ему 
стать гражданином. Став гражданином он 
найдет свою правильную дорогу в жизнь.

Регина Азеран, главный редактор га-
зеты «Большая переменка».

– Сверхзадача нашей газеты все 15 лет 
ее существования: помочь родителям и 
учителям воспитывать того самого Гражда-
нина, о котором говорит Константин Эдуар-
дович Тхостов. И тут вспоминаются слова 
классика, что «военное воспитание помо-
гает человеку стать военным, техническое – 
инженером и строителем, и только гумани-
тарное воспитание дает ему возможность 
быть высоко нравственным гражданином. 
Посему это надобно в обучении уметь со-
четать».

Не секрет, что последнее двадцати-
летие привело нашу молодежь к другим 
нравственным ценностям. Может быть в 
этом виновата ситуация с дополнительным 
образованием?! В послевоенные годы сту-
дии Домов и Дворцов культуры помогли 
молодежи (многим сиротам и даже беспри-
зорникам) стать высоко нравственными 
творческими личностями. И моя золотая 
пора подростковой жизни была во Дворце 
культуры имени Кирова, где я занималась 
в театральной студии у таких великих пе-
дагогов как режиссер Г.А.Товтоногов, актер 
Ф.М.Никитин, режиссер И.С.Ольшвангер, 
актер Е.А.Лебедев. А по воскресеньям отец 
водил меня на бесплатные концерты в Дет-

ТАКОЙ НУЖНЫЙ ФОРУМ
Последняя неделя марта была отмечена в нашем городе очень важным событи-

ем. Проходил IV Петербургский образовательный Форум. Активное участие учите-
лей, преподавателей среднего профессионального образования и вузов, из регионов 
России и Зарубежных стран, говорит о его несомненной значимости. 

скую филармонию композитора Д.Б. Коба-
левкого. 

Мы все беспокоимся, что та петербург-
ская – ленинградская культура, которой 
славились наши горожане, сдает позиции. 
Об этом говорили на Пленарном заседа-
нии. И самые яркие, волнующие в этом 
смысле выступления были губернатора 
Г.С.Полтавченко, замечательного режиссе-
ра Л.А.Додина, Заслуженного учителя РФ, 
директора гимназии №166 И.А. Карачевце-
ва.

Воспитание нравственного, культурно-
го человека, прежде всего, связано с искус-
ством, с творчеством. И было странно, что 
никто, кроме народной артистки СССР, про-
фессора Консерватории И.П.Богачевой не 
сказал ни слова о значении дополнитель-
ного образования.

Как необходима работа творческих сту-
дий и кружков, литературных клубов в шко-
лах! Сюда должны придти профессионалы. 

Не упомянули о работе музыкальных 
школ и школ искусств. Может быть потому, 
что последние годы в Комитете по куль-
туре не очень серьезно относятся к этому 
важнейшему сектору работы. Почему-то 
учреждения дополнительного образова-
ния в этом Комитете не имеют собственный 
отдел, как это было при В.П.Яковлеве, а от-
носятся к общему отделу.

А больше всего меня порадовали меро-
приятия, проводимые в неделю Форума в 
профессиональном лицее № 130 имени В. 
Широкова.

ЕЩЕ РАЗ О ПАТРИОТИЗМЕ 
(Репортаж с мероприятий Форума)

девочка, не получат 
надлежащее мораль-
ное просвещение, а 
потом образование 
по призванию». Мы 
все делаем для того, 
чтобы именно так ра-
ботать с молодежью. 
Стараемся создавать 
им самые комфорт-
ные условия. Я увере-
на, морально просвещенный молодой человек, к которо-
му преподаватели с уважением и искренностью передают 
свои знания и умения, будет в профессии старательным, 
честным, увлеченным. Он будет трудиться на благо Роди-
ны, а значит, будет ее любить».

(Окончание на стр. 4)

Г.И. ВоронькоГ.И. Воронько

Д. Ливанов, Ж. Воробьева, В. Кичиджи, Г.  ВоронькоД. Ливанов, Ж. Воробьева, В.  Кичиджи, Г.  Воронько
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ЕЩЕ РАЗ О ПАТРИОТИЗМЕ 

(Репортаж с мероприятий Форума)
(Окончание. Начало на стр. 1)

Так она определила главную цель ра-
боты коллектива №130-го Лицея, где учат 
специалистов в области радиоэлектроники 
и приборостроении. Где успехи студентов и 
слава его выпускников – профессионалов 
последние годы известна уже не только в 
городе, но и за его пределами. 

Итак, в дни Форума здесь прошли два 
важных и интересных события. 27-го мар-
та лицей посетили министр образования 
и науки РФ Д.Ливанов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В.Кичеджи, председатель 
Комитета по образованию Ж.Воробьева. 
Руководство лицея совместно с членами 
попечительского совета и представителя-
ми предприятий показали материально-
техническую базу и образовательный про-
цесс Лицея. Также с Лицеем знакомился 
новый социальный партнер НИПК «Элек-
трон», в лице директора по работе с пер-
соналом, А.Митькин.. Это одно из самых 
мощных современных предприятий. Оно 
занимается созданием оборудования для 
медицины: томографов, рентгеновских уста-
новок. Его приборы продаются в 30 стран 
мира и 50 регионов России. «Электрон» 

принял на производственную практику с 
последующим трудоустройством студентов 
лицея и благодарит педагогический коллек-
тив за их качественную профессиональную 
подготовку. Информацию о Лицее сегодня 
можно увидеть на сайте «Электрона».

Выпускники лицея работают на пред-
приятиях города-членов Ассоциации 
предприятий радиоэлектроники, где есть 
современное высоко технологичное обо-
рудование, где хорошие условия работы, 
такие как в лицее. Но об этом ниже…

Сюда же в тот день прибыли представи-
тели Фонда поддержки промышленности, 
Союза промышленников и предпринимате-
лей, представители Ассоциации радиоэлек-
троники, представители 26 предприятий 
города. Это директора, руководители отде-
лов по персоналу, главные технологи. Они 
участвовали в конференции «Инновацион-
ная деятельность образовательной орга-
низации в условиях развития современных 
технологий». 

О новейшем оснащении этого лицея 
и о красоте его аудиторий, интерьеров и 
мастерских мы писали не раз. И, естествен-
но, делегаты так же, как и любой гость, 
были поражены и тем, и другим. Министра 

Д.Ливанова заинтересовали 
и процесс работы студентов 
в мастерских. Он с интересом 
наблюдал их работу с различ-
ными приборами, компьюте-
рами, интересовался задани-
ем у каждого, наблюдая как 
он его выполняет (см. фото). 
Заинтересовался министр 
инновационным проектом, 
реализованным Лицеем, ра-
ботой его ресурсного цен-
тра. Был приятно удивлен, 
что здесь создали проект 
«Умный дом», программа об-
учения которого составлена 
так, чтобы выпускник мог ра-

ботать не только на предприятиях электро-
ники, но и в системе ЖКХ. 

Когда же Министр вошел в актовый зал, 
он узнал, что здесь каждую среду проходит 
кинолекторий, а документальный фильм о 
ВОВ одного из учащихся, поехал на фести-
валь в Канны, узнал, что здесь дает свои 
спектакли театральная студия, проходят ли-
тературные композиции, праздники и кон-
церты, поставленные учащимися. Ведь мно-
гие из них занимаются музыкой. Меньше 
всего Галина Ивановна и педагоги говори-
ли о конкурсах, так как их задача -воспитать 
разносторонне образованного человека.

Видно было, что уезжать ему отсюда не 
хотелось (но надо было успеть на пленар-
ное заседание в Национальную библиотеку 
имени Б.Ельцина). В гостевой книге министр 
Д.Ливанов оставил запись: «ЖЕЛАЮ УЧЕНИ-
КАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ЛИЦЕЯ НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И УСПЕХОВ! ТАК ДЕРЖАТЬ!»

Затем началась конференция, на кото-
рой с основным докладом «Взаимодействие 
промышленности и образовательной орга-
низации в условиях развития современных 
технологий» выступил генеральный дирек-
тор Фонда поддержки промышленности 
СПб В. Беляев. А заведующий кафедрой 
теоретических основ связи и радиотехники 
«СПб государственного университета име-
ни М.А.Бонч-Бруевича» П.Шумаков сделал 
доклад 

«Современные технологии при подго-
товке специалистов в области телекомму-
никаций». Завершила пленарное заседание 
докладом «Инновационная деятельность 
образовательной организации в услови-
ях развития современных технологий» 
Г.Воронько. Представители предприятий и 
образовательных организаций принимали 
активное участие в обсуждении докладов. 
Далее работали секции, на которых шли 
сообщения, выступления и практические 
занятия с участием преподавателей и сту-
дентов различных вузов, лицеев и коллед-

жей. По итогам конференции были внесены 
очень важные предложения о взаимодей-
ствии работодателей и образовательных 
учреждений, а также по педагогическому и 
учебному процессу.

В продолжении столь важного меро-
приятия, через день там же состоялась кон-
ференция, цель которой была выработать 
взаимодействие школьного сообщества 
с учреждениями начального и среднего 
профессионального образования. Надо 
сказать, что любой директор, родитель и 
школьник, попадая в это учебное учрежде-
ние, понимает и чувствует, как интересно 
здесь учиться, и какие важные, и нужные 
для страны, профессии получают студенты.

Тут они становятся самостоятельными, 
образованными профессионалами, любя-
щими свое дело.

…Я, в корне не согласна со словами, что 
«родина начинается с картинки в твоем бук-
варе». Убеждена, Родина начинается с того 
места, с того ощущения радости, когда ты 
посадил дерево, или соорудил ступеньки 
для облегчения жизни соседа, или услышал 
аплодисменты в момент, когда тебе вручали 
грамоту за хорошую работу. Родина там, где 
ты нужен и это ценят окружающие. Тогда ты 
ее начинаешь любить всем сердцем, тогда 
ты гордишься ею, и в любую минуту пой-
дешь ее защищать. Вот это и есть патрио-
тизм. Его не внушить словами.

Это хорошо понимает замечательный 
человек и руководитель Галина Ивановна 
Воронько. Глаза, которой бывают полны 
слез, когда ребята лицея вдохновенно ра-
ботают, когда их благодарят и награждают 
призами. 

Это очень частые минуты в ее жизни. 
Она для этого живет: молодая, энергичная, 
доброжелательная.

В эти дни Галина Ивановна справляет 
свой маленький юбилей!

Мы – вся редакция газеты «Большая 
переменка», поздравляем ее, нашего 
единомышленника, и желаем долголе-
тия, продолжить и приумножать те цели 
которые она, и ее прекрасные коллеги, 
поставили перед собой. Сейте разумное, 
доброе, вечное!

Регина АЗЕРАН

Главный герой спектакля – самый насто-
ящий рыцарь (Иван Батарев). Так уж получи-
лось, что по рождению он – герой. Дожив до 
двадцати шести лет, он мучается мыслью о 
том, что до сих пор не убил ни одного дра-
кона, а значит, не оправдал своего истин-
ного призвания. Внешне он – современная 
версия Гарри Поттера или даже Маленького 
Принца Экзюпери – шарфик, круглые очки, 
пиджак, горячее сердце, ранимость и благо-
родство в любых рассуждениях...

СЛОВО О «БЕДНОМ РЫЦАРЕ»
В дни школьных каникул ТЮЗ им. Брянцева подарил своим зрителям премьеру – 

новый спектакль в жанре игры в фэнтези-комикс из средневековой жизни под назва-
нием «Бедный рыцарь». 

Как и положено настоящему рыцарю, наш 
герой считает главной целью своей жизни 
совершить великий подвиг, и для этого у него 
есть все необходимое: верный конь, пусть и 
исхудалый, замок, пусть больше похожий на 
древние развалины и преданный друг – ору-
женосец Каспар (Никита Остриков).

Режиссер Владимир Богатырёв добавил 
к тексту пьесы известного немецкого дра-
матурга Петера Хакса стихи трубадуров и 
минизингеров – бродячих поэтов средневе-

ковья, что помогает зрителю проникнуться 
романтический атмосферой того времени.

Действие происходит в сказочном про-
странстве – в Цветочном Королевстве в рыцар-
ские времена, но это совсем не историческое 
средневековье, скорее это наша современ-
ность, показанная режиссером через призму 
классического сюжета эпохи темных веков.

Благодаря оригинальным техническим 
приспособлениям и элементам костюмов 
сшитых по сегодняшней моде, герои спек-
такля выглядят нашими современниками, 
даже когда ведут речь о высоких идеалах 
рыцарских времен.

Впрочем, сама история стара как мир – 

юный бедный рыцарь самоотверженно со-
бирается на бой со страшным чудовищем 
– тринадцатиголовым драконом, ради спа-
сения цветочного королевства и во имя до-
бра. При этом бедный рыцарь сам не ведает, 
что участвует в сражении за руку и сердце 
прекрасной дамы – дочери короля роз ( ак-
триса Ольга Семенова).

В итоге, история получилась очень со-
временной, ведь речь в пьесе идет о внев-
ременных вещах – о том, что благородство 
и скромность – лучшее украшение, и что до-
бро побеждает зло не потому, что так при-
нято в сказках, а потому что это правильно, 
и награда всегда найдет победителя.

Хочется пригласить на спектакль школь-
ников средних и старших классов.

Мария ДУБРОВСКАЯ



Всероссийское педагогическое собрание

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №7 (333), апрель 2013 г.

Большая

3

ЛЮБЯЩИЕ ЖИЗНЬ
Не устаю повторять о своем многолет-

нем наблюдении: доброжелательный, не-
завистливый человек, посвятивший себя 
любимому делу, всегда выглядит гораздо 
моложе своего возраста. 

Ольгу Валерьевну Семенову я приняла 
за сегодняшнюю выпускницу вуза. Оказа-
лось, она уже успела 10 лет поработать на 
Севере учительницей. А в лицее № 369 она 
работает шестой год. Ведет второй класс. 
Дети первого ее выпуска уже радуют лицей 
в средней школе лицея. Они (как к маме) 
прибегают к ней за советом, или похва-
статься достижениями в учебе. Еще бы пер-
вая учительница! 

Она сумела стать им большим другом. 
Так как она, Ольга Семенова, говорила с 
каждым по душам почти каждый день все 
четыре года обучения. Так как она им рас-
сказывала о лучших людях страны, читала 
интереснейшие книги. И они, благодаря ее 
рассказам о книгах и писателях, полюбили 
не просто книгу, а привыкли анализировать 
поступки людей и события, о которых в кни-
гах написано. Это она водила их по музеям и 
театрам. Мало того, Ольга Валерьевна объ-
единила всех родителей, и получился не 
класс, а большая семья, где папы и мамы с 
учениками готовятся вместе к праздникам, 

МИССИЯ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ
спектаклям, походам.

А в эти мартовские дни они интересова-
лись, как у нее дела. Все в лицее «болели» 
за нее: ведь Ольга Валерьевна вышла на 
заключительный этап городского конкурса 
«Учитель – 2013».

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТОТ КОНКУРС 
Скажу честно, я к любым конкурсам от-

ношусь настороженно. Я часто сталкиваюсь 
с тем, что в погоне за победой режиссеры 
и журналисты, парикмахеры и повара, ста-
ночники и модельеры в дальнейшем теря-
ют интерес к существу дела. А ведь именно 
желание «во всем дойти до самой сути», и 
порыв придумать в процессе работы что-то 
новое, является стержнем желания прине-
сти пользу людям.

Особенно обидно, когда учитель или 
ученик из-за стремления «стать первым на 
конкурсе», теряет интерес к сути дела. Я ви-
дела таких учителей, носящих звания побе-
дителей. У них потухшие глаза и надменный 
стиль поведения.

Вот почему финалисту педагогическо-
го конкурса Ольге Семеновой я задала во-
прос:

Почему вы решили участвовать в кон-
курсе? Вы же так хорошо и радостно рабо-
таете. И уже заняли 1-е место в «Конкурсе 

педагогических достижений» в номинации 
«Открытие года». 

– Это был районный конкурс. Да, я ис-
пытываю радость от работы с детьми. А 
конкурсы для меня своего рода путь к само-
усовершенствованию. Мне хотелось понять 
правильным ли путем иду я в профессии, 
познакомиться с работой коллег. Предпола-
гается, что в городских конкурсах участвуют 
лучшие. И программа городского конкурса 
«Учитель 2013», была построена так, что мо-
жешь многое узнать.

Например?
– Первый этап конкурса: 26 конкурсан-

тов давали уроки в 56-ой гимназии. Были-
мастер-классы. Были презентации опыта 
работы каждого. Интересно? Очень.

А «круглый стол» в Комитете образо-
вания с участием Председателя комитета 
Ж.В.Воробьевой, за которым мы – участвовали 
и в дебатах. Здесь можно многое почерпнуть.

И еще был день, когда мы выступали 
каждый со своей темой. Я отстаивала свое 
видение миссии первого учителя.

МИССИЯ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ
В чем же она заключается ?
– Роль первого школьного учителя – са-

мая важная в жизни учеников, в жизни их 
родителей, и в жизни любой школы. Ребенок 
в 7 лет школу воспринимает через отноше-
ние учителя лично к нему. Первоклассник 
доверяет тому, кто искренен и внимателен 
к каждому с первых же дней. Заслужил учи-
тель доверие и первоклассник полюбил 
школу. Учитель интересен, внимателен к 
нему – интересно в школе. Кто первый мо-
жет похвалить, заступиться, объяснить: что 
такое хорошо и что такое плохо в общении 
с ребятами в классе, первый учитель. Кто 
расскажет почему и чем каждый талантлив 
по-своему?! Что нет учеников без талантов 
и вселит надежду в сердце каждого?! Ко-
нечно, первый учитель. В миссию первого 
учителя в начальной школе входит умение 
зажечь огонь тяги к знаниям не для того, что 
надо получать хорошие оценки, а потому 
что интересно познавать мир.

Во всяком случае, так получилось в моей 
жизни. Моя первая учительница в бывшей 
269 школе Г.А.Ефремова, которую я никогда 

не забуду, определила мое благоговейное 
отношение к школе, привила любовь к по-
знанию ученикам всего нашего класса.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ШКОЛЫ
– Часто любовь к учителю приво-

дит молодежь к выбору педагогической 
профессии, вас к профессии привела 
Г.А.Ефремова?

И тут Ольга Валерьевна ответила не сра-
зу, задумалась.

– Вы знаете, многие думали, что они ста-
нут такими, как любимый учитель. А потом 
уходили из профессии. Мне кажется, путь к 
учительству лежит в характере человека с 
детских лет. С детских лет должно быть жела-
ние помогать людям. Лучшим из нас помог-
ла эта черта характера. Мы – врачи, которые 
лечат души. Мы строители, которые из кир-
пичиков знаний складывают детский разум. 
Мы и садовники, которые растят свое расте-
ние в саду. Одно растение любит яркий свет 
солнца, другое прохладную тень, третье – 
песок. Учитель должен, как садовник, подо-
брать каждому ребенку условия, чтобы ему 
было комфортно. Чтобы он с радостью шел 
в школу за знаниями, независимо от того на 
какие оценки он учится».

…Ольга Валерьевна была единствен-
ным ребенком в интеллигентной семье 
инженеров, и дедушки адмирала. Она счи-
тает, что купалась в любви. Но эгоисткой 
не стала. Сама не понимает почему. Может, 
потому, что рано научилась читать и осмыс-
ливать отношение людей друг к другу. 
Так, на всю жизнь ей запомнился рассказ 
А.Рыбакова «Кортик», рано прочитала Эк-
зюпери «Маленький принц». И считает, что 
книги научили ее осмысливать, что такое 
дружба, родство душ, что такое стремиться 
к совершенству. Еще она любила больше 
делать подарки, чем получать их. А когда 
пришла в первый класс любила объяснять 
ученикам урок, если они чего – то не поня-
ли. Она рано вышла замуж, и уехала с му-
жем– военнослужащим на Север, куда его 
распределили работать.

Там, в сельской школе почувствовала 
себя очень нужной. Когда же они с мужем 
и маленькой дочуркой вернулась в родной 
город, была счастлива принять приглаше-
ние работать в 369-ом лицее.

– Меня позвала сюда замечательный 
человек Н.Л.Короленко – завуч начальной 
школы лицея. Мы одновременно с ней за-
канчивали и педагогическое училище, и 
институт Герцена. Я пришла в лицей, она 
познакомила меня с учителями, я поняла, 
что лучшего места нет. Здесь замечатель-
ная, доброжелательная атмосфера, все друг 
другу помогают, и радуются успехам каждо-
го. В такой атмосфере и дети, и их родители 
становятся твоими искренними единомыш-
ленниками. У нас у всех так. Ведь здесь ра-
ботают талантливые педагоги. И это очень, 
очень важно для школы».

Р. АЗЕРАН

Ольга СемёноваОльга Семёнова
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государственном здравоохранении узаконе-
ны окончательно, и узаконено лечение горо-
жан по полису ОМС в частных клиниках.

Прокомментировать эти два мероприя-
тия мы попросили нашего постоянного 
собеседника и обозревателя по вопросам 
медицины, генерального директора меди-
цинского центра «Гранти-Мед» Надежду Бо-
рисовну Лавренюк.

Вот, что она сказала:
– Сначала о конференции. Я с большим 

удовольствием, как и многие присутствую-
щие, слушала выступление Ольги Алексан-
дровны Казанской. Я рада, что ее глубоко 
волнуют те проблемы медицины, которые 
необходимо решать в кротчайший срок. 
И, прежде всего, открытие новых клиник, 
их оснащение и подготовка квалифициро-
ванных медицинских кадров. Поэтому она 
стала одним из инициаторов такой конфе-
ренции. Мало того, каждый доклад, каждое 
предложение она выслушивала с большим 
вниманием. Иногда комментировала, ино-
гда отвечала на вопросы.

Выступил с обсуждением текущей си-
туации и освещением проблематики Пред-
седатель комитета по здравоохранению 
города В.М. Колабутин.

Но основные докладчики, которым за-
давали вопросы, соглашались, или поле-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
мизировали, были те, кто непосредственно 
строит нашу медицину. 

Ректор Северо -Западного государ-
ственного медицинского университета им. 
И.Мечникова О.Хурцилава, сделал, на мой 
взгляд, очень интересный доклад об «Эво-
люции медицинской помощи населению 
С.Петербурга». В конце он представил тот 
проект здания медицинской многофунк-
циональной клиники, о которой можно 
только мечтать. Хватит ли возможностей у 
государства и города строить такие здания.

Ведь на конференции прозвучало не-
сколько раз, что запланированное строи-
тельство новых клиник идет, но строители 
по всяким причинам, не сдают здания в за-
планированные сроки.

Для меня особенно были интересны те 
выступления, где нас знакомили с новыми 
инновационными процессами в области 
здравоохранения (архитектор Сара Хултон), 
с развитием инфраструктуры сети частных 
медицинских клиник (директор 000 «Ава-
Петер» Г.Михайлик), с возможностями дол-
госрочного финансирования медицинских 
проектов (юрист А.Еганян). Конечно, пред-
ложения тех руководителей фирм, которые 
с трибуны и в дискуссиях предлагали новое 
оборудование для медицинских центров, 
мне были тоже очень интересны. Считаю, 
что такие конференции, такие встречи нам 
полезны. И мы, петербуржцы, связанные с 
медициной, и наши гости, не только увиде-
ли общую картину в сфере медицины, но и 
смогли даже заключить предварительные 

договора о сотрудничестве.
Что касается круглого стола, я знаю, что 

говорили о «Дорожной карте» (о ней сейчас 
много пишут), о расширение платных услуг 
в государственном секторе.

Говорили и о преимуществе нововве-
дения- сотрудничества частной медицины 
с пенсионным фондом и государствен-
ными поликлиниками. То есть, если в го-
сударственной поликлинике нет врача-
специалиста (или к нему большая очередь), 
участковый доктор дает направление па-
циенту в частную клинику. И пациент с на-
правлением и полисом приходит на прием 
к нам, в частную медицину.

Могу сказать, наш центр работает уже 
по этой схеме несколько месяцев. Мы уже 
открыли двери тем, кто приходят к нашим 
специалистам с полисом ОМС. Пациен-
ты очень довольны. Они ценят правило 
«Гранти-Мед»: нет – очередям!, и каждый 
пациент сидит на приеме у врача не 16 ми-
нут, как положено в государственных кли-
никах, а столько сколько это необходимо 
для доскональной помощи пациенту. Мы 
рады помогать городу.

Кроме того, мы рассматриваем, про-
звучавший на круглом столе проект о со-
трудничестве наших врачей со школами. 
Просветительскую работу мы уже ведем. 
Сейчас рассматриваем возможности лечеб-
ной работы врача в стенах школы.

Телефоны МЦ «Гранти-Мед» 
323-92-13, 777-05-30
Адреса: Корнеева, 6 

ст Метро «Кировский завод»
Гаврская ул.24 ст. Метро «Удельная»

О том, что в России не хватает клиник, больниц, медицинских центров, врачей и 
медицинского среднего персонала, говорят и предпринимают меры сегодня на самом 
высоком уровне. Ищет пути из создавшегося положения и администрация Петер-
бурга. К сожалению, наш город не исключение. 

«Нарвские ворота» фактически это от-
дел городского Музея скульптуры. Но все, 
кто приходят сюда, считают его маленьким 
уникальным самостоятельным музеем. Дей-
ствительно, здесь идет большая интересная 
музейная работа. 

О ней-то мы сегодня и говорим с Кон-
стантином Карасевым – начальником отде-
ла ГМГС «Нарвские Триумфальные ворота»

– В наше школьное время там не было 
музея. Когда «Нарвские ворота» откры-
лись как выставочный зал? 

– Первая экспозиция внутри «Нарвских 
ворот» открылась в конце советского пери-
ода в 1989-ом году.

– А что там было раньше?
– Сразу, после постройки, там находи-

лась караульная служба. До революции по-
мещался архив документов Государственной 
думы. Правда, в период с 1905-го по 1917 год 
прошло несколько пожаров. Есть предполо-
жение, что поджигали активисты нового дви-
жения. После этого, здание было заколочено 
и туда никого не пускали. Оно было закрыто 
и в советское время.

– Почему же вдруг решили их от-
крыть?

– Архитектор В.П.Стасов хотел видеть 
там музей воинской славы Отечественной 
войны 1812 года. Осуществить замысел ар-
хитектора, было решено в 1989 году. Там 
была историческая экспозиция до 1991-го 
года. Потом памятник поставили на долгий 
ремонт – до 2004 года. После этого затяжно-
го ремонта, здесь открывается небольшой 
оригинальный выставочный зал в отдельно 
стоящей Триумфальной арке, как отдел Му-
зея городской скульптуры. 

– Какова тематика экспозиций?
– Конечно, больше всего она связана 

с военной ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ. Например, 
«Невская битва», «Военный Петербург», 
«Первая мировая», «Город победителей». 
Были у нас выставки «Солдатики», «Пушки» 
(пушки были представлены в виде гравюр и 
фотоматериалов). Есть выставки, связанные 
с различными знаменательными датами. Так 
недавняя тема «Гроза 1812 года» проходила 
в двух экспозициях. Были темы, связанные 
с Блокадой города. Но историческая тема у 
нас проходит не только в связи с войнами и 
победами. У нас была выставка «СССР и союз-
ники», « СССР в локальных конфликтах».Но мы 
громадное значение придаем и людям страны, 
города. У нас на выставках есть портреты, не 
только великих полководцев и героев, но и за-
мечательных тружеников, которые создавали 
нашу культуру. 

– Фактически выставки сменяют 
одна другую 9 лет. Сколько посетителей 
было здесь за это время? 

– Средняя посещаемость у нас шесть 
тысяч в год. Это немного. Мы же находим-

ПРИХОДИТЕ В «НАРВСКИЕ ВОРОТА»
Из года в год мы печатаем анонсы предстоящих, или проходящих уже выставок 

в «Нарвских воротах». За это время там побывало немало посетителей: наших 
горожан-школьников, студентов, педагогов, научных работников и работников ис-
кусств. Сюда приходят семьями, приезжают гости города.

ся вдали от центра города. Но 
все жители района знают нас, 
многие здесь побывали. И го-
сти города, у которых обратный 
маршрут идет мимо нас, или в 
Петергоф, заходят к нам. 

– А со школами вы ведете 
какую-нибудь работу?

– Многие школы Кировско-
го и Красносельского районов 
сами вносят в план посещение 
наших экспозиций. Мы их изве-
щаем и о наших конференциях

– Вы еще проводите и кон-
ференции?

– Конечно. Мы проводим и 
выездные выставки. Была выставка в Вы-
боргском замке. Мы проводим конкурсы 
для школьников. Мы участвовали в кон-
курсе «1812 год» для старшеклассников, 
который проводила Центральная детская 
библиотека имени А.С.Пушкина. Встреча-
лись с очень интересными подростками, 
знающими, любящими историю. Им было у 
нас интересно. И нам с ними тоже.

– А в каких еще мероприятиях уча-
ствовали старшеклассники?

– В праздник Преображения 19 ав-
густа у Нарвских ворот было выступле-
ние гвардейцев. Вы знаете, конечно, что 
это праздник еще считается праздником 
Преображенского полка. Наш научный 
сотрудник Доктор исторических наук 
А.В.Аранович собрал ребят, которые за-
нимаются реконструкцией исторических 
событий. Мы сделали повторение встреч 
героев, когда воины возвращались по 
Нарвскому тракту и входили в город че-
рез нарвские ворота. Их встречали горо-
жане. Наши подростки мальчики и девоч-
ки в костюмах начала 19 века принимали 
в этом участие. 

Осенью наш музей был стартовой пло-

щадкой в мероприятии для школьников 
«Бегущий город».

В ноябре была конференция, посвящен-
ная «Белому движению», на которую были 
приглашены студенты и старшеклассники.

… Мы долго еще вспоминали всякие 
разные интересные события, проходившие 
в этом маленьком музее. Здесь дают воз-
можность показать свое искусство фото-
графам, художникам, издателям. Дают воз-
можность познакомиться с памятниками 
старины Ленинградской области.

Константин Карасев – человек, творец и 
трудяга но очень скромный. Поэтому хочу 
сказать: его и А.Арановича идей, инициа-
тив, исторического материала хватило бы 
еще для 700 школ, кроме тех, что у нас есть в 
городе. И наши дети, и подростки могут тут 
обрести свои увлечения историей, фотогра-
фией, графикой, моделированием. Они мо-
гут здесь стать и юными экскурсоводами.

Дело за руководством школ, лицеев, 
воспитателей классов, учителей истории, 
которые должны войти в контакт с музеем.

И конечно, за родителями. Нужна ини-
циатива взрослых.

Людмила ВАРНАЧЁВА

29-го прошла большая конференция 
с участием Вице-губернатора города О.А. 
Казанской, видных деятелей медицины, ру-
ководителей строительных предприятий и 
фирм медицинского оборудования, руково-
дителей государственных и частных клиник, 
экономистов. На конференцию съехались 
представители многих регионов страны. 

А 8-го апреля «Информационное Аген-
ство бизнес-новостей» пригласило журна-
листов принять участие в круглом столе на 
тему: «Лечение по прейскуранту и по оче-
реди».

Мероприятие было организовано в свя-
зи с тем, что с нового года платные услуги в 
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