Большая
О трудном, но прекрасном спектакле

ДВА образовательных форума…
… недавно прошли в нашем городе во имя решения конкретных практических задач в
области образования. Прошли интересно, с важной насыщенной программой, собрав интереснейших ученых, педагогов, деятелей искусств.
V Петербургский образовательный форум в конце марта был посвящен теме «Современное образование и наука: вызовы и решения» он состоял из научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений, экскурсий. В нем принимали участие учителя и преподаватели вузов, ученые и представители ведущих предприятий
города. Были представители разных городов, и иностранные гости. Темы самые актуальные. И на пленарном заседании в библиотеке имени Б.Ельцина поднимали много важных
тем педагоги, директора наших школ и вузов. Об интересном международном опыте в области современных технологий в образовании собравшиеся услышали из уст Янки Такевой,
председателя Синдиката учителей Болгарии. Выступал министр образования Д.В.Ливанов,
который обозначил приоритетные направления развития образования РФ. О связи науки
и школы нашего города очень конкретно и интересно рассказала Председатель Комитета
образования Ж.В.Воробьева.
. И хотя Губернатор Георгий Полтавченко выступал только с приветственным словом,
он как бы определил то главное, что необходимо решить сегодня в жизни нашего подрастающего поколения, что «все назревшие реформы в образовании и науке должны быть направлены на поиск новых способов познания и умения синтезировать знания для решения
конкретных практических задач».
А в середине апреля состоялось крупнейшее событие в сфере профессионального образования. Проходил традиционный Образовательный форум -2014 в комплексе «Ленэкспо».
По цели и тематике он перекликался с предыдущим форумом, демонстрируя возможности учреждений профессионального образования и возможности дальнейшего трудоустройства выпускников колледжей.
Этот форум привлек внимание не только представителей средних профессиональных
учреждений и вузов, но и школьников, которые пришли на выставочную часть Форума вместе с родителями.

Музей Анны Ахматовой на Литейном – уже давно завоевал особое место в нашем городе.
Здесь не только есть постоянно действующая расширенная экспозиция быта, где жила Ахматова. В музее ведется громадная работа, связанная с поэзией, литературой и искусством
20 века. Здесь есть кабинет Иосифа Бродского, который перевезла сюда вдова поэта. Здесь
регулярно проходят выставки, поэтические вечера, презентации книг. И спектакли…
И об одном из них, который уже много, раз прошел в Музее, хочется сказать несколько
слов. Он называется «Зачем было столько лгать?».
Перед нами проходит история взаимоотношений Анны Ахматовой, ее сына Льва Гумилева, сидящего в тюрьме, и его возлюбленной Натальи Варбанец.
Авторы спектакля в основу драматургии взяли лагерную переписку Льва Гумилева.
Три актера Александр Чередник (Лев Гумилев), Екатерина Минулина (Наталья) и Тамара
Колесникова (Анна Ахматова) убедительно, трогательно, с потрясающей глубиной и перевоплощением, показывают нам то, что разъединяло близких, любящих людей в те трагические сталинские времена. Вера в лучшие поступки и любовь людей разбивались о железную стену и колючую проволоку системы, созданной людьми без сердца и совести.
И особенно хотелось бы сказать об актрисе Александринского театра Тамаре Колесниковой, которая создала образ Матери. Давно известно, как мучилась Анна Андреевна изза судьбы сына. Тамара Колесникова тонко показывает нам, как могла бороться, известная
всей стране женщина, с той невыносимой системой. Как она наивно верила (что свойственно было многим интеллигентным людям) в положительные решения на ее просьбы и письма Сталину. Как скрывала от сына истинное отношение к нему Наталии.
Этот спектакль талантливого режиссера Ларисы Артемовой должен посмотреть каждый, кто чтит память замечательного поэта Ахматовой и замечательного ученого Льва Гумилева. Спасибо большое актерам, спасибо большое Музею!
Людмила Варначева, к.и.н.

Анна Ахматова (Тамара Колесникова)

Единственный путь к знанию
эту школу, почему бывшие выпускники приводят
сюда учиться своих детей и внуков, так как я увидела фото – галерею, она раскрыла мне многие
тайны. Большие фотографии в красивых рамах
занимают всю длинную стену обширного светлого коридора. Их десятки. Каждая отображает очередное событие школы, это наглядный дневник
жизни ее обитателей.
Я всё ищу предмет «культура речи», который
много лет в нашем среднем образовании стал
невидимкой. Ищу в школах поэтические клубы.
Здесь меня порадовали!!! Здесь есть клуб поэзии
«Под парусом». И педагоги 45-ой уделяют ораторскому мастерству детей большое внимание
не только на уроках. Учащиеся выступают на защитах авторских работ. Со сцены актового зала
рассказывают о своих впечатлениях, что взволновало их в городе или в музее, в кино, или в
семье, о встречах с интересным человеком. И о
школьных событиях.
А событий в 45– ой великое множество. Каж-

Напоминаю: наши статьи о лучших учреждениях образования не являются рекламным
жанром. Наша задача – рассказать о работе педагогических коллективов, где найден интересный
и действенный путь воспитания и развития учащихся, где каждому учащемуся живется радостно
и комфортно. Где его искренне любят!
Статьи о таких школах почти всегда я начинаю, или заканчиваю словами: «Все хорошие
школы не похожи одна на другую, у каждой свой
неповторимый мир. С ним надо по – глубже познакомиться, он поможет и вам!»
«Вдохновенная деятельность –
единственный путь к знанию!» –
эти слова Бернарда Шоу, как нельзя лучше
определяют успех известной в городе школы
№45 Приморского района, расположенной на
улице Маршала Новикова, 8 / 2, ей уже 26 лет.
Мне не надо было расспрашивать педагогов,
учащихся и их родителей, почему они так любят
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Вообще изобразительное искусство неотъемлемая часть воспитания учащихся 45-ой. Они
дружат с Русским музеем и с комплексом «Исаакиевский собор», где проходят занятия учеников
всех возрастов. Учащиеся тянутся к музыке, сценическому действу. Хорошо знают музеи. Здесь
даже есть виртуальный Русский музей. Ставят пьесы Александра Сумарокова и Екатерины II. А еще,
почти все, выделяют время спортивным танцам.
Я была потрясена, когда узнала, что в каждом праздничном концерте кроме выступления
хоров, учащиеся инсценируют песни, как это делали студенты Г.А.Товстоногова. Устраивают даже
конкурс строевой песни. О праздниках и концертах школы по всему округу ходят легенды: «Там
выступают звезды!»
На уроках труда занимаются слесарным, токарным и столярным делом. Осваивают русские
ремёсла. Создают поделки из разных материалов, учатся шить, кулинарить.
(Окончание. Начало на стр. 2)

дый год посвящен определенной исторической
эпохе. Освоена эпоха Петра I и Елизаветы Петровны. Текущий год посвящен эпохе Екатерины II. Проходят дебаты и конференции по исследованиям.
Главное же: разыгранные события той далекой
жизни. Чтобы осознать эпоху и подготовиться – все
учащиеся поднимают громадный пласт исторической и художественной литературы, стараются понять атмосферу тех лет в музеях, в фильмах. Шьют
костюмы известных личностей, в них учащиеся,
входя в образы, устраивают ассамблеи и балы.
А замечательное художественное движение,
которое я увидела тоже только здесь: «Ожившие
классические картины». Инсценированы произведения самого выдающегося мастера психологического портрета 18 века Ивана Вишнякова
«Портрет Сарры – Элеоноры Фермор» и «Портрет Вильгельма Фермор». Сколько надо было
осмыслить материала, чтобы познакомиться с
жизнью обрусевшей английской знатной семьи,
посвятившей свои таланты развитию России.
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Большая

Петербургские школы

Единственный путь к знанию
(Окончание. Начало на стр. 2)
Есть и пресс-центр, издается журнал «Форточка», где публикуются статьи, стихи, репортажи
и рассказы учащихся, материалы учителей.
В общем, школа живет той творческой, интересной, дружной жизнью, что укрепляет в юном
человеке высокие нравственные черты: любознательность, трудолюбие, доброжелательность,
чувства сострадания и патриотизма.
Можно подумать, что 45-я с гуманитарным
уклоном. Нет! Ее статус: «Школа с углубленным
изучением математики». Причем, серьезная программа по профилирующему предмету начинается с 5-го класса.
А Отделение Дополнительного образования
– это спортивный центр, а не отделение студий,
кружков и руководителей художественной самодеятельности. Но создан удивительный круг

Людмила Николаевна сразу заражает ими детей. Е.Д. Бондарь – мой экскурсовод по школе,
шепнула мне: «Все дети ее обожают».
Ну, как же не обожать творческого человека!
Любовь и внимание учителя начальных классов –
залог самого успешного развития возможностей
ученика, он определяет дальнейший путь в мир
знаний.
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА СОЛОМАТИНА
Тема космоса для поколения детей и молодежи 60-х-70-х лет прошлого столетия не просто
романтика. Она формировала образ жизни и лучшие устремления. Космонавтов не обожествляли.
Им подражали в стремлении все время учиться,
быть такими же скромными, искренне помогать
людям. Собирали книги и статьи, написанные о
них. Благодаря им, многие выбирали путь физика,
математика, летчика.

Галлерея – дневник школы
творчества, благодаря уникальным талантливым
педагогам.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ПУСЬКОВА
Радостная, красивая, восторженная Людмила Николаевна встретила меня в своем
классе начальной школы. Вся школа украшена своеобразными оранжереями из цветов. В
классе они чередуются со стеллажами детских
книг, оригинальными поделками и рисунками.
Еще уют класса дополняет круглая вешалка, на
которой множество исторических костюмов
для «оживших картин». Идея оживлять картины принадлежит Л.Пуськовой. Она и автор,
и режиссер многих интересных начинаний.

Так встречают новый год в Египте

Директор школы Лариса Петровна и учитель
физики Лариса Николаевна принадлежат к тому
поколению, кто помнит первые полеты космонавтов. Мечту директора создать музей истории
освоения космоса учитель физики подхватила
моментально. Она принесла в школу свои реликвии – материалы о космонавтах. Начался сбор
экспонатов. Педагоги, ученики и их родители
создали под ее руководством в школе уникальный музей. И не случайно здесь побывали и
Г.Гречко, и 111-ый космонавт А.Шкаплеров. В музее проходят и уроки физики, и уроки мужества,
многие учащиеся обретают здесь мастерство
экскурсовода.

Ассамблея Петра I

Е.Д. Бондарб
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Я смотрела на витрины и думала, что бы мне
принести в музей из своей коллекции. У меня есть
дома полка «все о космонавтах». Нет, не получилось, у них есть все, что стоит на моей полке.
Низкий поклон и этой женщине, влюбленной
в школу, в детство, в тот взгляд на жизнь, который
воспитал поколение патриотов поры «Оттепели».
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА БОНДАРЬ
Так же хочется поклониться Елене Дмитриевне. Учащиеся смотрят ей в глаза, как в глаза
матери. Заместитель директора по ОЭР – учитель
русского языка и литературы, а еще и классный
руководитель, она все успевает. На мой вопрос
«КАК?» она улыбнулась и ответила: «Это же интересно, это же наше призвание!» И вспомнила,
какое ей доставляет удовольствие ставить спектакли. Рассказывая о жизни школы, она больше
всего упоминала учеников, их стремление к познанию, к самоусовершенствованию.
А ведь это заслуга педагогов. Не случайно
еще в 1994 году 45-й было присвоено звание
«Школа года России». В этом году она вошла в
первую десятку лучших школ города.
Но Елена Дмитриевна пояснила, что во всех
победах у штурвала стоит уникальный директор.
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ –
ЭТО БИОГРАФИЯ ДИРЕКТОРА
Лариса Петровна Юшманова поразила меня
и своим интересным рассказом о работе школы,
и своим образом. Она, «один в один» режиссер
или ведущая какой-то очень серьезной телевизионной программы. Есть такие талантливые
творческие женщины, привыкшие всегда быть
собранными, красивыми, выдержанными и очень
внимательными. Они умеют заражать своей мечтой и вдохновением…
Конечно, не обошлось без интервью…
– Вы открыли эту школу, и сразу собрали
такой замечательный творческий коллектив педагогов?
– Нет не сразу. Мы постепенно находили тех
педагогов, кто бы увлеченно старался развивать
таланты детей. Я вижу смысл воспитания – в творческом подходе. Без школьного воспитания не
может быть полноценного образования. У нас работают творцы… Не– творческий человек, равнодушный к школьной жизни, не любящий детей, не
сможет здесь работать.
– Жаль, что в публицистической статье,
я не могу упоминать каждого…
– Тем более, что их 59 педагогов. Многие награждены государственными наградами.
– И вы предложили внутришкольные конкурсы «Учитель года»…
– Да. Но, прежде всего, на наших ежегодных
весенних праздниках «Виктория-45» мы чествуем
отличников, победителей и призеров олимпиад.
Праздник «Звездный час» для учащихся – «Учеников года», «Класс года» и «Спортсмен года».На
празднике для учителей объявляется победитель
«Учитель года», «Лучшее методическое объединение» и другие.
Наши учителя с радостью приняли такую традицию. Это очень вдохновляет. В голосовании
участвуют все: и учителя, и родители, и учащиеся.
– Школа великолепно оснащена. И очень
уютно.

Л.П. Юшманова
– Это тоже наша традиция: красота и уют. Но,
главное, сами дети под руководством учителей
рвутся украшать школу, приносят свои идеи. Например, до празднования Нового года, школа
целый месяц стоит украшенная руками детей.
Каждый класс, каждый кабинет дети стараются
украсить по-особенному.
– И такое впечатление, что здесь нет никаких проблем
– Проблемы есть. К нам приводят в первый
класс ребенка, мы принимаем его, как положено,
без собеседования. Во втором классе выясняется,
что ему трудно дается математика, да и русский
хромает. Мы рекомендуем родителям перевести
ребенка в общеобразовательную школу. Очень
трудно убедить родителей, что нельзя мучить ребенка, рисковать его здоровьем. Есть проблемы,
связанные и с социальными вопросами. Стоимость билетов в театры, в филармонию сегодня
не по карману многим родителям. В результате
наши дети очень редко бывают в лучших театрах
нашего города. А в Филармонии большинство никогда не было.
– И все же ваши выпускники поступают в
самые разные вузы, даже на журналистику и в
театральный. Это результат такой творческой атмосферы в школе?
– Вы знаете, я с детства мечтала быть учителем. И интуитивно, даже в первые годы студенчества, я понимала, что главное назначение педагога
помочь юному человеку стать нравственной, интересной личностью, совершающей добрые поступки. Для этого надо знать историю, понимать людей,
кто жил до тебя. «История мира – это биографии и
деяния людей». Поэтому наши выпускники, в большинстве своем выходят от нас разносторонне образованными молодыми людьми».
… Не случайно 45-я славится своими победителями на конкурсах и Олимпиадах. Но признаюсь, я сужу о школе не по победам на конкурсах
и не по результатам ЕГЭ, а по жизни наполненной
интересной деятельностью, которая воспитывает
в человеке желание с радостью познать мир.
Лариса Петровна здесь не работает, она здесь
живет и создает такую комфортную атмосферу
для учителя и учащегося, что всем хочется всегда
быть в полете творчества.
А в заключении она мне призналась: « Я очень
люблю нашу школу, очень!»

С 111-ым комсмонавтом А.Н.Шкаплеровым
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Читателю на заметку

27-ГО И 28-ГО МАРТА НА МАЛОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ»
С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСОТРА
«Летучая Голландка» ТЕАТРАЛЬНОЙ компании «Ковчег».

Репертуар театра
«Буфф» в мае 2014 г.
ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало вечерних спектаклей в 19.00.
Начало утренних спектаклей в 11.30

МАЛАЯ СЦЕНА (ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ)
Начало вечерних
спектаклей в 19.00

1 чт.

Блюз 16+

Это было так…16+

2 пт.

Ты мой Бог 16+

Топ нон стоп 16+

3 сб.

Все тот же лес 12+

Возьмите нас 16+

4 вс.

Распутник 18+

Феерия буфф 16+

6 вт.

Примадонны 12+

7 ср.

Дождь 16+

Возьмите нас… 16+

8 чт.

11.30,19.00 Небесный Тихоход 12+

Это было так 16+

9 пт.

Женя, Женечка и катюша 16+

Это было так 16+

10 сб.

Ужин дураков 16+

Возьмите нас… 16+

11 вс.

Хефец, или каждый хочет жить 18+

Топ нон стоп 16+

14 ср.

Премьера!!! Дикарь 16+

Топ нон стоп 16+

15 чт.

Премьера!!! Дикарь 16+

Это было так 16+

16 пт.

Ревизор 12+

Возьмите нас… 16+

17 сб.

Квадратура круга 16+

18 вс.

И.О. или роман с переодеванием 16+

20 вт.

Ужин дураков 16+

21 ср.

L´Amour по-сербски 16+

Королевы глянца 16+

22 чт.

Сон в летнюю ночь 16+

Наш «Голос» 16+

23 пт.

Сон в летнюю ночь 16+

Наш «Голос» 16+

24 сб.

Грешить не возбраняется 12+

Королевы глянца 16+

25 вс.

Свадьба Кречинского 12+

Это было так 16+

27 вт.

Казанова в России 18+

28 ср.

Примадонны 12+

Королевы глянца 16+

29 чт.

Дождь 16+

Возьмите нас 16+

30 пт.

Премьера!!! Дикарь 16+

Топ нон стоп 16+

31 сб.

Элиза 12+

Королевы глянца 16+

Феерия буфф 16+

«К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОКТОЛОГ НЫНЧЕ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАН»…
… такими словами начала одну из очередных телепередач «Жить здорово» Елена
Малышева.
А в Медицинском многопрофильном центре «Гранти-Мед», примерно в это же время на
улице Чекистов, 22 открылся второй филиал
Центра с профилем амбулаторной хирургии.
Среди других специалистов здесь принимает
проктолог, который тоже очень востребован.
Здесь безболезненно можно пройти колоноскопию, ректороманоскопию на самом современном оборудовании.
Надо сказать, что сразу же к проктологу
Николаю Павловичу Мальцеву на консультацию стали записываться много пациентов.
Что же это такое? Все больше и больше больных приходит к каждому специалисту. И каждый специалист причиной увеличения числа
больных в своей области считает экологию, и
понижение иммунитета у людей и пожилого, и
среднего возраста, и у молодежи.
Но разговор с Николаем Павловичем мы
все же начали с другого.
Мы опрашивали многих наших читателей,
мало кто знает чем занимается проктолог…
– Это не случайно. Сравнительно не так
давно в поликлиниках появились врачипроктологи. До этого с нашими заболевания-

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ми обращались к гастроэнтерологу. Дело в
том, что проктология-раздел гастроэнтерологии. Последняя – из века в век занимается
желудочно-кишечными заболеваниями. Вот
люди с дискомфортом в кишечнике всегда обращались к гастроэнтерологу. А проктология
занимается лечением и профилактикой заболеваний толстого кишечника, заднего прохода и параректального пространства. С годами,
когда появились самые разнообразные методы исследования и лечения толстого кишечника, появилась и нужда выделить проктологию в отдельную специализацию: проктолог.
Он и занимается заболеваниями толстого кишечника. Перечислить эти заболевания?
– конечно…
– Геморрой – наиболее частое заболевание. Воспалительные заболевания толстого
кишечника и расстройство его двигательной
функции. Есть такие два понятия вялый кишечник и раздраженный кишечник. Нередки
доброкачественные и злокачественные новообразования. Колиты, энтероколиты, спастические колиты.
– Набор немалый. А причины?

– Наиболее частой причиной кишечных
заболеваний являются запоры, малоподвижный образ жизни. Врожденная слабость
кишечника. Перенесенная дизентерия. Чрезмерное употребление антибиотиков, и как
следствие нарушение кишечной флоры – дисбактериоз. Ну и, конечно, неправильное питание: злоупотребление острой, жирной, жареной и мучной пищей, алкоголем.
– Долгое время считалось, что заболевания кишечника неизлечимы, даже колиты. В лучшем случае помогает операция.
Сегодня врач-проктолог может помочь
при таких заболеваниях?
– Запущенные формы, конечно, лечатся
трудно. И часто приводят к злокачественным
образованиям. Дело в том, что многие люди
из-за стеснительности просто терпят до последнего. И вторая причина, довольно долго
заболевания кишечника не дают о себе знать,
нет явно выраженных симптомов, которые бы
заметил пациент. Кроме колита, который характерен вздутием живота и болями в левой
стороне живота.
– Но все же наступает момент, когда
симптомы заболеваний проявляют себя.
Как они выражаются?
– Тошнота, рвота, боли в животе, обильная

слизь, и даже видимая кровь в каловых массах.
– Вот тогда пациент идет к вам…
– Вы спрашивали, можем ли мы сегодня
лечить кишечные заболевания. Да можем.
Этому способствует прекрасное техническое оснащение, которое дает возможность
установить диагноз. Если раньше все обследования кишечника были очень болезненны, и люди боялись идти на обследование,
особенно на колоноскопию, то сегодня у
нас в «Гранти-Мед» мы все исследования
делаем безболезненно по новой технологии. Мало того, там же на улице Чекистов у
нас есть оборудованная операционная, где
мы можем делать амбулаторные операции.
Например, удаление полипов, гемороидальных узлов.
Самое главное, не откладывать приход к
врачу при малейших проявлениях дискомфорта, и при запорах.
Записаться на консультацию
к врачу Н.П. Мальцеву
М.Ц. «Гранти-Мед»
можно по телефону 323-92-13.
Адрес: ул.Корнеева, дом 6.
Ст. метро «Кировский завод»
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Колледжи города

Художник всегда должен быть Гулливером

(Они вышли из школы портных)

На показах мод петербургских модельеров, я с особым вниманием рассматриваю то,
что предлагается для дальнейшего серийного производства. Большинство – красивейшие, удобные вещи…
Почему же многие стремятся покупать
одежду производителей Англии, Франции,
Германии, Италии?! Почему? Мне отвечают:
«У нас много талантливых модельеров, а
дело в пошиве. Посмотри, какой небрежный
крой. А как неаккуратно отделаны швы!».
Тут не поспоришь. Вспоминаю, как на
одной из пресс– конференций знаменитый
Слава Зайцев признался, что для него очень
важно научить и воспитать старательных
портних. «Они должны быть людьми призвания, должны получать удовольствие от той
мелкой кропотливой работы, какая необходима для изготовления не только коллекционных вещей, но (особенно!!!– заметил он),то
что идет на поток».
… Снять завесу недоверия к нашим
мастерам легкой промышленности, и обеспечить ее квалифицированными кадрами
– такую задачу ставит перед собой коллектив преподавателей и мастеров Колледжа
петербургской моды. В чем я убедилась, познакомившись с его студентами и их наставниками.
Дима Плахов (студент 1-го курса, сидя за
швейной машиной): Мы должны стать старательными художниками в любой специализации.
Катя Андреева (студентка 4-ГО КУРСА
«ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ): Здесь нас учат
не только мастерству. Нас учат понимать мир
и людей, понимать красоту…
А как учить понимать красоту?! Это, наверно, прежде всего связано с воспитанием
Личности, ее духовного мира. Поэтому в Колледже придают большое значение работе
вне программы.
С ребятами готовят постановки и концерты к праздникам и памятным датам. Театральные постановки, сцена провоцирует
в них желание больше знать, разбираться
в жизни. Они стремятся творить. Важно, их
услышать. Педагогам хочется каждому учащемуся открыть все горизонты искусства.
Они участвуют в музыкальных конкурсах, в
конкурсах художественного слова. Такова
традиция: дать все возможности молодому
человеку проявить себя в сфере творчества.
Сегодня, когда многим родителям не очень
доступны культурные богатства города, это
особенно важно.
А все началось в декабре 1944 года. Хотя
город стоял еще в руинах, в Апраксином дво-
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ре собрали сто подростков. Они были детьми тех, кто еще воевал на фронте, или уже
никогда не вернется с войны. Была организована Профессиональная школа портных
для подготовки модельеров, конструкторов
одежды и портных. Их обучали мастера высочайшего класса. Именно тогда формировались все лучшие методы воспитания в художественных профессиях. Главным оказалось:
индивидуальное обучение каждого. За три
года школа выпустила прекрасных специалистов– швейников, портных и закройщиков. Многие из них достигли больших высот,
стали руководителями ателье, даже работали в знаменитых ателье города.
К 1963 году, когда начальное профессиональное образование стало одним из
приоритетных в городе, и уже было несколько ПТУ того же направления, школа
портных была переименована в ПТУ № 67.
Его выделяли, как старейшее. И в 1977 году
дали просторное большое благоустроенное
здание на Софийской улице,19. Сильнейший
преподавательский коллектив и руководство расширили круг профессий. Появились
направления: художник по костюмам, стилист, скорняк. Отделение, где учат искусству
изготовления художественных изделий из
ткани с художественной росписью. Позже
открылось парикмахерское отделение, где
кроме парикмахера, можно получить профессию визажиста, мастера маникюра. ПТУ
перешло в статус лицея. Но больше всего
учащихся было на профилирующем направлении. Они отшивали шикарные коллекции.
И это подтолкнуло педагогов на создание
театра моды.
В 2009 году под руководством опытного организатора, неравнодушного к жизни
молодежи человека, директора Александра
Ивановича Капанина, прошло объединение
учебных учреждений. Лицей объединили с
Лицеем дизайна костюма и театральных технологий, с училищем №18 и с Лицеем моды
и дизайна. Где работают тоже очень сильные
мастера и преподаватели. Сейчас колледж
располагается в трех зданиях: на Софийской,
19, на Дунайском проспекте, 49/ 126, и на
Большом проспекте, 29/ 2 Петроградской
стороны. Появилось современное оборудование, появились новые современные швейные машины, хорошая вспомогательная
учебная техника».
Большое значение в жизни Колледжа
занимает Театр моды. Он здесь необходим
не только для развития учащихся. Зачетная
работа студентов – создание коллекции.
Это и швейные и вязаные изделия, изделия

росписи по тканям. Парикмахеры должны
публично показывать свои работы на сцене.
Поэтому каждый год идет набор девочек с
1-го курса и здесь учат их профессии актеровдемонстраторов. Это не просто хождение
по подиуму и модельный шаг. А пластика и
элементы перевоплощения. Создается театрализованный показ, с включением сюжета,
образов и персонажей, с элементами танца, с
музыкой.. Демонстраторы участвуют и в формировании показа. Получается по-разному:
подбираются девочки под платье, или шьют
специально на какую-нибудь девочкудемонстратора. Каждый показ требует гармонии и красоты от прически до обуви. Колледж
не ограничивается только внутренними показами и конкурсами. Театр моды участвует
в городских показах, например: «Город мастеров», «Магия стиля», «Палитра моды», получает призовые места. В Дефиле, организованном в зале «Ленэкспо», девочки колледжа
выходили на подиум с пожилыми дамами. Театр моды назвали «От ампира до модерна». И
он оправдывает свое название».
Я побывала во всех мастерских на Софиской. Здесь уют, красота и хорошее оснащение. Мне очень понравилась семейная
атмосфера в каждой мастерской. Видно, что
идет индивидуальное обучение, близкое
доверительное общение мастеров производственного обучения и студентов. Там, где
учатся мастера росписи по тканям и батику,
руководитель В.А.Трубицина подвела меня
к готовящейся выставке (на фото). Она рассказала, что здесь 2 года обучаются люди
разных возрастов. Многие обретают вторую
профессию.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí. Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
Разъезжая ул., д.17, оф.16
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В мастерской по художественному вязанию Т.Н.Прядько и ученица Катя Андреева
(фото) показали мне не только уникальные
элементы одежды, но и замечательные украшения: кружевные цветы для свитера и для
головного убора.
Я побывала в мастерской, где учащиеся
за швейными машинками показывали свои
работы. А мастер производственного обучения А.Н.Заглядова (фото) с гордостью рассматривала новые находки кроя своих учениц.
Побывала в оснащенном спортивном
зале, где студенты занимаются в различных
секциях, есть еще зал для аэробики и тренажерный зал.
Большая аудитория – парикмахерская, к
сожалению уже была пуста. Закончились занятия. Но я видела фотографии уникальных
произведений парикмахерского мастерства, множество кубков и наград студентовпобедителей различных конкурсов.
…Здесь не бывает никаких неприятностей, связанных с наркоманией, алкоголем.
Это и понятно в колледже учится увлеченная
красивым делом, молодежь. Семейная обстановка и мастера – высокие профессионалы
способствуют обогащению духовного мира
молодого человека. А учащийся, занятый
интересным делом, всегда доброжелателен,
не комплексует, не завидует, ему интересно
жить.
Я узнала, как работают мастера производственного обучения со школами. Фактически они осуществляют там кружковую
работу. Есть группы школьников, которые занимаются разработкой моделей одежды, аксессуаров. Их даже приглашают на конкурсы
наравне с учащимися колледжа. Поступают
сюда школьники после 9-го и 11-го классов с
хорошими оценками, так как решили что это
их призвание.
А выпускники все трудоустраиваются.
Многие со временем открывают свои ателье и салоны красоты. Но большинство идут
в вузы. Либо на дневное, либо на вечернее
отделение, совмещая учебу с работой. Вузы
серьезные: Университет технологии дизайна, Университет имени А.И.Герцена, Университет экономики.
Выпускники горды своей профессией. Их
воспитали как художников, которые хотят
помогать людям стать красивыми. «А любой
художник всегда должен быть Гулливером»
– сказал как-то Эрнст Неизвестный . Он имел
в виду: выделяться ростом знаний, ростом
профессионализма и великодушием. И он
прав!
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