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Бахвалов Евгений и Федоров Илья, уче-
ники 7 класса, школы №564, куратор работы 
Н.Г.Суворова, заведующая библиотекой.

«Но Не одиН, а с кНигами…»
«Книги – рассказы, сказки, а особенно по-

эзия,
здорово помогали нам: они отвлекали 

внимание
и создавали условия, при которых чело-

век продолжал жить…»
Д.Лихачев

Вот представьте себе, что вы живете в 
мирном городе, читаете книги, газеты, ходи-
те в театры, что работают больницы, школы, 
детские сады, издательства, типографии…

Представили?
И вдруг в мирную тишину врывается из 

уличных репродукторов встревоженный 
голос: «Германские войска напали на нашу 
страну. Война!»

За три месяца город был обречен. Нача-
лась блокада.

Враг с помощью всех возможных средств 
пытался вызвать глубочайший страх у граж-
дан. Для этого противник использовал бом-
бы, снаряды, диверсантов, блокаду торговых 
путей. В городе голод, отключение света, 
воды и отопления и из-за этого начинаются 
сначала одиночные смерти, а затем и выми-
рание города, что, конечно, подрывает дух, 
вызывает панику и ужас у горожан.

Но обратимся к фактам истории…
5 июля 1942 года было принято Поста-

новление Военного совета Ленинградского 
фронта о необходимых мероприятиях по 
превращению Ленинграда в город-фронт, в 
котором говорилось, что «…решение этой 
задачи требует оставления в Ленинграде 
только необходимого минимума деятельно-
го населения».

Для решения этой задачи, в городе оста-
вили только минимум работоспособных 
жителей с целью обслуживания оставше-
гося населения. В них входили и работники 
культурно-просветительных учреждений. 
В том числе трудящиеся типографий, из-
дательств, редакций газет и журналов. Во 
время блокады им удалось издать 1700 наи-
менований книг и 23 миллиона экземпляров 
печатной продукции.

Особое внимание нужно уделить типо-
графии имени Евгении Соколовой. Которая с 
ноября 1941 года по апрель 1942 года была 
законсервирована. А вот с осени 1942 года в 
типографии начали печатать детский журнал 
«Костёр». 

Во время обстрелов, при уменьшении 
порций хлеба, взрослые волновались, но 
дети это все переносили гораздо хуже, чем 
взрослые, ведь у них растущий организм, ко-
торый требовал больше питания,. А ещё дей-
ствовало то, что им было чаще, чем взрос-
лым, одиноко и тоскливо.

Именно об этом, в те страшные годы, ду-

мали все издательства и именно поэтому они 
относились трепетно не только к тому, что из-
давать, но и к тому, как оно будет выглядеть.

Издательств в то время было не мало – 
все они задавались вопросом: «А что же из-
давать?», и поэтому сначала они начали пе-
чатать книги, которые больше всего любили 
дети. Ф. Кричевская, начальник Ленинград-
ского отделения Учпедгиза, решила обра-
титься прямо к авторам и поехала в Москву 
к К. Чуковскому и С. Маршаку, чьи сборники 
должны были выйти первыми. Оба они очень 
обрадовались цели приезда, а С.Я. Маршак 
даже написал для своего сборника стихотво-
рение «Детям Ленинграда », которое начина-
лось словами:

Нет ребят на свете доблестней, чем вы,
юноши и дети с берегов Невы ...
Второго марта 1942 года десятилетний 

мальчик Юра Маретин сделал запись в сво-
ем дневнике о первой за войну прочитан-
ной им книги. К концу войны у него была це-
лая стопка дневников. Он даже помнит как в 
конце зимы 1942 года появилась его книжка 
«Сказки, песни и загадки» с иллюстрация-
ми уже знакомых художников Конашевича, 
Лебедева В., но издана она была в Москве 
в Детгизе и лишь небольшую партию этих 
книг переправили в Ленинград через Ладо-
гу по Дороге жизни. А другая книга Марша-
ка была издана уже в Ленинграде в январе 
1944 года. Но все равно первая книга, на-
печатанная в сентябре сорок первого года, 
была «Мифы древней Греции» в переводе 
братьев Успенских. 

А почему именно «Мифы Древней Гре-
ции»?

Потому что в «Мифах Древней Греции» 
рассказывается о героях и подвигах. А такие 
рассказы несомненно поднимают дух.

А почему тогда сначала поехали именно к 
Маршаку? Он ведь выпускал смешную, несе-
рьёзную литературу. Да и Вы сами говорили, 
что книги о героях и подвигах поднимали дух.

 Детям ведь нужны не только серьёзные 
Герои и подвиги во славу родине, но и те, 
которые могли бы рассмешить, поднять на-
строение. Ведь именно такие книги писал 
Маршак

Более двадцати наименований книг были 
напечатаны осенью сорок первого. Тогда же 
случайно выяснилось, что в одной из типо-
графий Ленинграда сохранился довоенный 
набор сказок Андерсена. Это была большая 
удача. С трудом добыли материал для пере-
плета, и вскоре, в магазины города поступи-
ла ярко-розовая, нарядная книжка большого 
формата с иллюстрациями Конашевича.

А почему именно Конашевич проиллю-
стрировал так много книг?

Потому что он сам жил в Ленинграде во 
время блокады и прекрасно понимал, какие 
иллюстрации нужны детям, и к тому же, он 
был ещё и соавтором книг. Но после этого 
выпуска издательства стали задумываться о 
том, чтобы издавать книги не только позна-
вательные, но и полезные в быту в то время. 
Начинали издавать книги по медицине, пра-
вильном тушении пожаров от зажигательных 
бомб и многом другом. Была даже целая се-
рия книг, выпущенных в то время под назва-
нием «Ленинградские специалисты». Дети, 
воодушевленные этими книгами, стали соз-
давать свои группы и даже организации по 
тушению зажигательных бомб, помощи ране-
ным при обстрелах и многом другом. Те дети, 
которые были постарше, помогали детским 
домам, больницам, детским садам и школам.

Но как только начался голод, холод, разру-
ха, смерть, страх, дети уже не могли выпол-
нять большую работу и просто умирали. Над 
ними поработала рука такого скульптора, как 
голод, а дома были похожи на груды пепла. 
Они могли упасть и рассыпаться, как сказка, 
которую бросили рассказывать на середине. 
Ко всему необычному – привыкли.

«Неужели вот так все и кончится, и никог-
да не будет больше света и тепла, а там, в до-
мах, не останется никого, кроме неподвижно 
сидящих или лежащих в мертвых, темных 
стенах ?!»

Тогда издательства начали выпуск совер-
шенно других книг, которые должны были 
поднять боевой дух. Печатали такие книги 
как: «Героический Ленинград», «Великий пол-
ководец Суворов», «Минин и Пожарский», 
«Слава русского оружия». И они произвели 
нужное действие. 

Мы нашли фотографии, на которых дети 
с книгами, по ним можно судить о том, что 
книги для детей имели такое же значение, 
как и хлеб. Например, на одной из них сидит 
мальчик и держит в руках книгу, а на другой 
– в очереди в поликлинику стоит девочка и 
также внимательно читает. В книге «Ничто не 
забыто» мы читали историю про мальчика, 
который, умирая, попросил прочитать смеш-
ной эпизод из любимого «Тома Сойера ».

Вспоминается фрагмент стихотворения 
из той же книги

И вот я в дом вхожу
Горит буржуйка .
У огня
Сидит худой мальчишка
И на коленях-
Книжка.
– Это значит, друг мой, что предположе-

ние наше верное «Жили люди не хлебом еди-
ным . . .»

В ЭТИ ДНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ,
КТО ПОДАРИЛ НАМ ЖИЗНЬ И ЖЕЛАЕМ ГЛАВНОГО – ДОЛГОЛЕТИЯ!!!

Мы решили в эти дни опубликовать работу школьников, кото-
рым на Конкурсе работ, посвященных 70-летию снятия блокады 
Ленинграда было присуждено «Грант-при».
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НедаВНиЙ ЮБиЛеЙ В 38-оЙ шкоЛе
Какая это радость, когда на юбилейный ве-

чер школы поздравлять педагогов приходят уче-
ники со своими родителями, закончившими ту 
же школу! Причем, некоторые на занятия ездят 
из дальних районов. А среди педагогов есть те, 
кто, закончив ВУЗы, решили работать только в 
родной школе.

Гостям в тот юбилейный вечер дарили сбор-
ники стихов учащихся из литературного объеди-
нения «Вдохновение». Оно существует в 38-ой 
очень давно. Руководит объединением монтаж-
ник по профессии О.Ю.Колесник, но ее призва-
ние – поэзия. Дети с огромным удовольствием 
спешат на встречу с талантливым учителем, а ре-
зультатом становятся напечатанные в различных 
изданиях стихи учеников.

Три школьных театра приветствовали юби-
ляра отрывками из своих спектаклей. Выступало 
несколько хоровых групп, и хор мальчиков, кото-
рый занял первое место в городском конкурсе.

А юные шахматисты сделали свой подарок: 
в очередной раз стали победителями на город-
ских турнирах. Юные шахматисты школы при-
носят больше всего грамот и кубков в копилку 
38-ой. 

Ну как не любить такую школу, где интересно 
жить, где каждый учитель друг, где о тебе забо-
тятся с материнской любовью?!

Здесь много различных кружков, начинаний, 
проектов. В школе более 600 учащихся. И почти 
все занимаются в каких– нибудь кружках Отделе-
ния дополнительного образования.

ПризНаНие еЛеНы ВячесЛаВоВНы 
Когда 38-я на Авиаконструкторов 15/2 от-

крылась в 1988 году, ее первый директор Светла-
на Георгиевна Руденко поняла, что к ней в школу 
пришли учиться дети одного из самых трудных 
микрорайонов Озеро Долгое, где не было мест 
для проведения досуга, не было транспорта, не 
было спортивных площадок. Среди подростков 
– много правонарушителей. 

– И только уникальный талант, и организатор-
ские способности Светланы Георгиевны, которая 
руководила школой 23 года, и которую знали не 
только в районе, но и в городе, сделали школу 
любимым местом учащихся буквально через год. 
Она объединила усилия педагогов и родителей 
для создания в школе заполненной творческой 
среды! Под ее руководством было открыто отде-
ление дополнительного образования!» – так на-
чала свой рассказ сегодняшний директор школы 
Елена Вячеславовна Ипполитова.

– С первых же дней школа стала эксперимен-
тальной площадкой по гуманно – личностной 
педагогике. Светлана Георгиевна приглашала 
сюда основателя гуманной педагогики Академи-
ка РАО Ш.А.Амонашвили. Он проводил занятия 
с учителями и давал открытые уроки. На протя-
жении долгих лет мы с ним сотрудничаем, выез-
жаем на педагогические чтения в Москву, ведем 
переписку.

Кроме того, наша школа стала и эксперимен-
тальной площадкой по развитию социокультур-
ной деятельности учащихся в условиях школь-
ной социологической службы. Последние годы 
мы являемся участниками сетевого эксперимен-
та по музейной педагогике, сотрудничаем с Рус-
ским музеем. Дети принимают активное участие 
во многих районных и городских мероприятиях: 
спортивных соревнованиях, музыкальных кон-
курсах. У нас есть много такого, чего нет в других 
школах. Три театральных студии, причем одной 
из них – «Зачарованный зонтик» – уже 15 лет. 
А студия «Синяя птица» создает спектакли по 
творчеству Б. Окуджавы, М. Цветаевой, сонетам 
В. Шекспира. Театральная студия «Волшебная 
лампа» радует своими постановками детей по-
младше. 

Учитель Е.И.Бубнова ведет не только физ-
культуру, но и секцию по футболу. Три года тому 
назад футболисты стали победителями в играх и 
ездили в Милан.

И все эти традиции за-
ложила Светлана Георгиев-
на. И сейчас она остается 
нашим советчиком»…

Около трех лет Елена 
Вячеславовна Ипполитова 
возглавляет школу. До это-
го она 15 лет здесь работа-
ла учителем литературы, а 
потом и завучем.

Некоторые педагоги 
(особенно амбициозные), 
получая должность дирек-
тора школы, где всю пред-
ыдущую жизнь школы стро-
ил талантливый, опытный 
человек, чаще всего хотят 
показать себя, и что-то в корне начинают менять. 
Так бывает, к сожалению, часто!

Но Елена Вячеславовна Ипполитова, интел-
лигентная спокойная и очень искренняя, желаю-
щая быть не менеджером, а Учителем в долж-
ности директора, тщательно хранит все то, что 
было сделано до нее. И думаю, этим объясняются 

многие победы школы за последние три 
года…

А ведь в школе кроме 600 учащих-
ся, еще есть 280 детей в подразделении 
«Детский сад». Но еще есть прекрасный, 
дружный талантливый коллектив педа-
гогов– долгожителей этой школы (за-
мечу, где немало мужчин), которым она 
очень дорожит.

Елена Вячеславовна – внучка учи-
тельницы русского языка и дочка ле-
нинградских служащих, призналась 
мне: «Работа в образовании меня всегда 
радовала. Дети дают во много раз боль-
ше положительного своим искренним 

отношением, своими успехами, чем негативно-
го. И будучи директором, я иду на урок, как на 
праздник».

ораНжерея ТаТьяНы ВасиЛьеВНы
– Ну, это фантастика! В отпуск я приду к вам и 

буду сидеть в этом замечательном парке! – вос-
кликнула я, когда вошла в оранжерею школы. Ра-

душная улыбающаяся Татьяна Васильевна Коно-
ненко, наверно, привыкла к таким заявлениям. 
Громадная чаща в экзотическом южном лесу на 
большой, большой площади параллельно гро-
мадным окнам. Мне показалось, что тут собраны 
все растения мира. Даже есть попугаи, правда, 
они в клетке. Татьяна Васильевна не биолог, она 
воспитатель детского сада. Ушла с работы, реши-
ла отдохнуть. Но человеку творческому, любяще-
му природу, дома не сидится, и она пришла 20 
лет тому назад сюда, предложила свои услуги, 
рассказала, что любит возиться с растениями.

Каких только тут цветов, деревьев, кустов 
нет! Помимо пальм, экзотических кактусов, мно-
го, много другого, даже распустили свои ветви и 
покрылись плодами кофейные деревья.

– А чем занимаются здесь учащиеся?– Спро-
сила я.

– У нас есть кружок «Юный натуралист». У 
нас есть актив, который, побывав несколько раз 
в оранжерее, начинает мне помогать. Каждый, 
как и вы, поражен, что в школе живет громадный 
парк. Дети начинают интересоваться. Мы знако-
мим их с каждым растением: как оно называется, 
где его родина, как ухаживать за ним. Многие бы-
вают здесь часами, вытирают пыль с листочков, 
учатся сажать растения. Некоторые становятся 
экскурсоводами по оранжерее».

Татьяна Васильевна все время что-то приду-
мывает новое. Ребята принимают участие во всех 
проектах озеленения. Особенно мальчики. Им 
интересно, они копают землю, разбирают расте-
ния, не боятся такого труда. Татьяна Васильевна 
вместе с учениками стала собирать растения, ко-
торые внесены в Красную книгу. Вместе с детьми 
на громадной клумбе при школе они высадили 
растения Красной книги. В этом году школьни-
ки будут высаживать особые кустарники. И еще 
один уникальный проект – «Аллея выпускников» 
– заработает этой весной. Каждый выпускник по-
садит дерево и передаст заботу о нем ребятам из 

ОРАНЖЕРЕЯ ЛЮБВИ И ПОЭЗИИ 

начальной школы. Представляете, какой краси-
вый парк постепенно поднимется вокруг школы 
в громадном дворе давних новостроек. 

мУзеЙ героеВ
Но вообще-то он Музей боевой славы «По-

иск». Инициатива его создания принадлежит 
одному из родителей, М.Чичварину. Папа учаще-
гося школы является членом поискового отряда 
и предложил сделать экспозицию из тех находок, 
которые можно было отдать в школу. А находки 
уникальные. Тут и каска, и планшет. И осколки 
снарядов, и многое другое. Но главное, когда 
сделали небольшую экспозицию в уголке зала, 
многие родители, дети и ветераны ВОВ стали 
приносить семейные реликвии времен войны: 
письма, документы, вещи. И я видела не только 
эти экспонаты. Видела «живую» землянку из бре-
вен с печуркой, походным столиком, посудой во-
енных лет.

Посреди музейного зала громадный макет 
дороги жизни с грузовиками, пушками, разбом-
бленными домами на берегу. А еще настоящие 
художественные произведения из дерева. Ма-
кет и поделки сотворены учащимися на уроках 
труда.

В другом углу музея экспозиция истории 
школы. И особняком вещи молодого человека: 
тельняшка, берет, китель, письма домой. Это 
вещи выпускника школы, героя первой чечен-
ской войны, Игоря Лобачева. Сослуживцы Игоря 
приходят в школу и рассказывают детям и о нем, 
и о событиях тех лет, проводят уроки Мужества. 
Учащиеся очень дорожат своим музеем, а стар-
шеклассники проводят серьезные экскурсии, 
где размышляют о прошлом. 

оТкроВеНие аЛЛы якоВЛеВНы 
Спортивные игры, танцы для всех возрастов, 

кружок декоративно – прикладного искусства , 
уникальный кружок, где дети занимаются куль-
турой речи, учатся правильно, выразительно 
читать. Кружок кинологии. Дети почти каждый 
месяц ходят в театры. Сюда приезжают волон-
теры из Университета А.Герцена и занимаются с 
детьми мигрантов русским языком. Здесь много 
такого, чего я не встречала в других школах.

Выпускники школы почти все поступают в 
вузы. Учатся на химико-биологических факульте-
тах, в Военно-медицинской академии, в Фарма-
цевтической академии, в Политехническом Уни-
верситете, в СПбГУ. И в Университете культуры и 
искусства. Все это прекрасно! 

Но, когда я уходила из школы, Елена Вячес-
лавовна познакомила меня с Аллой Яковлевной 
Ворониной– завучем начальных классов. Говоря 
о детях и старшеклассниках, она с гордостью ска-
зала, что для нее самое главное – их сердца, их же-
лание и умение помогать другим. И привела при-
меры, как они заболевшим детям пишут письма. 
Отец учащегося пролежал в больнице после ДТП 
полгода, они каждую неделю его навещали…

… Вы знаете, и для меня это тоже, самое 
главное! Но я уверена, если бы не было оранже-
реи и поэзии, театров и любви взрослых, этого 
бы не было!

Е лена Вячес лавовнаТатьяна Васильевна
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На выставке представлено более 50 по-
лотен из частных коллекций и мастерской 
самого автора. Это лишь небольшая часть 
из картин, разошедшихся по всему свету.

Константин Троицкий родился в 1953 году 
в Ленинграде. После окончания школы посту-
пил и два года учился в Высшем инженерно-
морском училище им. С.О.Макарова. Тяготея 
к занятию искусством, оставил учебу в учи-
лище и после прохождения действительной 
службы в армии и двух лет самоподготовки 
поступил в Ленинградское художественное 
училище им. В.А.Серова на специальность 
“реставрация масляной живописи”. После 
окончания училища работал по распреде-
лению художником-реставратором в Музее 
героической обороны и освобождения Се-
вастополя. Процесс его становления при-
шелся на 80-е годы

Сегодня известность Константина Тро-
ицкого выходит далеко за пределы России. 

И сегодня наш разговор с Романом 
Владимировичем о профилактике и ле-
чении этих заболеваний.

– Почти в каждой районной по-
ликлинике к урологу стоит очередь. 
Причем, люди не только пожилого 
возраста…

– К сожалению, пациентов с нашими 
заболеваниями не только становится 
все больше и больше, но они сильно 
помолодели. Если раньше женщины в 
молодом возрасте не часто болели ци-
ститами, то сейчас у девушек МЫ СТА-
ВИМ ЭТОТ ДИАГНОЗ через одного. Если 
раньше мужчин уретриты и простатиты 
не беспокоили, то сейчас количество 
этих заболеваний увеличилось в разы.

– В чем причина?
– Если говорить о молодых женщи-

нах… В погоне за модой они ходят зи-
мой в тонких колготках, или в джинсах, 
а сверху коротенькая куртка. Летом си-
дят на пляже в мокром купальнике. Хо-
дят по мокрому песку босиком. Все это 
ведет к циститам, которые очень быстро 
обретают хроническую форму, если не 

Константин Троицкий в Музее-усадьбе Г.Р.Державина
Выставка произведений члена Союза художников Российской Федерации и Между-

народной ассоциации художников – потомков дворянских родов, обладателя медали 
и диплома Валонской Академии искусств КОНСТАНТИНА ТРОИЦКОГО вызывает у зри-
телей масса восторгов и размышлений. 

Выставка в Музее-усадьбе Г.Р.Державина 
дает уникальную возможность российско-
му зрителю познакомиться с творчеством 
современного мастера кисти. 

Центральная тема художника – пейзаж; 
крымские, средиземноморские и южные 
мотивы. Мастер сочетает абсолютное чув-
ство цвета с утонченной эстетикой 

Работы художника находятся в Музее 
современных искусств им. С.П.Дягилева 
СПбГУ, промышленной палате города Хаге-
на, в частных собраниях 14 стран мира. Кар-
тины экспонировались более чем на вось-
мидесяти выставках.

До 15 мая приходите на выставку уни-
кального ХУДОЖНИКА. 

Санкт-Петербург, Музей-усадьба Г.Р. Дер-
жавина, (наб. реки Фонтанки, 118, Восточ-
ный корпус) Режим работы: с 10.30 до 17.30. 
Четверг: с 12.00 до 20.00. Выходные дни: 
вторник, последняя пятница месяца.

ПОчЕму тАк сЕгОдНЯ ВОстРЕБОВАН уРОЛОг
С Романом Владимировичем Киреевым – урологом Медицинского многопрофиль-

ного центра «Гранти-Мед» мы беседовали недавно о заболевании, касающееся жен-
щин. Именно тогда он невзначай сказал нам, что людей с проблемами урологических 
болезней с каждым годом становится все больше и больше, и среди женщин, и среди 
мужчин. Особенно в нашем городе. 

Напомним, сфера лечения уролога: циститы, нефриты пиелонефриты, уретри-
ты, простатиты, мужское бесплодие, гиперактивность мочевого пузыря, мочека-
менная болезнь, недержание мочи, аденома простаты.

обратиться своевременно к врачу, а за-
ниматься самолечением. В результате 
при простудах, ОРВИ, гриппе хрониче-
ская форма – дает новые вспышки. При 
новых вспышках болезнь может дать 
очень серьезные осложнения, такие 
как нефрит, недержание мочи. Кроме 
указанных причин, есть еще и экология, 
и влажный климат, и стрессы, которые 
ведут к потере иммунитета. 

И я не могу не упомянуть ранние 
и неразборчивые половые связи, они 
тоже дают нам большие цифры забо-
леваний, как у женщин, так и у мужчин. 
Мужчины же в молодом возрасте боль-
ше всего обращаются с уретритами и 
простатитами, которые передаются по-
ловым путем. Много заболеваний, свя-
занных с чрезмерным употреблением 
алкоголя. Это нефриты. В более пожи-
лом возрасте обращаются с аденомой 
предстательной железы.

– Считается, и вы упомянули об 
этом,что цистит грозит «остать-
ся у человека» пожизненно. Это так?

– Вы знаете, если пациент своев-

ременно обратится к врачу, а не к 
бабке-соседке , или в аптеку, при наших 
сегодняшних диагностических и лекар-
ственных возможностях, его можно вы-
лечить. Но, к сожалению это бывает не 
часто. Так как очень многие стесняются 
обратиться к урологу, и приходят, когда 
уже болезнь приобрела необратимый 
характер. Скорее всего, можно цистит за-
гнать на долгую ремиссию, если не пере-
охлаждаться, тепло одеваться, стараться 
не ходить в мокрой обуви. Мокрые ноги 
да еще в холодную погоду – очень часто 
не только дают толчок к вспышке заболе-
вания, но и являются причиной цистита. 

– А какие симптомы урологи-
ческих заболеваний? Что должно 
-стать толчком для обращения к 
урологу?

-Заболевание уретры дает диском-
форт, проявляются болезненным за-
трудненным мочеиспусканием. Бывают 
выделения. Цистит – частые позывы к 
мочеиспусканию. Боли в области таза. 

– Понятно, все предосторожно-
сти вы упомянули. Они же являются 
своего рода профилактикой?

– Я не упомянул, что при цистите, не-
фрите, мочекаменной болезни, да и при 
аденоме не надо увлекаться соленой и 
острой пищей. Не следует принимать 
контрастный душ и стоять на сквозня-
ке. 

– В медицинском центре «гранти-
мед» возможно провести все обсле-

дования ?
– Да, у нас большие возможности. 

Всё оборудование для новейших диа-
гностических методов обследования 
есть, у нас есть возможность тут же, 
при обращении пациента к доктору его 
полностью обследовать.

На консультацию в мЦ «гранти-
мед» к врачу– урологу р.В.кирееву 
можно записаться круглосуточно 
по телефону диспетчерской 323-92-
13,777– 05– 30
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4 Дошкольное воспитание

Восторгаешься и детишками, и теми, кто их 
воспитывает. 

…Мне не хотелось уходить из Детского сада 
№6 (улица Союза Печатников, д. З и ул.Римского 
– Корсакова, д 9) Адмиралтейского района, где в 
двух помещениях сада все построено на чудесах 
и сказках, придуманных воспитателями и деть-
ми.

Замечательная заведующая Анна Анатольев-
на Ковригина называет воспитателей «наши та-
лантливые мамы». Она с любовью и уважением 
рассказывала о каждой, а их в саду 16. Подобрать 
такой, преданный детству, коллектив очень труд-
но. Ведь за 20 лет ее работы было всякое. Вспом-
ните 

90– е годы. Мало оплачиваемую работу игно-
рировали. Приходилось брать людей случайных 
с надеждой, что они научатся работать. Приходи-
ли из школы учителя, не понимая, что с малыша-
ми совсем другая работа. Надо было самой учить 
взрослых людей. У кого-то стало получаться. Но 
они уходили в сады, где зарплата и отпуск были 
больше. С Анной Анатольевной оставались еди-
номышленники. Они вместе создавали свои 
традиции, исходя из известной тезы: «Неважно 
чем занимается ребенок: плавает ли, танцует, 
идет в музей, рассматривает книжку или сидит 
на кукольном спектакле – все отражается поло-
жительно на его развитии». Но к этой тезе Анна 
Анатольевна прибавила: «Главное, чтобы его де-
ятельность была радостная, чтобы он в ней был 
творцом!» 

И еще в этом коллективе всегда дети жили 
и живут не только в идеальной чистоте, со вку-
сом оформленном пространстве, но и в красоте, 
связанной со сказкой, со смыслом. Именно тут 
у них развивается в полной мере осознанное 
стремление к порядку, развивается вкус, тяга к 
познанию.

Семь лет тому назад Анне Ковригиной дали 
вторую площадку на улице Римского-Корсакова, 
чтобы она открыла еще 80 мест. Это было запу-
щенное, грязное помещение бывшего детского 
сада.

Когда я сюда зашла, я не поверила своим 
глазам. Каждая стена это сюжет жизни каких-то 
известных книжных или исторических героев. 
Уникальная художница Евгения Евгеньевна Игна-
тенко –педагог дополнительного образования, 
не только осуществила мечту Анны Анатольевны 
– сделать из сада Дворец детства, но и подари-

ла саду свои картины с городскими пейзажами. 
Дети знакомятся сначала по картинам с нашими 
историческими местами, а потом встречаются с 
ними в городе.

Но об организаторских способностях и 
таланте руководителя Анны Ковригиной мне 
говорили добрые слова много раз и родители 
детей, и в управлении образования. Она и сама 
прошла путь от воспитателя до заведующей, хотя 
ее и мама, и папа, учителя ей прочили будущее 
физика, и училась она в физико-математической 
школе. Но подруга уговорила идти учиться в пе-
дагогическое училище. А.Ковригина прошла по 
конкурсу (четыре человека на место). Когда на-
чались занятия, она поняла, что это ее дело, ей 
все это очень интересно. Она стала мечтать о 
создании красивых детских садов. 

«В отличие от других профессий, «воспи-
татель малышей» рождается с призванием лю-
бить и понимать детей, как композитор музыку, 
художник изобразительное искусство. Этому не 
научишь. Не научишь никаким навыкам, если в 
сердце не будет звенеть колокольчик призва-
ния! А он зазвонит, как только человек соприка-
сается с детством» – утверждал Академик Игорь 
Семенович Кон. Это про А.Ковригину, и ее едино-
мышленников, которые умеют создать добрый и 
интересный мир для развития малышей. 

На двух площадках дошкольного учреж-
дения происходит что – то сказочное. Каждый 
уголок игровых комнат, спаленок, лестничных 
площадок украшен удивительными тематиче-
скими поделками, рисунками, скульптурками. 
А еще здесь царит какая-то особая красота, за-
гадочность и непохожесть на другие такие же 
учреждения. Все делается не по предписаниям, а 
от души, от творческого поиска. Причем, вместе 
с детьми, сколько бы им не было – три или шесть 
лет. Дети здесь не наблюдатели. Им не говорят: 
«Смотри и делай, как я!» Им предлагают приду-
мать и предложить свое. Всячески поощряют лю-
бое предложение, помогают воплощать его всем 
маленьким коллективом.

Только что прошел День космонавтики, и в 
каждой группе есть свой уголок космоса. Где-то 
он отображен в детских рисунках– портретах 
Юрия Гагарина, где-то в ракетах и космических 
кораблях. Где-то в макете космодрома с малень-
кими фигурками космонавтов. Есть даже поса-
дочная полоса с летающими тарелками. Есть и 
корабль Гагарина. 

Но это не все. Такое впечатление, что попада-
ешь в театральные мастерские, где создают пред-
меты сценической бутафории. Все стены, полоч-
ки, тумбочки полны поделок. Из чего только не 
создаются тут поделки. Красочные испанские 
веера сплетены из пластмассовых ложек, вилок 
и разноцветных ленточек. Портреты зверюшек 
на стенах из покрашенной газетной бумаги. А 
совы из кусочков кожи. Здесь есть макет пустыни 
с экзотическими растениями и животным. Анна 
Анатольевна около каждого произведения меня 
спрашивала: «Отгадайте, из чего это сделано?». И 
я не могла отгадать, но только поражалась искус-
ству изображения.

А театральное пространство, которое со-
творила воспитатель С.Н.Бусыгина. Она ставит с 
детьми спектакли, и вместе они изобретают мас-
су игрушек.

Да, на одной и другой площадках работают 
не просто воспитатели, а воспитатели – худож-
ники, скульпторы -писатели-поэты, влюбленные 
в детей. 

…Сейчас о детях. Когда я вошла в вестибюль 

ПОсВЯщЕНИЕ дЕтстВу
Школы, училища, колледжи… 
В лучших из них, я получаю массу впечатлений и радости.
Но вы не представляете себе, в каком я восторге, когда нахожу уникальное дет-

ское дошкольное учреждение, где работают талантливые люди, посвятившие себя 
малышам.

сада, не зная, где находится кабинет заведующей, 
мальчики и девочки лет пяти (они собирались 
гулять) сразу же кинулись ко мне со словами: 
«Здравствуйте, вы, конечно к нам?» «Вам кабинет 
Анны Анатольевны, мы вам покажем!» И прово-
дили к той лестнице, где мне надо было пройти 
на второй этаж. Я умышленно двигалась медлен-
но, чтобы слышать их интересный разговор.

Они рассуждали о перемене погоды, упо-
миная поворот течения рек. Я услышала: «А ког-
да летал Гагарин, на океане было тихо, тихо!». 
«Может быть в нашем городе скоро тоже будет 
жарко, как в Сочи?».Такие разговоры пятилет-
них, да еще с прекрасной дикцией, заинтересуют 
каждого!

Об их дикции и начался наш душевный раз-
говор с Анной Анатольевной, такой позитивной, 
яркой, открытой, доброй женщиной. 

– Наш сад никогда не был логопедическим. 
Но мы все считаем, что речь главное для ребен-
ка. Ребенок с большим запасом слов, с хорошей 
дикцией развивается гораздо быстрее. Глубже 
и образно мыслит. Он себя чувствует уверенно, 
если может высказать мысль, и видит, что его 
понимают. И уверенно начинает участвовать во 
всех занятиях группы. Наши дети любят читать 
стихи, рассказывать сказки, сами сочиняют. 

Каждый из наших воспитателей все время 
придумывает для них что-то новое. Это очень 
творческая, разнообразная работа. Радость от 
успехов детей, от их игр, умничания, желания все 
знать, покрывает все трудности..Я люблю чтобы 
коллектив у меня жил интересно. Они меня по-
нимают»– говорит заведующая. 

… Анна Анатольевна дружит с каждым твор-
ческим человеком. Дружит с родителями. Не слу-
чайно, многие семьи к ней ведут в сад и второго, 
и третьего ребенка.

А руководители школ, куда уходят выпускни-
ки сада №6 благодарят ее за развитых, радост-
ных и самостоятельных детей!

А.А. КавригинаС.Н. Бусыгина

Совы из кожи 

О.Е. Абросимова и Г.Г.  Балашова


