Большая
с 65-летием великой победы
Юрий Лихачёв
Моему старшему другу
Другу-солдату священной войны
Пою я хвалебную оду.
Скромнейшему сыну великой страны,
Победу добывшему ей, и свободу.
Ну как тут не вспомнить – в году сорок первом
Фашист нашу землю родную топтал.
В тяжёлый тот год испытания нервов
Безусым мальчишкой в войну ты вступал.
Что было на фронте – в стихах не опишешь
И нужен тут очень солидный поэт.
… Поднялся ты, раненый, – Родина, слышишь?
Не будешь в фашистской неволе ты, нет!
В сраженьях промчались военные годы,
От древнего русского города Клин
Пришёл ты на речку немецкую Одер,
И пал, побеждённый тобою, Берлин.
…Всё в прошлом. Уж больше полвека
Мы мирные песни с тобою поём.
Ты выполнил долг, долг борца, человека,
Тебе благодарны мы, те, кто живём.
Весь мир тебе жизнью своею обязан,
И пусть наши внуки о слове «война»
С твоих только знают военных рассказов,
Да с песен, которые пели тогда…

В музыкальной школе имени В.В. Андреева, расположенной на Московском проспекте, о которой
мы много писали, работал дружный и сплоченный
коллектив талантливых педагогов-музыкантов. К ним
со всех концов страны приезжали поучиться педагоги России и стран СНГ. Учащиеся школы делали
большие успехи, и многие из них поступали в музыкальные вузы. В Московском районе всегда считали
школу Филармонией Московского района, так как
здесь очень часто проходили концерты и творческие
вечера известных композиторов и музыкантов.
Создал школу более 25 лет тому назад выдающийся педагог и организатор, автор уникальной
методики преподавания музыкальных дисциплин
Юрий Яковлевич Лихачев. Кроме того, он воспитал
двух талантливых сыновей. Они продолжают его
дело. Михаил Юрьевич не только стал педагогом, но
и композитором. Им написано десятки интереснейших песен и гимн Московского района. Он и автор
многочисленных выставок и альбомов художественной фотографии. Сергей Юрьевич руководит музыкальным коллективом, который гастролирует по
всей Европе.
9 мая для семьи Лихачевых двойной праздник. Святой день ПОБЕДЫ и день рождения
Юрия Яковлевича. Вот почему мы решили нашу
праздничную газету открыть стихами, написанными ко дню Победы.
Мы поздравляем Юрия Яковлевича Лихачева
и желаем ему здоровья и долгих, долгих лет жизни и побед. Вы же родились в день, когда утверждается победа!

«Звезды Рыбацкого» или Директор высшей категории
«Звезды Рыбацкого»…
…так учащиеся 574-ой школы решили назвать
свой спортивный клуб. Они были уверены, что
получат большое количество призов и кубков в
различных соревнованиях района и города. И получают. В кабинете директора бесчисленное количество кубков. Ребята сами им определили место.
Футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, настольный
теннис – любимые спортивные увлечения большинства школьников. Рыбацкое – небольшой
район нашего города. Он поражает своим простором. Просторные улицы, площади, и главное
– дворы. Здесь много места для спортивных игр.
Посему, еще в возрасте дошколят, дети Рыбацкого
либо наблюдали дворовые спортивные состязания, либо сами участвовали в них.
(Окончание на стр. 4-5)

У лицеея в Шанхае

Все материалы подготовила Регина Азеран
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Комментарий к событиям

О здоровье детей заботятся в Кировском районе
На территории Кировского района города
располагается более 50 общеобразовательных
школ. Они ежедневно открывают двери детям и
подросткам для того, чтобы они здесь не только
получали знания, но и нормально развивались,
вели здоровый образ жизни.
Известно же, что в нашем городе последние
десятилетия, заболеваемость детей до 14 лет
увеличилась на 50%.
Вот почему сейчас одной из первостепенных
задач руководителей и педагогов средних образовательных учреждений является осуществление оздоровительных, профилактических и
здоровьесбрегающих программ.
Известно также, что причиной столь нерадостной картины является экология, социальная среда, жизнь детей в семье. И не только материальное неблагополучие семьи, а отсутствие
духовного общения, искренней любви и заботы
о детях дают нам такую картину. Подросло уже
не одно поколение родителей, которые не умеют и не хотят учиться по-настоящему заботиться
о физическом и духовном развитии своего ребенка.
Государство и правительство города предельно серьезно относятся к этой проблеме. На
программы оздоровления детей выделяется не
мало средств.
И, на наш взгляд, в решении этой задачи впереди школы Кировского района.
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269-я школа-«Школа здоровья» Кировского
района стала примером в этом важном деле. О
ней мы писали в предыдущем номере нашей газеты. Статья называлась «Победа в 269 школе» (смотри «Большую переменку» № 8,апрель месяц)
Вот почему именно в 269-ой– школе 26 апреля прошел очень важный семинар руководителей образовательных учреждений Кировского
района под названием «Здоровье школьника –
залог успеха в обучении».
Семинар был организован администрацией
Кировского района, которая уделяет подрастающему поколению особое внимание. Участники
семинара прослушали девять интереснейших
докладов на самые разнообразные и актуальные темы в сфере сохранения здоровья детей.
Об опыте, проблемах и перспективах в решении задач здоровья в системе образования
рассказала к.п.н., доцент СПбАППО М.Г. Колесникова. Фактически докладчик сделала анализ по
данным Комитета по образованию. И главный тезис доклада обнадеживает: «В городе накоплен
значительный и разнообразный опыт, регион
имеет огромный научный и организационный
потенциал для решения проблемы здоровья
школьников в системе образования».
Начальник Отдела образования администрации Кировского района Н.В. Терентьева подробно рассказала о школьных мероприятиях в
системе районной программы «Здоровый ребенок». Есть школы района, которые достигли хороших результатов. Наблюдается снижение уровня заболеваемости,
формирование здорового образа жизни
в семье, улучшение питания учащихся,
улучшение санитарно – гигиенических
условий в школе. Также ею был обозначен план мероприятий дальнейшей реализации проекта «Здоровый ребенок»
во всех школах района на 2010-2011
учебный год.
«Влияние здорового питания на
здоровье школьника» тема подробного доклада начальника Управления социального питания Н.А. Петровой. Из
ее уст участники семинара услышали,
что Кировский район по обеспечению

С.В. Федорова
полноценного питания школьников занимает в
городе 1-е место.
Также большое значение теме питания
школьников уделила С.В. Федорова – начальник
сектора регламентации Отдела образования
района, которая отметила хорошую работу Кировского комбината школьного питания.
Интересным опытом работы городского ресурсного центра Социально-педагогического
направления поделилась директор школы №503
Л.В. Крайнова, которая проанализировала примеры действенного мобильного реагирования
на возникающие отклонения в поведении (успеваемости) конкретного ребенка и тактичного
привлечения семьи к данной проблеме.
Было еще много интересных докладов и выступлений учащихся 503-ей школы с веселым
музыкально-речевым номером на тему здоровья школьниоков. Была экскурсия по школе, в
которой проходил семинар. Участникам показали все лечебные кабинеты с новым диагностическим оснащением, спальни для дневного сна, а
также кабинеты логопеда и лечебной физкультуры, где проходили занятия.
Затем прошли практическая часть семинара
и анализ проекта «Паспорта здоровья школьника», который предложило Министерство образования и науки РФ.
Мы обратились к Светлане Владиславовне
Федоровой (начальнику отдела регламентации
образовательных учреждений района) с вопросом: «Каков главный результат прошедшего
дня?»
Ответ: Кроме обмена опытом, мы сделали
подробный анализ Паспорта здоровья школьника, рекомендованный министерством. Мы
внесли свои серьезные возражения и на основе
нашей практики отправим в министерство предложения наших участников семинара».
Тексты всех докладов, можно прочитать в
сборнике материалов семинара в Отделе образования Кировского района и в школе №269.
Они могут быть интересны не только учителям и
руководителям школ, но и родителям.
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Как и где можно получить летние путевки для детей!
В начале апреля состоялась прессконференция председателя Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Сергея Гришина. Тема конференции: «Организация отдыха и оздоровления детей Санкт– Петербур-

га в 2010 году».
Журналисты услышали подробный рассказ С.Ю.Гришина о том, как будет в этом
году организован отдых детей и подростков
города.
Создана и действует городская межведомственная
комиссия
по организации отдыха детей и подростков.
Председатель комиссии
вице-губернатор А.Ю. Манилова.
На организацию отдыха и оздоровления детей
и молодежи из бюджета
города выделено 1 миллиард 241 тысяча рублей. Будут приобретены
220 883 путевки, средняя
стоимость которых 12 600
рублей. По этой стоимости определяется и размер оплаты путевок для
детей работающих родителей.

Бесплатные путевки будут предоставлены:
детям – инвалидам;
детям, оставшихся без попечительства родителей;
детям, состоящим на учете в органах внутренних дел;
детям из неполных и многодетных семей;
детям из малообеспеченных семей;
детям из приютов.
Решение о предоставлении бесплатных
путевок в загородные лагеря принимают
районные комиссии по организации отдыха
детей.
Кроме того, льготные путевки в лагеря будут предоставлены детям из творческих коллективов государственных учреждений. Так
же будут закуплены путевки для воспитанников дошкольных учреждений на загородные
базы и для учащихся школ в лагеря дневного
пребывания.
Комитет по молодежной политике открыл
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по вопросам отдыха летнего отдыха детей– 312-11-12. Здесь с 9 до 20
часов всегда можно выяснить всю информацию, связанную с приобретением путевок.

Государственный музей-памятник
«ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»

21 апреля 2010 года
в Концертно-выставочном зале «Смольный собор» (пл. Растрелли, 1)
состоялось интеллектуальное состязание «Храм всех учебных заведений – жемчужина в кольце соборов»,
посвященное 175-летию освящения Смольного собора.
В интеллектуальном состязании встретились
учащиеся пяти школ Адмиралтейского, Выборгского, Приморского, Калининского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. Они успешно
завершили занятия по специальной программе «Музей – школе», подготовленной отделом
по работе со школами музея совместно с НИИ
общего образования РГПУ им. А.И. Герцена, и
прошли конкурсный отбор для участия в итоговой игре.
Каждая команда представила воспитанниц
Смольного института и их кавалеров, приглашенных для участия в состязании.
Конкурсы интеллектуального состязания
прошли по семи «классам».
Класс риторики.
Класс рисования.
Класс «Ожившие проекты».
Дискуссионный класс.
Блиц-конкурс «Соборное кольцо»
Участники Класса философии, посмотрев
фрагмент художественного кинофильма
Т. Абуладзе «Покаяние», изложили свои мысли в кратком эссе на тему «Храм в моей жизни».
Организаторы и участники были очень довольны праздником. Победители конкурсов получили призы и подарки.
По мнению учащихся школ-зрителей такое
интеллектуальное шоу хотелось бы проводить в
каждом соборе и музее города.
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Петербургские школы

«Звезды Рыбацкого» или Директор высшей категории

(Окончание. Начало на стр. 1)
Высокая, дородная, с сильной
доброй энергетикой и красивым
добрейшим лицом, директор школы Марина Александровна Волкова говорит: «Они сами придумали
такое название клуба и убедили
меня, что могут стать звездами, так
как спорт у нас массовое увлечение и одно из трех направлений в
подразделении дополнительного
образования. Но в «главных звездах» сейчас ходит наш танцевальный коллектив. Он занял первое
место!»
Здесь очень серьезное подразделение дополнительного образования. Я насчитала 18 кружков только в художественно-эстетическом
направлении. Есть кружки традиционные. Хор, танцевальный и
театральный коллективы, есть макраме, оригами. Но есть кружки, которые встречаешь редко в школах:
скульптура, судомоделирование,
фотошоп, коралдро, клуб экспериментальной математики. А еще есть
издательский центр. Учащиеся издают очень интересную газету «Зе-

леное утро». Третье направление
туристско – краеведческое. Его составляют «Юные туристические организаторы», кружки краеведения
и «Волшебный Петербург».
Особо надо отметить студии,
связанные с Китаем: «Китайский
теневой театр», «Китайский рисунок кистью». Но об увлечении учащимися китайской культурой чуть
ниже.
Многие дети совмещают кружки со спортом. Это не так легко, но
они же назвали свой клуб «Звезды
Рыбацкого». А звездам всегда живется трудно. Трудно, но интересно.

Если хочешь,
чтобы было хорошо
Назвав клуб «Звезды Рыбацкого», учащиеся не подозревали,
что могут стать звездами еще и в
бизнес-играх. В школе уже три года
действует программа «Основы
предпринимательства для школьников». Дети увлечены бизнес –
играми. Они понимают, как Россия
отстает от других развитых стран

Обсуждение бизнес-плана с китайскими друзьями

В школе идет концерт
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Н.А. Волкова
в организации малого бизнеса.
Не только швейное, обувное производство у нас на заднем плане.
Граждане нашей страны не видят
в магазинах отечественной качественной мебели, посуды, хороших
канцелярских товаров, аудио- и видеотехники и так далее.
Городу нужны люди, которые
могут организовать производство
и успешно руководить им. Но для
этого надо воспитывать в себе особые черты и навыки менеджера.
Этим увлечены учащиеся 574-ой
школы.
М.Б. Сизова, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики СПб
Академии постдипломного педагогического образования в журнале «Бизнес» пишет, что среди петербургских школ 574-я добилась
наибольших успехов. А в другом
номере этого же журнала можно
прочитать, как успешно учащиеся участвовали в бизнес-тренинге
школ Невского района. Тренинг назывался «Развивающая игрушка».
Участники придумывали модели и
создавали игрушки для детей раз-

ного возраста, потом определяли
их себестоимость, прибыль или
убытки, а также необходимое количество продаж для выхода фирмы
на самоокупаемость. Команда школы была в первых рядах.
«Юные бизнесмены» очень
серьезно
занимаются
бизнесразработками по кейсовой методике. Что это означает? Они не только
осваивают экономическую сторону
бизнеса. Главное для них продумывать все версии, как поступить в той
или иной ситуации, связанной с организацией предпринимательства.
Уверена, это серьезный трамплин для развития личности, лидерства и поиска своего призвания.
Марина Александровна поясняет: «Наше кредо, если хочешь,
чтобы в стране, в городе, в школе
было хорошо, начни с себя, научись делать все хорошо».
Звезды Шанхая
А теперь о настоящих звездах, которые освещают небо
Шанхая. Делегация школы виде-

Лицеисты Шанхая в Рыбацком
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ла их несколько раз. Видела этот
необыкновенный город с его архитектурой, древней культурой,
удивительными традициями. Так
же, как и красоты нашего города китайские друзья – лицеисты
изучали у нас не раз. Множество
фотографий этого легендарного
города, о котором столько написано и снято фильмов, я просмотрела за день, прожив его в 574ой. И поняла, что учащиеся школы
«вошли в Шанхай до самой сути».
На фотографиях увидела не только
замечательные парки, старинные и
новые здания-небоскребы ( между
прочим,в отдаленной части от центра города!),но и маленькие ручейки, множество растений, а главное,
памятник А.С. Пушкину. Показано,
снято все так профессионально,
что захотелось съездить в Китай.
Идея дружить с лицеем города
Шанхая к директору пришла давно. Марина Александровна говорит: «Терпимость и понимание к
другим нациям у детей начинается
с погружения в другую культуру.
Когда они вплотную знакомятся,
дружат с людьми другой национальности. Тогда другие им уже
становятся интересны и понятны.
Я выбрала Китай по двум причинам. Древняя культура, непохожая
на европейскую. Люди особого
менталитета: старательные, в массе своей очень дисциплинированные. И, как известно, в Китае очень
развиты промышленность, предпринимательство.
Естественно,
здесь можно поучиться мастерству руководителей малого бизнеса. Так у нас и появился второй
иностранный язык (по желанию),
китайский».
Я рассматриваю фотографии.
Лицей в Шанхае – это целый город комфортабельных высоток
с его кафедрами, мастерскими,
громадным общежитием, театром

Петербургские школы
и столовыми. Поездки делегаций
школы каждый раз длились две недели. Помимо занятий, учащиеся
вместе с китайскими лицеистами
на мастер-классах «работали руками», вместе обсуждали и создавали
бизнес-планы.
Марина Александровна улыбаясь, говорит: «Наши учащиеся теперь даже не понимают, как не любить человека по признаку другой
нации. Школа у нас многонациональная, и дети очень дружелюбны.
А знаете, какая общая мечта у них,
к которой я тоже присоединяюсь?
Создать в Рыбацком такой парк,
как в Шанхае. Особенность этого
парка в том, что на каждой площадке, человек совершенно бесплатно
чему-нибудь учится. Например,
на одной учат танцевать. На другой – делать поделки. На третьей–
играть на старинных музыкальных
инструментах. Но пока мы только
справляем китайские праздники,
такие, как китайский Новый год,
день рождения Конфуция ».
Директор
высшей категории
Мы ходили с Мариной Александровной по школе. Пока отремонтирован (по евростандарту) только
один этаж и многие классы. Но и
там, где не было ремонта чисто,
светло и много цветов. В каждом
классе компьютер. Есть интерактивные доски. Здесь действует
система Дневник.ру. Одна стена
сплошь завешена дипломами– наградами школе и детям. На другой
я увидела фотографии всего коллектива педагогов и сотрудников.
Улыбчивые,
доброжелательные
лица людей. Видно, что они живут
радостью общения с детьми, их
успехами. А детей всего 400.
Учащиеся подтянутые, с открытыми лицами, встречая меня, здоровались, хотя видели впервые.

В Шанхае
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– Мне очень хотелось, чтобы в
набирают уже три первых класса.
школе были у всех радостные лица!
И школу можно назвать культурно– сказала Марина Александровна.
образовательным центром Рыбац…С детства она знала, что будет
кого. Свет в окнах школы горит до
учителем. Другого выбора у нее не
позднего вечера, дети бегут сюда,
было. Прабабушка, бабушка и мама
как в родной дом.
были педагогами, а книги в семье –
– Главная моя радость, что
главная ценность. А это очень затеперь в школе нет хмурых лиц.
разительно. После окончания вуза,
Что все любят свое дело: и дети, и
Марина преподавала литературу
взрослые. Но я бы ничего не смогв старших классах, сначала по мела сделать без поддержки замечасту жительства в Красносельском
тельного педагогического коллекрайоне, затем 17 лет в знаменитой
тива и сотрудников. Они все мои
328-ой школе на Куракиной даче.
единомышленники. Мне было бы
Потом Марину Александровну
очень трудно без поддержки райпригласили работать в частную
онного отдела образования, депубизнес-школу. Вот тут-то и появитата ЗакСа Андрея Евгеньевича Лолась мечта создать школу нового
вягина и Китайского консульства! »
формата, которая бы соответствоТак говорит Марина Алексанвала требованиям времени. То есть
дровна Волкова – директор высвоспитывала бы людей с вечными
шей категории не только по докуценностями за душой, и желанием
менту, а по отношению к жизни, к
быть нужным стране. Воспитывать
детям, и к нуждам страны.
так, чтобы почувствовали радость
Адрес школы: Рыбацкое,
от высшего профессионализма.
Шлиссенбургский пр., 24, корп. 2
Ведь такие люди сейчас необхоТелефон 700-31-61
димы стране. Задумав это,
М.Волкова сама пошла
учиться. Сейчас у нее есть
еще два диплома: экономический и диплом вуза
Президентской программы подготовки управленческих кадров)
Вот тогда-то, три года
тому назад, ей и предложили место директора в школе 574. Стоял вопрос о закрытии школы. Она пришла
сюда и была в шоке от того,
что увидела. Как-будто бы
только что кончилась война. Но в характере Марины
Александровны то, чему
она учит: «Если хочешь,
чтобы было хорошо, начни
с себя и делай, чтобы было
хорошо!» За три года ее
директорства школа преобразилась. Сегодня здесь У памятника А.С. Пушкину в Шанхае

Мастер-класс в лицее, изготовление пельменей
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Поле чудес в жизни Леонида Якубовича
13 апреля в стенах факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного
университета прошла встреча будущих журналистов со знаменитым телеведущим первого
канала и народным артистом России Леонидом Якубовичем.

В Санкт-Петербург Леонид Аркадьевич
приехал на презентацию своей книги «По чутьчуть», в которой он собрал самые веселые и
немыслимые истории, произошедшие с ним
в жизни. Уже предисловие книги начинается
с забавной истории, которая в конечном итоге послужила формированию его собственной философии: «Хорошего человека можно
определить по тому, как он смеется. Я никогда не видел злых людей, которые бы хорошо
смеялись. У меня было немало людей, которые
вкусно смеялись. Обратите внимание, если человек вкусно смеется – он хороший человек. У
меня было несколько людей, которые вкусно
смеялись: это был мой отец, был Гриша Нулин,
совершенно потрясающий мужик, и дядя Юра
Никулин. Об этих трех людях я никогда и ни от
кого, а это очень долго «никогда», не слышал ни
одного худого слова. Ни за глаза, вообще никогда. Это надо сказать поразительная история,
особенно по сегодняшним временам. Гриша,
смешной человек такой. Мы с ним однажды на
первом или втором кинотавре сидели на краю
бассейна, и я ему рассказывал сюжет пьесы,
которая потом родилась. Он начал развивать
сюжет, и мы стали хохотать в голос до такой степени, что он сказал: «Молодец старик, пиши!»,
хлопнул меня по плечу, и я упал в бассейн в костюме, во всем!»
…Леонид Аркадьевич добродушный, веселый, чуть ниже среднего роста, с его фирменными усами, и в строгом сером костюмчике
начал встречу. В окружении операторов, фотографов и руководства факультета, в хорошем
расположении духа, правда, с уставшей улыбкой на лице, поделился со студентами оборотной стороной своей звездной жизни:
«Я всю свою жизнь мечтал играть на какомлибо музыкальном инструменте. Я дико завидую тем, кто на чем-нибудь может играть или
петь. У меня совершенно нет слуха, поэтому я
страшно люблю петь громко. Жора Гаранян,
оранжеровщик, первый раз обратил внимание
на это и сказал мне: «Я никогда не встречал людей, которые с таким упорством и с такой грамотностью поют всегда между нот». А ночью я
украл у него нотные листы, и, подглядывая, стал
эти корючки тоже писать. Я исписал целый нотный лист: ставил везде эти длинные палочки –
страшно мне нравилось, и лег спать. А наутро
Жора мне сказал, что я написал что – то эпическое».
На вопрос журналистов о том, как прошли
его студенческие годы, Леонид Аркадьевич
улыбнувшись и немного кокетничая рассказал
о том, каким он был подростком, отметив вначале, что студенческие годы – это самые счастливые годы его жизни:
«Когда я удрал из школы в 8 классе в экспедицию в Сибирь, меня выгнали из школы, и я пошел учиться в вечернюю школу. И пришел рабо-
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тать на завод. Я работал электромехаником по
грузоподъемным устройствам: краны, лифты, и
мне советовали поступать в институт электронного машиностроения. Я вообще не знал, что
это. Но пошел сдавать экзамены, и выяснилось,
что меня в списках нет. Папа мой – фронтовик,
надел ордена и пошел в приемную комиссию
узнавать, как это я не сдал экзамены. Я вообще
неплохо учился в школе, хотя был троишником.
У меня была тройка по литературе. Вообще я
грамотно пишу, но запятушки все ставлю, как
авторские знаки, то есть как слышу, так и ставлю
знак. Председатель приемной комиссии тоже
фронтовик, посмотрел на папины ордена, завел его в комнату, и достал мои работы: мне по
сочинению и по математике двойку поставили.
«Вы сами подумайте, куда я вашего сына с такой
фамилией возьму? Ну что парень будет мучиться! Лучше мы его не примем», оправдывался
преподаватель. На что папа насупил брови, и
меня приняли. Ни один человек не знает, что
такое «электрический ток», – сказал один наш
преподаватель на лекции. Тут я решил, что если
они не знают, что это такое, то нахрена оно мне
надо?! Тогда я перешел учиться в Московский
инженерно-строительный институт (МИСИ)
им. В.В. Куйбышева. Мне жутко все нравилось.
У нас были потрясающие преподаватели. Там я
встретил на лестнице Андрюшку Меньшикова,
который спросил, не хочу ли я играть в КВН. Все
завертелось и понеслось вскачь! У нас было все
очень серьезно, с хвостами на репетицию не
пускали – иди пересдавай».
Вспоминая свое участие в КВН, телеведущий с большим желанием описал свои эмоции
и поведал веселые истории, которые запомнились ему больше всего:
«КВН – это совершеннейшее счастье. Я не
знаю, как сейчас, потому что там больше постановочных историй. Но раньше это были просто
легендарные вещи. И мы пережили звездную
болезнь, потому что никто не понимал что это
такое. Но то, что падала преступность в городе,
в стране – это точно, когда на экране показывали КВН и когда шла «Сага о Форсайтах», я говорю как член общественного совета МВД – падала преступность в стране.
Как я играл в КВН? Я счастливо играл в КВН!
У нас была знаменитая команда КВН МИСИ, и
мы тогда еще выступали в прямом эфире. Я поражаюсь Маслякову! Это невероятная история!
Представить себе нельзя, сколько времени он
это держит. Причем это как портрет Дориана
Грея: сами не меняются вообще – это поразительная совершенно история! Так, конечно, не
бывает. Я очень хорошо помню момент, когда
команда КВН в составе 16 чел приехала в город
Кишинев в 1967 году. Пришлось играть с командой Молдавии. Нас поселили в какую-то партийную гостиницу: серое здание, выстроенное
полукругом, а напротив центрального входа

скверик. В скверике мраморная композиция:
здоровенный стол, за которым сидит Маркс и
Энгельс. Сидят друг напротив друга. Каждую
ночь кто-то между ними ставил два стакана и
бутылку. Каждую ночь! Это первое впечатление», – приостановился Якубович, услышав,
что аудитория смеется. Посмеявшись вместе со
студентами, он продолжил:
«Мы пришли играть в КВН, нас 16 человек.
Уже пора начинать, вдруг какая-то женщина
встает и говорит: «Я только два слова скажу: тут
приехали студенты из МИСИ, их 16 человек, а
болельщиков нет. Я предлагаю, чтобы правая
половина зала болела за Кишинев, левая за
МИСИ, согласны?» Да. В эту же секунду левая половина зала встала и ушла. Вся. И мы охолодели.
Прям все ушли. Прошло минут 20. Все, кто ушел,
а это человек 150, вернулись обратно. И каждый
держал пакет двадцати литровой канистры с
вином. Они пришли за нас болеть. Все погрузили за кулисы. Чем кончилась игра – я не помню
вообще! Я не знаю, существует ли это сейчас, но
тогда это было развеселое студенчество!»
На вопросы о «Поле чудес», Леонид Якубович заявил, что это не самая высокоинтеллектуальная программа. Но заметил, что игра – полная импровизация, которая снимается в режиме
нон-стоп, где нет права на ошибку. Ни ведущему, ни участникам. Он рассказал, как однажды,
по обыкновению пробуя то, что ему привезли
участники, отравился и упал прямо в студии.
Этой позитивной нотой, в прочем, как и всей
встречей, Леонид Якубович подытожил свое выступление и попрощался с журналистами.
Анастасия Пташинская,
студентка 2 курса СПбГУ
факультет журналистики
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Как сохранять зрение

(Беседа с врачом Медицинского Центра «Гранти-Мед» Ириной Николаевной Гетмановой)
– Ирина Николаевна, может быть, Ваш выбор профессии, связан с тем, что вы сами носите очки?
– Вы отгадали. Меня с детства родители регулярно водили к офтальмологу. Мне всегда были
интересны приборы, на которых меня смотрят
и самой хотелось заглянуть в глаз. И когда встал
вопрос куда идти в старших классах, мама вспомнила про мое детское увлечение и отдала меня в
медицинскую школу, где нам читали лекции преподаватели медицинских вузов. Вот тут-то я и
определилась. Мне было очень интересно. Профессия должна нравится…
– Вы закончили наш Университет имени
И.Павлова?
– …где было много хороших преподавателей
и научных обществ. Потом поступила в клиническую ординатуру на кафедру офтальмологии
Военно-медицинской академии. Там я проучилась
два года. За время обучения под руководством
прекрасных практикующих врачей офтальмологов я приобрела все необходимые навыки для
самостоятельной работы. После окончания меня
пригласили работать в Городской глазной диагностический центр №7 на Литейном, 25 . Но сейчас я
ушла оттуда в медицинский центр «Гранти-Мед».
Здесь я имею возможность отдавать пациенту
столько времени, сколько ему необходимо. А в
государственном учреждении время всегда регламентировано.
– Замечено, что с годами «очкариков» становится все больше и больше. И не только в
нашей стране. В чем причины?
– По последним данным людей, которые пользуются очками для близи или для дали, примерно
80 процентов. Но многие носят их непостоянно,
для более комфортного зрения в театре или в
кинотеатре (или рассматривая номер дома или
трамвая) в случае близорукости, или, используя
очки для чтения и работы за компьютером, в случае возрастного снижения зрения вблизи.
За последние время возросло количество
близоруких. Это связано со стремительным развитием техники: телевизоры, особенно компьютеры. Дети уже с малых, малых лет сидят за компьютером и при поступлении в школу 60 процентов
из них – близорукие. Большое значение имеет и
наследственность. Если оба родителя близорукие,
у ребенка риск развития близорукости 25–30 процентов.
– А заболевания?
– Конечно, и пациентов с глазными болезнями
стало больше. Причин много. Экология. Неправильное питание. Наследственность. И, конечно,
заболевания других органов.
– Какие же это заболевания?
– Прежде всего, сахарный диабет. Особенно в
тех случаях, когда пациент не соблюдает предписания врача и сахар крови остается высоким. Тогда
развиваются такие осложнения как диабетическая
катаракта (помутнение хрусталика) и патология
сетчатки глаза – серьезнейшее заболевание, которое может привести к слепоте. Если же пациент
регулярно посещает эндокринолога, выполняет
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все рекомендации, то он может избежать такого
серьезного осложнения. Заболевания щитовидной железы тоже очень вредно влияют на глаза.
И гипотиреоз (пониженная функция гормонов
щитовидной железы), и гипертиреоз (повышенная
функция) могут вызывать пучеглазие. Это не только косметический дефект, из-за неполного смыкания век он приводит к заболеванию роговицы,
сдавлению глазных мышц и зрительного нерва.
В тяжелых случаях это проявляется полной неподвижностью глаза.
Такие заболевания, как нарушение мозгового
кровообращения или патология почек, также могут привести к значительному снижению зрения.
Осложнения могут вызывать не только заболевания других органов, но и принимаемые лекарства.
Например, при лечении бронхиальной астмы и
заболеваниях почек применяют гормоны. Они
повышают риск развития помутнения хрусталика. Это не значит, что надо отказаться от приема
лекарств, просто необходимо регулярно показываться офтальмологу для контрольного осмотра.
Влияют на глаза и проблемы шейного отдела
позвоночника, сопровождающиеся сужением сосудов и нарушением питания мозга и глаза. Если
сужаются сосуды шеи и головного мозга, это отражается и на глазных артериях. Глаз не получает
достаточного питания. Тогда страдает зрительный
нерв. Зрительный нерв врачи пока еще восстанавливать не научились. Хрусталик и даже роговицу
можно поменять, а нерв ничем не заменишь.
– Получается, при любом заболевании организма, надо сразу же идти к офтальмологу и
проверить, не повлиляло ли оно на глаза?
– Фактически так. Считаю, что при необходимости любому специалисту следует направить
больного на контрольный осмотр к офтальмологу.
– Какие же самые частые самостоятельные заболевания глаз, несвязанные с осложнением других болезней?
– Конъюнктивит– воспалительное заболевание. Его еще называют болезнью грязных рук. При
более серьезном воспалении в процесс могут вовлекаться и радужка, и сетчатка. Причиной такого
состояния бывает гайморит, плохие зубы. Даже
наличие кисты в челюсти может привести к отеку
сетчатки.
– И тут осложнения?
– Выходит, что так. На втором месте можно поставить катаракту И третье место занимает более
серьезное заболевание – глаукома . То и другое
лучше выявить на начальной стадии до снижения
зрения. Поэтому каждому человеку после сорока
лет необходимо раз в год показываться офтальмологу.
– Какие же есть пути, чтобы сохранять
зрение, сохранять здоровые глаза?
– Серьезное отношение к своему здоровью. Не
рекомендуется увлекаться соленой и острой пищей. Ведь есть люди, которые не могут себе представить стол без соленой рыбы или огурцов. А
соль задерживает воду в организме, которая дает
отеки, в том числе и на глаза. В меру употреблять

жиры, мясо, яйца. Есть поменьше углеводов (сладкие продукты, сдоба, мороженое, кексы и так далее). Малоуглеводная диета поможет снизить риск
развития сахарного диабета.
В общем, все хорошо в меру. Чисто глазную диету еще не разработали. Но при глаукоме следует
придерживаться малосолевой диеты. Повторюсь:
соленая пища повышает жажду и задержку воды в
организме. Как результат отек. А при возрастном
заболевании сетчатки необходимо ограничить
количество жиров в рационе.
– Я где-то читала, что «любители много и
хорошо поесть» быстрее теряют зрение…
– Вернее, быстрее приобретают различные
болезни. Сразу набирают вес. Полные тучные
люди редко бывают вполне здоровыми.
– Но самое угрожающее заболевание, при
котором человек теряет зрение – это дистрофия сетчатки?
– Да. И, к сожалению, если раньше оно считалось заболеванием пожилых людей, то на сегодняшний день оно помолодело. Поскольку
причина, главным образом, – нарушение обмена
веществ. В случае выявления этого заболевания
сразу же надо принимать меры.
– А профилактика есть какая-то?
– Солнцезащитные очки. Их вообще при любом заболевании глаз, надо носить, когда солнце
или яркий сверкающий снежный покров. То есть
носить и зимой, и летом. И обязательно принимать витамины. Не пищевые добавки, а витамины.
– Хотелось бы еще поговорить о детях.
Что такое школьная близорукость? Это заболевание?
– Заболеванием это назвать нельзя. Она зависит от условий, в которых находится ученик. Если
ребенок очень низко наклоняется, когда пишет,
сидит в плохо освещенном помещении, или читает, уткнувшись носом в книгу, это может быстро
привести к напряжению глазных мышц, вследствие чего и развивается близорукость. Если на
это быстро обратить внимание и отучить ребенка
неверно сидеть, то с помощью зрительной гимнастики и глазных капель можно улучшить зрение.
Таким образом близорукость уходит. Поэтому она
и называется ложной близорукостью. Но если
процесс затягивается, то есть напряжение мышц
при плохих условиях продолжается, то близорукость становится уже постоянной. Не случайно у
нас многие школьники уже в очках.
– Кроме этого, какие профилактические
меры вы можете посоветовать?
– Профилактика очень простая. Помещение, где
школьник или студент сидит за учебником или за
компьютером, должно быть хорошо освещено. Рекомендуемое расстояние до книги 30 сантиметров,
до экрана компьютера – не менее 60 сантиметров.
И желательно каждый час делать перерывы. Можно походить или посидеть с закрытыми глазами.
Это хорошая профилактика напряжения мышц и,
как следствие, близорукости. Если же близорукость
прогрессирует, надо принимать все меры, начиная
от гимнастики глаз и кончая лекарствами.
Телефон «Гранти-Мед» 323-92-17
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НАДО ЗАСТРОХАВАТЬ ДЕТЕЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
Более восьми лет нашим постоянным собеседником был замечательный человек, военный врач, Константин Михайлович Алканович, который
возглавлял страховую медицинскую
компанию «РусМЕД». Мы беседовали
с ним о здоровье наших детей, о лучших новейших методах медицинской
помощи в городе, о правилах страховой медицины. Он отвечал на вопросы читателей, которые всегда давали
самые благодарные оценки его статьям, интервью и ответам на вопросы.
В КАЖДОЙ ЕГО БЕСЕДЕ, ОТВЕТАХ НА
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЬ ЧУВСТВОВАЛОСЬ
ИСКРЕННЕЕЕ ВОЛНЕНИЕ И ЗАБОТУ О
ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН.
С 19.04.2010 г. К.М.Алканович возглавил филиал страховой компании
ОАО “Мегаполис” в Санкт-Петербурге.
И первое, о чем он нас попросил,
опубликовать ПРИЗЫВ КОМПАНИИ к
РОДИТЕЛЯМ ЗАТРАХОВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ
В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОЯВИЛИСЬ
В ГОРОДЕ И ПРИГОРОДАХ.
О компании. Открытое акционерное общество Страховая компания
“Мегаполис” основана 21 октября 2002
г..Она осуществляет 23 вида страхования, предлагает более 80 правил страхования. Лицензия ФССН С № 3905 77
на осуществление страховой деятельности. Уставной капитал – 400,010 млн
руб. Компания имеет 15 филиалов и
около 100 представителей в регионах
РФ, головной офис располагается в
Москве. СК “Мегаполис” является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза страховщиков,
Национальной страховой гильдии,
других профессиональных объединений.
Принципы работы. Компания активно работает как с физическими, так
и с юридическими лицами. Главными
принципами работы являются:
– предоставление качественной
страховой защиты каждому клиенту;
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– выполнение принятых на себя обязательств;
– ответственное урегулирование убытков;
– сопутствующий сервис и помощь клиентам;
– долгосрочное партнерство.
Клиенты и партнеры.
В числе клиентов и партнеров ОАО СК“Мегаполис”
– крупные банки и другие
финансовые учреждения,
предприятия космической,
электронной,
пищевой
промышленности, аптеки
и магазины, гостиницы и
медийные компании.
ОАО СК “Мегаполис” ценит корпоративных клиентов и внимательно относится к частным лицам,
приветствует долгосрочное и взаимовыгодное
партнерство.
Имея давние партнерские связи с газетой «Большая переменка, К.М. Алканович предлагает
родителям и организаторам летней
оздоровительной компании, страхование детей, выезжающих в летние
лагеря, от несчастных случаев и болезней.
Объектом страхования являются
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, повлекшим возникновение дополнительных
расходов в результате несчастного
случая, или в связи с потерей здоровья вследствие болезни.
К страховым случаям относятся,
подтвержденные справкой медицинского учреждения, следующие события:
l травмы и иные повреждения в
результате несчастного случая;
l ожоги;
l отравления химическими веще-

ствами, лекарствами и недоброкачественными пищевыми продуктами;
l асфиксия в результате утопления,
удара электротоком, аварийного выброса газа или пара и т.п.;
l переохлаждения и обморожения;
l укусы животных, змей, жалящих
насекомых, клещей и т.п.;
l заболевания, впервые диагностированные в период действия Договора страхования.
Страховая компания “Мегаполис” в
своей работе придерживается принципов информационной открытости
и прозрачности. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы и предоставить дополнительную информацию.
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