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Как всегда, 6 июня Всероссийский Музей А.С. Пушкина 
приглашает всех почитателей Поэта провести во дворике и 
в доме на набережной Мойки, 12. 

И весь июнь будет отмечен различными, интересными 
мероприятиями. А именно: 

БИРОНОВЫ КОНЮШНИ
(наб. реки Мойки, д.12)

До 29 июня 2009 года открыта выставка «Есть память 
обо мне…». («Как Пушкин с Гоголем породнились»).

6 июня в 15:00 состоится автобусная экскурсия «Пушкин 
в Петербурге». Сбор группы во дворе на Мойке, 12, у кассы 
музея.

13 июня в 12:00 пройдет автобусная экскурсия «Держа-
вин в Петербурге» с посещением усадьбы поэта. 

Заявки по телефону 493-345-49.
До 30 июня открыта выставка «Живописица преславна, 

Кауфман, подруга муз!...». Западно-европейская гравюра XVIII 
– начала XX вв. С оригиналов Анжелики Кауфман из частных 
коллекций и собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Постоянная экспозиция «Всероссийский музей А.С. Пуш-
кина. Страницы истории».

Постоянная выставка из собрания Всероссийского музея 
А.С. Пушкина «В белом глянце фарфора». 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ
(наб. реки Мойки, д.12)

6 июня, 17:00. Открытие выставки «Преданья русско-

го семейства…». (Из собрания Всероссийского музея 
А.С. Пушкина). 

Будут выставлены многие уникальные музейные экспо-
наты: личные вещи поэта, портреты, экспонаты, связанные 
жизнью А.С. Пушкина и членов его семьи. 

МУЗЕЙ Г.Р. ДЕРЖАВИНА И РУССКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ ЕГО ВРЕМЕНИ

(наб. реки Фонтанки, д. 118)
ЗАЛ «БЕСЕДЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА»

10 июня. Державинская среда. Начало в 15:00.

Начинается время отпусков. Не-
смотря на экономический кризис, 
по свидетельству туристических 
фирм, немало петербуржцев все же 
намерены провести летний отпуск 
за рубежом. Это и понятно. Тяга к 
морю и к солнцу у горожан вполне 
оправдана. У нас непредсказуемое 
лето. А отдых у Черного моря на 
российском побережье стоит до-
роже, чем в Болгарии или Турции, и 
сервис там лучше.

Но в этом году, кроме кризиса, 
есть довольно серьезное препят-
ствие. Из-за больших очередей ста-

ло трудно получить заграничный 
паспорт. Трудности появились в 
связи с некоторыми нововведения-
ми Миграционной службы. 

Эти трудности и привели нас 
к заместителю начальника феде-
ральной Миграционной службы 
по Петербургу и Ленинградской 
области Владимиру Леонидовичу 
Минченко.

Именно ему мы задавали наши 
вопросы.

– Какие новшества в получе-
нии заграничного паспорта соз-
дали большие очереди?

– С конца февраля – начала мар-
та этого года введен новый порядок 
получения заграничных паспортов. 
Сейчас выдается паспорт нового по-
коления, то есть общегражданский 
заграничный паспорт с возможно-
стью внесения туда биометриче-
ских данных. Такие паспорта печа-
таются в Москве. Они отличаются от 
прежних. Там имеется пластиковая 
страница, в которую вшит микро-
чип, цветная фотография граждани-
на и анкетные данные. 

(Окончание на стр. 2)

День рождения А.С. Пушкина 
Июнь месяц всегда у нас связан с днем рождения Александра Пушкина

Как получить заграничный паспорт
(Окончание на стр. 2)
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2 Актуальные темы

(Окончание. Начало на стр. 1)
И, главное, в новом паспорте есть более 25 сте-

пеней защиты. Практически в три раза больше, чем 
имел старый заграничный паспорт. Это делается 
для безопасности государства и для безопасности 
гражданина. Новые паспорта невозможно подде-
лать.

В связи с введением таких паспортов пред-
полагается оборудовать все пункты пропуска на 
границах устройствами, которые быстро должны 
считывать данные такого паспорта. То есть предпо-
лагается в ближайшее время упростить для граж-
данина прохождение государственной границы. 

– А старые паспорта подделывали?
– Конечно, их пограничники обнаруживали у 

преступников, пытавшихся выехать за границу. Как 
правило, это были паспорта добытые путем грабе-
жа. У новых паспортов очень высокая степень за-
щиты и безопасности. Такой паспорт преступник 
не рискнет выкрасть. Он ему не пригодится.

– Обязательно ли менять сейчас старый 
паспорт, если срок его еще не вышел? Можно ли 
выезжать за границу по старому паспорту?

– Конечно, можно. Старый паспорт действует 
до окончания его срока.

– Так почему же сейчас такие очереди и 
стало так проблематично получить новый 
паспорт?

– С введением новых паспортов появились 
новые правила оформления документа. В новых 
правилах оформления обязательным является 
присутствие самого гражданина в Миграционной 
службе на пункте выдачи паспорта. Он должен 
лично сдавать документы на получение паспорта 
и сам его получить. У нас он фотографируется при 
подаче документов. Потому посредников не может 
быть. Ни представителей туристических фирм, ни 
гостиниц, которые раньше могли это проделать за 
гражданина. 

Но спрос на новые паспорт очень большой. 
Мы не рассчитывали на такое количество. Инфор-
мация о новых паспортах появилась уже в фев-
рале, а люди начали беспокоиться ближе к весне. 
Это понятно: из-за кризиса еще многие в марте 
не определились. Сейчас приходят за новыми за-
граничными паспортами и те граждане, у кого их 
никогда не было, и те, у кого заканчивается срок 
паспорта. С конца февраля 2009 года у нас обо-
рудованы все точки по приему документов для 
выдачи загранпаспортов, поставлена аппаратура. 
Только в Выборском районе ее пока нет. Жители 
Выборгского района приезжают к нам на Заха-
рьевскую, 10.

Май месяц самый пик обращения горожан. Мы 
добавили людей в районные подразделения. Уве-
личили часы приема. Теперь у нас все дни недели, 
кроме воскресенья, ведется прием граждан. 

– Значит, уточняем, обращаться можно не 
только на Захарьевскую, 10?

– Мы принимаем жителей Центрального райо-
на и из больших спальных районов. Это Примор-
ский, Выборгский, Калининский, Красногвардей-
ский районы

– Вы считаете, что миграционная служба 
справится с таким наплывом людей?

– Обязаны справиться. Ситуация контроли-
руемая. Каждый день мы берем отчеты с районов. 
И тут решаем проблемы. На сегодняшний день у 

нас только Московский район оказался проблем-
ным. Там большие очереди. И мы решаем вопрос 
о помощи, о переводе туда людей из нашего кол-
лектива.

– Почему туристические фирмы теперь 
этим не занимаются?

– Прежние паспорта не требовали присутствия 
самого гражданина. А при новых паспортах посред-
ники исключены. Тут только лично гражданин сдает 
документы и лично получает новый паспорт. Един-
ственное, хотелось бы, чтобы граждане знали 
правила и обращались только в Миграционную 
службу, не обращаясь ни к каким посредникам 
Появилось очень много мошенников.

Могу привести сегодняшний пример. К нам 
обратился человек, которому срочно надо было 
уехать. У него «горит» туристская поездка. С него 
взяли 16 тысяч и сказали, что через Москву сдела-
ют паспорт за два дня. И исчезли. Такие услуги ему 
предложила фирма под названием «Человек и за-
кон». И с такими обманами к нам приходят по два 
– три человека в день.

Но я еще раз повторяю и просто прошу чита-
телей НИКОМУ НЕ ВЕРИТЬ. СРОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПАСПОРТА ПОКА НЕ МЕНЕЕ 25 дней. Кстати, без по-
средников, человек экономит деньги. У нас взнос 
1000 рублей. А туристические фирмы брали три – 
пять тысяч за оформление заграничного паспорта.

И еще я хотел предупредить приезжих. Мы не 
выдаем заграничных паспортов людям, не имею-
щих российского гражданства. А их тоже обманы-
вают всякие шарлатаны, взимая большие деньги 
и обещая паспорта. Им подсовывают поддельные 
паспорта. Мы с этим сталкиваемся.

– Наших читателей, конечно, интересует 
ситуация с детьми. Они должны быть вписаны 
в этот паспорт?

– Нет. Для детей делают с самого рождения от-
дельные заграничные паспорта. Родители к нам 
приходят с детьми. Их так же фотографируют. У 
нас есть игрушки, специальные приспособления, 
чтобы маленькие дети смотрели на экран, когда их 
фотографируют. За ребенка до четырех лет ставят 
подпись родители.

– И все должны стоять в очереди?
– Ветеранов великой Отечественной войны, 

Жителей блокадного Ленинграда мы принимаем 
вне очереди.

– Таким образом, сейчас самая острая про-
блема – большие очереди. Петербуржцы все же 
хотят отдыхать за рубежом…

– Поэтому я советую заранее побеспокоиться 
о сдаче документов на загранпаспорт. Это анкета, 
которую можно получить у нас заблаговременно, 
надо принести только одну фотографию, россий-
ский внутренний паспорт и, если есть, прежний за-
гранпаспорт, у которого кончается срок действия.

Я повторюсь, что пик больших очередей 
– май месяц. Но мы все делаем, чтобы эту про-
блему скорее решить.

Мы не скрываемся от проблем. Наоборот, все 
жалобы, все претензии и предложения мы бы хо-
тели знать. Поэтому просим читателей вашей газе-
ты звонить нам. Для этого у нас работает «горячая 
линия»…

Телефон «горячей линии» миграционной службы
Санкт-Петербурга 576-05-26

День рождения 
А.С. Пушкина 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВОСТОЧНЫЙ КОРПУС
До 30 июня открыта выставка 

«А.С. Пушкин в памяти поколений». 
Живопись XX века. Советская живо-
пись из фондов музея.

До 14 июня открыта выставка 
графики к 70-летию Валерия Миши-
на.

Постоянно действующая лите-
ратурная экспозиция «Владельцы 
русской лиры. От Г.Р. Державина к 
А.С. Пушкину».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(наб. реки Мойки, д.12)

5 июня. Вручение ежегодной 
литературно-художественной пре-
мии «Петрополь».

Начало в 18:00.
6 июня. Вечер, посвященный 

дню рождения А.С. Пушкина.
Начало в 18:00.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ДАЧА 
А.С.ПУШКИНА

( г. Пушкин, ул. Пушкинская, д.2/19)
3 июня
Литературный вечер, посвящен-

ный 210-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. Выступление искус-
ствоведа Е.В. Гусаровой по теме 
усадьба-квартира Кваренги в Цар-
ском Селе». 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
ЛИЦЕЙ

(г. Пушкин, ул. Садовая, 2)
6 июня
15:00. Открытие выставки «Цар-

ское Село в работах художника Кон-
стантина Севостьянова. Выставка 
будет работать месяц.

15:30. Открытие выставки, посвя-
щенной 60-летию Мемориального 
Музея-Лицея (Из собрания Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина). Вы-
ставка будет работать месяц.

Как получить 
заграничный паспорт



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №10 (246), май 2009 г.

Большая

3Новости культуры

Очень, очень мы боялись, что за все-
народным телевизионным грандиозным 
шествием передач – поздравлений Алле 
Пугачевой (которую мы тоже поздравляем) 
телевизионщики и общественность не заме-

Каждый из нас в детстве, конечно 
же, играл в солдатики. И у каждого они 
были свои. И это неудивительно: в сол-
датики играли с незапамятных времен 
и простые люди, и представители импе-
раторских фамилий, причем как дети, 
так и взрослые. Игра в солдатики, их со-
бирательство всегда считались очень 
серьезным занятием и подходили к 
нему со всей обстоятельностью.

Солдатиков изготавливали как из де-
рева, так и из бумаги, отливали из олова 
и других металлов. Создавали плоские 
и объемные фигуры разных размеров, 
форм, раскрашивали или оставляли од-
ноцветными. Они были как штучными, 
так и производились промышленным 

И два великих юбилея
тят два других юбилея, юбилея величайших 
актрис нашего времени – Татьяны Самойло-
вой и Ольги Волковой. Они прошли почти в 
то же время. Но, слава Богу, заметили. Было 
не только упоминание в теленовостях о на-
граждении Президента Татьяны Самойловой 
орденом, но и прошли на разных каналах 
две программы (фильм «Татьяна» и рассказ 
В. Вульфа), посвященные ей. И об Ольге Вол-
ковой мы смотрели развернутую передачу, 
не отрываясь и радуясь, что Олег Басилаш-
вили, Эльдар Рязанов ее назвали великой.

Поздравляя этих двух величайших ак-
трис, нам бы очень хотелось напомнить, что 
умение перевоплощаться и жить в образах, 
так как живут они, сегодня стало большой 
редкостью. Они создали целую незабывае-
мую галерею образов женщин, которые ха-
рактеризуют жизнь нашей страны в разное 
время ее нелегкой истории. Мы уверены, их 
работы уже вошли в классику нашего кино-
искусства и театра. 

«СОЛДАТИКИ»
В оловянной миниатюре и в фотографиях военно-исторических 

реконструкций В музее «Нарвские ворота» 
До 28 июня 2009 года Открыта выставка

способом. Могли быть доступными для 
бедняков и стоить целое состояние. Все 
это о солдатиках.

Игра в солдатики впоследствии 
многих приводила к блистательной во-
енной карьере, а кого-то к увлечению 
военно-исторической реконструкцией.

Наша выставка – попытка объеди-
нить воедино уникальную коллекцию 
художественной мастерской по произ-
водству оловянных миниатюр «AGES», 
созданную на основе глубокой ис-
следовательской работы и увлечение 
многих сотен любителей военной исто-
рии, входящих в Санкт-Петербургское 
военно-историческое общество, живу-
щих в мире игры в солдатики. В мире 
из далекого детства, притягательном и 
удивительном, заставляющем по иному 
взглянуть на мировую историю. Пред-
ставленная коллекция охватывает пе-
риод от Древнего Рима до XX века.

В работах петербургского фотоху-
дожника Ирины Садовой запечатлены 
самые яркие и увлекательные мгнове-
ния сражений прошлого, воссозданных 
усилиями любителей военной истории.

Приглашаем Вас в Выставочный 
зал Нарвских триумфальных ворот 
на бесплатную экскурсию выходного 
дня «Для всей семьи» каждое второе 
и четвертое воскресенье месяца. На-
чало экскурсии в 15.00.
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4 Школы Петербурга

Марина Владимировна Новико-
ва несколько раз мне повторила, что 
школа у них самая обыкновенная, без 
всяких уклонов и элитарности. Даже 
сайт их называется «Просто школа».

Тогда спрашивается, почему уча-
щиеся и выпускники этого средне-
го образовательного учреждения 
так тянутся к знаниям? Поговорить 
с ними одно удовольствие. Почему 
уже в пятом классе они столь актив-
ны и любознательны? Их быстрому 
развитию и успехам, так радуются 
родители! 

Почему на многих конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях учащие-
ся этой «Просто школы» занимают 
в районе, да и в городе, первые ме-
ста?!

Я постараюсь ответить на все эти 
вопросы. Я побывала в 317-ой на Сер-
пуховской улице, д. З9. 

… Марина Владимировна – дирек-
тор 317-ой – настоящая ленинградка-
петербурженка, человек скромный. 
Она не говорит о своих достижениях. 
Она считает, что все достижения шко-
лы – заслуга замечательного коллек-
тива… 

Во всем хотят дойти до самой сути

Марине Владимировне крупно 
повезло, она одна из тех, кто живет 
своим призванием. Вместе с сестрой 
они с детства знали, кем они будут: се-
стра – врачом, а Марина – учителем.

И мечты сбылись. Обе с радостью 
занимаются своим делом.

Марина Владимировна, будучи 
ученицей 260-ой школы возглавляла 
совет пионерской дружины. Потом 
работала пионервожатой. Окончив 
Университет имени Герцена, стала 
учителем, затем завучем 229-ой. Ее 
21-летний стаж работы с разными 
детьми и подростками дает ей право 
говорить: «Есть две тайны успешной 
школьной работы. Первая, учащиеся 
должны ощущать любовь и уважение 
к себе учителей, и вторая – видеть, 
как все педагоги дружно работают в 
одной команде».

Год тому назад ее назначили ди-
ректором школы №317. 

…И, когда мы встретились, ди-
ректор сразу же пригласила своих 
заместителей, старожилов школы 
Татьяну Владимировну Залетову, 
Светлану Анатольевну Аверьянову. К 
ним присоединилась Елена Никола-

евна Винникова – учитель биологии 
и географии. О которой в один голос 
все три женщины мне сразу сообщи-
ли: Елена Николаевна в нашей школе 
работает только пять лет, но будучи 
еще и педагогом-организатором, 
осуществляет замечательные идеи. 
И уже стала Победителем приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование».

От них-то я и узнала обо всем, что 
помогает этой школе быть не «просто 
образовательной», а нести звание – 
«Как дом родной», откуда учащиеся 
не хотят до вечера уходить, им здесь 
интересно, здесь их любят.

Всего в школе – 240 учащихся и 
педагогов – 18 человек.

Марина Владимировна: Но ка-
кие педагоги! Все высокие профес-
сионалы. Коллектив очень дружный. 
Каждый живет жизнью детей и шко-
лы. Я счастлива, что попала в такую 
команду. Команда добрых и мудрых 
единомышленников. Они умеют 
установить тесный контакт с каждым 
учащимся. Фактически занимаются 
индивидуально, вникают в его про-
блемы, налаживают тесную связь с 
родителями. Я всегда говорю, что 
каждого учащегося надо принимать 
таким, какой он есть и дать ему воз-
можность раскрыться, уметь его дви-
гать вперед. Здесь так и происходит. 
Ребенок себя чувствует у нас комфор-
тно, он будет успешным. И родители 
нас понимают. Они участвуют во всех 
наших начинаниях. Мы ведем боль-
шую работу с ними. К сожалению, 
сегодня есть родители, которым надо 
помочь понимать своего ребенка. В 
этом году у нас появилась новая тра-
диция. Перед каждым родительским 
собранием у нас проводит лекции 
и тренинги педагог – литератор и 
психолог Ксения Михайловна Полю-
довой, под названием «Что делать 
тогда, когда не знаешь, что делать». 

Идут индивидуальные беседы. Они 
строятся не на педагогических жало-
бах на ребенка, а на помощи, которую 
просит родитель. Педагог помогает 
родителю обрести веру в себя, как 
родителя. Сейчас у нас внедряется 
связь родителей со школой по Ин-
тернету. Родители могут проконтро-
лировать любой учебный день жизни 
своего ребенка. Есть любимая давняя 
традиция – «Праздник мам», он стал 
символом наших взаимоотношений с 
родителями. Это важно, так как у нас 
учатся дети из разных слоев населе-
ния. Есть дети эмигрантов из СНГ, не 
мало – из многодетных семей. Уча-
щиеся обожают этот праздник, долго 
и серьезно к нему готовятся. 

Все начинается с детства, с на-
чальной школы. А у нас очень силь-
ные учителя младших классов. Мы 
гордимся Е.Л. Арсентьевой. Это при-
мер удивительной верности именно 
нашей школе. Она сначала 8 лет учи-
лась, потом все 25 лет работает у нас.

А за выпускников Л.В. Смирно-
вой борятся руководители 5-х клас-
сов. М.В.Смирнова восхищает коллег 
своим неравнодушием и чуткостью 
к детям. Е.В. Евсеенко – способный 
молодой специалист стала уже по-
бедителем районного конкурса педа-
гогических достижений в номинации 
«Педагогические надежды». 

А потом мои собеседницы на-
перебой мне стали о традициях, ро-
дившихся давным-давно в коллек-
тиве под руководством директора 
Н.Г. Осетинского. Он долго возглавлял 
педагогический коллектив и ушел год 
назад на заслуженный отдых. Именно 
он подобрал такую дружную команду 
педагогов, которым создавал пре-
красные условия для творческой ра-
боты. 

Светлана Анатольевна: Марина 
Владимировна ничего не меняла. Она 
продолжает наши традиции.

Дружный педагогический коллектив 317-ой школыДружный педагогический коллектив 317-ой школы

Е.Н. Винникова, Т.В. Залетова, Е.Н. Винникова, Т.В. Залетова, 
М.В. Новикова, С.А. АверьяноваМ.В. Новикова, С.А. Аверьянова Е.Л. Арсентьева с детьмиЕ.Л. Арсентьева с детьми
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Татьяна Владимировна: Я за-
нимаюсь воспитательной работой 
и веду предметы «История города» 
и «Православная культура». Воспи-
тание – не математика, невозможно 
измерить оценкой. То зерно, кото-
рое мы сеем в сердца детей сейчас, 
может прорости и спустя несколько 
лет. Сегодняшние дети, к сожалению, 
питаются поверхностной информа-
цией. Наша задача приучить их ви-
деть, читать и думать. Нам помогает 
изучение исторических мест города. 
Он тянет за собой знание эпохи, исто-
рических личностей, которые умно-
жали культуру Петербурга. Очень 
важно, чтобы учащиеся хорошо 
знали свой город. Его историю. Ощу-
щали его культуру. Сначала в классе 
мы изучаем какое-то историческое 
место, события, связанные с ним. Я 
могу его показать на экране, у нас 
очень хорошая техника. Но она не за-
меняет живого присутствия в городе. 
Мы идем на экскурсию. Занятия у нас 
начинаются с младшей школы. К нам 
присоединяются и некоторые роди-
тели. А был один мальчик, у которого 
мама ездила с ним по тем местам, о 
которых мы говорили на уроке, но не 
успели еще побывать. Этот мальчик 
так увлекся городом, писал такие ра-
боты, что занял 1-е место по России 
в краеведческом конкурсе в Москве. 
Он блестяще поступил в СПбГУ на 
исторический факультет и учится там 

на одни пятерки».
Марина Владимировна: Пред-

мет «История города», который как 
талантливый экскурсовод, ведет 
Татьяна Владимировна во всех клас-
сах, воспитывает у них патриотизм, 
культуру, любознательность. Так же 
досконально проходят занятия и в 
музеях. Музееведение, музейное 
пространство тоже увлекает ребят.

Елена Николаевна: Я как-то с 
5-ым классом ходила по городу. Де-
вочка Катя Сафонова мне рассказы-
вала о Дворцовой площади. Я была 
поражена, насколько она все хорошо 
знает. Фамилии архитекторов, кто 
строил здесь все здания. Для чего те 
или иные сооружения, в честь кого 
они названы. Вот такая у них база уже 
на первой ступени.

Светлана Анатольевна: Для нас 
так же очень важно в воспитательной 
работе ориентировать их на вечные 
ценности, показать на примерах 
истории, что хорошо, а что плохо. В 
младших классах мы это рассказы-
ваем на примерах сказочных геро-
ев. Разбираем их поступки. Знаете, 
многие сегодняшние дети думают, 
что смысл жизни в обогащении, в 
богатстве, в машинах. Необходимо 
повернуть убеждение на духовные 
ценности – это важнейшая задача. И 
наши педагоги-предметники стара-
ются исподволь учащимся показать, 
что важнее в жизни».

…А потом мы продолжили раз-
говор о связи детей с предметами 
искусства… 

Елена Николаевна: Мы сотруд-
ничаем с домами детского творче-
ства «Измайловский», «У Вознесен-
ского моста», с клубом «Прометей». 
На нашей площадке их педагоги 
занимаются с детьми во второй по-
ловине дня. А наши собственные 
кружки тоже функционируют доволь-
но успешно. У нас очень хорошая хо-
ровая студия, которой больше 12-ти 
лет. Она не только украшает все наши 
школьные мероприятия, но и прини-
мает участие в различных конкурсах 
и фестивалях, занимая там первые 
места. Причем, выступает там и хор, 
и его солисты. Хор поет хорошо, поет 
много. У него большой разнообраз-
ный репертуар. Ведет студию заме-
чательный профессионал – Ирина 
Альбертовна Коншина.

У нас танцевальная студия, где 
учащиеся разучивают танцы разных 
народов. Очень популярен кружок 
краеведения. Для маленьких есть 
кружек спортивных игр. И многие 
ребята занимаются в изостудии и 
в кружке «Шахматы». Есть постоян-
но действующий коллектив «Гото-
вим праздник». В рамки подготовки 
праздника включается и работа над 
сценарием, и репетиции театраль-
ных сценок, и художественное слово. 

А праздников у нас немало.
Марина Владимировна: Здесь 

большая работа ведется в библиоте-
ке, где всегда можно видеть детей и 
подростков. С ними масса интерес-
ных дел придумывает библиотекарь 
Л.Н. Черкас. Это она занимается с на-
шими бардами».

…Я слушала своих собеседниц. 
Об интересной творческой жизни, 
которой живет школа, я знала от уча-
щихся и родителей. А в этом разгово-
ре я почувствовала самое главное: 
заботу, любовь и гордость за своих 
учеников. Я поняла, почему здесь мо-
гут каждого учащегося завлечь наука-
ми и творчеством, научить стремится 
«во всем дойти до самой сути». Здесь 
любят учащихся.

А о их любви к своим педагогам я 
слышала от очень многих учеников. 

Может быть потому, что каждый 
педагог уделяет всем искреннее 
душевное внимание. У него нет лю-
бимчиков. Но зато у каждого педа-
гога есть свои любимые песни. Стар-
шеклассники, которым надо сейчас 
готовиться к ЕГЭ, находят время 
разучивать на разные голоса люби-
мую песню педагога по литературе, 
сложнейший романс «Не для меня».
Делают это в тайне от учителя, к 
празднику.

И таких примеров любви можно 
привести множество…

Барды школыБарды школы

Школьный музейШкольный музей В походах по городуВ походах по городу

Идет конференцияИдет конференция



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №10 (246), май 2009 г.

Большая

6 К 65-летию Дворца учащейся молодежи

Они стояли с листовками, играми 
и плакатами. Они показывали раз-
личные сценки. Звучали их речевки 
и песни. Каждый, кто проходил мимо 
останавливался и многие, особенно 
подростки, включались в их игры, в 
их задумки, пели с ними песни.

Какой-то радостной энергетикой 
повеяло вокруг. Искреннее желание 
донести до прохожих что-то доброе, 
призвать к добру, всегда заразитель-
ны. А ребята, кто затеял все это дей-
ство 16 мая в 12 часов дня на Малой 
Конюшенной улице, были счастливы 
своей затеей. В их глазах можно было 
увидеть огромное желание улучшить 
нашу сегодняшнюю жизнь сверстни-
ка и показать, сколько добрых дел 
можно сделать для города, для детей, 
для  взрослых.

Так проходил акция-конкурс среди 
учащейся молодежи под названием 
«Волонтер ХХI века».

Цель акции: пропаганда здорово-
го образа жизни в подростковой сре-
де. А здоровый образ жизни подраз-
умевает не только отказ от курения, 
алкоголя, наркотиков. Это, прежде 
всего, занятия спортом и искусством, 
путешествия, занятия интересными 
делами, изучения своего края, приоб-
щение к культуре своего прекрасно-

го города, поиск своего пути. И еще, 
поиск друзей-единомышленников. 
Это умение дружить. Ведь настоящей 
дружбе всегда сопутствуют хорошие 
интересные дела. Обо всем этом чле-
ны команд волонтеров рассказывали 
и показывали в своих сценках, песнях, 
затеях, играх. Это было настолько ин-
тересно, что к ним присоединялись 
девушки и молодые люди, кто случай-
но проходил мимо.

Мы были настоящей командой
Участники акции – волонтеры го-

родского подросткового движения 
«Наше будущее в наших руках».

Сначала команды волонтеров про-
водили такие мероприятия у себя в 
районах. А сейчас это была заключи-
тельная городская акция.

Ее организатор – Дворец учащей-
ся молодежи Санкт-Петербурга.

А вот отзывы участников акции. 
Вдумайтесь, о чем пишут подрост-
ки…

«Самым полезным для меня 
было узнать новую информацию и 
приятное времяпрепровождение. Я 
это знала, но сегодня я задумалась 
над тем, как важна сплоченность ко-
манды, и как важно провести время с 
пользой».

«Мне понравилось, что мы были 
настоящей командой. Мне понра-
вился позитив участников. Понра-
вилось сочинять сценарий, уча-
ствовать в общих играх, рисовать 
позитивный плакат. Понравилась 
идея мероприятия.

Во время игры я осознал, что мы– 
команда, мир можно сделать пре-
красней. Такие мероприятия надо 
проводить почаще. Здоровье – наше 
богатство. Я понял, что я не один за 
здоровье».
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Какой он – один из членов команды 
победителей мира по программирова-
нию? Мы с нетерпением ждали встречи 
с ним в информационном агентстве «Рос-
балт». Они вошли в зал и скромно сели 
на места журналистов. Они – это Максим 
Буздалов – студент 3-го курса СПб универ-
ситета информационных технологий, ме-
ханики и оптики (ИТМО) и руководитель 
нашей команды, член-корреспондент 
РАО, председатель Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга и вице президент 
Союза ректоров вузов России, профессор 
Владимир Николаевич Васильев.

Несколько дней тому назад мы виде-

ли по телевидению, как команду побе-
дителей принимал президент Дмитрий 
Медведев. Прямо из Стокгольма они при-
ехали к нему, а фактически от него к нам. 
Впечатлений – масса. Радость и надежда 
переполняет каждого из команды. Как 
признался Владимир Николаевич: «Ничто 
и никто в эти дни мне не может испортить 
настроение».

И вот мы слышим все подробно о тур-
нире. Что он проходил в том зале, где вру-
чают Нобелевскую премию, что он длился 
5 часов. Мы услышали даже содержание 
тех задач, которые решали команды. Нам 
рассказали, как волновалась сильнейшая 

Отвечаем на письмо читателя.
Письма и звонки по поводу медицин-

ского страхования в рубрику «Откры-
тый город» к нам приходят ежедневно. 
К сожалению, еще очень многие гражда-
не не знают своих прав в Обязательном 
медицинском страховании. И опять на 
вопрос читателя отвечают сотруд-
ники страховой медицинской компании 
«РОСНО-МС», занимающиеся защитой 
прав застрахованных граждан.

Жук С.Б. У меня полис Обязательного 
медицинского страхования, выданный 
страховой компанией «РОСНО-МС», в ко-
торой говорится, что я не должен ниче-

го платить в районной поликлинике. Но 
меня просили оплатить за наркоз, когда 
вырывали зуб. Так же я платил деньги в 
лабораторию, когда брали анализ крови 
на гормоны. Напишите, пожалуйста, за 
какие медицинские услуги может взи-
маться плата с граждан при наличии по-
лиса ОМС.

ОТВЕТ: Основное, за что могут брать 
деньги, это диагностические, лечеб-
ные, реабилитационные, профилак-
тические, оздоровительные услуги, 
проводимые в порядке личной ини-
циативы граждан при отсутствии соот-
ветствующего назначения в медицин-

«Открытый город» ской карте лечащим врачом.
Может взиматься плата за традицион-

ные методы лечения: иглорефлексотера-
пия, гирудотерапия, гомеопатия.

Платными являются косметологиче-
ские услуги.

А так же в стационаре по желанию па-
циента: отдельная палата, телефон, теле-
визор и т.п. 

Если пациенту предлагают заплатить 
деньги за медицинские услуги, не упо-
мянутые ни в одном из вышеуказанных 
пунктов, за разъяснениями следует об-
ратиться в свою страховую медицинскую 
компанию.

Напоминаем телефон «Центра доступ-
ности медицинской помощи» компании 
«РОСНО-МС» 325-65-50

ИЗ ИТМО В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
команда из Китая.

Все это рассказывал Максим. Он пора-
зил нас скромностью, спокойствием и ло-
гикой. В его ответах чувствовался острый 
ум, умение мыслить вслух, предельная ис-
кренность. Максим обладает тем спокой-
ным характером, который свойственен 
увлеченным и талантливым людям, живу-
щим все время в существе дела.

На вопрос одного из журналистов, в 
чем он видит смысл жизни, Максим отве-
тил: «Смысл жизни я вижу в поиске смыс-
ла жизни».

Дальнейший свой путь чемпион хочет 
продолжать в науке.

В свободное время с детства зани-
мается музыкой, играет на гитаре. В его 
репертуаре даже есть произведения соб-
ственного сочинения. Он признался, что 
музыка помогает ему в основном деле, в 
учебе.

Максим родом из Ульяновска, из се-
мьи инженеров. Ему нравится жить в 
Санкт-Петербурге, хотя жалеет, что пока 
он еще плохо изучил город, нет времени.

А Владимир Николаевич с гордостью 
говорил не только о команде победи-
телей. Ему нравятся те ребята, которые 
учатся у них в вузе. На наш вопрос: «От-
личается ли сегодняшняя молодежь от 
молодежи прежних лет?», Владимир Ни-
колаевич ответил: «Они другие. Они ис-
креннее. Они не врут». И еще. С большей 
охотой Владимир Николаевич принимает 
выпускников школ-победителей олимпи-
ад, нежели тех, кто хорошо сдал ЕГЭ 
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8 Вопросы медицины

Вопросы медицинской помощи, судя 
по прессе, по письмам, которые приходят в 
нашу редакцию и по количеству совещаний 
у губернатора с организаторами медицины, 
стоят очень остро. Жалоб от горожан посту-
пает немало. Люди сталкиваются в районных 
поликлиниках с безразличием, грубостью, 
огромными очередями за номерками к спе-
циалистам, и частым отсутствием в государ-
ственных лечебных учреждениях врачей-
специалистов. Беспокоят случаи врачебных 
ошибок, отказов в помощи на дому. Поэтому 
в Петербурге в последние годы открылось 
немало негосударственных лечебных учреж-
дений. Туда уходят работать высоко квалифи-
цированные врачи, люди с большим опытом 
и прирожденным призванием помогать дру-
гим.

Когда спрашиваешь у них, почему вы 
уходите из престижных известных клиник 
или районных поликлиник, они отвечают: в 
частных центрах условия работы другие. И 
дело не в зарплате. Многие уходят на такие 
же ставки. Привожу дословный ответ одного 
кандидата медицинских наук: «Просто здесь 
установка «все для больного» претворяет-
ся в жизнь, а во многих государственных 
лечебных учреждениях это только лозунг, а 
врачу невозможно спокойно и обдуманно 
принимать больного. Во-первых, там регла-
ментировано время, полчаса – не больше на 
пациента, во-вторых, надо заполнять такое 
количество документации, что времени на 
осмотр больного не хватает. И, конечно, про-
блема с диагностическим оборудованием». 
Это нам рассказал врач из медицинского 
центра «Гранти-Мед».

…Центр «Гранти-Мед» раньше распола-
гался в небольшом помещении на Васильев-
ском острове. Он быстро завоевал славу не 
только своими высоко квалифицированными 
врачами, здесь начала действовать програм-
ма «Семейный врач»,здесь можно было без 
труда записаться к любому специалисту и вы-
звать врача на дом.

Два года тому назад выяснилось, что не 
хватает помещения на Васильевском острове. 
Центр переехал в Кировский район на улицу 
Корнеева, дом 6, в большое, просторное по-
мещение.

Всегда перемена мест чревата проблема-
ми для любой организации, тем более для ме-
дицинского учреждения, жизнь которого за-
висит от количества обращений пациентов.

Но в «Гранти-Мед» с каждым годом лечить-
ся приходит все больше и больше горожан, 
приезжают из области, из других городов.

В чем же секрет такой востребованности 
«Гранти-Мед»?

На этот вопрос нам ответил генеральный 

директор Центра Надежда Борисовна Лавре-
нюк:

– С самого начала мы поставили перед со-
бой задачу поломать традицию формально-
го подхода к предоставлению медицинских 
услуг, которая, к сожалению, укоренилась за 
последние годы во многих государственных 
лечебных учреждениях. Я никого не хочу кри-
тиковать. Трудное время первых лет пере-
стройки, время плохого оснащения, плохих 
бытовых условий в поликлиниках и в стацио-
нарах, время мизерных зарплат медицинских 
работников породило такую традицию. И она, 
к сожалению, еще не искоренилась сегодня, 
когда экономически стало в государственной 
медицине легче. Это обусловлено и нехваткой 
хороших квалифицированных медицинских 
кадров и возрастающим количеством боль-
ных горожан. У нас город стареющих людей, 
да и молодые жители, как известно, сейчас не 
обладают богатырским здоровьем. А лечить-
ся надо. Специалистов же не хватает. Приведу 
несколько примеров. Попасть на прием к вра-
чу, чтобы проверить зрение, надо во многих 
районных поликлиниках отстоять очередь 
за номерком с 7-ми часов утра, а потом еще 
у кабинета врача отсидеть пару часов. Значит 
в поликлиниках мало врачей-офтальмологов. 
Или, далеко не в каждой поликлинике при-
нимает эндокринолог, маммолог, гастроэн-
теролог и, тем более, проктолог. А в городе 
столько людей с заболеванием эндокринных 
желез, столько диабетиков, много людей с 
кишечно-желудочными заболеваниями. И 
женщинам необходимо регулярно приходить 
на консультацию к маммологу.

Таким образом, мы решили сделать аль-
тернативный центр, легко доступный каждо-
му пациенту. Наша первостепенная задача 
была и остается приглашать самых высоко 
квалифицированных врачей всех направле-
ний. Врачей, для которых внимание к челове-
ку – призвание, а не работа. Люди, с формаль-
ным отношением к профессии, к пациенту, 
которые приходят только зарабатывать день-
ги, у нас не удерживаются. Мы их сразу рас-
познаем.

Каждому пациенту отводится столько 
времени, сколько он в этом нуждается. Каж-
дый врач центра – это, прежде всего, человек, 
который вас досконально выслушает. Внима-
тельное, подчас трогательное отношение к 
больным, вот чем отличаются все наши врачи 
и медицинский персонал.

Кроме того, мы обратились к прошлому 
и вспомнили, как популярен был в России 
семейный врач, который систематически 
наблюдал всю семью, изучал генетические 
данные рода. Посему его рекомендации по 
профилактике всегда были важны для членов 

ПО ЗАКОНАМ КЛЯТВЫ ГИПОКАРАТА
Одна из задач нашей газеты – просветительская работа в области медицины. То 
есть мы помогаем горожанам разобраться в тех или иных вопросах медицины. 
Уже несколько лет врачи и руководители медицинского центра «Гранти-Мед» 
дают нам интервью. Тематика связана с профилактикой и лечением тех или иных 
заболеваний. Вести такую работу мы считаем необходимым. 

семьи и предупреждали заболевания. Семей-
ное наблюдение у нас очень популярно.

У нас работает служба вызова врача на 
дом. Врачи центра могут выехать в любой 
конец города и области. У нас всегда так ор-
ганизован прием, чтобы не было очередей, 
чтобы пациент мог навести любые справки 
у специалистов и спокойно, не торопясь, вы-
слушать внимательного доктора.

Но самое главное наше достижение – 
оснащение диагностической аппаратурой 
последнего поколения, на которой работают 
высоко квалифицированные специалисты. 
Нашим пациентам не приходится бегать по 
разным клиникам для того, чтобы делать ана-
лизы. В один день он может пройти все ана-
лизы у нас.

Мы очень горды тем, что «Гранти-Мед» не 
нуждается в рекламе. Тот, кто хоть раз у нас 
побывал, становится нашим пациентом. Его 
карточка хранится у нас, и по его рекоменда-
ции к нам обращаются за помощью его знако-
мые и друзья».

… Коллектив врачей и медицинский пер-
сонал «Гранти -Мед» решил жить только по 
законам клятвы Гиппократа и по законам ис-
конной петербургской культуры, когда люди 
стараются понять и помочь друг другу. 

А вот перечень специалистов, принимаю-
щих здесь: терапевты, педиатры, невропато-
логи, кардиолог, гинеколог, эндокринологи, 
отоларингологи (детский и взрослый), орто-
пед, травматолог, хирурги (детский и взрос-
лый), гастроэнтерологи (детский и взрослый), 
аллерголог, сосудистый хирург, маммолог, 
ревматолог, онколог, проктолог, офтальмо-
лог, гепотолог и другие.

Телефоны центра «Гранти-Мед»: 
323-92-13, 777-05-30
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