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«ПРИМАДОННЫ» И РЕЖИССЕР 
На новой сцене театра «Буфф», в этом 

сезоне, одна за другой появляются премье-
ры новых спектаклей. Не успели обсудить 
поклонники театра премьеру «Хефес. Или 
каждый хочет жить», как в зрительном зале 
загремели аплодисменты на премьере пье-
сы американского драматурга Кена Людви-
га «ПРИМАДОННЫ». 

«Мир – это Вам не театр, Мир – это 
Любовь!» – девиз, который на программ-
ке заявляет режиссер спектакля, Заслу-
женный артист России Михаил Смирнов. 
И эта же мысль становится сверхзадачей 
яркого, веселого оригинального дей-
ствия на сцене. Действия– с несомнен-
но талантливыми актерскими работами: 

За прошедшее время на «горячую ли-
нию» «Системы Забота» поступило несколь-
ко звонков от обеспокоенных подопечных, 
которых неизвестные крайне настойчиво 
уговаривали приобрести различные меди-
цинские препараты. 

Как правило, звонок осуществлялся в 
дневное время суток. Звонивший пред-
ставлялся сотрудником органов социаль-
ной защиты населения, врачом поликли-
ники, представителем пенсионного фонда 
и так далее. Далее подопечным рассказы-
валось о новом препарате (в некоторых 
случаях речь шла об аппаратах) способном 
исцелить его заболевание, если люди от-
казывались, их очень настойчиво уговари-
вали приобрести данный товар, вплоть до 
устрашающих прогнозов, по ухудшению 
здоровья, если не использовать данное 
средство.

Отметим тот факт, что продавцы не огра-
ничивались телефонными звонками, зафик-
сированы случаи, когда к подопечным при-

Ильи Кузнецова, Андрея Левина, Марины 
Титовой, Надежды Соболь, Дмитрия Аве-
рина и других. Интересная режиссерская 
работа Михаила Смирнова, которого зри-
тели знают, не только как прекрасного ак-
тера театра «Буфф», но и телевизионных 
сатирических шоу на канале «Россия». 
В спектакле же «Примадонны» Михаил 
Смирнов заявляет о себе как талантли-
вый, изобретательный, с превосходным 
чувством юмора, постановщик комедии 
положений, ситуаций и комедийных об-
разов.

Художественный руководитель театра 
«Буфф», прославленный УЧИТЕЛЬ Исаак 
Штокбант, воспитал уже несколько поколе-
ний талантливых ярких актеров. И теперь 
они уже идут по стопам УЧИТЕЛЯ, утверж-
дая, как и он, добро и любовь, становятся 
педагогами и режиссерами.

И это добро И.Р.Штокбант всегда стре-
мится воплощать на сцене театра, утверж-
дать путем лучших классических и совре-
менных произведений отечественной и 
зарубежной драматургии. 

Несомненно, Михаил Смирнов идет по 
пути УЧИТЕЛЯ, но у него есть свой индиви-
дуальный режиссерский почерк. И это явно 
нравится Художественному руководителю 
театра и зрителю.

ходили домой, и очень настойчиво просили 
впустить в квартиру под предлогом прода-
жи тех же самых чудодейственных средств. 

В большинстве случаев те кто все-таки 
покупают предложенные средства получа-
ют на руки либо так называемые препараты 
«пустышки», либо не получают вообще ни-
чего. 

Существует еще одна схема, по которой 
могут работать мошенники. В данном слу-
чае, речь идет о стандартной схеме теле-
фонного мошенничества:

подопечному поступает звонок (на го-
родской телефон); 

позвонивший представляется сотруд-
ником «Системы Забота», и просит оплатить 
услуги Тревожной кнопки. 

Напоминаем всем, что «Система Забота» 
Тревожная кнопка по городской социаль-
ной программе предоставляется абсолют-
но бесплатно. Все подопечные, подклю-
ченные к услуге по городской программе, 
ничего не должны платить, и при малейших 

ДВЕ ВСТРЕЧИ С «БУФФОМ»
ВСТРЕЧА В «БУКВОЕДЕ» 

Книжный магазин «Буквоед», на площа-
ди Восстания, уже давно по праву считается 
и «клубом интересных встреч». Для встречи 
с посетителями «Буквоеда» постоянно при-
езжают писатели, ученые, общественные 
деятели, актеры и режиссеры театра и кино.

А недавняя встреча, когда гостями клу-
ба были актеры театра

«Буфф»: Сергей Магилевич, Андрей Ле-
вин и Дмитрий Аверин, прошла как интерес-
нейший, глубокий диалог с присутствующи-
ми в зале. Говорили о пути «Буффа» в новом 
здании, и о театральной жизни города. Го-
ворили, как в деле воспитания детей помо-
гает театр и писатели сегодняшних детских 
книжек. Говорили о бытовой культуре го-
рода. Видно было, что в зале присутствуют 
поклонники «Буффа», так как многие– зада-
вали вопросы о новой сцене, и о переносе 
знаменитых спектаклей «Буффа» с прежней 
сцены. Актеры рассказали, в каких краях 
страны они гастролируют, и считают, что ча-
сто в провинциальных городах встреча со 
зрителем для них – настоящий праздник.

Много вопросов у гостей было о литера-
турном предпочтении актеров. Присутствую-
щие узнали, что актеры «Буффа» больше всего 
увлекаются русской и зарубежной классикой!

Р. Азеран

В Санкт-Петербурге активизировались мошенники
Городской социальный проект «Система Забота» Тревожная кнопка просит всех 

жителей Санкт-Петербурга быть бдительными и не доверять незнакомым людям. 
затруднительных ситуациях могут бесплат-
но воспользоваться «Тревожной кнопкой», 
и получить консультацию операторов по 
сложившейся ситуации. 

Просьба к нашим подопечным поль-
зоваться «Тревожной кнопкой» если неиз-
вестные предлагают Вам приобрести какие-
либо препараты, бытовую технику, а также 
различные медицинские аппараты. Во всех 
подобных случаях необходимо проявлять 
бдительность, и не пускать людей в дом, а 
тем более отдавать им деньги. Если Вам по-
ступил подобный звонок, или к Вам пришли 
люди с предложением что-то купить, а так 
же при любой затруднительной ситуации, 
воспользуйтесь своей «Тревожной кноп-
кой», и операторы обязательно помогут 
разобраться в ситуации.

По всем вопросам, связанным с «Си-
стемой Забота» Тревожная кнопка обра-
щайтесь по телефону горячей линии 703-
09-56, с 9:00 до 19:00 по будним дням.

Получить более подробную информа-
цию по проекту вы можете по телефонам:

тел. +7 (812) 336-20-30
моб. +7 (965) 036-00-60 

Участники семинара с неослабевающим 
интересом слушали лекцию Марлен, и уча-
ствовали в разборах различных ситуаций, 
которые предлагала ведущая. А так же Мар-
лен отвечала на многочисленные вопросы 
слушателей.

Редакция газеты « Большая переменка» 
благодарит дирекцию ИРП и Марлен за нуж-
ную и своевременную тематику семинара. А 
так же, за предоставленные Марлен матери-
алы под названием «Борись с экстремизмом 
в школе» (из опыта учителей, служащих школ 
и спортивных клубов города Копенгагена). В 
следующих номерах нашей газеты мы опу-
бликуем выдержки из этих материалов.

В Институте 
региональной 

прессы…
…недавно с большим успехом про-
шел двухдневный семинар под на-
званием: «Освещение этнического 
многообразия общества». Вела 
семинар журналист и писатель из 
Дании Марлен Фенгер – Грендаль.

Марлен Фенгер и Регина АзеранМарлен Фенгер и Регина Азеран
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Странная судьба у « Чайки», она то про-
валивалась, то имела шумный успех, но 
всегда заставляла думать.

Я шла в «Балдом», и в памяти вставали 
воспоминания о спектакле «Чайка», постав-
ленной в том же театре Г. Опорковым, после 
которого плакала, то было потрясением.

Сегодняшняя «Чайка» интересна уже 
тем, что в ней задействованы два состава. 
Можно с уверенностью сказать, что каждый 
состав делает спектакль, по-своему непо-
вторимым. Прежде всего, интонацией, кото-
рую вносят разные актеры, исполняя одни и 
те же роли. Я видела спектакль, много позже 
премьеры, но игрался так, словно это была 
премьера, а неоднозначность постановки 
уже вызвала очень разные мнения.

История писателя Константина Трепле-
ва, которую мы все знаем со школьной ска-
мьи, рассказанная драматургом Антоном 
Чеховым, как бы заново открывается режис-
сером и актерами.

Действие происходит в усадьбе Петра 
Николаевича Сорина (А.Дубанов), куда 
приехала со своим любовником, его се-
стра, актриса Ирина Николаевна Аркадина 
(Н.Индейкина ). На глазах у зрителя будет 
происходить, то что мы десятки раз слыша-
ли и смотрели. 

Вроде бы все узнаваемо, но с момента 
появления на сцене двух действующих лиц: 
дочери управляющего имением Маши (В. 
Жилина), и учителя Медведенко

(А. Тенетко) быстро включаешься в ход 
событий. Странно они говорят о Нине, по-
дающей надежды, актрисе и о молодом пи-
сателе Косте Треплеве. События начинают 
развиваться стремительно, и вот зритель 
не только смотрит, написанную и постав-
ленную им пьесу в дачном театре, но стано-
вится участником происходящего в театре– 
жизни всех героев.

Занавес дачного театра с нарисованны-
ми фигурками , откроет пространство, со-
всем не похожее на сценические подмост-
ки. Не будет никакого «колдовского озера», 
с отразившейся в нем луной, но игру Нины 
Заречной (Д. Михайлова) мы увидим, и услы-
шим, как она говорит о «мировой душе…», 
и что «страшно…». В её откровениях будет 
показ того, что она умеет как начинающая 
актриса. 

А еще огромный поток воды, который 
благодаря сценическому эффекту, (худож-
ник по свету К.Удовиченко), «прольется» не 
только на участницу этого представления, 
но на зрителей. Словно пытаясь всех отрез-
вить, вода не однажды будет воздейство-
вать своей силой, но не поможет.

Благодаря работе художника-
постановщика И. Арчиускаса, он же – автор 
костюмов, создается атмосфера причудливо-
го века, появляется драматическое напряже-
ние. Ссора Треплева с Тригориным и с мате-
рью, да и все дальнейшие события– они ни 
что по сравнению с тем, что испытывает Ко-
стя Треплев – непонимание и одиночество.

На сцене много «игрушек», с которыми 
играют герои. Ванна на колесах. В ней ку-
пается Аркадина , а Тригорин (А. Алимов) 
ловит рыбу. И хотя по пьесе, только лай со-
баки раздражает Сорина , чучело собаки тут 
же. По бокам большого сценического про-
странства на тумбах, как в витринах: голова 
лошади и нога манекена. Есть и крышка гро-
ба с часами, все это в нужный момент – «вы-
стрелит», как то ружье.

Костюмы, являясь характеристиками 
персонажей, дань театральной моде и сти-
лю. Персонажи все хотят быть героями, и 
спешат занять ведущие места в этой жизни. 

 «Новый поребрик из бордюрного 
камня». В этой книге Ольга Лукас и На-
талья Поваляева продолжают изучать 
питерца и москвича, помещая их в но-
вые трудные ситуации. Герои выкараб-
киваются, или не выкарабкиваются из 
этих ситуаций с истинно московской 
находчивостью и с истинно питерской 
вежливостью, иногда путая одно с дру-
гим. И все это очень интересно и поучи-
тельно.

 «Лесной» или «Очерки петер-
бургского предместья».

Книга, где собраны рассказы людей, 
составивший уникальный, культурный 
слой петербуржцев. Для них район Лес-
ного был малой Родиной. Это художник, 
искусствовед и педагог Константин Кор-
добовский, ученый Валерий Кобак, пре-
подаватель вуза и эколог Галина Кравчен-
ко, преподаватель Военно – медицинской 
академии Галина Есиновская, писатели 
Сергей Глезеров и Илья Фоняков

Кажется, любая улица Санкт-
Петербурга, если рассказать ее исто-
рию, может стать летописью города. 
Каждый дом, каждый балкон был сви-
детелем жизни петербуржцев и ленин-
градцев из поколения в поколение. Но 
Лесной – это особый мир…

«Поехали в «Лесной», «отдыхали 
целый день в Лесном», «красатища в 
Лесном неописуемая»– фразы, которые 
с детства помнит каждый коренной го-
рожанин.

А какие люди там жили, а какие де-
ревянные дома там стояли! Все это 
часть истории города и удивительных 
людей– Петербуржцев! И их историю 
надо знать…

 «Собачья голова» роман датского 
писателя Мортена Рамеланда. Этот ро-
ман датчане отметили тремя самыми 
престижными литературными премия-
ми. Современная скандинавская сага 
повествует о жизни трех поколений 
норвежско – датского рода. Действие в 
романе разворачивается с конца 1930-
х лет до наших дней. Мы часто говорим 
о скандинавах, мы интересуемся их 
жизнью, обычаями, удивляемся их спо-
койствию и долголетию. Почему они та-
кие? Роман писателя ответит на многие 
вопросы о жизни наших скандинавских 
соседей.

 «Отойти в сторону и посмо-
треть»…

Книга будет очень интересна лю-
бому родителю, который хочет понять 
свою дочь или сына. И выстроить так 
свои отношения с ним, чтобы родное 
существо чувствовало не родительский 
глаз надзирателя, а дружеский взгляд и 
понимание. Автор книги Татьяна Соло-
матина строит свой рассказ интересно, 
оригинально, посвящая его своей до-
чери.

Людмила Варначева

Театр говорит честно 
и зритель все понимает…

Премьера спектакля «Чайка» А. П. Чехова состоялась в театре «Балтийский 
Дом» в начале года. Спектакль с участием литовских и петербургских акте-
ров, поставил режиссер из Литвы Йонас Вайткус. Еще в восьмидесятые годы 
Вайткус привозил свои постановки в Ленинград, и показывал на сцене Дворца 
культуры Первой пятилетки,(увы, уже несуществующего!). Тогда спектакли 
Вайткуса, были откровением и открытием новой театральной образности.

Все торопятся, и словно собрались на бега. 
Выглядят необычно модно: управляющий 
имением Шамраев (Р. Громадский), и Нина 
– оба в жокейских костюмах. Даже Костя 
Треплев примерит на себя уздечку. К концу 
этого «спектакля» он ее снимет, как и эле-
гантный белый плащ, уйдя с подмостков 
жизни. В этой комедии нравов есть роль 
жены управляющего – Полина Андреевна 
(Р. Лялейките) хитрая, красивая, всегда эле-
гантная, играя свою роль любовницы, прои-
грывает, молодость прошла. 

Чаще других меняют свои наряды актри-
сы : Аркадина и Нина. У каждой свой повод. 
У Нины, для очарования Тригорина , и не 
только своей молодостью, но напористо-
стью, ведь он менее всего похож на искуси-
теля. Доктор Дорн

(Р. Адамайтис) – вот тайный искуситель, 
меняющий личины, как наряды, в зависи-
мости от момента. Однажды, Дорн будет ис-
кренен, отметив талантливость пьесы Тре-
плева. Он же предопределит – конец этому 
таланту. Сказав, что сегодня «посредствен-
ность выше…». Так режиссер определяет 
тему, очень современную сегодня. 

Слуги в имении Сорина и те в шутовских 
нарядах. Совершенно естественный ритм, 
чередований событий и мелких деталей, 
которые удивительно правдоподобны. Это 
явно чеховский мотив.

Актерствуя во всем, участники так за-
игрались, что перестали понимать, что хо-
рошо, а что плохо, где посредственность, а 
где талант, а нужен ли он вообще… Главное 
– успешность (Успех сегодня модное слово, 
заметили?) Неважно, что успешность Арка-
диной – мнимая, ей потакают, восхищаются. 
И она не упускает возможности напомнить 
всем о себе. 

События для Аркадиной нарушаются, 
лишь попыткой Кости застрелится, да то 
что лошадей не подали. Но именно второе 
расставит точки, кто есть кто. И тут Шамрае-
ву нет равных. Аркадину не смутит флирт 
между Тригориным и Ниной. Как женщина-
актриса она уверенна в себе. Им всем нра-
вятся такие игры. И милому, приспособлен-
цу Тригорину, и вечно болеющему Сорину, и 
страдалице Маше, и неудачнице Нине. 

Казалось бы, в самый трагический мо-
мент, прощания с Треплевым, а Нина воз-
вратится в их дом именно потому, что ее 
влечет богема, и присутствие Тригорина, не 
удержится, чтобы не поиграть. Даже шляп-
ку надела из перьев чайки. Именно они с 
птицей Чайкой (К. Христова),что для театра 
Аркадиной и ее статистов ,станет прямым 
продолжением игры, пронесут по сцене 
крышку гроба перед выстрелом Треплева. 

В спектакле есть еще ряд эпизодов, 
которые открывают нам режиссёрское ви-
дение пьесы, являясь приемом в условной 
сценической реальности. Портрет Чехова 
– метафора, подчеркивающая смысл проис-
ходящего. Спектакль Вайткуса – это рассказ 
о том, что было давним предупреждением 
самого писателя.

Но ряд персонажей уводили зрителя 
в какой-то «подсознательный мир» – это и 
обозначенный в программке «Дорн в мо-
лодости» – актёр с демоническим лицом и 
красными глазами (В. Григорьев), и особен-
но, птица Чайка – мизансцен с ее участием 
много. Иногда приемы, предложенные ре-
жиссером, были не обоснованы. 

Впрочем, проникнуть в Чехова, можно 
только отстранившись от всех стереотипов. 
Создателям спектакля, на мой взгляд, это 
удалось. Зритель уходил в раздумье.

Людмила Варначева

Дом книги



Престиж учителя

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №11 (290), май 2011 г.

Большая

3

В 133-й нет и следа показухи, здесь глав-
ное: существо процесса, красивое и доброе 
отношение к каждому учащемуся. Но никто 
еще не отрицал справедливость поговорки: 
«Каков поп, таков и приход». К школе она от-
носится вплотную…

Возглавляет школу Татьяна Алексан-
дровна Лаврентьева с 2000 года. До этого, с 
1974 года, она здесь преподавала француз-
ский язык, а потом стала и заместителем ди-
ректора по воспитательной работе. Фран-
цузский – она преподает и сегодня. А школу 
в городе называют «самой французской из 
всех французских!»

…Призвание журналиста очень часто 
определяют словами: «Это образ жизни!». 
Под этим подразумевается, что жизнь у жур-
налиста подчинена любимой профессии: и 
человек отличается желанием, как можно 
больше видеть и знать. А еще стремлени-
ем к объективности, к соучастию в жизни 
общества, стремлением к воспитанию соб-
ственного вкуса и чувства меры.

Уверена, все эти качества свойственны 
тому педагогу, кто выбрал профессию по 
призванию. Или, попав однажды случайно 
в школу, вдруг обнаружил в себе страст-
ное желание соучаствовать в воспитании, 
входящего в жизнь, человека. Я обращаю, 
ваше внимание, дорогой читатель, на слово 
«соучаствовать», а не «учить». Ибо, лично 
для меня, слово учить ассоциируется с же-
ланием навязать что-то свое.

А соучаствовать это, как пишет Шалва 
Амонашвили, вместе поразмышлять, обду-

И что-то Ахмадулинское в ней…
В предыдущем номере нашей газеты я рассказывала о школе № 133, что посели-

лась на тихой зеленой улице Петра Смородина. Наш читатель уже привык к тому, 
что я ищу школы, где есть интересный опыт педагогического коллектива. Опыт, 
который с радостью оценивают учащиеся, родители и выпускники. Последние, как 
правило, приводят своих детей и внуков к любимым учителям, помогавшим им вой-
ти смело в жизнь с большим багажом знаний, и умением жить в доверии к людям. В 
такой школе– главное личность учащегося. Это очень важно. Ибо на сегодняшних 
путях образовательной системы, многое является неясным и показушным, а ученик 
становится приложением, к указанной сверху, системе.

мывать и постигать. Мне посчастливилось 
побывать на уроках Ш. Амонашвили. Его 
«гуманно-личностная педагогика» основа-
на именно на этом соучастии. Он «горит» 
на уроках светом вдохновения и великого 
таинства взывать ребенка и подростка к 
глубокому размышлению. Я спросила у него 
(между прочим, он по образованию психо-
лог), как формировалось его призвание. От-
вет был неожиданный: «Учился у поэтов, от 
Пушкина до Ахмадулиной. Они меня учили 
мыслить и чувствовать!»

Да! Хороший поэт никогда не деклари-
рует, не навязывает, а размышляет вместе со 
слушателем и читателем, взывая к чувству.

Уроки Татьяны Александровны Лаврен-
тьевой, по свидетельству выпускников шко-
лы, тоже всегда похожи на поэтический экс-
курс. Ее хочется слушать и слышать. А вне 
урока, хочется с ней советоваться. А еще 
учащиеся рассказывают, что она радуется 
каждому личному творческому проявлению 
ребят и на уроке, и в повседневной жизни. 
Они говорят, что ее хочется назвать своим 
личным другом.

…Когда я с ней познакомилась, меня 
сразу подкупили не только ее добрый, вни-
мательный взгляд. Есть люди, интеллигент-
ность которых светлым лучом пронизывает 
тебя при встрече. Это относится к Татьяне 
Александровне. И внешний облик ее, со-
вершенно не похож на то представление 
об учителе школы, какое часто рисует наше 
воображение. Скорее ее можно принять за 
художника или поэта из Франции, каких мы 

часто видим в делегациях, 
приехавших к нам с куль-
турной миссией.

Всегда со вкусом эле-
гантно одетая, с корот-
кой стрижкой, а за рулем 
уверенная, как летчик за 
штурвалом, она никогда 
не суетится, не гневается, 
если даже есть к тому по-
вод. Ее рассудительность 
и интеллигентность соз-
дают вокруг нее особую 
духовную ауру, которой 
наполнена жизнь школы. 
Она чем-то похожа на, чи-
тающую стихи, Беллу Ах-
мадуллину.

И старшеклассницы, и девочки из на-
чальных классов, подражая ей, входят в 
школьную столовую с таким же искренним 
пожеланием «всем приятного аппетита», 
как произносит – директор.

Молодые женщины – педагоги так же 
приветливо, и с такой же доброжелатель-
ной интонацией, готовы детям ответить на 
любой вопрос. Татьяна Александровна фак-
тически стержень интеллигентной жизни 
школы.

И когда я ей это заметила, она незамед-
лительно ответила:

«Нам – педагогам повезло: у нас были 
уникальные предшественники, создавшие 
такой коллектив. Мы придерживаемся тра-
диций, которые были заложены замечатель-
ными руководителями и учителями, рабо-
тавшими до нас!»

Мы долго с ней беседовали о станов-
лении молодого человека в сегодняшнем 
непростом социуме, об участи детей, жи-
вущих в отдаленных районах от центра. О 
роли и скудных возможностях родителей в 
воспитании детей в таких районах (без му-
зеев, театров, и культурных центров). Гово-
рили о важности классической литературы, 
поэзии, театра, изобразительного искусства 
в развитии ребенка. Она рассказала о том, 
как школьное отделение дополнительного 
образования стало фактически местным 
Дворцом культуры. Приятно было говорить 
с единомышленником, который, как и ты, 
считает, что творческое начало ребенка, 
прежде всего, идет от соприкосновения с 
прекрасным.

Я слушала ее и, конечно, как и у Ш. Амо-
нашвили, спросила об истоках ее призва-
ния.

Татьяна Александровна, к моему удив-
лению, призналась, что с детских лет, и до 
окончания вуза, мечтала стать космонавтом 
или, хотя бы летчиком.

Хотя родилась она в семье педагога. Ее 
мама Евдокия Алексеевна Ермолаева, жен-
щина удивительной судьбы, была прирож-
денным педагогом. Евдокия Алексеевна 
вынуждена была приехать в Ленинград в 
11 лет из деревни, чтобы работать нянькой. 
Их дружную, большую семью раскулачили, 
а отца расстреляли. Но ленинградская се-
мья, где она работала, всячески помогала 
девочке полюбить и знать сокровищницу 
российской культуры – Северную столицу. 
Девочка училась в вечерней школе, а потом 
на курсах медсестер. В 17 лет ушла на фронт, 
а в 1945 – ом году, после демобилизации, 
поступила в педагогический вуз. И вышла 
замуж. Отец мужа (дедушка Татьяны Алек-
сандровны) работал в журнале «Русское бо-
гатство», дружил с В.Г.Короленко. Устраивал 
«литературные четверги» у себя дома, за 

обедом были писатели, искусствоведы. 
«Такая литературная атмосфера и по-

влияла на мамин выбор профессии. Вся ее 
жизнь была посвящена школе, воспитатель-
ской работе, ученикам и любимой литера-
туре, которую она преподавала» – говорит 
Татьяна Александровна.

Сотни писем, поздравлений, благодар-
ностей и воспоминаний учеников, хранятся 
у Евдокии Алексеевны.

Свидетель ее образа жизни, любящая 
дочь Таня, тоже восхищалась матерью, но 
быть учителем не думала. Она после уроков 
пропадала в авиамодельном кружке. Ведь 
папа Татьяны был авиационным техником. 
Правда, он тоже очень любил литературу. 
Есенина читал как настоящий актер, сам 
писал стихи. И часто они с мамой долго об-
суждали какую-то новинку литературы при 
Тане. Было ей это очень интересно. Но все 
же, после авиамодельного кружка, посту-
пила в Клуб юных космонавтов. В 15 лет она 
могла выполнить взлет и посадку самолета. 
Но стать летчиком помешало зрение, и она 
поступила в педагогический институт имени 
А.И. Герцена на факультет иностранных язы-
ков. Выбрала – французский. Даже, окончив 
вуз, не думала работать учителем, начала 
заниматься переводами в библиотеке.

– Я очень быстро заскучала. У меня 
была активная комсомольская юность, мне 
нужны люди, события, творческая жизнь. 
И судьба привела меня в 1974 году в 133-ю 
школу. Здесь я и поняла, что мое призвание 
не космос и небо, а жизнь детей» – улыба-
ясь, сознается Татьяна Александровна.

Она так же, как Евдокия Алексеевна, 
хранит пачки благодарностей и писем сво-
их учеников.

А рядом лежат уже благодарности дру-
гой учительницы Евгении Кудринской – до-
чери Татьяны Александровны.

Чем только не увлекалась Женя: ИЗО, 
хореография, хоровое пение, теннис, игра 
на домре, но все же стала учителем, и с 1997 
года приняла начальный класс в той же 133-
й школе.

– Мои бабушка и мама – удивительные 
женщины, люди потрясающей духовной 
глубины, душевной теплоты, отзывчивости. 
У них столько любви, терпения, понимания. 
Это Учителя с большой буквы! И мы с моей 
сестрой тоже не можем жить без детских 
глаз. Моя сестра Катя пока работает с деть-
ми в «Зеркальном», но она, я думаю, в конце 
концов, тоже выберет школу. Для нас это 
самый интересный путь!– говорит Евгения 
Алексеевна. 

А ее дочь, внучка Татьяны Александров-
ны, школьница Лиза, тоже мечтает стать 
учителем…

Регина Азеран

Т атьяна А лександровна с лушает частушкиТ атьяна А лександровна с лушает частушки

в кабинете французского языкав кабинете французского языка

в зимнем саду школыв зимнем саду школы
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ГДЕ БЫСТРО ОФОРМЛЯЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Вашему ребенку нужно выехать в оздоровительный летний лагерь или вы его от-
правляете с детским садиком на лето?! Для этого нужно медицинское обследование. 
Для этого нужны МЕДИЦИНСКИЕ справки…

«Гранти-Мед» – один из ведущих сегодня медицинских центров города предостав-
ляет такую возможность. Здесь можно быстро пройти обследование для оформления 
медицинских справок. «Гранти-Мед» славится своими врачами и качественным меди-
цинским диагностическим обслуживанием населения.

Сюда так же не один год обращаются за ОФОРМЛЕНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
КАРТЫ!

Здесь можно пройти полное обследование, сделать все анализы в кротчайший 
срок.

Адрес «Гранти-Мед»: ул. Корнеева, дом 6 (станция метро «Кировский завод», теле-
фон 323-92-13.

В апреле «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» побывали в Да-
нии.

Наиболее сильным впечатлением 
от рабочей поездки было посещение 
воинской части.

Неказарменная ухоженность, от-
сутствие привычных для российских 
частей забора и колючей проволоки, 
так что сразу и не понимаешь, когда 
ты уже не просто идешь по улице, 
а находишься на территории части. 
Зеленые лужайки, на которых груп-
пками сидят рослые парни в форме и 
занимаются чисткой оружия, то там, 
то тут появляются наездники на ло-
шадях.

В Дании сохраняется призыв в ар-
мию (причем призывной возраст от 
18 до 30), но фактически носит он су-
губо добровольный характер. Более 
того, в Королевский полк желающие 
ждут очереди два года. Среди желаю-
щих пройти службу есть и девушки. 
Срок службы по призыву составляет 
ЧЕТЫРЕ месяца! И оказывается, что 
этого вполне хватает, чтобы получить 
необходимые навыки. Служба про-
ходит до четырех дня, а дальше – все 
свободны.

Еще одна датская сказка – проце-
дура определения годности. Молодой 
человек при поступлении на служ-
бу не должен предъявлять никаких 
справок – достаточно устно заявить 
жалобы на здоровье, если они есть, 
и человек освобождается от военной 
службы. Так же и с комиссацией.

Н А  Р О Д И Н Е  Р У С А Л О Ч К И
Оценить это могут в полной мере 

те, кто сталкивался с безумием меди-
цинского освидетельствования у нас.

Цель такой службы по призыву – 
это отбор тех, кто по своим качествам 
может и хочет продолжить службу, за-
ключив контракт. Самым суровым на-
казанием за нарушение дисциплины 
является увольнение из армии. При-
чем, после этого с человеком еще ра-
ботает психолог, чтобы тот с горя не 
увлекся наркотиками или алкоголем.

А с человеком, изъявившим же-
лание заключить контракт, работа-
ет не только психолог, но и юрист, с 
которым он составляет завещание. 
«Сначала меня шокировало это, – рас-
сказывает Элла Полякова, – а потом я 
поняла, что это правильно: человек, 
выбирая военную службу должен от-
давать себе отчет, на какие риски он 
идет, и быть ответственным».

Среди контрактников весьма 
сильно стремление отправиться слу-
жить в Афганистан, причем не только 
из-за денег, как полагают многие, но и 
в связи с тем, что они видят свою мис-
сию там как миротворчество.

Так что, на примере Дании видно, 
что и призывная армия может быть 
совсем другой и задачи ее могут за-
ключаться скорее не в подготовке мо-
билизационного ресурса, а в отборе 
людей для заключения контракта и 
укомплектования контрактной части 
в армии.

Во время поездки по Дании воз-
никла идея семинара для российских 

военных с участием датских предста-
вителей, на котором обсудить пути 
повышения привлекательности воен-
ной службы, используя датский опыт.

В России же призыв носит фак-
тически принудительный характер, 
а само нахождение (без участия в 

каких-либо боевых действиях) мо-
лодого человека в армии ставит под 
угрозу его жизнь и здоровье. Поэтому 
сегодня «Солдатские матери Санкт-
Петербурга», как и многие их коллеги 
в других городах, выступают с требо-
ваниям прекращения призыва.
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