Большая
Чтобы попасть
в МИР радиоэлектроники…

… и стать специалистом в ЭТОМ манящем мире, многие выпускники 11-го и 9-го
классов, и молодые люди, отслужившие армию, ездят учиться на проспект Народного ополчения 223, в профессиональный лицей №130 имени Владимира Широкова. Приезжают из Ломоносовского, Красносельского, Московского и Кировского районов.

«Пушкин в Михайловском». Художник Н. Репин

Дни Александра
Сергеевича Пушкина
Как всегда, 6 -е июня День рождения Великого ПОЭТА на Мойке,12 отмечали весь день.
Как всегда, со всех сторон города с благодарностью пришли поклониться Ему, пришли
к памятнику во дворике, пришли, чтобы быть с ним в Его день. Народу было много.

Ах, эти шляпки!

Его дни рождения никогда непохожи
один на другой.
Каждый раз День рождения поэта
отмечают с какими-то знаменательными событиями. И на этот раз события
были особые. В рамках праздника Пушкинского дня России состоялось открытие выставки «А.С.Пушкин в творчестве
М.К.Аникушина». М.К.Аникушин считается лучшим автором пушкинских скульптур ХХ века. Эту выставку в музее можно
будет увидеть до конца августа
А еще гости в этот день увидели Му-
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зыкально – драматический спектакль
«Встреча, которой не было» в исполнении выпускников Балтийского института Р.Слащинина и А.Михайловой (Курс
Л.П.Мозгового). Автор сценария и режиссер Н.Быкова. Спектакль, посвящен
А.С. Пушкину и его роману «Евгений Онегин».
Но у Всероссийского Музея А.С. Пушкина есть замечательная традиция: в
приближении Дня рождения Поэта создавать нечто такое, что связало бы нас
с жизнью и эпохой Александра Сергеевича. Так в день Музеев в Усадьбе-музее
Г.Р.Державина открылась выставка под названием «И флер от шляпы отвернув…»,
посвященная теме дамского головного
убора XIX-XX веков, которую можно будет
увидеть до 24 июня.
А в Музее-квартире Н.А. яНекрасова
замечательный наш современник народный художник России, профессор Академии искусств Николай Никитович Репин
открыл выставку, назвав ее строкой поэта Д. Самойлова: «Пока в России Пушкин
длится…». В этот день он признался, что
всю жизнь Поэт вдохновлял его на создание портретов и пейзажей пушкинской
поры. На открытие выставки собралось
очень много гостей: коллеги Н.Н.Репина,
известные художники, а также его ученики и журналисты. Все они говорили
о выдающемся таланте Н.Н. Репина, и о
значении творчества А.С.Пушкина и в их
жизни.

Г.И. Воронько
ЗЕРКАЛО ЛИЦЕЯ
Антону Мезерину всего 17 лет. Он недавний победитель Национального конкурса «Новое пространство России». Победил
его авторский фильм.
Когда семья Мезериных переехала издалека в Санкт-Петербург, девятиклассник Антон решил поступить в профессиональный
лицей. Он пытливый, тянущийся к знаниям
учащийся, принимает активное участие в
жизни лицея. Здесь, помимо учебы, есть
различные кружки, множество спортивных
секций, школа выборов, театральная студия. Изучение искусства всегда помогает
осваивать любую профессию.
В 2010-м году Антон был награжден грамотой за хорошие показатели в освоении
профессии. В 2011-м году на городском
конкурсе, посвященном 340-летию Петра I
«За веру! За Отчизну!» За любовь!» он занял
второе место. Потом появились дипломы
за участие в конкурсах «Читая Ф.М. Достоевского» и «Чтецы – исполнители», грамота
Всероссийского конкурса за работу «Экологические проблемы Санкт- Петербурга».
Поражают разнообразие интересов Антона. Но и это не все. Он победитель Олимпиад по трем предметам: по русскому языку,
математике и истории. Антон собирается,
после окончания лицея, поступать в вуз,
хочет стать кинорежиссером. Он сообщил
мне, что Лицей помог ему найти свое призвание.
А Валентин Дьяков хочет продолжать
учебу в вузе по основной специальности
радиотехника. Сейчас, будучи лицеистом
4-го курса, блестяще овладев здесь современным уникальным оборудованием,
он стал наставником учащихся 2-го и 3-го
курсов. Спокойный, общительный, целеустремленный Валентин в 2010 и 2011
годах в рамках международного форума
«Российский промышленник» показывал
мастер-классы по профессиям «монтажник

Материалы номера подготовила Регина Азеран

Антон Мезерин

Валентин Дьяков
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «радиомеханик». Он неоднократный
победитель конкурсов профессионального мастерства. Я насчитала пять дипломов.
Один диплом Лауреата Международной
Премии имени А.Г.Небольсина, второй –
победителя детско-юношеского творческого конкурса «Уроки добра и милосердия»,
остальные за победу в профессиональных
конкурсах.
И таких талантливых, успешных учащихся в 130-м не мало. Кто-то уже работает. Во
время практики на производстве большинству из них предлагают работу.
Замечательный педагог Сухомлинский
когда-то сказал:
«Желание учащихся учиться, творить,
работать – является отражающим сверкающим зеркалом любого учебного учреждения!».
(Окончание на стр. 2)

№11 (315), июнь 2012 г.

2

Профессиональное образование

Большая

Чтобы попасть в МИР радиоэлектроники…
(Окончание. Начало на сьтр. 1)
ЛЕСТНИЦА ЛИЦЕЯ
Я была свидетелем, как делегация промышленного предприятия
просила директора лицея Галину
Ивановну Воронько принять заявку на распределение выпускников
к ним на работу. Галина Ивановна
сожалела, что уже все выпускники
распределены. Она заметила:
«У вас комфортные условия и
новая современная аппаратура,
это подходит нашим выпускникам».
Такое замечание для меня стало понятным, когда я прошлась
вместе с делегацией по зданию
лицея. Посещая многие профессиональные училища и лицеи, я
привыкла видеть рабочие цеха советского времени. Правда, там уже
есть новые станки и электроника.
Но мрачные, замасленные стены и
полы мастерских даже в училищах
с хорошими показателями учащихся, утвердили мое представление,
что так и должно быть.
А, нет! Пример тому 130-й лицей.
Я ПРОСТО ПРОШУ ВСЕХ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИЕХАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ
НА СОСТОЯНИЕ 130-ГО ЛИЦЕЯ. ПОСМОТРЕТЬ, КАКОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ РЕМОНТ, И КАК МОЖНО СО-

ДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ГРОМАДНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ.
К сожалению, такой чистоты
в аудиториях и в мастерских, я не
видела ни в одном профессиональном лицее. Я не видела такого порядка и красоты ни в одной
больнице, куда я езжу часто на интервью к врачам.
Здесь в мастерских, в белых
красивых халатах, сидя у новейших электронных приборов, учатся и работают лицеисты. Везде
чисто, светло. Руководили в тот
день занятиями Валентин Дьяков
и Александр Владимирович Нестеренко – лауреат конкурса педагогических достижений СПб «Мастер года» 2012 года.
Это талантливый мастер производственного обучения, педагог, участник группы разработчиков учебных программ подготовки
радиомехаников и монтажников
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов. Лицеисты считают его
другом-наставником. Правда обо
всех мастерах и педагогах директор лицея Галина Ивановна Воронько говорит с придыханием:
«У нас исключительно творческий,
современный и дружный коллектив. Благодаря им наши ученики
уже несколько лет подряд на городских конкурсах профессионального мастерства, занимают

первые места. Наши педагоги, не
переставая, поднимаются вверх
по лестнице знаний, и ведут за
собой молодежь. С первого курса, знакомясь с педагогами и мастерами, учащиеся понимают, что
жизнь в профессии – это постоянная учеба!»
ПОСТОЯННАЯ УЧЕБА…
… и для самой Галины Ивановны является образом жизни. Она
призналась мне: «Я люблю учиться!» Галина Ивановна окончила
два вуза: технический и экономический. Ее эрудиции, энергии,
оптимизму и ораторскому мастерству может позавидовать любой
руководитель. В этом я убедилась
и, общаясь с ней в лицее, и на семинаре «Взаимодействие с социальными партнерами». Она легко
вела семинар, объединяя в идее
сотрудничества
руководителей
различных производств и лицеев.
Они слушали директора, затаив
дыхание. Галина Ивановна говорила и о новых методах обучения,
и об уважительном отношении к
рабочим профессиям, и главное,
о необходимости комфортного
устройства выпускников профессиональных училищ. Ведь в рабочих профессиях так нуждается
возрождающееся производство.
Взаимодействие с социальными

партнерами у образовательных
учреждений должно быть в крепкой связке. И она приводила примеры из опыта лицея. А опыт богатейший.
Лицей №130 является Отраслевым центром приборостроения, Победителем приоритетного
национального проекта «Образование-2008», Лауреатом конкурса
в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО
России». Является членом Ассоциации Предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций.
Лицей внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России». Лицеисты
учатся на бюджетной основе. Обеспечены бесплатным питанием и
рабочей одеждой. Действует отсрочка от службы в армии. И всем
выпускникам гарантировано трудоустройство.
А в дни открытых дверей,
приехав в лицей, многие родители соглашаются с решением своих
мальчиков здесь учиться. И дело
даже не в том, что есть надежда отсюда попасть в вуз, так как лицей
сотрудничает со многими вузами
города, а в том, что здесь можешь
приобрести профессию на все
времена.
«КАКОВ ПОП,
ТАКОВ И ПРИХОД»…
…эту поговорку я повторяю
каждый раз, когда открываю для
себя новое лучшего образца учебное учреждение. Во всяком деле
все зависит от таланта, организаторских способностей руководителя. С приходом Г.Воронько в лицей, здесь началась новая жизнь.
Когда я увидела в ее кабинете
фотографии помещений, которые
ей пришлось принять, я была поражена.
– Как вам удалось из этого сарая сделать такой дворец?
– Да, еще очень силен стереотип ПТУ, как чего-то убогого. Мы
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же захотели сломать это представление. Будущие мастера должны
учиться в самых комфортных условиях, постигать и профессию, и
разнообразные науки в среде высокой культуры. Вспомните, сколько до Революции в Петербурге
было интеллигентных рабочих.
Эта интеллигенция воспитывала
после революции наших знаменитых ленинградских рабочих. К сожалению, после войны появилось
обывательское мнение, что в рабочие идти стыдно. А почему стыдно?! Почему на Западе профессии
строителей, электриков, монтажников, слесарей так почитаемы.
Почему зарплаты рабочего в Англии почти такие как, у академиков. Наша задача поднять престиж
рабочих профессий. Поэтому, мы
включились в разработку проекта
для участия в конкурсе инновационных технологий Приоритетный
национальный проект «Образование». Победе мы были рады.
Результат 40 миллионов рублей
из Федерального и Регионального бюджета поступили в Лицей на
содержание здания и развитие
материальной базы. В рамках реализации Национального проекта в
лицее был создан Инновационный
учебно-производственный центр
«Электроника», где учащиеся получают знания, умения на уникальном современном оборудовании.
…Галина Ивановна чувствует
время. Она патриот страны, города, своего дела, и очень любит молодежь. Вот почему она награждена премией «Лучший руководитель
государственного образовательного учреждения СПб» 2011 года, и
является Лауреатом международной премии имени А.Г.Небольсина.
Но самая большая награда для нее,
что 300 молодых людей и девушек
считают лицей своим домом, что
заявок на их трудоустройство в
разы больше, а дружный педагогический коллектив получает почетные звания за званием!
А.В. Нестеренко
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«Наши дети будут петербуржцами»…
… так решила двадцать лет тому назад Наталья Борисовна
Иванова, назначенная на должность директора в школу №284 Кировского района. В разговоре со мной она все время называла учащихся «наши дети».
… Когда в 284-ю я пришла в
майский день, здесь проходил
Ежегодный Международный фестиваль «Петербург собирает
друзей». Учащихся Финляндии,
Германии, Эстонии, Литвы, Латвии,
России и республики Карелии четыре дня принимали дети разных
классов по всем правилам петербургского гостеприимства. Все
восхищало гостей: конкурсы на
современные темы, спортивные
состязания на выезде «Веревочный город» в Рощино, экскурсии
по Петербургу. Такой ежегодный
фестиваль гимназия проводит в
четвертый раз. Важной акцией
фестиваля была встреча гостей
с администрацией Кировского
района. Дети на английском языке
рассказывали, каким они хотят ви-

Борисовны это было и есть основа
воспитания ребенка. Она – прирожденный педагог всегда идет в
своем взаимоотношении с детьми
по пути вечных ценностей, еще
она литератор, и прошла школу замечательного УЧИТЕЛЯ Н.В. Белоусова. С ним она работала сначала
пионервожатой, затем педагогом.
Двадцать лет тому назад школьники 284-ой, дети Дачного редко
выезжали в центр города, считали
его чужим. Здесь, в новостройках,
уже работали – школа с французским и с немецким уклоном. Те, кто
не попадал в эти «элитные» школы,
учился в 284-ой, большинство учащихся из неблагополучных семей.
Это Наталью Борисовну не испугало. Н.В.Белоусов ее научил: «если к
ребенку или подростку, относишь-

деть будущее своей страны и мира.
Общее видение каждая делегация
адресовала в письме президенту
своей страны. Итогом фестиваля
стала закладка общей клумбы на
проспекте Стачек, посаженная руками гостей и хозяев.
Ежегодно юные представители участвующих стран готовятся к
определенной теме фестиваля.
Детских идей множество. Так
меня поразило начинание финского фотографа Веса. В гимназии я увидела фотографии детей
Финляндии, Германии и России,
по которым надо распознать мир
увлечений автора, его характер.
Это интересный своеобразный
дневник впечатлений.
Майский фестиваль назывался
«Петербург объединяет людей».
Его тема толерантность. Каждый
фестиваль является трамплином
к познанию и дружбе. В этом году
все было целенаправленно на толерантность. Педагоги, сопровождающие школьников, отмечают
удивительную
доброжелательность детей 284-ой, их культуру,
характерную для петербуржца.
… Двадцать лет тому назад
о такой характеристике Наталья
Борисовна только мечтала. Она
– коренная ленинградка, дочь
пианистки и главного инженера,
решила: для петербуржца самое
главное стремиться к культуре,
знать и любить свой город, быть
доброжелательным к людям. Такие черты всегда отличали наших
истинных горожан. Для Натальи

ся с искренним уважением, стараешься понять его, и являешься для
него нравственным примером, все
получится».
Установку нового директора
на воспитание Петербуржца педагоги вначале приняли по-разному.
Наталья Борисовна вспоминает
то тяжелое время без грусти, ведь
она была уверена, что настоящего
педагога любая хорошая идея поманит, и вспыхнет в нем духовный
огонь творчества.
Тогда все и началось…
Дети начальных классов знакомятся с городом по профессиям своих родителей, трамвайным
маршрутам. Впечатлениями делятся в рисунках и рассказах. Те,
кто по – старше изучают историю
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библиотек, музеев, театров. В музеи приезжают с определенным
заданием. Их можно видеть сидящими на полу у экспозиции. Они
что-то рисуют, или записывают. А
самое главное: не только на уроках истории, но и на уроках литературы, географии, физики учащиеся проникают в жизнь людей,
создававших Великую культуру
Северной столицы во все времена. Законы физики дети обсуждают на примерах конструкций
петербургских мостов. Математические задачи, открытия в химии,
биологии связывают с нашими
парками, водоканалом, с биографиями и деяниями знаменитых
петербургских математиков, химиков, биологов.
По мере того, как ребята узнают историю и жизнь людей города,
они начинают много читать. Ведь
изыскательская деятельность требует не поверхностной информации, а работы с книгой, провоцирующей глубокое размышление.
Традиция открывать для себя
исторический город стала здесь
основной, потянула за собой много других традиций. Так 12 лет назад решили заняться поиском корней жителей 17-го века, которые
жили на земле, где возник наш
город. Выяснилось, что в основном это были карело-финские
племена. Изучением их истории и
культуры увлеклись все учащиеся.
Они учились на конференциях защищать свои рефераты перед переполненным залом. Работа по изучению народов ближних земель
привела к дружбе с финскими
школами. И четыре года тому назад в 284-ой стали учить финский
язык с 5-го класса (а английский
здесь со 2-го).
Я не буду перечислять все
международные проекты 284-ой.
Их много и они серьезные. Достаточно сказать, что на сегодняшний
день с городом Турку у гимназии
действует проект дистанционного
образования. Со школой Иматры
– проект «Содружество культур». А с Эстонией гимназия обменивается с волонтерским движением, организацией интернет
– мостов.
Трудно так же перечислить
количество разнообразных мероприятий, которые проводят гимназисты у себя в районе. Школа, два
года назад получившая статус гимназии по результатам различных
программ и тестирования, является теперь примером серьезных и

добрых детских акций в районе.
Так мечта директора успешно
воплотилась. Мне было интересно поговорить с Натальей Борисовной о призвании учителя в
наше нелегкое время школьных
реформ. Ее рассуждения меня порадовали:
– Вы знаете, во все времена
важно не изменять своему педагогическому долгу: быть каждому
ребенку и подростку другом. Самое ценное у нас, и это может подтвердить каждый наш ребенок,
единение учителей и детей. Мы
– единая семья. Это очень важно.
Ведь многие дети сейчас одиноки. Родителям не хватает на них
времени. С первого класса ребенок хочет в учителе видеть друга.
Если ты– педагог, настоящий друг,
ты его понимаешь. И сможешь заинтересовать его каким-нибудь
делом. Сможешь убедить, что в
любых общих начинаниях без его
таланта и усилий не обойтись. Тогда он старается учиться, старается
соблюдать нормы поведения. У
нас много увлеченных детей.
– Учащиеся находят увлечение еще и в отделении дополнительного образования? Оно
пользуется успехом?
– Еще как! Многие международные программы мы реализуем
благодаря нашим студиям и кружкам. У нас работают Центр образовательного туризма, студии вокала, фотостудия, изобразительного
искусства. Есть хор и танцевальный коллектив, психологический
театр сказки и спортивные секции.
А занятия шахматами в начальной
школе обязательны.
– Помимо доброго микроклимата, я вижу в гимназии еще и
прекрасное оснащение современной техникой. У вас уютно,
везде чистота и порядок. Не

каждая школа может этим похвастаться. Многим не хватает средств…
– Скажу честно, помимо миллиона, который мы выиграли на
конкурсе Образовательных проектов, нам помогает наш бывший
выпускник В.А.Тюльпанов. Сейчас
активная помощь идет от депутата
ЗАГСа В.В. Милонова. Я им очень
благодарна. Но самая большая
моя благодарность всему педагогическому коллективу. Мы стали
единомышленниками. Ни один
директор школы ничего не может
сделать без команды единомышленников».
…Далее Наталья Борисовна
стала перечислять фамилии всех
педагогов. Их 68. Но я решила
здесь назвать ее заместителей
Е.Г. Сычеву, И. Тупикову, И.А. Черкесову– первых инициаторов всей
учебно – воспитательной, и такой
интересной жизни гимназии, жизни 495-ти гимназистов…
…На сайте гимназии можно
прочитать: «Открытая школа –
школа открытий». А мне хочется
добавить слова Бориса Пастернака «во всем хочу дойти до самой
сути». С этим живут гимназисты –
петербуржцы 284-ой. И это самое
важное!
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Большая

На заметку читателю

УГРОЗА ЛЕТНИХ ЛОР – заболеваний

Как ни странно, хотя в нашем городе
уже и наступило лето, номерки к врачу –
отоларингологу, то есть к специалисту по
заболеваниям уха, горла, носа, востребованы не меньше, чем в зимнее и осеннее
время. Люди встают в очередь за номерком в районную поликлинику в семь часов утра
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?
На этот, и другие вопросы, нам сегодня
отвечает врач– отоларинголог Медицинского многопрофильного центра «Гранти
– Мед» Любовь Геннадьевна Дроженко.
Прежде чем рассказать о причинах
частых обращений к отоларингологу в
эти летние дни, я бы хотела напомнить,
какие заболевания входят в круг внимания и лечения специалистов нашего профиля. Это гаймориты, аденоиды, риниты,
фарингиты, ларингиты, отиты, ангины и
синуситы. Это хронический тонзиллит и
аллергический ринит. Это носовое кровотечение и глухота. Большинство заболеваний – результат охлаждения организма. Меньше – результат травмы. Я
говорю большинство, а не все. Потому
что аллергический ринит могут вызвать

Мы ждем Вас!
Многие выпускники школ, гимназий и их родители совсем скоро будут
с волнением заполнять заявления о
поступлении в Педагогический колледж №8. Он был основан в 1979 году
и на сегодняшний день выпускниками
колледжа стали десятки тысяч специалистов в области образования.
В данный момент в колледже
учатся более 1000 студентов. Студенты получают знания и навыки по 20
программам среднего специального
образования (в области педагогики,
психологии). По количеству и разнообразию программ колледж занимает
достойное место в образовании города Санкт-Петербурга.
Партнерами колледжа являются:
РГПУ им. А.И. Герцена, Академия Сервиса и Экономики, Институт специальной педагоги и психологии им. Рауля
Валленберга, ЛГУ им. Пушкина и др.
Колледж активно участвует в программах академической мобильности
студентов, что позволяет студентам
4-5 курсов учиться в ВУЗах.
Колледж располагает одной из самых современных материальных баз:
Большая

цветения растений и деревьев, городская
пыль, химикаты.
Лето пока нас не очень балует теплом.
Выключили отопление. Во многих квартирах, офисных помещениях, в школах и детских садах, понизилась температура, при
которой человек может простудиться. Так
же опасны сквозняки в помещениях и в
транспорте. Понятие «надуло» довольно
часто у пациентов проходит как «надуло и
ничего страшного». Некоторые – либо вообще не обращают внимания: ну насморк,
ну першит в горле, ну и пройдет через
неделю. Начинают заниматься самолечением. А это неправильно. В результате, к
врачу обращаются с запущенными случаями, когда надо принимать уже серьезные меры.
КАКИЕ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЛОРЗАБОЛЕВАНИЙ?
Головные боли, першит в горле, насморк, кашель, общее недомогание, боль
в области уха, или ощущение как – будто
бы ухо чем-то заложено.
Все эти симптомы нельзя оставлять
без внимания. Любой кашель, насморк –
серьезный повод сразу же обратиться к
врачу, даже когда нет температуры. Ведь,
выше перечисленные заболевания, очень
часто принимают хронический характер,
или дают тяжелейшие осложнения, такие
как менингит, гнойный отит, потеря слуха.
И всем известно, что запущенный кашель
– путь к пневмонии, а ангина – к сердечным заболеваниям.
– ЭТО КААСАЕТСЯ И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ?
– Представьте себе, что дети летом болеют чаще, чем взрослые. Случаи разные:
родители не могут уследить, как ребенок
влезает в холодную воду на берегу ручья
в парке. И, если он даже не купается, а
только промочит ноги в солнечный, но в

работает информационный центр,
народный музей «Дети и дошкольные
работники осажденного Ленинграда», Музей декоративно-прикладного
искусства, Центр развития детей дошкольного возраста. В работе всех
перечисленных центров активное
участие принимают студенты.
Обучение ведется на дневном,
очно-заочном отделениях.
Используются методы дистанционного обучения и обучения по индивидуальному образовательному маршруту.
В этом году колледж предлагает
следующие специальности:
– учитель начальных классов;
– педагог дополнительного образования;
– воспитатель детей дошкольного
возраста.
Ждем Вас, дорогие выпускники!
Зам. директора
по воспитательной работе
Л.Г. Жукова
Ответственный
секретарь приемной комиссии
ГБОУ СПО Педагогический колледж №8
И.А. Казакова
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ветреный день, у малышей сразу же появляется насморк. Или, дети бегают на прогулке в городе, по участку на даче, потеют,
сбрасывают с себя одежду, и если ветер
(даже при солнце) холодный, спустя некоторое время, при нашей сырой погоде,
они резко охлаждаются. К вечеру может
уже подняться температура. Опять же насморк, кашель или, хуже – отит.
Ну и, конечно, детей большие риски
поджидают в холодных напитках. Такие
как, вода, пепси-кола, соки из домашнего холодильника, или большая порция
мороженого, чаще всего причина заболевания (ангины, аденоиды, риниты).
Охлаждение может дать вспышку хронических болезней. А травмы?. Лето для
них раздолье. Они рвутся бегать, скакать,
лазить по кустарникам, ящикам и деревьям. И тут-то очень легко оступиться,
не рассчитать свои силы, упасть на нос и
получить удар, или в область ушной раковины. И мы знаем, что травма ребенка,
особенно маленького, грозит очень серьезными последствиями. Может даже не
показаться кровь, или ее можно быстро
остановить. Может у него быстро пройти
боль, или она не очень его беспокоит. Но
внутренняя гематома может дать трагические последствия в дальнейшем. Поэтому
при детских травмах обращение в клинику просто необходимо.
– А КАКОВА угроза В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?
– Пожилые люди к нам сейчас обращаются очень часто, почти также, как родители с детьми. Всем известно, что иммунитет
пожилого человека ослаблен, и малейшее
охлаждение, простуда ведут к серьезным
последствиям. Простуды, лор – заболевания тянут за собой обострение других
«болячек». Примеры: гипертония, бронхиты, артрозы, циститы, воспаление легких.

Премьера в театре « Буфф»
Состоится 14,15 июня 2012 года
« ВСЕ ТОТ ЖЕ ЛЕС»
Спекталь по пьесе
А.Н.Островского
«Лес» в 5 действиях с одним антрактом
«Злато, злато!
Сколько через тебя зла-то»
Несчастливцев (Из пьесы)
Театр приносит свои извинения за то,
что не осмелился из-за трепетного уважения к Автору переносить действие пьесы
в наши дни, играть в современных костюмах и прочее, чем так блистают современные модные постановки.
Мы позволили себе к названию пьесы «Лес» прибавить от себя «Все тот же»
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Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
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СЕЙЧАС МНОГО РАЗНЫХ НОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРЕДЛАГАЮТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ. ЧТО ВЫ СОВЕТУЕТЕ?
– Прежде всего, не заниматься самолечением, и слушать рекомендации людей, которые стоят за прилавком аптек. Их
задача: продать! Не все новые, или не новые, препараты годятся для лечения выше
перечисленных заболеваний. Часто медикаментозное лечение бывает либо уже
не эффективно, либо противопоказано
больному, так как у него есть хронические
заболевания желудка или сердца. Например, некоторые антибиотики и обезболивающие препараты, которые врач выписывает только в крайнем случае. Сейчас,
при лор – заболеваниях есть очень действенные методы амбулаторного лечения. Местное введение антисептических
растворов и лекарственных препаратов,
пункционные методики. Но главное, у нас
в Центре «Гранти-Мед» очень эффективно
лечение с помощью ультразвука аппаратом «Тонзилор»,ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин.
СЕЙЧАС МНОГИЕ ДЕТИ И ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ УЖЕ НАХОДЯТСЯ НА ДАЧАХ, ЧТО
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ ТРАВМ?
– Если скорая помощь недосягаема, в
Центре «Гранти – Мед» круглосуточно работает диспетчерская.
МОЖНО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ.
Врач с диагностическим оборудованием выезжает на дом с 9 часов до
21.00. В том числе и в пригороды, в дачную зону.
А записаться на консультацию к
Л.Г. ДРОЖЕНКО
Или вызвать врача на дом можно
по телефонам
Диспетчерской 323-92-13, 777-05-30

в связи с тем, что эта знаменитая комедия
идет сегодня на трех петербургских сценах. Если кому-то прибавка «все тот же»
покажется намеком на нашу действительность, то уверяем Вас, это чистая случайность.
Действующие лица и исполнители:
В спектакле заняты: А. Коршук, з.а. России Е Александров, з.а.России М. Трясоруков, з.а. России С. Магиленич, з.а. России В. Смилянец, з.а. России А.Соловьёв,
з.а.России Н. Бобровничая, И. Растеряев,
А. Стекольников, Н. Соболь, Е. Берёзкин и
другие.
Режиссёр-постановщик спектакля –
народный артист России И.Р. Штокбант.
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