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В Зеркальной гостиной театра состоя-
лась очередная лекция из цикла «Идея рос-
сийской нации» в рамках программы «Толе-
рантность», организованная Комитетом по 
внешним связям Санкт– Петербурга.

С яркой, интересной лекцией-беседой 
выступил известный петербуржец, художе-
ственный руководитель театра «Буфф», про-
фессор Театральной Академии, Народный 
артист России Исаак Романович Штокбант.

Более двухсот человек с громадным 
вниманием слушали Метра.

А вот продолжение этой встречи было 
такое: к нам в редакцию позвонили учителя 
двух школ, и просили через газету передать 
благодарность И.Р. Штокбанту. 

Вот, что они сказали: «Известно, что 
сейчас в школе с нас требуют проводить 
разные акции в рамках проекта «Толерант-
ность». Спущены указания и методички из 
разных ведомств. Они мало интересны, и 
мало понятны учителям. Побывав на лек-
ции Исаака Романовича, мы поняли, что 
делать, и как разговаривать с учащимися по 
данной теме! Спасибо ему».

Второе событие, о котором уже пишут 
многие СМИ, это премьера спектакля «Ты 
мой Бог», в котором главную роль играет 
Елена Воробей.

Ученица И.Р.Штокбанта, многие годы 
была актрисой «Буффа», блестяще сыграла 
немало ролей. 

Добрые и умные люди никогда не забы-

…И ЗАДУМАЙСЯ О СЕБЕ!
«Я читал о мужественных людях и за-

думался о себе!» – это строчки юного поэ-
та Всеволода Багридского, погибшего на 
войне. Часто вспоминаю их, когда слышу о 
красивых и смелых поступках молодежи. 
Так, недавно 9-го мая, две старшеклассницы 
пришли в Михайловский сад на праздник 
Ветеранов. Играла музыка. Девушки пригла-
шали Ветеранов танцевать и весь праздник 
танцевали с каждым. Их искренность на-
столько покорила Ветеранов, что еще сей-
час они рассказывают об этих девчушках из 
503-ей школы с Ленинского проспекта. Де-
вочки из 10-б Вера Пынзарь и Кристина Ко-
лосова не по заданию, а сами решили про-
вести этот день с победителями, благодаря 
которым продолжается жизнь России.

А на празднике достижений коллектива 
503-ей школы за учебный год «Это вы може-
те» педагоги и директор Людмила Викторов-
на Крайнова излучали огромную радость и 
гордость, когда поздравляли, благодарили 
и вручали подарки отличившимся старше-
классникам. Они называли фамилии, и зал 
наполнялся аплодисментами. Дольше всех 
аплодировали скромному, стеснительному 
Антонову Евгению, победителю Олимпиад 
и номинанту на Золотую медаль. Его вызы-
вали несколько раз. Много раз я слышала и 
фамилии: Пирогова Даша, Никитина Юлия, 
Уханов Юрий, Васьков Александр, Осокин 
Сергей, Колосова Кристина, Семыкина Оль-
га. Кто-то получал награды за успеваемость, 
кто-то за то, что ярко показал свои таланты 
в искусстве, или в краеведении, или в спор-
те, или в журналистике. А кто-то в органи-
зации праздников, и в умении выращивать 
рассаду. Меня поразило, как учащиеся ра-
довались за соучеников. Дух сплоченности 
и дружбы в школе – особый знак.

О 503-ей школе, где главные правила: 
«сохранение человеческого достоинства, 
и умение находить радость в помощи лю-
дям», мне рассказывала замечательная 
Елена Юрьевна Федотова, руководитель 
Научно-методического центра Кировского 
района. «Школа живет интереснейшей жиз-
нью»– объяснила она.

Два майских события в Буффе…
… со знаковым продолжением

вают своих учителей. И Елена сама принес-
ла пьесу в театр, и попросила разрешения 
сыграть главную роль. Спектакль идет с 
громадным успехом. Еще бы! Кроме Е. Во-
робей, там заняты в главных ролях: Мурат 
Султанниязов, Анна Коршук, Андрей Левин. 
А режиссер – постановщик тоже ученица 
И.Р. Штокбанта – Мария Немировская.

Продолжение этого события мы видим 
в надежде зрителей на возвращение Елены 
Воробей в наш любимый «Буфф».

Л. ВарначеВа

Залог успеха 
в «привлекательной» школе 

И я приехала в 503-ю. Ожидая начала 
линейки в вестибюле, наблюдала, как по-
чтительно дети относятся к дежурному 
охраны Ирине Эдуардовне. Наблюдала, как 
уважительно она разговаривает с детьми. 
Каждого называет по имени.

Она не знала, кто я и зачем пришла, но 
любезно рассказала какая у них дружная ат-
мосфера в школе, как детей хорошо кормят, 
как дети соблюдают чистоту, и всегда благо-
дарят нянечек.

«Так заведено директором. Людмила 
Викторовна у нас любит, чтобы все друг 
друга уважали!» – рассуждала Ирина Эду-
ардовна.

…После линейки Людмила Викторов-
на показала мне школу. «Уютные, чистые 
и светлые классы и кабинеты!» – заметила 
я, но услышала в ответ: «Скоро будет ка-
питальный ремонт. Многое надо менять. 
Техническое задание постарались сделать 
с учетом предстоящих планов своего раз-
вития, выстраиваем модель школы инжене-
ров будущего. Я по первому образованию 
строитель, хотя учителем мечтала быть с 
детства. 

(Окончание на стр. 2)

а.В. Крайнова
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Так сложилось, что окончила 
(с красным дипломом) техникум в 
Иванове и приехала в Ленинград 
работать по распределению. 
Продолжила учебу на заочном 
– в ЛИСИ. Хорошую жизненную 
закалку получила в рабочих кол-
лективах, и на освобожденной 
комсомольской работе. И все 
же мечта работать с детьми сбы-
лась: сначала во Дворце пионе-
ров , потом в школе. Пошла туда, 
куда душа зовет».

КУДА ЗОВЕТ ДУША 
О жизни Людмилы Викто-

ровны надо писать книгу. Но ей 
некогда писать, потому что не 
проходит и дня, чтобы она не 
придумала для школы какое-то 
новое дело. Она говорит: дети 
везде должны проверить свои 
возможности.

Я слушала ее рассказ о пути 
в профессию педагога. Видно 
было, что преодоление трудно-
стей ей доставляло и хлопоты, и 
радость. Улыбка и шутки сопро-
вождали ее рассказ. Работая во 
Дворце пионеров, Людмила Вик-
торовна участвовала в создании 
«Клуба ветеранов пионерского 
движения». Бывшие довоенные 
пионеры, рассказывали детям 
о тимуровском движении, пио-
нерских песнях и кострах. Она 
называет старшее поколение 
«Люди мудрого возраста» (ей 
претит слово старики). Эти му-
дрые люди – учили детей игре 
на барабане, учили давать по-
зывные горна, кто-то показывал 
гимнастические упражнения. А 
когда наступало лето, она с удо-
вольствием ехала работать в пи-
онерский лагерь. Сначала рабо-
тала художником, ответственной 
за труд, а через некоторое время 
стала старшим воспитателем.

В самые трудные девяностые 
годы в пионерском лагере, не-
сколько лет подряд, она под-
нимала обездоленных детей 
(кстати, и детей педагогов) на 
интереснейшие дела. Придумы-
вала бизнес-игру «Ищу работу», 
различную трудовую и творче-

скую интересную деятельность, 
разные праздники для детей и 
родителей. Много лет, даже бу-
дучи уже директором школы, 
она уезжала на лето в лагерь. «У 
меня за плечами 13 лет лагерей 
– пионерских!»– шутит Людмила 
Викторовна. Работая заместите-
лем директора по воспитатель-
ной работе в 539-ой школе , она 
блестяще закончила ЛИСИ, с ди-
пломной работой «Реконструк-
ция водоснабжения города Кот-
ласа» (проект в конкурсе занял 
1-е место), и поступила на Фа-
культет Организаторов Народ-
ного Образования в педагогиче-
ский институт имени Герцена.

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Руководители образования 

заметили педагогический дар и 
организаторские способности 
Людмилы Викторовны и убедили 
ее стать директором 503-ей шко-
лы. Она неохотно вспоминает то, 
что было здесь до нее.

Больше всего ее возмущало 
не так запущенные помещения, 
как надменное отношение педа-
гогов к детям, к их родителям, к 
нянечкам.

– Уважение и трепетное от-
ношение к достоинству каждого 
– должно властвовать в школе! 
– эту установку я сразу озвучила 
коллективу». – вспоминает Люд-
мила Викторовна.

Ряд учителей, особенно из 
начальной школы приняли ее. 
С некоторыми директору при-
шлось расстаться.

Но появились те, кто так же, 
как она считает, что залог разви-
тия ребенка – его успешность в 
любом направлении.

Коллектив дружно и осознан-
но пошел по пути различных 
мероприятий, вызывающих ин-
терес и радость учащихся. Каж-
дую идею Людмилы Викторов-
ны, административная команда 
и педагоги дружно внедряют в 
жизнь, вовлекая сюда и родите-
лей. Также дружно принимаются 
идеи педагогов и учащихся.

После прихода Людмилы Вик-
торовны, 503-я прославилась в 
округе проектом «Дом, в котором 

я живу. Двор, в котором я живу» 
(тогда еще не было домофонов).
Эта бессрочная Акция направле-
на на воспитание чувства хозяи-
на у жителей . Дети вместе с учи-
телями и родителями приводили 
в порядок парадные, лестницы, 
дворы, вовлекая жильцов микро-
района, выпускали листовки-
призывы к чистоте и порядку. 
Потом – акция «Цветок в пода-
рок» по выращиванию рассады и 
украшению клумбами дворов. Ее 
девиз: «Дети городу с любовью». 
Стали традиционными акции 
«Подарок солдату» и праздник 
«Мудрого человека» 1 октября. 
Школа славится театрализован-
ными праздниками 1 сентября. И 
особо хочется рассказать о «Дне 
снятия блокады».

Однажды Людмила Викто-
ровна услышала рассказ о том, 
как во время блокады по Ладоге 
переправляли для голодающих 
детей апельсины. Враг обна-
ружил баржу, сбросил на нее 
бомбу. Вода Ладоги покрылась 
апельсинами. На берегу стояли 
защитники города со слезами на 
глазах. Когда подошел очеред-
ной День снятия блокады, куль-
минацией праздничного торже-
ства стало вручение апельсинов 
Гостям-детям из далекой бло-
кады. Дарили дети от сердца к 
сердцу.

И таких ярких мероприятий в 
школе, в районе и в городе, соз-
данных учащимися 503-ей – в те-
чении года, получается немалое 
количество.

Людмила Викторовна убеж-
дена: «Залог развития ребенка 
это успешность в любом направ-
лении. Мы узнаем, где дети могут 
проявлять себя, и мы помогаем 
им. Затем, и это очень важно, де-
лаем их успех, и различные по-
беды, достоянием всей школы. 
Мы не устаем им напоминать: 
«Это вы можете! Любой успех 
дает импульс к дальнейшей ста-
рательности, и ребенок начина-
ет лучше учиться». 

А возможностей проявить 
себя много. В школе работают 
вокальная и хореографиче-
ские студии, «Маленький театр 

Залог успеха в «привлекательной» школе 

больших кукол», «Бумажная 
пластика», «Шрайбикус» (школа 
журналистики), Театр моды, «Та-
еквандо», «Настольный теннис». 
Работают клубы: «Юные петер-
буржцы», «Культура общения», 
«Игры нашего двора» И, много 
спортивных секций.

Здесь все дети могут себя по-
пробовать в любом интересном 
деле. А это трамплин к желанию 
все лучше и лучше учиться. 

Вот почему школа №503 – По-

бедитель многих инновацион-
ных конкурсов города. Вот по-
чему носит звание «Победитель 
приоритетного национального 
проекта «Образование»». А Люд-
мила Викторовна – Победитель 
конкурса «Лучший руководитель 
образовательного учреждения 
СПБ» называет школу просто 
«привлекательной».

Так бывает, когда сердце от-
даешь детям!

регина аЗеран
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Частенько я читаю статьи 

старшеклассников, планирую-
щих учиться на факультете 
журналистики СПбГУ. Двое из 
них писали о Кронштадте, и от-
крыли для меня то, что не каж-
дый въедливый турист увидит 
и поймет. «Кронштадт город 
богатейшей истории, морской 
романтики и великолепной 
архитектуры»– писали они. Но 
девушка убеждала: «Предна-
значение нашего островного 
города охранять Петербург, и 
мы – его жители несем в себе 
из поколения в поколение 
силу и уверенность, характер-
ную защитникам».

А у парня читаю: «Такого 
другого петербургского при-
города нет. Уникальны – Цар-
ское село и Петергоф, но там 
атмосфера музейности, и сует-
ливость туристов. Наш же го-
род, как крепость. Гости, при-
езжая к нам, ведут себя так же 
культурно и несуетливо, как и 
местные жители. Спокойствие 
заразительно».

Интересно говорить с эти-
ми коренными жителями Крон-
штадта. Начитанные, умеющие 
аргументировано поспорить, 
они окончили в своем родном 
городе школу 

№ 425 имени академи-
ка П.Л.Капицы. Они же мне 
рассказали о том, что школа 
построена в 1872– м году, а 
школьный музей, какого нет ни 
в одной школе, отображает все 
этапы жизни их исторического 
заведения. Сообщили, что сей-
час школа является Районным 
экспериментальным образо-
вательным центром, реализу-
ет инновационные проекты и 
программы. «Наши учителя са-
мые талантливые и современ-
ные, они каждого учат любить 
книгу!». 

…С книги и началось мое 
знакомство со школой. Старин-
ная широкая лестница привела 
меня в коридор

с громадными окнами и вы-
сокими потолками, похожий на 
актовый зал. Здесь же двери в 
просторные классы. Вот такие 
здания когда-то строили для 
учебных заведений. До рево-

люции здесь было реальное 
училище, после революции 
трудовая школа. Впрочем, 
история в фотографиях, в пор-
третах, в письмах, в воспомина-
ниях, и в предметах учебного 
быта, отражена в уникальном 
музее. Там я побывала после 
интересных бесед в школе. 

Первое же впечатление 
связано с книгами. Их я уви-
дела на длинном столе у ка-
бинета литературы. Классика, 
воспоминания, исторические 
романы. Думала, идет рас-
продажа. Оказалось это стол 
обмена. Учащийся приносит 
сюда свою прочитанную кни-
гу, и берет взамен ту, что еще 
не читал. А на стенде у каби-
нета были вывешены образцы 
русской письменности разных 
времен. Здесь отмечали День 
славянской письменности и 
культуры.

Директор школы Елена Вик-
торовна Горлатова подтверди-
ла, что большинство детей в 
школе много читают…

– Наша давняя традиция: 
учить детей получать знания, 
прежде всего, из книг. У нас 
замечательные педагоги, ко-
торые придумывают различ-
ные проекты, где учащемуся 
без книги не обойтись. Напри-
мер, Е.И.Ларентьева – учитель 
истории и культуры Санкт-
Петербурга привлекает детей к 
историческим событиям, ярко 
описанным в книгах. Благодаря 
ей учащиеся понимают, что по-
верхностная информация (осо-
бенно из интернета) ничего не 
дает. Знать эпоху и людей про-
шлого помогают литература и 
музеи. У нее и звание «Лучший 
учитель». Таких – лучших, у нас 
немало.

Недавно на Всероссийском 
конкурсе в области педагоги-
ки была награждена дипло-
мом «За нравственный подвиг 
учителя» Ирина Валентиновна 
Звонцова – педагог русского 
языка и литературы. Она по-
лучила 1-е место, награду за 
лучшую инновационную раз-
работку «Азбука добра». В 
чем она заключается?! В тече-
ние трех лет наши дети ищут 

и изучают на каждую букву 
духовно-нравственные поня-
тия. Например, буква « Д» -до-
бро. «Л»– любовь. Кто-то нашел 
и выучил стихотворение, или 
отрывок из книги на эту тему, а 
все вместе посетили наш ЗАГС, 
и затем нарисовали плакат с 
художественным изображени-
ем буквы. При работе над бук-
вой «Э», прошло изучение эко-
логии вмузее почвоведения. 
Или, буква «П» – изучая слово 
«письменность», провели по 
скайпу телемост с друзьями 
из Киевской гимназии. За три 
года 30 букв. В месяц по бук-
ве. Ну, конечно, без книги не 
обойтись. И так, ребята вклю-
чены в эту работу с 5-го по 9– 
ый класс. Лучшие рисунки мы 
оставим в постоянной школь-
ной экспозиции. Предшество-
вали этому проекту два других. 
Сначала Ирина Валентиновна 
придумала проект «730 шагов 
Раскольникова». Дети должны 
были пройти путь Расколь-
никова, и показать, как город 
Петербург способствовал его 
преступлению. Изучив каждый 
шаг, они стали предлагать свои 
проекты, показывали, как надо 
изменить Петербург, чтобы 
человек отказался совершить 
убийство. Кто-то предлагал на 
пути Раскольникова открыть 
литературное кафе, кто-то яр-
кие клумбы с цветами, фонта-
ны, раскрасить дворы-колодцы 
с помощью граффити. 

Потом был проект «Путем 
зерна» – изучение православ-
ных праздников. И самый мас-
штабный – «Азбука добра».

На основе этого проекта, 
разработана программа для 
начальной школы «Добро это 
ты, добро это я, добро это об-
щая наша земля». Наши дети 
читают добрые украинские 
сказки, рисуют сюжеты и ставят 

спектакли. А дети из киевской 
гимназии , на основе русских 
сказок, придумывают свои ак-
ции. По скайпу обмениваются 
работами. Они с первых клас-
сов начинают любить книгу, 
тянуться к добру.

Завуч Елена Евгеньевна Та-
расова продолжила ту же тему.

-Мы все делаем для того, 
чтобы 650 наших учащихся 
шли по пути нравственного 
развития. Прежде всего, на 
наш взгляд, школе необходи-
мо заниматься нравственным 
воспитанием. И это стало уже 
у нас традицией. Даже Отде-
ление дополнительного обра-
зования нацелено, не только 
на развитие талантов, но и на 
нравственное воспитание.

– а по-подробнее? – попро-
сила я.

Елену Евгеньевну вызвали 
на консультацию и директор 
заметила:

– У меня золотые замести-
тели, талантливые и с полу-
слова понимают детей. А я вам 
перечислю наши кружки, вы 
все поймете. Кружок «Юный 
патриот». Патриотическая тема 
интересует детей. В кружке 

«Юный пожарный» есть свой 
КВН, и поставлен спектакль на 
пожарную тему. Он в Петер-
бурге стал Лауреатом конкур-
са. «Краеведческий кружок» с 
экологическим уклоном. Инте-
ресно работает клуб по изуче-
нию памятников Кронштадта. 
Проект называется «Прошлое, 
настоящее и будущее памятни-
ков». Учащиеся заняты судьбой 
каждого памятника, предлага-
ют свои проекты. А еще у нас 
клуб туризма. Мы много путе-
шествуем.

(Окончание на стр. 4)

ИМЕНИ КАПИЦЫ и ДОБРА 

е.е. Тарасова – завуч, е.В. – директор

н.М. Олейник

Д.О. Ярцева
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ИЗ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО ЦЕНТРА «Гранти-Мед»…

Летний дачный сезон детей и людей по-
жилого возраста, и летние отпуска врачей, 
довольно проблемный фактор для здо-
ровья горожан. Вызвать врача на дачу из 
городской поликлиники, если заболевает 
ребенок, или пожилой человек, не пред-
ставляется возможным. Даже, тем, кто не 
выезжает за город, отказывают районные 
поликлиники в медицинской помощи на 
дому. Повторяются случаи, когда Ветеран 
Великой Отечественной войны звонит в по-
ликлинику, и хочет вызвать на дом кардио-
лога или уролога, а ему отвечают: «А он в 
отпуске». Или (как это было в поликлинике 
Павловска) ответили 87-летнему пациенту 
(который перенес операцию на сердце) у 
нас кардиолог на дом не ходит.

Как же быть?
Врачи медицинского центра «Гранти-

Мед» аккредитованного всемирной орга-
низацией здравоохранения, понимают как 
необходимо, особенно в летнее время, помо-
гать горожанам, оказывать медицинскую по-
мощь на дому. По вызову выезжают на дом:

Детские врачи
Педиатр, Семейный врач, Офтальмолог 

Уролог, Невролог, Травматолог, Лор, Гастро-
энтеролог, Хирург, Массажист, Дерматолог.

Врачи-специалисты для взрослых
Терапевт, Гинеколог, Хирург, Офталь-

молог, Невролог, Дерматолог, Лор, Уролог, 

Кардиолог, Психотерапевт, Эндокринолог, 
Гастроэнтеролог, Косметолог 

Диагностика на дому
Диагностические исследования в до-

машних условиях – это очень важно для тех, 
кто не может получить медицинскую по-
мощь в клинике.

«Гранти-Мед» осуществляет на дому 
следующую диагностику:

Взятие анализов для лабораторных ис-
следований, Снятие ЭКГ в покое, Исследо-
вание суточной ЭКГ, УЗИ-исследования

Все исследования проводят на новей-
шей аппаратуре высоко квалифицирован-
ные специалисты.

Помощь медицинской сестры
Внутривенные и внутримышечные инъ-

екции, Постановка капельниц, Перевязки, 
Аутогемотерапия, Физиотерапевтические 
процедуры, Лечебный массаж всех видов 
для взрослых и детей.

Также, все специалисты имеют право 
оформлять рецепты на лекарства (кро-
ме льготных), оформить направление на 
санаторно-курортное лечение, дать справ-
ки о состоянии здоровья (для учебных 
учреждений).

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ МОЖНО 
КРУГЛОСУТОЧНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:

323-92-13, 777-05-30
ВРАЧ ВЫЕЗЖАЕТ НА ДОМ С 9 УТРА ДО 

21.00

Врачи – специалисты выезжают на дом

ИМЕНИ КАПИЦЫ 
и ДОБРА 

(Окончание. начало на стр. 3)

Вся внеурочная деятельность подтал-
кивает детей к знаниям. 

– Таким образом, у вас идет боль-
шая гуманитарная работа. И это в 
«Школе экономической культуры» ?

– Вы знаете, у меня всегда было такое 
кредо, если класс экономический, где 
усилена математика и экономика, там 
должен работать самый сильный лите-
ратор. Так как душевное развитие того 
человека, который будет заниматься 
деньгами, должно быть на высоте. Эко-
номисты часто становятся руководителя-
ми. А у руководителя с нравственностью 
должно быть все в порядке. 

– но, наверно, не все идут в эконо-
мические вузы. 

– Сейчас не все. Больше тянутся к ин-
форматике, инженерным профессиям. 
Идут на юридический, в педагогический 
вуз. 

– Стать учителем, как правило, 
мечтают те, кто учился у хороших 
учителей. Вы тоже мечтали быть 
учителем, учились здесь?

– Мы жили на Невском проспекте. По-
том в поселке Песочный, где была хоро-
шая школа, замечательные учителя, и я с 
детства выбрала эту профессию. Может, 
еще и потому, что моя мама учитель, и я с 
детства жила в атмосфере школьных про-
блем. Потом, когда я вышла замуж за мо-
ряка, стала жителем Кронштадта. Вот уже 
25 лет работаю в школе. Сначала педаго-
гом, потом, вот уже 15 лет – директором. 
Были всякие времена. Ушли педагоги 
старшего поколения. Но всегда оставал-
ся дружный коллектив. Его объединяет 
главная задача: воспитать нравственного 
человека.

– а жители Кронштадта культур-
ные, доброжелательные люди, навер-
но, подают пример детям…

– Не скажите, влияние перемен в об-
ществе отразилось и на наших жителях. 
Много социальных проблем. Есть роди-
тели, которым не до детей. Люди стали 
черствее.

– И все же вы подобрали прекрасную 
команду педагогов.

– Мне повезло. У нас талантливый, 
высоко профессиональный, интеллигент-
ный коллектив педагогов- единомышлен-
ников. Вы знаете, весь коллектив – члены 
профсоюза.

– И активно работает профсоюз-
ная организация?

– Конечно. А еще мы можем похва-
статься молодыми педагогами. Наши быв-
шие выпускники, закончили педагогиче-
ские вузы, и вернулись к нам работать».

…Я познакомилась с ними. Учитель 
истории и руководитель музея Нина Ми-
хайловна Олейник была моим экскурсо-
водом по музею. Она воспитывает юных 
экскурсоводов музея и города. Школа 
дружит с финскими и украинскими уча-
щимися, и дети принимают гостей «на 
высшем уровне». С финнами они общают-
ся на английском.

Познакомилась я и с молодой учитель-
ницей английского языка Дианой Олегов-
ной Ярцевой, которая заняла 1-е место в 
конкурсе педагогического мастерства в 
номинации «Педагогические надежды», 
получила звание «Учитель года». Обе они 
рассказывали, как помогают им в коллек-
тиве старшие педагоги. 

Школа №425 – «Остров добра», кото-
рая утверждает Учитель по-призванию, 
директор – энтузиаст Е.В.Горлова. А «...
воспитание в добре делает юного че-
ловека духовно богатым, и стремящим-
ся делать добро!» Это сказал когда-то 
Академик П.Л.Капица, который учился в 
этой школе. Отмечая его столетний юби-
лей, город назвал школу его именем. И 
это очень справедливо…

регина аЗеран


