Большая
КОГДА ХОЧЕТСЯ ЛЮДЯМ ПОМОЧЬ
Недавно один из июньских воскресных дней был посвящен врачам. Людям, в чьих
руках самое главное: здоровье человека. День медицинского работника мы отметили разговором с одним из лучших представителей этой профессии Иннесой Михайловной Поповой.
Эту хрупкую, на вид беззащитную, моложавую женщину с красивыми маленькими кистями рук, и очень внимательными
глазами, Инессу Попову, можно принять за
ученого, начинающую учительницу начальной школы, или даже за актрису. Спокойная, внимательная, сдержанная. Она хорошо знает литературу, любит театр, музыку,
путешествия. Но она врач-стоматолог. Я
знаю ее давно. Мы писали о ней лет десять
тому назад. А попросили о ней написать
благодарные пациенты, и врачи лечебного
учреждения, где она тогда работала.
Пациенты считают, что у нее «золотые
руки»/
А я, побывав у нее на приеме, добавляю:
и «золотое сердце».
Инесса Михайловна предельно предана
своей профессии, вернее людям, которые
садятся в ее лечебное кресло.
Когда я у нее спросила, почему она так
любит свое дело, она ответила: «Потому что
я могу облегчить человеку тяжелое состояние, а может и существование. Он приходит
ко мне с болью, или с большими проблемами в полости рта, а уходит совсем другим,
успокоенным, без боли, уверенным, что все
будет хорошо». Мне это приносит большое
удовлетворение, даже радость. Мне кажется, что без радости невозможно работать».
Сегодня Инесса Михайловна Попова является заведующей отделением стоматологии ООО «Медицинского центра «Капитал
полис» и, конечно, ведет прием.
– Сколько лет вы всего в медицине?
– 25 лет. После окончания вуза, лет восемь я работала в детской районной стоматологической поликлинике. А потом мой
однокурсник стоматолог– ортопед Валентин Капранов пригласил меня работать в
клинику частную, которую он в то время
открывал. Пригласил лечить не детей, а
взрослых.
Я ведь окончила вуз, когда еще не разделяли специализацию детская и взрослая
стоматология. Мы должны были быть уни-
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версалами.
– За эти 25 лет вы не разочаровались
в выбранной профессии, не устали сочувствовать людям?
– Не разочаровалась. Когда любишь
свое дело, не устаешь.
– С чего началась у вас любовь к профессии. Почему вы ее выбрали?
– Случайно. Я точно знала, что я не технарь. Увлекалась литературой, раздумывала над жизнью людей со школьных лет. Хотела идти либо в журналистику, либо туда,
где надо помогать людям. С журналистикой
не получилось, испугалась большого конкурса. Пошла сдавать экзамены в Медицинский вуз по совету двоюродной сестры
(которая поступила на стоматологию годом
раньше), и ее мамы – стоматолога. И поступила. Очень понравилось.
– Ваша семья коренные ленинградцы.
И в семье были медики?
– Нет, только тетя. Родители – инженеры.
Правда, дедушка (папин отец) был ректором
педагогического института, замечательный
педагог. А врачебное призвание сродни –
педагогическому.
– У таких людей сильно развито сочувствие. Как у вас! Это врожденное, или
воспитание?
– Не знаю, я просто всегда жалела больных. Больных детей, больных животных. В
детстве хотела быть ветеринаром, и помню
себя ребенком всегда в обнимку с собаками. Кстати, моя дочка стала педагогом. Может наследственное…
… А потом мы стали говорить о частных стоматологических клиниках. Ведь они
у нас теперь на каждом шагу. Еще в 80-90
годы можно было видеть и пожилых и молодых– с беззубыми ртами. Сейчас таких
«беззубых» встречаешь редко.
– Люди стали следить за своим здоровьем, стали лечить зубы?
– Не все. Общество очень расслоилось
не в смысле состоятельности, а в смысле
отношения к своему здоровью. Одни заня-

лись собой серьезно, другие по-прежнему
наплевательски. Но не все из первой половины умеют правильно это делать. Одна из
пациенток у меня спрашивает: я всю жизнь
ухаживаю за своими зубами, а у меня все
время с ними проблемы.
– Мне кажется, что первая причина это
то, что нам вложили с генами. У наших прабабушек были прекрасные зубы. Ежедневный правильный уход за полостью рта с
малых лет – было непререкаемое правило.
А потом, после революции началось наплевательское отношение к себе, главное тогда
была идеология, а не человек. Ты мещанка,
если ты следишь за своим здоровьем. И это
аукается до сих пор.
– И наш город из-за сырого климата
взял первенство по заболеванию пародонтозом. Известно даже, что люди
приезжают к нам из других регионов со
здоровыми зубами. И через год-два начинается у них пародонтоз.
– Да, климат и вода у нас не лучшего качества. Не долеченные простудные заболевания, дают осложнения на десну. Но больше всего причиной пародонтоза является
неправильный прикус в детском возрасте,
который необходимо исправить. Второе конечно, гигиена. Не приучены многие наши
люди к правильному уходу за полостью рта.
Очень мало кто знает, как надо правильно
чистить зубы. Гигиена отвратительнейшая.
Большинство ходят с зубной бляшкой, а это
сборище микроорганизмов, которые действуют на десну. Отсюда пародонтоз. Третье
– опять же качество лечения. То есть неправильно поставленные пломбы, коронки,
протезы. И нежелание регулярно приходить к стоматологу.
– Но все же, частных стоматологических клиник очень много, чем это объяснить?
– Желанием богатых людей заработать,
достаточно хорошо вложить свой капитал.
В частную клинику сейчас идут лечиться
больше людей, чем в государственные. Потому что частные клиники оснащены лучше
государственных.
Если у человека есть хоть какая-то воз-

можность заплатить деньги, и получить лучший результат, он идет в частную клинику.
– Есть мнение, что в любую частную
клинику, не только в стоматологические, уходят лучшие врачи и медицинские сестры.
– Я бы так не сказала. Если государственное лечебное учреждение хорошо
оснащено, и врач владеет новой техникой,
он не уходит. Многие из медицинской элиты идут преподавать. Да, частные клиники
больше платят врачам, лучше оснащены. Но
это не показатель хорошей работы. Две трети частных клиник приглашают неопытных
молодых врачей, особенно приезжих.
– И им можно платить меньше. А почему вы ушли в частную медицину?
– Я пришла в частную медицину, потому
что мне было интересно. Было новое оснащение. О нем в районной городской поликлинике мы даже и не слышали тогда. Новая
клиника начинала одной из первых в 1995
году вместе с итальянскими учредителями
на базе очень хорошей поликлиники. Еще
не было ни известной «Меди», ни других.
Хотелось попробовать что-то лучшее. Итальянцы полностью оборудовали кабинеты.
Мы ездили в Италию на курсы повышения
квалификации. И у нас было все очень интересно. Если сейчас все эти знания можно получить здесь, то тогда это было невозможно.
Ни лечебных, ни учебных центров не было.
Год назад у многопрофильной клиники,
на базе которой мы столько лет работали,
появились другие задачи. И мы вместе Валентином Капрановым перешли работать в
«Капитал-полис», где главное условие учредителей КАЧЕСТВО. Мы не знаем отказа ни
в материалах, ни в техническом оснащении.
Даже купили уникальный прибор «Вектор».
Он предназначен для лечения пародонтоза.
Пациенты говорят, что испытывают большущее облегчение. И это для всех нас – радость.
… Конечно, я тоже была рада, что у нас
есть такая замечательная клиника. Если
вы хотите, увидеть подтверждение моих
слов, приходите в «Капитал-Полис». Вот его
адрес: Московский проспект 22, литер 3
(дом во дворе)
Регина АЗЕРАН
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Профессиональное образование

С именем Юрия Гагарина

Кто в детском возрасте был свидетелем полетов первых космонавтов, трепетал, когда видел их на экране телевизора. Собирал их портреты, статьи и книги о
них. Таких было большинство.
У меня тоже есть заветная полочка.
Время от времени я беру книгу о Юрии
Алексеевиче, и читаю ее своим маленьким
племянникам. Они, прежде всего, обращают внимание на то, что он очень любил заниматься спортом и читать книги.
А еще я читаю, что Юрий Гагарин проходил практику мастера производственного
обучения в Ленинграде в 1955 году, в Ремесленном училище № 52, переименованном в
последующем в ПТУ №24. Он приехал в наш
город после окончания станкостроительного техникума. Помню, как в дни его подвига, преподаватели этого ПТУ вспоминали
его доброту, отзывчивость, и способность
увлечь всех учащихся занятиями спортом.
Конечно, очень интересно побывать там,
где когда-то работал кумир твоей юности.
… Но с 1995 года ПТУ №24 получило
статус профессионального Лицея. И имя
– «Приморский». Потом он переехал с проспекта Щорса в красивые корпуса на проспект Сизова, недалеко от станции метро
«Пионерская».
И первое, что спросила я у своих собеседников в Лицее – Владимира Алексеевича
Малюты – директора Лицея и его заместителя по учебно – воспитательной работе Елены Леонидовны Деминой, помнят ли здесь
о Космонавте.
Они подвели меня к памятной доске в
красивом фойе Лицея, показали приказы о
зачислении его на практику.
Но я обнаружила не только эти знаки
памяти. «Гагаринское» прочно вошло в традиции Лицея. В «Приморском» почти все
юноши увлечены спортом.
Спортивные секции: футбол, волейбол,
настольный теннис и тренажерный зал
работают ежедневно. А шахматисты этого
Лицея заняли первое место по городу. И
вообще по итогам 2011 года лицей был победителем в комплексном зачете по всем
видам спорта. Надо отдать должное замечательному физруку Алексею Николаевичу
Ковалеву, «Отличнику физической культуры», Мастеру спорта, который 40 лет преподает в системе профтехобразования, и из
них 30 лет в этом лицее.
А в просторной, уютной богатейшей библиотеке (50 тысяч томов художественной
литературы) заведующая библиотекой Бобкина Нина Михайловна с гордостью и восторгом рассказывала мне, что ребята здесь
занимаются, читают, интересуются уникальными раритетами, которых немало.
В Лицее нет отделения дополнительного образования, но концерты, праздники и
памятные вечера учащиеся готовят сами.
Елена Леонидовна поражается их активности, даже первокурсников.
В общем, на мой взгляд, что-то весомое
и важное, характерное для образа жизни
Юрия Алексеевича вошло здесь в традиции
жизни молодежи.
Кем же будут юноши и девушки, которые
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здесь учатся…
…Всего в лицее пять направлений. «Приморский» – единственный в городе лицей,
где можно получить первые две профессии:
«Слесарь – сборщик авиационной техники»,
(специальности слесарь сборщик двигателей и слесарь –сборщик летательных аппаратов). Вторая профессия «Электромеханик
по торговому и холодильному оборудованию». И первая и вторая профессии только
для юношей.
А для девушек предлагается профессия
«Мастер по обработке цифровой информации» и «Секретарь. Такие специалисты нужны везде.
Пятая профессия – «Автомеханик» (специализации: слесари по ремонту автомобилей, водители автомобилей категории «В» и
«С», операторы заправочных станций).
Я видела хорошо оснащенные новейшей техникой учебно-производственные
мастерские, лаборатории с авиационной
тематикой, автозаправочной станцией,
компьютерные тренажеры водителей, новейшие двигатели, светлые просторные
аудитории. Везде цветы, чистота, даже в мастерских уютно и красиво.
Я беседовала с учащимися. Юноши говорили, что здесь очень интересно учиться.
Квалифицированные мастера производственного обучения, имеют свой добрый
подход. Интересные преподаватели общеобразовательных дисциплин. И история, и
литература, и математика им стала интереснее, чем в школе. Один юноша заметил: «Все
педагоги с тобой по-дружески, уважают. И
поэтому хочется учиться».
А моя беседа с руководителями лицея
проходила в формате размышления.
– Я знаю, что Лицей славится выпускниками – хорошими специалистами. Все востребованы, без работы никто не остается.
А ведь приходят к вам школьники после
окончания 9-го класса. Не все нацелены
на профессию, у многих были проблемы с
учебой в школе. Не секрет, что нынче и бытовой культурой, и кругозором, многие из
подростков не блещут. У вас есть какой-то
секрет успеха?
Владимир Алексеевич: Наша главная
традиция, на мой взгляд, подталкивает к
успеху, она заключается в умении сочетать
теорию с практикой. Умение сочетать старый советский метод производственного
обучения «делай, как я» с новым «давай
попробуем вместе». Ведь сегодня масса других возможностей: интерактивные,
электронные, компьютерные. Нажал кнопку
и видишь вместе с ним демонстрацию всех
приемов. И вместе с ним обсуждаешь технологию. Это дает определенный результат и
в его заинтересованности к учебе, и в воспитании.
– Я убеждена, что увлеченный делом
учащийся ведет себя по-другому, он внимательней относится к людям. Стремится

В.А. Малюта
больше обдумывать свои поступки и поступки других. Ему надоедает пустое времяпрепровождение. Они сразу у вас меняются, наверно…
Владимир Алексеевич (улыбаясь): Ну,
вы уж хотите, чтобы так все сразу. Есть ребята, которые в школе хорошо учились, но им
захотелось заниматься авиационной техникой, или стать водителем. Есть такие, кто по
семейным обстоятельствам должен получить профессию и стать самостоятельным.
Такие ребята с первого дня нас радуют своей увлеченностью. Их примерно, половина.
Елена Леонидовна: А со второй половиной, кто еще не определился, мы все
время живем в диалоге, объясняем, придумываем, как увлечь музеями, походами,
различными интересными мероприятиями.
Очень многое зависит еще и от родителей,
которые не всегда понимают, что наша система спасение для тех, кому в школе трудно. Не понимают, что здесь они получают и
среднее образование и профессию. Здесь
их бесплатно учат, кормят, следят за их здоровьем, предоставляют возможность интересно проводить досуг. Есть родители, равнодушные и к судьбе детей, и к их учебе.
Возимся, работаем. Кроме того, у каждого преподавателя образуется свой актив. У
литератора – свой, у математика и историка
– свой.
– Я думаю, получается цепная реакция.
Успешная группа, как бы тянет за собой других более инертных подростков.
Владимир Алексеевич: Вы правы.
Увлеченные ребята вместе с преподавателями оказывают положительное влияние.
В общем, ведь у нас ребята хорошие. На
второй месяц после поступления начинают
стараться. Многие уже к середине первого
курса выравниваются. Постоянно на глазах
духовно и профессионально растут. Последние годы мы проводим конкурс профессионального мастерства в лицее по всем профессиям, чтобы стимулировать их к росту.
Часто бывает так, кто в школе считались
бесперспективными, в лицее у нас раскрываются, становятся хорошими мастерами

Б.Н. Андреев

А.Н. Ковалев
своего дела и поступают в вечерние вузы.
Это заслуга наших педагогов и мастеров.
Я нахожу, что в лицее «Приморский» был
всегда опытный грамотный коллектив. У нас
работает четыре кандидата наук: физик, химик, литератор, программист. Мастера производственного обучения классные специалисты с высоким педагогическим даром.
… С некоторыми мне посчастливилось
познакомиться.
Старший мастер производственного обучения Б.Н.Андреев в этом году участвовал
в Конкурсе педагогических достижений, и
вошел в шестерку лучших в городе. В лицее
он работает 14 лет. 13 лет спецдисциплины
в Лицее ведет мастер производственного
обучения Н.М. Давыдова, а всего она отдала
этой системе 20 лет.
Но особо я расскажу о В.А. Малюта, который с юных лет занимается педагогикой
в профтехобразовании, расскажу в начале
учебного года.
Задача нашей газеты рассказывать о тех,
кто выбрал эту нелегкую, но самую нужную
профессию на земле, и отдает ей все годы
жизни, профессию Педагога.
Регина АЗЕРАН
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ЭТО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
На сегодняшний день целью обучения английского языка является овладение коммуникативным навыком или, проще говоря, научиться СВОБОДНО говорить и понимать на иностранном языке. Иными словами, язык – это не средство, а цель.
В советской школе не придавали большого значения свободному владению
разговорным иностранным языком.. Выпускники умели читать, и в какой-то мере
ориентировались в грамматике, но общение на иностранном языке было весьма
затруднительным. Потребности общества
изменились, и соответственно также изменился социальный заказ. Социальный заказ
требует теперь, чтобы вся работа учителей
иностранного языка была направлена на
развитие у учащихся языковых умений и
приобретения навыков общения. В связи с
новыми требованиями педагоги стараются мотивировать детей на изучение языка,
в частности используются ролевые игры,
разучивание песен и стихов, интервьюи-

рование, составление презентаций и т. Д.
Новые учебные пособия созданы с коммуникативной направленностью для облегчения работы учителя с учащимися. В современных учебных пособиях присутствуют
интересные диалоги, картинки, песни, игры.
Все то, что вовлекает учеников в активное
изучение английского языка.
Но, все это работает лишь в условиях
школ с углубленным изучением иностранного языка. Если говорить про стандартную
общеобразовательную школу с наличием 2
-х уроков (часов) в неделю английского языка (или даже трех), то здесь коммуникативный подход не реализуется. Разрабатывая
данный подход, еще в советский период,
пассов е.И. И шатилов с. Ф. Отмечали о не-

обходимости введения иностранного языка
не менее 4 часов в неделю и более.
Сегодня из-за недостаточного количества часов происходит дисбаланс между
общественным запросом и условиями формирования у учащихся речевых навыков.
Как известно, для того, чтобы сформировать
навык свободного разговора необходимо
много говорить на иностранном языке, чтобы понимать – нужно слушать и т. Д. И это
следует делать на протяжении всего периода обучения и обязательно ежедневно. В
рамках данного подхода используются соответствующие методы и формы обучения,
но все это мало эффективно при использовании языка два или три раза в неделю по
сорок пять минут. Педагоги оказываются в
трудной ситуации, когда необходимо научить учащихся не только грамотно строить
предложения и правильно читать, но и способности излагать свои мысли в различных
речевых ситуациях.
По своему опыту могу сказать, что есть
учащиеся, которые делают отличные успехи
по английскому языку, но, как правило, эти
дети интенсивно изучают данный язык дополнительно (репетиторы, курсы) на современном этапе очень сложно мотивировать
учеников на усиленное обучение иностранного языка. Это связано с тем, что ситуативный интерес, возникший при использовании учителями игр, песен, живых диалогов
угасает, когда учащиеся сталкиваются с личной невозможностью практических применений знаний в живых конкретных ситуациях. Педагоги не имеют времени, чтобы
отработать необходимые речевые образцы
в данных условиях. А учащиеся не способны
изучать иностранный язык самостоятельно.
Если обратиться к опыту зарубежных
школ, то мы видим, что коммуникативный
подход реализуется только при постоян-

ном обращении к иностранному языку. Там
демонстрируются фильмы с оригинальной
озвучкой по телевизионным каналам, происходит ежедневное употребление языка
на уроках, идут бытовые разговоры с родителями на иностранном языке. Ведь большинство шведов и англичан владеют двумя,
а то и тремя иностранными языками. Потому подобная практика используется в скандинавских странах, в англии и франции.
У нас пока все инеаче. И необходимо
заметить, что несмотря на потребность нашей жизни (общества) проведения уроков
на иностранном языке, нередко поступают
жалобы от родителей о том, что ребенок не
понимает педагога, и ему сложно освоить
материал.
Таким образом, при введении коммуникативного подхода учитель балансирует
между запросом общества и реальными
условиями, которые практически не изменились со времен программ советской школы.
Если не учитывать результаты егэ, которые
не отражают истинного знания английского
языка экзаменующихся, то после окончания
школы мы не «получаем» выпускников, у которых развиты речевые виды деятельности
на иностранном языке. При данных обстоятельствах, в условиях базовой программы,
практически невозможно реализовать данный подход в обучении.
К моим грустным размышлениям, основанным на собственном опыте, присоединяются многие педагоги. А также и родители, большинству из которых надо платить
деньги репетиторам, или отправлять на
платные курсы иностранных языков своих
детей, если они хотят,чтобы дети свободно
владели английским языком.
Евгения Владимировна СЕМЕНОВА,
учитель английского языка,
лицей №623 имени и.П. Павлова

КАК НЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Уроки логопеда для всей семьи.
Дети – исследователи. Они любознательны и неравнодушны. Психологи отмечают несколько периодов в речевом развитии детей. Некоторые из них связаны с тем,
какие вопросы задают дети. Первый период
вопросов бывает в два-три года.
Ребенок интересуется всем подряд:
– как зовут кошку;
– где спят птицы;
– когда завтра будет лето;
– изюмчику не больно, когда его кушают
и т.д.
Второй период вопросов начинается в
4-5 лет.
Это уже более сложные вопросы – и с
точки зрения структуры, и с точки зрения
ответов. Это период вопросов: «Когда?»,
«Где?», и «Почему?». Всем взрослым известно, что отвечать на детские вопросы надо.
Но вот вопрос – как отвечать?
Возьмем, к примеру, самый простой вопрос ребенка: «Почему с деревьев падают
листья?».
У взрослых такой вопрос вызывает по
крайней мере 10 типов ответов – реакций:
1. Взрослый выражает удивление:
«А почему, собственно, они не должны
падать?»
Тут и явное неодобрение, и не готовность ответить. Преобладает эмоция недоумения:
«Странные вещи ты спрашиваешь!»
Но ребенок именно поэтому и спрашивает, что для него это странно.
2. Бывает, что взрослый повторяет в своем ответе вопрос:
«Почему листья падают? Потому что падают».
Это ответ пустышка, когда взрослый
опять-таки делает вид, что ребенок спрашивает о чем-то очень примитивном.
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3. Другой тип ответа на детский вопрос –
ссылка на регулярность:
«Листья каждый год падают».
Тут уже чуть больше информации, но ответа по существу снова нет.
4. Более серьезным является отсылка
якобы от сущности:
«Листья падают, потому что они такие».
Философский ответ. По форме, но не по
существу. Ребенку он мало, что дает.
5. Взрослые любят делать отсылку к
чему-то хорошо им известному:
«Листья падают потому, что такой закон
в природе».
Хорошее обобщение, и оно тоже настраивает на философский лад. Однако для
ребенка такой ответ по-прежнему не содержит никакой конкретной информации. Он
не знаком еще с законами природы.
6. Иногда, отвечая на вопрос, взрослые
отсылают к несуществующим у предметов
эмоциям и желаниям.
«Почему листья падают?» – «Потому что
им так хочется».
Психологи полагают, что ребенка такой
ответ может устроить, но только на некоторое время. Ребенок ведь должен научиться
различать то, что относится к человеку, и
что не относится. Поэтому такого рода ответ уводит детей от понимания реального
мира.
7. Взрослые любят объяснять по аналогии:
«Деревья засыпают, и тогда….».
На первый взгляд, это – уподобление деревьев людям. Но, начав так отвечать, можно сообщить ребенку сведения о цикличности смены времен года, о том, что зимой
меняется все вокруг (словном засыпает) , а
весной, наоборот, просыпается. И провести
маленький урок природоведения.
8. Возможно объяснение по дедуктив-

ной модели – от общего к
частному.
«Листья падают потому,
что они живые, а все живое
умирает».
Тут взрослый пытается дать представление о
природе как части живого
мира. Природа не просто
похожа на что-то живое, а
сама действительно живая.
9. Возможно и причинное объяснение:
«Листья падают потому, сильный осенний ветер
срывает их».
Такой ответ уже объясняет значительно больше,
показывая взаимосвязь явлений природы.
10. Последний тип ответов – целесообразное объяснение:
«Листья падают для того, чтобы новые
листья появились весной».
Взрослый направляет мышления ребенка и на цикличность природных явлений.
Если взрослый стремится «поставить
ребенка на место», затыкает ему рот, учит
его, прежде всего, уважать старших, то тем
самым он демонстрирует свой невысокий
уровень развития. Но хуже всего, это то, что
он сковывает познавательную активность
растущего человека, не дает ему стимулов
для развития.
Прочитайте еще раз все десять типов
ответов на вопросы «Почему?» и постарайтесь каждый раз находить ответ, который,
соответствуя сути вопроса, развивал бы
мышление ребенка. Учитесь думать вместе
с ребенком, и вы получите в своем маленьком собеседнике мыслящую и активную
личность.
Ольга СИМОНОВА

От редактора: Эту статью нам прислала из поселка Северный Белгородского
района учитель – логопед Ольга Симонова.
Она уже десять лет работает в детском
саду общеразвивающего вида, и очень опечалена тем, что большинство малышей
отстают в развитии. Плохо говорят, многого не знают того, что им положено знать
в их возрасте. Она считает, что основная
причина в семье. Родители перестали обдуманно относиться к общению с ребенком.
Мало читают ему, и не приучают к книге.
Для них самое главное отдать его в различные кружки, а не самому помогать познавать мир, размышлять над увиденным,
правильно и ясно говорить. Я целиком согласна с Ольгой. Более того, я уверена, что
если вы слышите, как ребенок шепелявит,
не открывает рот при произнесении слова,
послушайте его родителей, особенно маму.
В 8 ми случаях из 10– ти это результат плохой (ленивой) дикции мамы. Говорю, имея за
большой опыт работы педагогом сценической речи и ораторского мастерства
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Читателям на заметку

ОКНО ЭКОЛОГИИ
В мае члены экологического пресс-клуба «Последняя среда» принимали у себя экологов и ученых Русско-немецкого бюро Экологической информации.
Речь шла о природной энергетике, о создании таких источников, где бы не нужны
опасные для жизни всего земного, атомные
станции. Ян Фальбуш – заместитель руководителя Фонда имени Фридриха Эберта в РФ,
рассказал как плодотворно Фонд работает в
связке с российскими учеными над проблемами изменения климата, и над проблемами
глобализации. Есть большие подвижки. Российские власти на высшем уровне изучают

новации немецких ученых и идут на слаженный диалог. Ян Фальбуш закончил свое
выступление словами: «нам очень нравится
работать в Петербурге».
О своем видении и реальности поворота добычи энергии в Германии в плане
социального и финансового аспектов, рассказывал председатель «Консультативного
совета по вопросам защиты климата» и член
экспертной комиссии «Энергия будущего»

доктор Ханс-Иоахим Цизинг.
Он сообщил, как Германия фактически
перешла на путь поворота развития энергетической промышленности. Он заключается
в отказе от атомных станций и разработке
природных источников энергии. Так Доктор
сообщил о том, как постепенно закрываются
атомные станции у него на родине. Последние
реакторы будут закрыты в 2022 году. Немецкое
правительство хотело продлить строительство одной из атомных станций, но катастрофа
в Японии, повернула всех к цели сохранения
земного мира. Так же Ханс рассказал, как немецкие ученые работают над проектом защиты климата, которым и он занимается вплотную. Естественно, путь Германии становится
постепенно Международным. Откуда же появится энергия по проекту немецких ученых?!
Новыми источниками энергии будут: солнце,
ветер, вода, терминальные источники. Эксперты разных стран стали досконально изучать
предложения и опыт немецких ученых.
На вопрос по поводу роста цен на энергию с переходом на естественные источники, Цининг сообщил, что как в промышленности, так и в социальной сфере (для
населения) цены не возрастут. На этот счет
были проделаны серьезные исследования
экономистов и финансистов Германии и
других стран Европы.

В этом же месяце на заседании Правительства С.-Петербурга под руководством
Г. Полтавченко было принято решение о
поэтапном переводе на газомоторное топливо общественного и коммунального
транспорта, что позволит воздух в городе
сделать чище.
А 25 мая в поселке Курголово Кингисеппского района Ленинградской области
местные жители вышли на акцию в лесном
массиве, который планируется вырубить.
Цель акции призвать администрацию УстьЛужского сельского поселения и арендаторов выполнить пожелания губернатора
области Александра Дрозденко, который
абсолютно солидарен с местными жителями, и призывает сделать из этой территории
парковую зону. Каждый участник выбрал
себе дерево, которое он защищает, и повесил на него табличку со своим именем. В
мероприятии приняли участие дети и внуки
местных жителей, для которых лес – место
игр и прогулок. Они с детства приучены к
тому, что природу надо беречь.
Уже два года идет борьба за этот лес, так
как кто-то из «богатых дядей» решил заполучить этот участок для своего бизнеса, то
есть и здесь бизнес пытается пролоббировать свои интересы.
Л. Варначева

ДИЕТОЛОГ НУЖЕН КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ…
…в этом мы убедились после разговора с Тиной Владимировной Дробницкой,
опытнейшим врачом-диетологом, автором уникальной методики, который занимается как практикой, так и научной работой.
Она ведет прием в Многофункциональном медицинском центре «Гранти-Мед». К
ней на прием приходят и взрослые и дети.
– Тина Владимировна, сегодня на всех
каналах ТВ, в газетах и журналах нам
предлагают самые различные диеты,
учат как сделать стройной фигуру. Такое впечатление, что в нашей жизни
сейчас самое главное – диетология. Это
правильно?
– Давайте начнем наш разговор с определения. Что такое диетология?! Это наука,
изучающая свойства нашей пищи, определяющая полезные и вредные пищевые компоненты и их качества при тех или иных
состояниях человека. Я прошу обратить
особое внимание на определение: при тех
или иных состояниях человека.
– То есть это не значит, что диета
нужна только для снижения веса, или при
каком-то заболевании?
– Вы попали в самую точку. Каждому
человеку ежедневный прием пищи должен
быть залогом его здоровья. И для каждого
человека необходимо свое определенное
сбалансированное питание. Ученые на Западе уже давным-давно занимаются наукой
о питании. А жители развитых стран в большинстве своем обращаются к диетологам
для того, чтобы установить его набор продуктов, или, как у нас это принято говорить,
«свой стол». Обращаются здоровые люди с
совершенно здоровыми детьми, обращаются в разные возрастные периоды жизни.
К сожалению, у нас только сейчас начали
приходить к такой практике. Раньше в больницах и санаториях были, и кое-где есть и
сейчас, так называемые «столы диеты» по
номерам. После операции стол такой-то, пациентам с диабетом стол другого номера, с
болезнями желудка –третьего и так далее. В
санаториях были два типа столов.
Большая

Сегодня мы постепенно отказываемся
от такой системы. Так как каждому и здоровому, и человеку больному необходимо
пройти лабораторное обследование, чтобы
установить состав и массу его тела, клеточную характеристику. Очень важно врачудиетологу знать, каков у пациента обмен
веществ. Напоминаю, обмен веществ – это
набор химических соединений, обеспечивающий жизнедеятельность и рост клетки.
Обмен веществ – это то, что является основой живого организма, это обмен между
химическим составом человека и окружающей средой. В обменных процессах нашего
организма участвуют все химические и природные элементы – белки, жиры и углеводы.
Выполняя каждый свою роль – белки, создавая строительный материал, а жиры с углеводами, регулируя баланс энергетических
затрат – четко и слаженно взаимодействуют
друг с другом. К ним в помощь приходят минеральные вещества и витамины, которые
улучшают клеточную среду.
Но если этот баланс нарушен по какимто причинам, надо употреблять в пищу такие продукты, которые привели бы обмен
веществ в норму. Или от каких-то отказаться. Исследование необходимо для определения каков обмен веществ и состояние
клеток, веса человека. Необходимо знать
его анамнез, то есть понять какие органы
человека сдали сбой: сердце, сосуды, желудочно– кишечный тракт, опорно – двигательная система, или щитовидная железа. И
только после исследования дать свои рекомендации, как питаться.
– Из всего этого следует, что все рекомендуемые диеты без обследования,
могут навредить?
– Знаете, я не хочу никого пугать из читателей, и наводить тень на репутацию врачей,
предлагающих свои наборы для похудания,

они борются с болезнями полных людей,
ожирением. Известно, что излишний вес
человека ведет ко многим заболеваниям.
Но считаю, что лучше обследоваться перед
тем, как приниматься за диеты.
Мы знаем немало случаев, когда после
двух, трех недель диеты, у людей наступало
обострение хронических заболеваний, или
его начинало беспокоить то, чего раньше не
было.
Но в нашей практике, если человек приходит с каким-то недомоганием, мы его обследуем, находим причину недомогания,
назначаем диету и приводим пациента к
полному оздоровлению.
Диетологи путем рекомендуемого списка продуктов, определения как их принимать и в каком режиме, количествах и
так далее, лечат диабет, нарушение водносолевого обмена, ожирение. Избавляют – от
излишнего веса. И, конечно, помогают при
желудочно-кишечных недугах, заболеваниях почек,сосудов.
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– Фактически каждому здоровому, а
не только больному человеку, не мешало бы пройти такое профилактическое
обследование, и установить свой набор
продуктов. Где это можно сделать?
– К сожалению, пока у нас не в каждой
поликлинике есть такие возможности. Только в стационарах. Вплотную сейчас такой
практикой занялись частные клиники.
– А вы принимаете в Центре « ГрантиМед». Там есть условия для того, чтобы
пройти обследование?
– Конечно. Мы этим занимаемся. Я очень
рада, что люди сейчас стали внимательнее
относиться к своему рациону. Рада, что родители приводят своих детей на обследование и получить рекомендации диетолога.
…Попасть на прием к диетологу
в МЦ «Гранти-Мед» можно по записи
телефон 323-92-13
Адрес МЦ «Гранти-Мед»
ул. Корнеева,6 ст. метро
«Кировский завод»
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