Большая
И опять нас привел в восторг Хор Турецкого
Два концерта в конце июня в БКЗ «Октябрьский» собрали полные залы. Здесь были
и люди «Золотого возраста» с палочками или с внуками, и среднее поколение, и молодежь. Так сейчас бывает нечасто.
ет тонко тема насмешки над нашей любовью
к вождями и идолам. Есть сценки-песни, где
нас поражает любовь к веселью, праздникам, компании. И в конце Хор Турецкого отдает дань Богу. Это любовь священная.
Зрители принимали каждую сценку,
каждого солиста бурной овацией. А я уверена, что они почувствовали еще и то, о чем
предупреждал К.С.Станиславский: «Если вы
получаете на сцене даже в сотом спектакле
удовольствие от того, что вы делаете, вы
легко импровизируете, вы свободно общаетесь с со зрителем, это и есть профессионализм и любовь к театру».
Хор Турецкого любят везде,
не только в нашем городе, и в нашей стране. В какой бы зарубежной командировке я не бывала,
если там выступал этот коллектив, меня просят что-то рассказать о нем.
Года два тому назад вице-мэр
по культуре болгарского города
Варны спросил у меня, не знакома ли я с директором хора, они
очень хотят, чтобы этот хор дал
много концертов в их городе.
Известно Варненцы народ музыкальный, любящий оперу, клас-

Новое шоу «Мужской взгляд на любовь»
– это особый спектакль, состоящий ,как всегда у Турецкого из маленьких законченных
сценических произведений. Несмотря на то,
что, у Турецкого всегда на сцене в каждой
песне много юмора, неожиданных вокальных и драматических трюков, в этом шоу
есть что-то глубинно философское. Здесь на
материале известных классических оперных арий красиво представлена вечная тема
любви между женщиной и мужчиной, любви
к родине, любви к своему делу. В известных
песнях советского времени – проскальзыва-

сическую музыку, театр…
… До первого концерта в БКЗ «Октябрьский» прошла пресс-конференция. Директор Зала Э. Лавринович, с благодарностью
рассказала, что Хор Турецкого много раз
давал в нашем городе благотворительные
концерты для Ветеранов великой Отечественной войны. Также мы узнали, что недавно коллектив показывал это шоу в тех
городах Украины, где идут бои. Говорили о

том, что сейчас волнует каддого.
Михаил Турецкий рассказывал нам, как
они репетируют по 12 часов в сутки. Скоро коллектив отпразднует свой 25-летний
юбилей. За это время из него ушел только
один человек, и то по болезни. И это говорит о многом. Все эти годы эти талантливые
люди творят замечательно, искренне и все
по-новому. Творят и делают каждого зрителя добрее и умнее.

Соприкосновение с детством
Цель нашего проекта «Детские сады города» – рассказать о людях, кто по призванию служат самым маленьким. Дошкольное учреждение
самое важное в жизни ребенка. В детских садах дети начинают ощущать себя в коллективе, учатся понимать другого, дружить, что-то
делать сообща, творить и познавать мир. Правда, все зависит от воспитателей, они помогают ребенку входить в социум. Для них это нелегкая миссия. Дар воспитателя и педагога детского сада – уникальный дар. Наши СМИ много уделяют внимания актерам, шоуменам, бизнесменам, политикам. А вот о тех, кто вводит человека в жизнь, кто первый открывает в нем таланты и развивает их способности, говорят
и пишут мало. Посему МЫ и РЕШИЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛЮДЯХ, ПОСВЯТИВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ.

Кто нужен детям
Они работают в Детском саду №41
Центрального района, он же «Центр интегративного воспитания». Расположился
41-ый – на двух площадках: на улице Фурштатской, дом 22 и на улице Чайковского,
дом 45.
Начну с перечисления имен. Воспитатель с тридцатилетним стажем Нина Николаевна Бурка работает не только с детьми,
но и много занимается семьей, и родителями. Тем же славятся воспитатель Людмила
Викторовна Буклагина (стаж 25 лет) и ее
напарница Елена Владимировна Свиридова (стаж более 20 лет). Если бы это было
возможно, их группы детей были вдвое
больше, так как слава об этих воспитателях
передается среди родителей из уст в уста.
Такая же слава у старшего логопеда Ольги Владиславовны Михайловой с
пятнадцатилетним стажем. 20 лет здесь
работают учитель – дефектолог Елена
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Викторовна Каргина и педагог – психолог
Алла Юрьевна Пасторова,к.п.н. Грамотой
«За милосердие» награждена Екатерина
Александровна Ахмерова. Лауреат Международного конкурса музыкант и режиссер
Ирина Анатольевна Романова – талантливый постановщик всех праздников. Наталья Юрьевна Малинина заместитель по
учебно-воспитательной работе, на которую возложена вся организационная деятельность сада – правая рука руководителя.
А заместитель заведующей по инновационной работе Лилия Александровна
Зигле, здесь работает 30 лет. Она человек
энциклопедических знаний.
Об этих людях и многих других сотрудниках сада, мне долго рассказывала Заведующая Ирина Ивановна Голубева. О ней я
много наслышана. Эту яркую, эмоциональную очень энергичную и образованную
л

ы

н

о

м

е

р

а

п

о

женщину знают, как доброго, неутомимого
руководителя, который создал в коллективе все условия для воспитания здоровых
детей вместе с детьми с ограниченными
возможностями.
…Мы сидим в ее маленьком уютном кабинете. Я слушаю ее, не отрывая глаз, и любуюсь ею. Красивая, владеет прекрасной
образной петербургской речью. От нее не
услышишь протокольных оборотов, которыми сейчас грешат многие руководители
и чиновники, и даже некоторые директора
школ.
– Ирина Ивановна, простите, но я не
могу упоминать в статье всех, кого вы
назвали. Получится не статья, а ведомость на звания или зарплату…
– У нас весь коллектив талантлив. Иначе мы бы не могли взять на себя ту миссию,
которой мы занимаемся 22 года: интеграцией детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых детей.
– Каких детей интегрируют у вас?
– Больше всего с нарушением речи, гид
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С Ириной Ивановной
не хотелось расставаться
перактивностью. Есть с ДЦП, с синдромом
Дауна, и есть с признаками аутизма.
(Окончание на стр. 2)
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Кто нужен детям
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Расскажите, как все происходит…
– До 1992 года такие дети воспитывались только в специальных детских учреждениях. Еще при А.А. Собчаке здесь открыли «Службу ранней помощи» для семей, где
есть больные дети. Пришли молодые психологи, они стали заниматься взаимодействием мать – дитя. И поняли, что ребенок
нормально не может развиваться, если мамочка не будет понимать, как и что делать.
Нужно ребенку посвящать время. Нужно с
ним разговаривать. Работали не с ребенком, а с семьей. Это важно. Многие семьи
сохраняются при больных детях, благодаря
нашей помощи. Так вот наши детки, которые сейчас у нас в группах, сначала были
с мамой в «Службе ранней помощи». Два
– три раза в неделю на консультацию приезжала мамочка и говорила с психологом,
показывала, что у нее получается, а что ей
не удается сделать. Например: на горшок
ребенок не садится, игрушками не интересуется. Или совсем не разговаривает. Впервые 1996 году сад принял детей с ограниченными возможностями.
А как реагировали на это родители
здоровых детей?
– Сначала трудно. Потом они увидели,
что эти дети не заразные, что здоровые
принимают их такими, какие они есть. Занятия проходят так, что дети с задержкой
речи быстрее начинают говорить, с другими проблемами хорошо усваивают навыки
поведения. У детей здоровых вырабатывается способность обдумывать, как лучше
подойти к нездоровому ребенку, как вежливо отказать в чем-то, как отойти не обижая. Они воспринимают их как норму. Дети
на равных общаются»
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Сколько сейчас воспитанников, и как
проходит их жизнь в садике?
– У нас в детском саду 163 воспитанника. Каждая группа: 15 здоровых детей разного возраста и плюс три-пять – детки с
ограниченными возможностями. В каждой
группе– воспитатель, ассистент воспитателя, помощник воспитателя, ЛОГОПЕД -ДЕФИКТОЛОГ. Вся эта команда разрабатывает
различные игры, приспособления для того,
чтобы облегчить взаимодействия для детей
плохо говорящих, или детей плохо двигающихся. Есть такие, кому не нужны воспитатели, не нужны дети. Только мамочка. Необходимо найти какие-то ключики к такому
ребенку. Коллектив наш находит подход к
каждому. Мы можем похвастаться. На нашей базе работает комиссия по переводу в
коррекционную школу наших выпускников
с низкими интеллектуальными возможностями. Приходят педагоги таких школ и говорят: «Это же у вас легкая степень». Но это
нелегкая степень! Просто, он выглядит благополучно, он уже умеет себя вести адекватно. Есть и более радостные результаты.
Дети с ДЦП и даже с синдромом Дауна поступают в общие образовательные школы.
Учатся там успешно. Те дети, что пришли к
нам с речевыми нарушениями, выходят
фактически здоровыми детьми. Они поступают даже в элитные гимназии. Наши методики воспитания, наш режим дают свои
хорошие плоды.
А как проходят занятия?
– Групповые занятия идут по тем же
программам, что и в обычных детских садах, плюс то, то мы разрабатываем специально. Как я уже сказала, есть такие игры,
занятия, которые предназначены для взаимодействия детей. Творческая мастерская
«Золотые ручки» объединяет детей на раз-

личных занятиях, связанных с поделками.
Некоторые их работы можно выставлять
на художественных выставках. Украшением многих праздников являются номера
театрализованной группы ритмо-пластика.
Пользуется большим успехом студия художественной гимнастики «Юла». И дети с
ограниченными возможностями везде
принимают участие.
Ирина
Романова,
которая занимается
праздниками, старается каждого из них
вывести на сцену.
Они поют, танцуют,
читают стихи».
К вам приезжают учиться педагоги и воспитатели …
– Да. Три года мы
были Федеральной
стажировочной площадкой. Стали чиЕ. Каргина,
тать лекции для педагогов всей страны.
Сейчас я приехала из Симферополя. Каждая среда – день занятий. Мы – городской
ресурсный
центр и делимся опытом
с педагогами Петербурга. Они присутствуют на занятиях, сами проводят занятия, в
праздниках участвуют».
…Мы долго ходили по просторным и
красивым помещениям на Фурштатской.
Я наблюдала, как дети занимаются, как
«висят»(ласкаясь) на педагогах и воспитателях. Все они показались мне здоровыми.
Ирина Ивановна с улыбкой покачала головой: «Мы стараемся!»
Мы долго говорили о педагогической

Большая

профессии. Не хотелось от нее уходить.
Интереснейший человек Ирина Ивановна
– ленинградка из семьи военного. Как многие красивые девочки, мечтала поступить
в театральный вуз, но папа и бабушка отговорили. Решила стать педагогом истории.
Был пример! Дедушка и бабушка по линии
отца были педагогами. Но она не прошла в
вуз по конкурсу. Устроилась до следующих
вступительных – поработать год коридорной няней в детском саду. Через четыре

Л. Буклагина, И. Голубева, Н. Буркова
месяца ее сделали воспитателем. Дети ее
заворожили. Она их любит, и ей от них никуда! Попутно окончила училище дошкольного воспитания №4. А потом еще – факультет дефектологии Университета имени
А.И.Герцена.
С 1996 года десять лет работала в этом
садике логопедом. Восемь лет она возглавляет его замечательный коллектив. Ирина
Ивановна говорит: «Мы нужны детям. Родители нас знают, и к нам идут коллеги. К нам
приводят, детей и внуков наших воспитанников. Очень хочется, чтобы все дети были
здоровы!»
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Счастье – уметь узнавать великое в детях
«Талант великих душ – узнавать великое в других» – утверждал замечательный
писатель и мыслитель Николай Карамзин. Он уделял большое внимание детям, много
писал о наставниках и учителях. Хотел их видеть образованными, талантливыми,
людьми чести и долга, что наверно, и есть великое в человеке. Я думаю, любому читателю понравится его изречение: «Воспитатель и родные люди вместе с детьми
должны уметь обдумывать и придумывать, дабы заинтересовать воспитанников».
ВОСПИТАТЕЛИ
… Они сидели рядом со мной такие
молодые, доброжелательные, интеллигентные. Они рассказывали о своей авторской
программе Дополнительного образования
под названием «Маленький горожанин».
Они – это заведующая Детским садом № 8
Центрального района Татьяна Евгеньевна Сергиенко, ее заместитель по учебновоспитательной работе Ольга Анатольевна
Петрова и музыкальный руководитель и
режиссер Елена Алексеевна Андреенко, которая 20 лет работает в этом саду. Почти 20
лет общий стаж работы с детьми и у Татьяны
Евгеньевны. Только вот Ольга Анатольевна
«подкачала», у нее стаж – поменьше. Но все
трое – такие молодые, красивые!
С задором они рассказывали о жизни
детского сада, и опять о программе «Маленький горожанин». Надо же такое придумать! Дети занимаются петербурговедением. Причем, программа построена по
концетрическому принципу. Каждая тема
изучается детьми и младшего, и среднего,
и старшего возраста, и в подготовительной

группе на уровне, доступном в данный возрастной период. Темы говорят сами за себя:
«Мы живем в городе», «На берегах Невы»,
«Сказочные жители Петербурга», «Петербургские сокровища», «Знаменитые горожане», «Город – труженик», «Безопасность
в большом городе», «Зеленый город». Каждая тема имеет свои главы. Так, например,
«Сказочные жители Петербурга» включают
знакомство со скульптурным искусством.
Дети же должны знать почему знаменитые
львы на Неве, или кони на Аничковом мосту
стали каменными. А тема «Безопасность»
включает в себя не только умение переходить улицу, но еще и здоровый образ жизни.
В «Знаменитых горожанах» дети знакомятся
и с Петром I, и с любимыми – Пушкиным, Чуковским и Маршаком. Надо еще учесть, что
после экскурсий по городу и музеям, и узнавая какие у горожан профессии, дети потом
увлеченно рисуют свои впечатления. Получаются интереснейшие рисунки и поделки.
Понимаешь, дети эти очень развитые. И они
будут патриотами родной земли.
Я слушала своих талантливых и увлечен-

О. Петрова, Т. Сергиенко и Е. Андреенко
ных собеседниц, любящих детей и думала:
потому и дети такие. Подтверждение этому я
получила не только в рисунках и детских поделках, а наблюдая среднюю группу во время
прогулки во дворе, малышей за обеденным
столом, потом при подготовке к дневному
сну. Все они открытые для общения, радостно и задорно отвечали на вопросы.
Детишек 175 в 12 группах с ясельного
возраста до возраста подготовительной
группы. Для каждого ребенка – воспитатель
любимый друг. Так здесь заведено. А еще
по свидетельству Елены Алексеевны стало
традицией делать все весело и радостно: и
петь, и танцевать, и рисовать, и заниматься
ритмопластикой, физкультурой (в прекрасно оснащенных двух спортивных залах). А
всего таких воспитателей и педагогов 30.
Они учат детей видеть и творить красоту.
Еще бы! Здесь и не могло быть иначе.

О. Лихачева

Восемь часов красоты
…Пожалуй, нет в Петербурге коренного
жителя, который не знал бы это уникальное
место. Недалеко от Летнего сада вдоль набережной реки Фонтанки стоят дома архитекторов далеких веков. Они вызывают особое чувство причастности к красоте.
(Окончание на стр. 4)

Работа – победитель
международного конкурса

Новогодние радости

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

В День сняти блокады

№12 (357), июль 2014 г.

4

Большая

Читателям на заметку

Счастье – уметь узнавать великое в детях
(Окончание. Начало на стр. 3)
А когда смотришь из окон углового здания (угол Фонтанки и ул. Белинского), реконструированного И.Штакеншнейдером,
где расположен на двух этажах детский сад,
глаз невозможно оторвать. Мы сидели в
громадном полукруглом угловом зале с семью большими окнами и лепниной. Здесь в
18 веке давали светские балы. Вид из окна
поражал: Летний сад, здание Михайловского замка, Цирка. Все это дети видят каждый
день. И гулять они ходят то в Летний сад, то
в сад Музея Анны Ахматовой. С ними занимаются, играют, гуляют красивые, молодые
и моложавые воспитатели и педагоги всегда нарядно и модно одетые, красивые современные игрушки, мебель. В каждом зале
окна обрамлены красивым ярким гипюром.
Есть сад цветов, дети изучают его богатство
и учатся ухаживать за цветами.
В репетиционном зале с импровизированной сценой проходят репетиции

мюзиклов и кукольных спектаклей. Здесь
большое значение придают театральному искусству. Елена Алексеевна с каждой
группой занимается и сценической речью,
и сценическим движением. Она рассказала
мне, как они с детишками работают над текстом, обсуждая поступки каждого сказочного героя. Дети узнают все о сценических
жанрах, о декорациях, бутафории. (Она,
как и я, считает, что театральное искусство
одно из важнейших для развития детей).
Вместе с ними она готовит праздничные
концерты. Праздники отмечают не только
традиционные, но и есть тут свои: «День
мамы», «День города», «Снятие блокады».
Сцена не только главнейший трамплин к
творчеству ребенка, но еще и умению понимать другого, чувствовать необходимость быть в коллективе.
Кроме театральной студии здесь еще
много чего такого, что я не видела в других ДОУ. Замечательная студия труда, где
девочки и мальчики! с
усердием занимаются
ткачеством,
художественной
вышивкой.
Развивающие игры связаны с краеведением,
архитектурой, речными
просторами.
Красота, наверно,
спасает не только мир,
но в первую очередь
детей. В понятие красоты, наверно, надо отнести и добрые, полные
понимания и любви
Кукольный спектакль лица взрослых.

А дети здесь общие
Надо сказать, что во многих учебных учреждениях: в
детских садах, школах, колледжах, когда я спрашивала
о проблемах, мне отвечали,
что главная проблеманастороженность и непонимание родителей. Многие
руководители мне говорили, что, прежде всего, надо
воспитывать родителей. В
детском саду №8 о родителях говорили с большим
уважением. Почти все родители в одной связке с воспитателями. Они участвуют
во многих творческих начинаниях коллектива. Принимают участие в занятиях,
в праздниках, спектаклях,
в экскурсиях. Руководство
детского сада по их заявкам устраивает раз в месяц лекции, встречи
с интересными людьми. Родители понимают и принимают намерения и творческую
направленность воспитателей. Понимают,
потому что здесь к детям относятся с искренней любовью. Коллектив не гонится за
«нынче модным успехом», для них главное:
развитие познавательных интересов, творческого потенциала и коммуникабельности
ребенка. Ведь именно в детском саду можно обрести эти необходимые качества для
дальнейшей познавательной жизни.
Вот почему выпускников «восьмерки» с
радостью принимают элитные гимназии и
школы города.

Отоларингологи бьют тревогу
В медицинском центре «Гранти-Мед»
взрослые пациенты и дети сегодня часто
обращаются с жалобами на головные боли,
на потерю слуха. Что же происходит?
Наш петербургский климат, особенно в
это лето, провоцирует у человека различные заболевания. Участились жалобы на
простуду, особенно беспокоят насморк, кашель, воспалительный процесс в горле.
И это понятно. Утром мы выходим из
дома легко одетые, так как ярко светит
солнце и по телевизору нам обещали хорошую погоду. Действительно, мы идем
по солнечной стороне – жарко. Но вот мы
перешли в тень и как – будто бы попали в
зимний день. Холодный ветер пронизывает
все тело. Каждому понятно, что такой сюрприз для нашего, даже самого крепкого организма, трудное испытание. Особенно для
детей. Вот вам первая причина простуды.
А сквозняки в домах и офисах, магазинах,
и особенно в городском транспорте, элек-

тричках, где совершенно не соблюдается
правило: окна надо открывать только с
одной стороны. Это вторая очень серьезная причина для того, чтобы заболеть ОРЗ,
ангиной или спровоцировать заболевание
ушной полости. Третья причина – когда
вспотевший человек моется под холодным
душем, или купается в холодной невской
воде. А желание съесть по -больше мороженого?! Вобщем, причин для выше перечисленных заболеваний достаточно.
При этом мы не обращаемся к врачу, а
занимаемся самолечением. И оставляем
очаги дремлющей инфекции до следующего сквозняка или перемены дневной погоды. А дремлющая инфекция в области носоглотки и уха при первом же охлаждении
может дать свои серьезные последствия.
Риниты, синуситы, потерю голоса, воспаление среднего уха, тугоухость.
Приходят пациенты в «Гранти-Мед» уже
тогда, когда начинаются головные боли.

При обследовании выясняется у пациента
Арахнаидит – воспаление мягкой оболочки
мозга, результат осложнения после не вылеченного насморка или синусита. Очень
много пациентов с жалобами на потерю
острого слуха.
Врачи заметили, что если раньше на
плохой слух жаловались пожилые люди, то
сейчас с этими жалобами приходят и школьники, и студенты. Здесь причина не только
в запущенных простудах. Молодежь теперь
любит слушать музыку на дискотеках, дома,
включая ее на предел громкости. А это
сильно влияет на слух. Но особенно слух
ухудшается, когда ее слушают в наушниках.
Вспомните, сколько молодых людей сидит в
транспорте с проводами от ушей. И они не
понимают, как вредят своему здоровью.
Область носоглотки, ушной полости
подвержена не менее серьезным заболеваниям, чем сердце, глаза желудочнокишечный тракт. Поэтому при малейшей

Изучая город
… Мы еще долго говорили о сегодняшних детях. К нам присоединилась психолог
Ольга Анатольевна Лихачева, которая работает здесь девять лет. Она рассказывала
много интересного о консультациях родителей, к ней идут они за помощью, значит доверяют. Ну, а как не доверять таким людям,
кто работает здесь по зову сердца…
… Не хотелось от них уходить. Они и
есть, как наблюдал Н.Карамзин, талантливые люди, которые умеют увидеть и
развивать талант ребенка с искренней
добротой. Это делает их молодыми и
счастливыми. Каждой из них я дала бы не
более 30 лет!

боли и дискомфорте в горле, в носу и ушной
полости надо придти на консультацию к
врачу. Так же, по мнению врачей, человека
должна насторожить появившаяся гнусавость, изменения звука голоса. Затруднение дыхания носом, шум в ушах, малейшие
выделения из уха.
И все врачи рекомендуют, даже при
отсутствии указанных симптомов, перед
отпуском надо пройти профилактический
осмотр. Врач-лор найдет дремлющую инфекцию, которая может при перемене
климата и купании привести человека к
серьезному заболеванию. Особенно профилактический осмотр необходим для
детей.
Записаться на консультацию к врачу
Л. Варначева в МЦ «Гранти -Мед» можно
по телефону 323-92-13.

Адреса:
• МЦ «Гранти-Мед» ул. Корнеева, 6. ст. метро «Кировский завод»;
• Чекистов, 22, ст. метро «Автово»
• ул. Гаврская, 15, ст. метро
«Удельная».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Информация Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой
информации и СПб ГКУ «Дом писателя»
Возрождение Книжной лавки писателей
Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации и общественные писательские организации СанктПетербурга выработали единую позицию
в отношении работы книжного магазина
на Невском пр., 66, откуда по решению Арбитражного суда будут выселены прежние
Большая

арендаторы.
Передача «Книжной лавки писателей»
под эгиду Санкт-Петербургского «Дома
писателя» ставит своей целью возрождение утраченной ею за последнее время
роли знакового культурного центра СанктПетербурга, возвращение ей функций не
только популярного книжного магазина,
но и писательского клуба, традиционного
места встреч петербургских писателей с читателями, проведения презентаций новых

книг и других литературных мероприятий.
Созданная в 1934 году по инициативе
М. Горького решением Первого съезда советских писателей специально для литераторов города «Книжная лавка писателей»
должна снова стать их родным домом.
Возрожденная «Книжная лавка писателей» должна служить интересам всех жителей северной столицы, стать активным
пропагандистом развития и популяризации
чтения в нашем городе, великих традиций
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русской литературы и творчества современных писателей.
Знаменательно, что накануне предстоящего в 2015 году Года литературы «Книжная
лавка писателей» снова возвращается петербурхким литераторам.
В настоящее время разрабатывается
План мероприятий по возрождению «Книжной лавки писателей», который будет представлен на обсуждение писательского сообщества в ближайшем будущем.
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