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Каждый год 6‑го июня ДЕНЬ РОЖ‑
ДНИЯ ВЕЛИКОГО ПОЭТА Всероссий‑
ский Музей А. С. Пушкина отмечет очень 
интересно. И не один день, а иногда и це‑
лую неделю. Самые разные знаковые не‑
ожиданные сюрпризы мы видим из года 
в год, и в них участвует всё больше и боль‑
ше горожан и гостей города.

Но в этом году было что‑то особенное. 
Не только потому, что Александру Серге‑
евичу — 218 лет. А ещё потому, что ис‑
полнилось 200 лет со дня первого выпуска 
Царскосельского лицея, того самого ле‑
гендарного, пушкинского.

И к нам в город приехали из Бельгии по‑
томки ПОЭТА — праправнук Александр 
Сергеевич Пушкин, Мария Пушкина, пра‑
правнучка Клотильда фон Ринтлен — пре‑
зидент Пушкинского общества Германии, 
и наш питерский житель прапраправнук 
Николай Данилевский.

Помимо торжественного традицион‑
ного праздника в 12 часов на Мойке,12, 
где, как всегда, собралось много народу, 
мероприятия проходили и в Царском селе.

А Режиссёр С. Серзин представил 
Рэп–перформанс: «Пушкин мой» в лите‑
ратурном поезде, на станции метро «Пуш‑
кинская».

Проходил и фестиваль Пушкин–Фест.
В зале на Мойке,12 торжественно была 

открыта замечательная выставка изобра‑
зительного искуства по иллюстрациям 
к сказкам Пушкина «Времён минувших 
небылицы»

На базе педагогического Университета 
имени А. И. Герцена и в Царскосельском 
лицее ученые и педагоги вели научные 
педагогические конференции, связанные 

Они из той лицейской группы,  
они из Царского села

с экспериментом обучения детей в Цар‑
скосельском лицее.

А вечером 6‑го июня в Зале Капеллы 
известный мастер художественного слова, 
пушкинист, Заслуженный артист России 
Алексей Емельянов, музыканты и со‑
листы оперы представили литературно‑
музыкальную программу «Поэт и царь». 
Она посвящена взаимоотношениям Поэта 
и царской семьи. Программа составлена 
по произведениям А. С. Пушкина и по его 
письмам.

Восторженные лица и аплодисменты 
потомков Александра Сергеевича, зри‑
тельские «браво» в переполненном зале 
Капеллы. Всё это говорит о том впечатле‑
нии, которое оставил этот замечательный 
спектакль.

Мне хочется добавить, как редко се‑
годня видишь талантливое сценическое 
искусство, что называется от всего серд‑
ца, без изощрённых форм ради форм, 
а не ради содержания. Редко сегодня бе‑
режно относятся многие молодые «жре‑
цы сцены» к произведениям автора, к его 
мысли!

А «Поэт и царь» это пример настоя‑
щего — в искусстве! Потому очень долго 
не расходились зрители от здания Капел‑
лы в этот вечер.

И ещё один незабываемый день по‑
дарили нам организаторы Пушкинского 
праздника. 8‑го июня в «Царскосельском 
лицее» выступали мальчики и девочки 
разных творческих объединений, со‑
листы Мариинского театра. Начался 
концерт с исполнения гимна тех самых 
лицеистов, что 200 лет тому назад вы‑
ходили из этих стен. Хор мальчиков 
без сопровождения исполнил его с таким 
душевным трепетом, что у многих зри‑
телей выступили слёзы на глазах. А по‑
том ещё они исполнили песни на слова 
Поэта. И Александр Сергеевич Пуш‑
кин — праправнук Поэта, обнимал ис‑
полнителей.

В этот вечер я подумала, ведь органи‑
затор всех этих подарков нам — зрите‑
лям, и потомкам Поэта, организатор всей 
работы Музея и этих праздников — Сер‑
гей Михайлович Некрасов почти три де‑
сятилетия — директор Всероссийского 
музея А. С. Пушкина. Он автор многочис‑
ленных книг и сценариев о жизни поэта 
и его современников, уроженец и житель 
Царского села, как и Алексей Емелья‑
нов — ежегодный участник праздников 
и автор композиций, они тоже выпускни‑
ки этого Лицея. Да, да! Мне показалось, 
что они из той прославленной группы, 
из того исторического выпуска. Низкий 
им поклон!

С лева направо: А. Пушкин, М. Пушкина, С. некрасов,  
К лотильда фон ринтлен и н. Данилевский

во дворике на Мойке 12

Гимн лицеистов Юные скрипачи

А лексей Емельянов Сергей Михайлович некрасов

«Поэт и Царь» на сцене Капеллы
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В день рождения Пушкина 6‑го июня 

город, как всегда, отмечал «Пушкин‑
ский день России и День русского язы‑
ка». В этот день Центральная Городская 
Детская Библиотека им. А. С. Пушкина 
впервые провела на «Летних Книжных ал‑
леях» акцию «Живое пушкинское слово».

С 12‑ти часов дети разного возраста, 
от 6‑ти до 13‑ти лет, читали в микрофон 
любимые стихи А. С. Пушкина, отрывки 
из его сказок и поэм. Организатор меро‑
приятия — информационно‑образова‑
тельный отдел библиотеки. Специалисты 
отдела подготовили пушкинские сбор‑

На «Книжных аллеях» выступали дети
ники, чтобы дети читали по книгам, 
но многие юные чтецы выучили любимые 
поэтические строфы наизусть. Они вы‑
брали «Зимний вечер», «Няне», «Туча», 
«Муза». Выбрали фрагменты из поэм 
«Руслан и Людмила» и «Медный всад‑
ник», главы из романа в стихах «Евгений 
Онегин». Все участники получили при‑
зы и Похвальные грамоты от ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина. Библиотекари — (их ку‑
раторы) также прочитали со сцены стихи: 
«Товарищам», «И. И. Пущину», «Царское 
Село», «Из Пиндемонти».

Татьяна Дегтярёва

21 июня 2017 года исполняется 
107 лет со дня рождения одного из са‑
мых известных поэтов‑фронтовиков 
Александра Трифоновича Твардовско‑
го. В фонде Президентской библиотеки 
хранятся электронные копии его про‑
изведений, изданных в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря им 
читатель не только может ощутить ат‑
мосферу тех лет, но, что самое главное, 
почувствовать настроение и силу духа 
людей, противостоящих врагу и не же‑
лающих сдавать ему даже самую малую 
пядь родной земли.

Александр Твардовский известен 
в первую очередь как создатель извест‑
ного и всеми любимого литературно‑
го героя — неунывающего весельчака, 
балагура Василия Тёркина, но образ 
несгибаемого под напором судьбы и об‑
стоятельств человека встречается в про‑
изведениях писателя задолго до войны. 
Так, в фонде Президентской библиотеки 
можно ознакомиться с оцифрованной ко‑
пией номера литературно‑художествен‑
ного и общественно‑политического 
журнала «Знамя» за декабрь 1934 года, 
в котором было напечатано стихотво‑
рение «Дед». В нём поэт создает образ 
настоящего русского колосса — кре‑

Александр Твардовский  
в Президентской библиотеке

стьянина, пережившего «пять войн 
и четырёх царей», коллективизацию, 
похоронившего сыновей и внуков, 
но при этом ставшего опорой многим 
поколениям, которым он передал свой 
опыт и знания. Оно заканчивается таки‑
ми словами: «А дед живёт! — / Ни дать, 
ни взять / Сто двадцать лет ему. / Охота 
жить, / А умирать / И вовсе ни к чему».

На военную службу Александра 
Твардовского призвали в 1939 году. 
В качестве военного корреспондента он 
принимал участие в освободительном 
походе советских войск в Западную Бе‑
лоруссию, позже участвовал в финской 
кампании. Именно в эти годы впервые 
появляется литературный герой Вася 
Тёркин: в газете Ленинградского во‑
енного округа «На страже Родины» 
в номере от 31 декабря 1939 года была 
напечатана заметка от редакции: «Спе‑
циальный корреспондент нашего от‑
дела „Прямой наводкой“ Вася Тёркин, 
пребывающий на передовых позициях, 
готовит интересный материал, который 
будет печататься в ближайшее время». 
Здесь же размещён рисованный портрет 
легендарного бойца. На портале Пре‑
зидентской библиотеки в широком до‑
ступе представлены электронные копии 
фронтового издания, в которых читатель 
найдет самые первые материалы о жиз‑
ни и подвигах народного любимца.

Примечательно, что образ литератур‑
ного героя со временем приобрёл другие 
черты. В годы Великой Отечествен‑
ной войны это был уже не «Вася Тёр‑
кин», а «Василий Тёркин». Сменилось 
не только имя, сменилась концепция 
образа героя, призванного воплотить 
лучшие черты эпического воина‑освобо‑
дителя. «Война всерьёз, и поэзия долж‑
на быть всерьёз», — писал Твардовский 
в своём дневнике.

Эта позиция писателя нашла отра‑
жение в целой серии стихотворений, 
посвящённых реальным бойцам Крас‑
ной Армии, героям финской и Великой 
Отечественной войн. К примеру, это 
Владимир Артюх из сборника 1941 года 
«Фронтовые стихи» — будущий Герой 
Советского Союза на переправе на себя 
отвлёк внимание врага: «Смотрят бело‑
финны, / Ошеломлены: / Мчит на них 

машина / С нашей стороны. / То не танк, 
не грозный / Катит броневик, / То про‑
стой обозный, / Серый грузовик. / Мчит 
без остановки / Впереди машин. / Чело‑
век с винтовкой, / За рулём — один…». 
Или Иван Громак, который в одиночку 
сумел одолеть целый отряд фашистов: 
«Ползут, хотят забрать живьём. / Пол‑
зут, скажи на милость, / Отвага тоже: 
впятером / На одного решились. / Вот — 
на бросок гранаты враг, / Громак его гра‑
натой, / Вот рядом двое. Что ж Громак? 
/ Громак — давай лопатой». Для этих 
героев в подобных поступках нет ниче‑
го необычного, как говорит со страниц 
«Фронтовых хроник» Владимир Артюх: 
«Служба — это служба. Подвиг — это 
долг».Такие люди, сильные духом, бес‑
страшно воюющие за свою землю, дом, 
близких и родных, составляли целый на‑

В ПерВый КлАсс 
в 308-ю шКОлу

Школа №  308 Центрального района объявляет дополнитель‑
ный набор в 1‑ый класс на 2016–2017 учебный год.

Старейшая школа города с углублённым изучением математи‑
ки недавно отметила свой 80‑летний юбилей. Она славится пре‑
красным, опытным педагогическим коллективом. Её выпускники 
стали учёными, преподавателями вузов, учителями. С  большой 
любовью о школе рассказывают её выпускницы — известная ак‑
триса Марина Александрова и  Главный режиссёр Московского 
ТЮЗа Генриэтта Яновская.

И это закономерность. В школе не только уделяется большое 
внимание математике, но  и  гуманитарным предметам, творче‑
ству учеников.

В школе во второй половине дня на бесплатной основе рабо‑
тают кружки (английский язык, хореография, история и культура 
Санкт‑Петербурга, хор и  другие) а  также многочисленные спор‑
тивные секции.

Школа находится по адресу: улица Бородинская, дом 8–10 (стан‑
ция метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская»).

СПрАВкИ ПО ТЕлЕфОну: 407‑55‑23.

род: «И было в тысячах сердец: / — Дер‑
жать ценой любою. /

И трижды раненный боец /
Не покидает боя. /
И под огнём другой ползёт, /
Чтоб грудью вражий пулемёт /
Закрыть — самим собою»,
— напишет Александр Твардовский 

в «Балладе о Москве».
Военные стихотворения Твардовско‑

го как никогда актуальны в преддверии 
22 июня, скорбной даты начала Великой 
Отечественной войны в 1941 году. Эти 
произведения всегда будут служить жи‑
вым напоминанием о том, какими были 
те, кто в прямом смысле слова завоевал 
мир для будущих поколений, какой под‑
виг совершили наши предки, без ко‑
лебаний отдававшие свою жизнь ради 
Великой Победы.
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Любовь Береговая в канун Дня По‑
беды впервые смогла возложить цветы 
на могилу отца. Весть о том, что ленин‑
градец Борис Моисеевич Береговой по‑
хоронен в городе Демидове Смоленской 
области, пришла к ней через 75 лет. 
И не менее удивительно пересечение су‑
деб, которое привело к этому известию.

Среди воспитателей детских садов 
и учителей начальных классов немало 
выпускников ленинградского педагоги‑
ческого училища № 5 (теперь педагоги‑
ческий колледж № 8). Они гордятся тем, 
что в их учебном заведении есть един‑
ственный музей блокадного детства 
«Дети и дошкольные работники осаж‑
денного Ленинграда», а многие и сами 
собирали для него материалы. Создавала 
этот музей со своими ученицами препо‑
даватель детской литературы Любовь 
Борисовна Береговая. Экспозиция была 
торжественно открыта в День защиты де‑
тей 1 июня 1972 года, а в 1987 году Ми‑
нистерство культуры РСФСР присвоило 
музею звание Народного. Гражданско‑
патриотическое и духовно‑нравственное 
воспитание студентов строится на его 
базе вот уже 45 лет. По материалам музея 
в 2016‑ом году Таисия Иванова, учени‑
ца 9‑б класса Академической Гимназии 
№ 56, слушатель II курса Юношеского 
Университета Петербурга (научный ру‑
ководитель к. п. н. Владимир Аксель‑
род) написала исследовательскую работу 
«Я несу донесенье от мертвых живым».
Это о жизни и творчестве А. В. Молчано‑
ва. В музей Таисию привела мама, Юлия 
Иванова, выпускница колледжа, ученица 
Любови Борисовны Береговой.

В 60‑х годах Любовь Борисовна вела 
литературный клуб «Дерзание» во Двор‑
це пионеров и школьников — Аничковом 
дворце. Она познакомила девушку с быв‑
шими «дерзайцами», как называли себя 
учащиеся. И следующей темой двух на‑
учных работ Таисии послужила история 
клуба. «Теплица на Фонтанке» Таисии 
Ивановой (также под руководством Вла‑
димира Аксельрода) была признана луч‑
шей исследовательской работой на VI 
региональной Олимпиаде по краеведе‑
нию школьников 9–11 классов Санкт‑
Петербурга. Открывая страницы забытой 
истории клуба, работая над биографией 
Любови Борисовны Береговой, девушка 
была потрясена ее рассказами и стихами 
об отце.

Любовь Борисовна Береговая не толь‑
ко прекрасный педагог, Заслуженный 
учитель Российской Федерации. Она — 
талантливый литератор, тонко чув‑
ствующий человек, выражающий свое 
мироощущение в стихах и прозе.

«сегодня для меня закончилась война»

Когда началась Великая Отечествен‑
ная война, Любе было без малого 7 лет. 
Отец, которого она очень любила, ушел 
на фронт и не вернулся. Вот что пишет 
Любовь Береговая в книге «Счастливое, 
неповторимое…» (1997 г.). «У нас была 
не придуманная надежда: обратный 
адрес — «Особый лыжный батальон». 
Мама пишет всюду, куда можно; первые 
дни после отправления письма мы по не‑
сколько раз в день бегаем к почтовому 
ящику… Я представляю, как все будет: 
он позвонит, я пойду открывать, спрошу: 
«Кто?», узнаю по голосу, брошусь к нему 
на шею, а потом, взявшись за руки, мы 
пойдем в комнату…

…Но потом пришел тоненький кон‑
верт с похоронкой: умер от ран 13 мая 
1942 года. Это точное обозначение вре‑
мени прозаически перечеркнуло всю веру 
в чудо. Мне оформили пенсию за отца — 
молодого, веселого, улыбчивого человека 
в расстегнутой белой рубашке, — таким 
он был на фотографии, таким остался 
на всю жизнь в моей памяти…». Лю‑
бовь Борисовна рассказывает, в извеще‑
нии было написано, что отец похоронен 
в Витебской области, однако ни на одном 
воинском захоронении имя Бориса Бере‑
гового не значилось. «Где ты, отец мой, 
где ты?.. Тщетно ищу по свету…», — из‑
ливала она боль души в поэме «Памяти 
отца» (1974 г.).

По какой‑то путанице военного вре‑
мени сведения, присланные семье бой‑
ца Берегового о месте его захоронения, 
оказались неверными. Юлия и Таисия 
Ивановы, обратившись к сайту обще‑
ства «Мемориал», выяснили, что Борис 
Моисеевич Береговой был похоронен 
в деревне Добрино, а затем перезахоро‑
нен на военном кладбище № 2 в городе 
Демидове. Имя его занесено в Книгу 
Памяти Смоленской области. Юлия свя‑
залась с краеведческим музеем города 
Демидова, оттуда прислали фотографию 
мемориальной доски. Волнение от пред‑
стоящего посещения могилы отца выра‑
зилось у поэта в стихах.

Военное захороненье, и на плитах
Фамилии бойцов по алфавиту.
Вторая буква у отца. Замри!
Он в списке номер девяносто три.
Фамилия отца со всех сторон видна.
Сегодня для меня закончилась война.

На Смоленщине ждали приезда го‑
стей из Санкт‑Петербурга, готовили 
встречу со школьниками. Любовь Бори‑
совну сопровождала в поездке еще одна 
ее бывшая ученица, Марина Белкина, 
педагог, художник, бард, лауреат первого 

открытого фестиваля памяти Александра 
Галича в Сергиевом Посаде. Ее выступле‑
ние было включено в программу встречи, 
Любовь Борисовна читала свои стихи, на‑
писанные в преддверии поездки.

Деревня Добрино. Как имя благозвучно!
Как значимо… В нём для меня сошлись,
Несовместимы, но и неразлучны,
Война и мир, миг — вечность, смерть и жизнь.
Деревня Добрино… Здесь упокоен
Скончавшийся от ран мой молодой отец,
На фронт ушедший добровольцем воин,
Красноармеец, рядовой боец.
Спасибо, Добрино! Отеческим гробам
Земля твоя навеки пухом будет.
Отныне ты Отечество и нам,
Потомкам павших. Счастья твоим людям!

«Такой теплой, доброжелательной 
получилась эта встреча!.. И наши дети, 
которые не очень любят слушать долго, 
совсем не хотели уходить домой. Навер‑
ное, этот праздник запомнится им надол‑
го, — написала директор школы Татьяна 
Федоровна Киселева на сайте в Добри‑
но. — Нам нужно дорожить каждой ми‑
нутой таких встреч, хранить их в памяти, 
потому что так мало, к великому сожале‑
нию, остается живых свидетелей войны».

А Любовь Борисовну переполняют 
чувства благодарности. Благодарности 
за встречу на станции Ярцево, куда Та‑
тьяна Федоровна приехала со своим му‑
жем на машине. Это 75 км от Добрино. 
За оказанный в школе прием, где стол 
ломился от яств. Говорит: «У меня была 
мечта собрать людей, которые так стара‑
лись нас принять, чтобы вспомнить мое‑
го отца и устроить что‑то вроде поминок. 
Можно я оплачу, если вы не хотите все, 
то половину»? И услышала от Татьяны 
Федоровны: «О чем вы говорите! Для нас 
это такая радость, такое счастье»! Под‑
тверждение этим словам Любовь Бори‑
совна почувствовала и со стороны детей, 
и учителей, и технического персонала. 
«Это удивительные люди! — вспоминает 
она со слезами на глазах. — Такое вни‑
мание, такой отзвук, такой отклик — им 
не безразлично чужое счастье и чужое 
горе!».

Далее — город Демидов. «Директор 
историко‑краеведческого музея Любовь 
Ивановна Капшурова, которая прини‑
мала уже столько людей, потому что ча‑
сто родственники погибших приезжают, 
встречает нас, обнимает, целует, говорит: 
«Какое счастье, что вы приехали!», — 
продолжает рассказ Любовь Борисовна. 
В музей пригласили учащихся 6‑х и 9 
классов школы № 2. Любовь Борисов‑
на от всей души поблагодарила их за то, 

что они ухаживают за братским захоро‑
нением. Петербурженок приветствовало 
и руководство города. «Встреча прошла 
на одном дыхании, зал подпевал Марине 
Белкиной», — написали на сайте города 
Демидова.

И вот долгожданный День Победы. 
«В городе 6,5 тысяч населения и 4 воен‑
ных захоронения. Их очень берегут. Мой 
отец на «Центральном», при Успенском 
соборе, втором по величине на Смолен‑
щине, — это придает ему святости». 
Дочь погибшего бойца вышла к микро‑
фону, и собравшиеся затаили дыхание. 
«Когда я выступала, я смотрела в гла‑
за и видела, как это отзывается. Так же 
как в музее, когда говорила для детей, 
боялась, чтобы они не восприняли мои 
слова, как какой‑то скучный урок. И ког‑
да я видела, что у некоторых детей глаза 
туманились слезами, мне хотелось ска‑
зать как можно больше». 

Вот Поле Памяти и не сдержать волненья, 
Мне в центр, туда, где храм Успенья. 
Там братская могила и стена, 
На ней погибших имена. 

Имен, представьте, больше тыщи, 
И до сих пор кого‑то ищут. 
Господь им в помощь, так искала я. 
Демидов ныне — Родина моя.

Любовь Береговая подарила Демидов‑
скому музею свои книги о музее «Дети 
и дошкольные работники осажденного 
Ленинграда», и уже есть обоюдное наме‑
рение сделать их музеями‑побратимами.

Светлана 
Меликьянц

Любовь Береговая, Юлия и Таисия Ивановы У мемориалаБорис Береговой
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4 Читателю на заметку

Записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «Гранти‑Мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти‑мед»: 

323‑92‑13
Адреса клиник Центра:

ул. корнеева, 6,  
ст. метро «кировский завод»

ул. Чекистов, 22,  
ст. метро «Проспект  

ветеранов»
ул. Гаврская,15,  

ст. метро «удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

20 июня  объявлены результаты ЕГЭ 
по обществознанию, физике и литературе, 
И эти результаты показали новые ошело‑
мительные достижения петербургских вы‑
пускников.

На сегодняшний день рекордсменом 
ЕГЭ‑2017 является Арсений Вирачев, вы‑
пускник Президентского физико‑мате‑
матического лицея № 239. Арсений смог 
на 100 баллов сдать ЕГЭ по трём предме‑
там: профильной математике, информати‑
ке и физике!

Ранее мы говорили о четверых пе‑
тербуржцах, получивших максимальные 
баллы сразу по двум дисциплинам, мате‑
матике и информатике. Это выпускники 
Президентского физико‑математического 
лицея N239 Арсений Вирачев и Даниил 
Орешников, Максим Зуев из физмат лицея 
N366 и Александр Пахомов из гимназии 
N116.

Конечно, такой результат не может 
быть случайностью, и то, что рассказали 
о ребятах их педагоги — лишнее тому под‑
тверждение.

Арсений Вирачев является призером 
Всероссийской олимпиады по математи‑
ке 2015 и 2016 года, а также участником 

еГЭ-2017: Триста из трехсот возможных
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады по информатике 2016 года, 
представлен к медали «За особые успехи 
в обучении». Увлекается радиоэлектро‑
никой, самостоятельно конструирует до‑
статочно сложные электронные приборы. 
По словам директора лицея Максима Пра‑
тусевича, «не расстаётся с паяльником».

Даниил Орешников — призёр Все‑
российской олимпиады по математике 
2015 года, призёр Всероссийской олимпи‑
ады по информатике 2016 года. Как и его 
одноклассник Арсений, представлен 
к медали «За особые успехи в обучении». 
Участвовал в туристических слётах,и ли‑
цейских спектаклях. Александр Пахомов 
в 2016 году получил диплом второй степе‑
ни городского этапа Всероссийской олим‑
пиады школьников по физике, в нынешнем 
году стал победителем районного тура 
олимпиады Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, физике, ма‑
тематике и призером регионального тура 
по информатике, дипломантом междуна‑
родной интернет‑олимпиады школьников 
по физике. Получает аттестат о среднем 
общем образовании с отличием, собира‑
ется поступать в Санкт‑Петербургский го‑

сударственный университет на факультет 
физики. Директор гимназии N116 Дми‑
трий Минцис отмечает, что Александр — 
образец разносторонней личности: кроме 
своих достижений в точных науках, он 
10 лет учился в музыкальной школе им. 
Гаврилина по классу аккордеона и фор‑
тепиано; выиграл Санкт‑Петербургский 
музыкальный конкурс исполнителей им. 
А. И. Кузнецова стал обладателем специ‑
альной награды «Кубок Бениаминова».

О Максиме Зуеве директор лицея N366 
Татьяна Цветкова говорит только в пре‑
восходной степени: обладает высокой 
работоспособностью, активен, любозна‑
телен, информацию схватывает, что назы‑
вается, на лету, настойчив в выполнении 
поставленных задач. «В здоровом теле — 
здоровый дух» — это с полным правом 
можно сказать о Максиме: он не только 
увлекается программированием и много 
читает, но и занимается спортом. Мак‑
сим — неоднократный победитель и при‑
зер межвузовских олимпиад по математике, 
физике, информатике. Планирует посту‑
пать в «Санкт‑Петербургский националь‑
ный исследовательский Академический 
университет Российской академии наук».

Вот что он сам говорит об условиях, 
помогающих добиваться успеха: «Атмос‑
фера стремления к знаниям и дух соперни‑
чества среди одноклассников в ФМЛ N366 
заставляют соответствовать высокому 
уровню требований, одновременно с этим 
теплое общение с друзьями поддерживает 
во время подготовки к экзаменам и олим‑
пиадам. Я глубоко благодарен мудрым 
учителям, давшим мне знания и вложив‑
шим в меня душу, моей семье и родителям, 
сумевшими найти баланс между наставле‑
ниями на успех и любовью вне зависимо‑
сти от результатов обучения».

«Ребята на сто процентов продемон‑
стрировали свои способности и высо‑
чайший уровень подготовки. Получить 
максимальный балл по профильной ма‑
тематике — это уже впечатляющий ре‑
зультат, а если при этом одновременно 
взять предельную планку и на экзамене 
по информатике — это выдающееся до‑
стижение в квадрате. Мы гордимся этими 
выпускниками, благодарим их учителей, 
родителей и друзей, которые помогали им 
на пути к безоговорочной победе.  — под‑
черкнула председатель Комитета по обра‑
зованию Жанна Воробьёва.

Почему мы затронули эту тему?
Вот факты. Фамилий, наверно, 

не надо.
До сих пор вспоминают родные 

и знакомые 50‑летнего доброго челове‑
ка, непьющего, некурящего работника 
культуры, который несколько раз об‑
ращался к врачу по поводу одышки. 
Принимал лекарство. А перед поездкой 
в Сочи не проконсультировался с врачом: 
можно ли ему уехать на юг. Две недели 
для него прошли спокойно, купался, за‑
горал, поднимался в горы. Счастливый 
и радостный, ни на что не жаловался 
(по свидетельству жены) сидел в поезде 
на обратном пути. Вышел в Петербурге 
на перрон, протянул руку сыну и замерт‑
во упал. Обширный инфаркт. И нет че‑
ловека.

А руководителю пансионата, кото‑
рому было чуть больше шестидесяти, 
вручили путёвку в Кисловодск. Не успел 
показаться кардиологу. У себя в панси‑
онате оформил санаторно‑курортную 
карту. 21 день принимал процедуры. Под‑
нимался в горы. Вернулся в хорошем на‑
строении. Показывал всем фотографии 
изумительной природы Кавказа в день 
приезда. А ночью вызвали ему скорую по‑
мощь. Острая сердечная недостаточность 
и летальный исход.

«Кто же из врачей ему с таким дав‑
лением разрешил ездить на Кавказ?» — 
спросили у домочадцев врачи со скорой 
помощи …

А он даже не счёл нужным показать 
врачу перед отъездом, сам себе подписал 
санаторные документы.

Надо ли побывать перед отпуском у врача?!
…В этом году, когда по прогнозам 

опять ожидается холодное лето, многие 
петербуржцы решат отпускные месяцы 
провести у моря, отправиться в тёплые 
края и страны.

И мы, по желанию читателей, решили 
у врачей МЦ «Гранти‑Мед» получить ре‑
комендации, расспросить у каких врачей, 
и с какими хроническими заболеваниями, 
надо побывать перед отпуском.

Вот, что мы услышали…
…В идеале надо, чтобы и женщины 

и мужчины в любом возрасте, побывали 
у врача. Надо пройти профилактическое 
обследование. Иногда какой‑то «винтик» 
нашего организма начинает давать сбой, 
а сигналов в виде боли не подаёт. А с пе‑
ременой климата может доставить челове‑
ку большие неприятности.

Но особенно надо позаботиться о сво‑
ём здоровье людям с хроническими забо‑
леваниями. И тем, кто никуда из города 
не уезжает.

В июне в нашем городе почти всегда 
бывает обострения тахикардии, ишеми‑
ческой болезни сердца, неврита локтево‑
го нерва.Кардиологи должны проверить 
сердце и сосуды. Кстати, в Петербурге 
сильно увеличилось число молодых лю‑
дей с такими заболеваниями как гипер‑
тония и гипотония, вегетососудистая 
дистония и варикоз. А при таких заболе‑
ваниях загорать и плавать опасно. Опасно 
заниматься спортом.

Женщины всех возрастов просто обя‑
заны перед выездом в отпуск пройти про‑
филактическое обследование у врачей: 
маммолога и у гинеколога. Так как жаркие 

дни, даже в нашем климате, могут спро‑
воцировать очень серьёзные заболевания. 
Даже доброкачественная опухоль — мио‑
ма матки может под лучами солнца пере‑
родиться в злокачественную.

И женщинам и мужчинам надо побы‑
вать у флеболога. Все знают, что пешие 
прогулки на юге, пристрастие к солнеч‑
ным ваннам, и чрезмерное плавание, усу‑
губляют заболевания сосудов на ногах.

Хорошо бы проконсультироваться 
у врачей –гастроэнтерологов тем, у кого 
есть в анамнезе (хоть и вылеченные) же‑
лудочно‑кишечные заболевания. И тем, 
кто чувствует какой‑то дискомфорт в этой 
области. На жарком солнце, от смены со‑
става воды и южной пищи, от морских ин‑
фекций может быть ремиссия.

Очень часто возвращаясь из Туниса, 
из Турции, из Абхазии, из Таиланда мно‑
гие туристы рассказывают, что там они 
переболели желудочно‑кишечным забо‑
леванием. Даже будучи здоровым челове‑
ком, надо посетить перед отпуском врача, 
и посоветоваться с ним какие лекарства 
взять с собой, тем более, если едет чело‑
век с ребёнком. Опасно заниматься само‑
лечением.

Кроме этого существуют специфиче‑
ские летние болезни. Напоминаем: аллер‑
гия от солнца или морской воды, грибок, 
поражающий ногти и стопу ноги.

И ещё не только на юге, но и здесь в го‑
роде летом возможны пищевые отравления. 
Понятно, плохо промытые фрукты, раз‑
личные кондитерские изделия и пирожки 
с уличных ларьков, где нет холодильника, 
приводят к отравлениям. При малейших 

отравлениях надо обращаться к врачу. 
Врачи напоминают, что просто пить воду 
(промывать желудок) или принимать ак‑
тивированный уголь и тому подобное, не‑
достаточно. Обязательно надо обратиться 
к врачу. Ведь только врач может понять 
прошло отравление, или инфекция зата‑
илась и может привести человека к язве 
желудка.

…Это нам рассказали врачи МЦ 
«Гранта‑Мед». Приходите к ним. Они спе‑
циалисты высокого класса.

Это не реклама, а наш совет в проекте 
«В помощь читателю».

Л. Варначёва


