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Помимо солнечных дней, лето нам подарило много 
праздников. И это прекрасно. Жители города и гости 
не только стали свидетелями, но и участниками но-
вых ярких мероприятий. Мы расскажем о некоторых 
впечатлениях, рассказанных нам жителями города.

Со слезами на глазах от радости поделились с нами 
впечатлениями о грандиозном празднике Сводного хора 
на Исаакиевской площади и пенсионеры, и несколько 
человек среднего и молодого возраста. Но особенно нас 
тронула ученица 3-го класса маленькая Маргарита –участ-
ница хора. Она сказала: «Я теперь понимаю, как важно что-
то делать вместе. Становишься сильной и нужной людям!»

(Окончание на стр. 2)

Об этом уникальном МЕДИЦИНСКОМ 
вузе, где учится всего 300 студентов, мы уже 
писали.

Медико – социальный институт был соз-
дан десять лет тому назад выдающимся вра-
чом, ученым, посвятившим большую часть 
своей жизни воспитанию будущих врачей, 
профессором, Д.М.Н., Заслуженным деяте-
лем науки РФ Б.И.Шулутко совместно с уче-
никами: доцентом, К.М.Н. С.Б. Мальцевым и 
К.М.Н. С.В.Макаренко. 

За это время институт подготовил про-
фессионалов, которые стали заниматься не 
только лечебной, но и научной деятельно-
стью.

– В чем же секрет такого качественно-
го образования в Санкт-Петербургском 
Медико-социальном институте? – с та-
ким вопросом мы обратились к Первому 
проректору института, доценту кафедры 
внутренних болезней Светлане Викторовне 
Макаренко. 

– С самого первого дня существования 
института мы поняли, что в нашем вузе обу-
чение должно быть построено на индивиду-
альном подходе к каждому студенту. Этого 

требует наше время. Мы, пройдя школу 
Б.И.Шулутко и получив собственный педаго-
гический опыт работы в большом медицин-
ском вузе, поняли, что для развития отече-
ственной медицины крайне важно повысить 
качество подготовки врачей. Это возможно 
только при наличии двух составляющих. 
Первое – индивидуальное обучение и вос-
питание молодого человека. Второе – обу-
чение и воспитание молодых врачей долж-
но быть в руках лучших представителей 
научно-педагогического мира города.

– И к вам пришли такие преподавате-
ли…

– Да! Кафедру морфологии, патологии 
и судебной медицины у нас возглавляет 
Д.М.Н., профессор, член-корреспондент 
Военно-Медицинской академии, Лауреат 
правительства РФ в области образования 
И.В.Гайворонский. Курсом гистологии, ци-
тологии и эмбриологии руководит Д.М.Н., 
Академик Нью-Йоркской академии наук, 
член–корреспондент РАЕН, профессор 
В.Л.Быков. Кафедрой хирургии, где занима-
ются большой хирургией и онкохирургией, 
руководит ведущий абдоминальный хирург 
страны, профессор, Д.М.Н. Б.И.Мирошников. 
Заведует кафедрой стоматологии Д.М.Н 
Е.Г.Киселева. Она собрала команду вы-
сочайших профессионалов. Кроме того, 
ведет со студентами большую культурно-
просветительную работу. А это – неотъемле-
мая часть в деле воспитания современного 
Врача. Я могла бы долго называть всех выда-
ющихся преподавателей нашего института. 
Скажу лишь, что половина из них – доктора 
медицинских наук, а другая половина – кан-
дидаты. И те, и другие имеют огромный ле-
чебный и преподавательский опыт. 

– А что значит индивидуальное обу-
чение и воспитание в вузе?

– Вы знаете, когда в учебной группе на 
практических занятиях занимаются по 10–
15 человек, получается ежедневное очень 
близкое общение между студентом и пре-
подавателем и на тему предмета, и на тему 
осмысления различных жизненных ситуа-
ций. Примерно через месяц все уже стано-
вятся близкими людьми. На клинических 

занятиях у нас иногда занимаются по 5–7 
человек в группе. При прохождении произ-
водственной практики с врачом-куратором 
работают по 2 студента. При таком общении 
возможна любая помощь преподавателя. А 
помощь нужна во всем.

Например, многие выпускники школ 
плохо говорят. А врач без хорошего русского 
литературного языка вряд ли станет успеш-
ным. Под руководством Е.Г.Киселевой мы 
стали проводить студенческие конферен-
ции, тематика которых находится на стыке 
медицины и литературы. Студенты готовят 
доклады, разыгрывают сценки, проводят 
социологические опросы. В процесс подго-
товки вовлечены все – и более и активные, 
и самые скромные. И постепенно их речь на-
чинает меняться. А ведь известно, что разви-
тие речи способствует развитию мышления. 

Когда ребята к нам поступают (большин-
ство – вчерашние школьники, причем 40 
процентов из них – иногородние), мы обяза-
тельно просим у них координаты родителей, 
чтобы поддерживать с ними связь. Часто но-
воявленные студенты теряются в новой об-
становке, а иногородние – в новом большом 
городе. Замыкаются в себе, не всем сразу 
удается включиться в учебу. Уровень под-
готовки и адаптации – очень разные. А наша 
позиция – оказывать им любую помощь, не 
только в учебе. Хочется, чтобы со всеми про-
блемами они шли к нам. У кого-то украли 
кошелек, кто-то забыл оформить медицин-
ский полис и, к несчастью, заболел. Кому-то 
необходимо помочь с размещением в обще-
житии или на съемной квартире. Родители 
видят нашу заботу, и это очень ценят. Такое 
возможно только в маленьком вузе. 

– А где студенты проходят практику?
– Наши клинические базы – Покровская 

больница, Дорожная клиническая больни-
ца, стоматологические клиники города. Уже 
на 1-ом курсе у студентов учебная практика 
по уходу за больными. А затем после каждо-
го семестра – соответствующая производ-
ственная практика.

– Да, это очень важно. Какие же спе-
циализации в вашем вузе?

– Мы готовим специалистов по направле-

ниям «Лечебное дело» и «Стоматология». По 
специальности «Лечебное дело» обучение 
длится 6лет при дневной форме обучения и 
7 лет – при вечерней (очно-заочной). Стома-
тологи учатся 5 и 5 с половиной лет – соот-
ветственно. При этом те, кто получит диплом 
врача-лечебника, может работать любым 
врачом лечебного профиля, а выпускники-
стоматологи – оказывать все виды стома-
тологической помощи. Кроме этого, мы в 
институте активно развиваем последиплом-
ное и дополнительное профессиональное 
образование. 

Мы решили когда-то попробовать. Это 
был эксперимент. Теперь, когда с мест рабо-
ты наших выпускников мы получаем благо-
дарственные отзывы, мы рады, что у нас все 
получилось.

… Это было в Стокгольме в 90-е годы. Я 
впервые побывала в школах, колледжах и 
вузах Швеции. В каждом классе и группе вуза 
сидели 8 человек. Такое количество учени-
ков предполагает ежедневный опрос каж-
дого учащегося. Он знает, что его спросят, и 
он учит урок. Затем я побывала в Англии в 
медицинском вузе. Там, помимо ежедневно-
го опроса, каждый студент сдает недельный 
зачет. Преподаватели при таком обучении 
знают, что молодой человек ежедневно обо-
гащает свои знания, а понимая особенности 
развития и характера ученика, становятся 
его духовными кураторами, воспитателями. 
Тесное общение всегда сближает людей.

Я долго ждала, что и у нас появятся такие 
школы и вузы. Маленькие частные школы 
появились в конце 90-х, а негосударствен-
ный вуз – МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ – 10 лет тому назад. Там удивительная 
интеллигентная атмосфера. Студенты мне 
рассказывали, как тепло о них заботятся, 
какой хороший уровень подготовки они по-
лучают.

Регина АЗЕРАН

Он ждет абитуриентов и находится: 
Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., 72 «А». 
Тел.: 448-39-63; 974-23-24; 

www.medinstitut.org.

Светлана Макаренко: 
«БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ МЫ УЧИМ ИНДИВИДУАЛЬНО» 
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книги о животных и растениях, которые 
можно отнести к «золотому» фонду отрас-
левой детской литературы. Библиотекари 
организовали выставку-просмотр приве-
зенных книг и занимательную викторину 
«Планета чудес». Увлекательная игра по-
зволила детям проявить себя, показать 
свои знания и узнать что-то новое: особый 
интерес у детей вызвала серия энциклопе-
дий и журналы о природе. Привезенные 
книги были востребованы также сотруд-
никами музея для проведения занятий с 
детьми по теме «Экология и окружающая 
среда». 

13 июня 2013 г. состоялось книжное 
путешествие по сказкам России и Японии 
«Открываем мир», организованное сотруд-
никами филиала №3 (ул. 3-я Советская, 8) в 
детский оздоровительный лагерь «Маяк» 
поселка Колосково.

Открывать летнюю мобильную библио-
теку приехали не только библиотекари, 
но и стажеры из Японии, студенты Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств, изучающие 
русский язык, а также представители ас-
социации друзей России и Японии «Итё-но 
томо».

Для малышей на свежем воздухе было 
организовано чтение книги А. Рыженкова 
«Крокодил под кроватью» и литературная 
викторина, которые провели библиотекари. 
Для тинейджеров в клубе лагеря состоялась 
особая встреча со стажерами из Японии 
Сигэо Иноуэ, Такафуми Фуджита и Масаюки 
Урата, познакомивших ребят с обычаями и 
традициями Японии. Библиотекарь И. Фё-
дорова рассказала о реликтовом дереве 
гинкго, которое выращивают в библиотеке, 
чтобы в августе высадить его в лагере. Ребя-
та увидели фотографии дерева на слайдах 
и живой росток, который был посажен на 
празднике «Сказы горы Фудзи», состоявше-
гося в рамках 4-го детского фестиваля Коха-
ру. 

На первый взгляд в культурах Японии 
и России очень мало общего. Это касается 
традиций, кухни и даже правил этикета, но 
много общего мы находим в древних сказа-
ниях и сказках. Чтобы это понять и прочув-
ствовать, ребятам было дано задание само-

стоятельно поставить два спектакля. Один 
спектакль получил название «Колобок-сан» 
– русская сказка в японском стиле, а второй 
– «Момотаро Муромец» – японская сказка в 
русском стиле.

Молодые люди из ассоциации друзей 
России и Японии поставили с помощью ре-
бят из зала современную японскую сказку 
«Где мой дневной сон?!». Праздник дружбы 
завершился аплодисментами и вручением 
призов и подарков, сделанных руками де-
тей. Детям было очень интересно общаться 
с молодыми представителями другой куль-
туры и всем хотелось получить автограф, 
написанный иероглифами!

По мнению специалистов, принявших 
участие в выездах, усилия достигли цели: 
была привлечена новая читательская ауди-
тория, налажены контакты с руководителя-
ми Детских лагерей. Лагерям были предо-
ставлены во временное пользование 300 
книг, 5 комплектов журналов («Геоленок», 
«Юный натуралист», «Костер», «Юный тех-
ник», «Мурзилка»), 35 комплектов книг на 
тему «Сказки Пушкина».

В мероприятиях приняли участие 414 
человек (из них – 390 школьников, отдыха-
ющих в лагере первую смену, 9 японских и 
русских волонтеров, 15 библиотечных спе-
циалистов).

«Современная детская библиотека, 
разбивая стереотипы, становится более 
открытой и мобильной структурой, не-
обходимой ребёнку и подростку в любое 
время года. Надеемся, что реализация про-
екта BOOKTRAVEL позволит привлечь новых 
пользователей в ЦГДБ им. А.С.Пушкина», 
– считает Н.Н.Мазняк, зам. директора ЦГДБ 
им. А.С.Пушкина по библиотечной работе.

Среди ожидаемых результатов – раз-
витие партнёрских связей ЦГДБ им. 
А.С.Пушкина с учреждениями культуры и 
образования различного уровня, укрепле-
ние позитивного PR-имиджа детской библи-
отеки среди населения.

Материал подготовили специалисты
отдела библиотечных инноваций

ЦГДБ им. А.С.Пушкина
Т.А.Синкевич (зав. сектором),

С.В.Орлова (гл. методист)

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

А это не праздник! Этот день ПАМЯТИ 
людских сердец. День БЛАГОДАРНОСТИ! В 
ночь с 21 июня на 22 июня у акватории Фон-
танки собралось очень много молодых лю-
дей. Были и пожилые люди, кто-то пришел 
с детьми младшего школьного возраста. И 
выпускники школ 2013-года. Все они спусти-
ли 1418 корабликов, сложенных специаль-
но для этой акции молодежью города. Чис-
ло корабликов равно числу дней Великой 
Отечественной войны.

«Я сложил такой кораблик и пустил его 
в воду, может быть, мой дедушка с неба ви-
дит его. Он ушел на фронт в первый же день 
войны, когда моему папе было три года. 
Он погиб на Ладоге. Благодаря таким, как 
мой дед, остались в живых наши родители 
и родились мы. Сегодня это осознаешь по-
особому!»– это наша запись на диктофоне 
слов Юрия Смирнова – историка – ученого.

А в деревне Сярьги отмечали традицион-
ный праздник тюркских народов Сабантуй, 
посвященный окончанию посевных работ. 
Он прочно вошел в календарь праздников 
Петербурга. У нас в городе инициаторами и 
организаторами Сабантуя являются члены 
татарской и башкирской диаспор.. Татары и 
башкиры в Петербурге живут со времен его 
основания.

На праздник приехал Губернатор Геор-
гий Полтавченко. Он сказал: «Сабантуй» стал 

общим праздником для людей разных на-
циональностей, он объединяет нас в стрем-
лении жить в мире и согласии, уважать и бе-
режно хранить народные традиции!».

«Весь день с Достоевским» – так назвал 
наш гость из Тулы-педагог литературы Ва-
силий Терешин День Ф.М.Достоевского 
6-июля. Он специально приехал с ученика-
ми к писателю, так как знает что в Петербур-
ге это особый день.

Центром «Дня Достоевского» стали Вла-
димирская площадь и Кузнечный переулок, 
где собралось много народа на уличные 
спектакли, кинопоказы, экскурсии, выстав-
ки и лекции. Организаторы (сотрудники 
Музея Ф.М.Достоевского и библиотечной 
системы имени М.Ю.Лермонтова) говорят, 
что интерес горожан и гостей города был 
огромен.

В нашем городе День великого писателя 
отметили праздничными интереснейши-
ми мероприятиями и Центральная Детская 
библиотека имени А.С.Пушкина, и филиал 
ее на Марата,72, куда пришли пенсионеры, 
воспитатели детских садов и постоянные 
читатели-школьники. 

Но особо хочется сказать о празднике в 
Музее Г.Р.Державина 12-го июля. Он был по-
священ двум знаменательным датам. Испол-
нилось 270 лет Г.Р.Державину и 10 лет со дня 
открытия Музея Державина. 

Молодая врач Елена Панфилова сказала: 
«Как много замечательных интеллигентных 

лиц. Оказывается, их еще очень много у 
нас, тех, кого интересуют и «Державинские 
чтения», и экспозиция Музея, и выставка, 
открытая в этот день «Возрожденная усадь-
ба», сад Державина, и концерты старинной 
музыки».

Горожане благодарили и поздравляли 

С.М.Некрасова – директора Всероссийско-
го музея А.С. Пушкина, куда входит и Музей 
Г.Р.Державина. Ведь под его руководством 
и его стараниями за эти 10 лет были вос-
становлены все четыре корпуса усадьбы. 
Сегодня Музей один из культурнейших цен-
тров Северной столицы.

ЛЕТНЕЕ КНИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
BOOKTRAVEL так назвали свой очень, очень нужный и интересный проект спе-

циалисты Центральной детской библиотеки имени А.С.Пушкина. BOOKTRAVEL – это 
летнее книжное путешествие, которое, как и всякое путешествие, дарит детям, 
отдыхающим в оздоровительных городских и областных лагерях новые знания и 
впечатления, интересное общение и увлекательные беседы, возможность радост-
ного чтения. Цель проекта – общение с новыми и с уже знакомыми книгами во время 
летних каникул.

В осуществлении проекта библиотеке 
помогали: петербургский детский журнал 
«Костёр», Санкт-Петербургский Союз пи-
сателей, Ассоциация детской и педагоги-
ческой прессы Санкт-Петербурга, Музей-
усадьба Н.К. Рериха в Изваре.

Проект составляют 7 подпрограмм:
«Книжное путешествие в лето!»,
«У книжек нет каникул!»,
«Лето с книгой, или Вокруг света за 80 

дней»,
«С книжкой под мышкой всё лето»,\
«Ни дня без книжки!», 
«Где книжки, там весело!»,
«Книжки приехали!».
Подпрограммы включают более 70 ме-

роприятий. Это виртуальные экскурсии, 
электронные презентации, интерактивные 
литературные игры, викторины, видеопрос-
мотры, тренинги, мастер-классы, спектакли, 
громкие чтения, библиографические обзо-
ры.

В путешествие отправляется микроав-
тобус с хорошим техническим оснащением: 
современным аудио– и видеооборудова-
нием для проведения образовательных и 
культурно-массовых мероприятий в лаге-
рях. 

Проект BOOKTRAVEL охватывает работу 
с 17 учреждениями Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга (городские детские 
оздоровительные лагеря Адмиралтейско-
го, Центрального, Невского, Приморского, 
Фрунзенского, Выборгского, Волосовского, 
Приозерского, Кировского районов). 

В июне состоялось три выезда. Они по-
дарили много радости как детям, так и би-
блиотекарям, наглядно убедившимся, что 
их труд востребован и продуктивен. Всего в 
детские оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Ленинградской об-
ласти, запланировано 12 выездов.

10 июня 2013 г. состоялся старт проекта 

BOOKTRAVEL в детский оздоровительный 
лагерь «Карельская березка».

Представителями от библиотеки стали 
шесть специалистов от отделов – авторов 
и участников проекта (С.М. Селюта, О.С. Да-
нилова, Е.С. Панфилова, Ю.В. Зеркалова, 
М.Б. Серебрякова, К.В. Карпенко), и волон-
теры – студенты СПб Государственного уни-
верситета..

В праздничном лагерном мероприятии 
приняли участие дети 3-х отрядов в возрасте 
от 6 до 15 лет. Была подготовлена програм-
ма, включавшая игры, викторины, театра-
лизованные представления, электронные 
презентации («ЦГДБ им. А.С.Пушкина» «Фар-
форовые страницы книг Александра Сер-
геевича Пушкина»).

Вызвала интерес литературная инте-
рактивно- электронная игра по сказкам А.С. 
Пушкина («Сказки водят хоровод»). Всем 
участникам вручили призы и веселые реко-
мендательные списки по летнему чтению.

Подростков привлек тренинг «ИТ для 
молодежи: Твой яркий старт», а для самых 
маленьких прошли игры в беседке и лите-
ратурная викторина «На солнечной поляне 
Лукоморья». 

Мероприятие получилось насыщенным 
и продуктивным. Мы убедились, что такие 
мероприятия целесообразно проводить 
именно в летний период, когда часть дет-
ского населения находится на отдыхе.

7 июня 2013 г. в преддверии старта 
проекта BOOKTRAVEL состоялся выезд со-
трудников Детской библиотеки истории и 
культуры Петербурга ( из филиала №2 ЦГДБ 
им. А.С.Пушкина, ул. Марата, 72) в Детский 
культурно-экологический оздоровитель-
ный лагерь на базе Музея-усадьбы Н.К. Ре-
риха в Изваре по программе «Едут в гости 
книжки…».

В лагере был организован летний чи-
тальный зал из фонда библиотеки: лучшие 

Разговор о ДостоевскомРазговор о Достоевском
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Я ЖЕ ПРИШЛА СЮДА на Праздник се-
мьи, дружбы и верности в группу малышей. 
Они готовились к концерту. Поздоровались 
со мной без напоминания взрослых. А три 
мальчика подошли ко мне знакомиться. Это 
были Ваня, Федя и Синан – мальчик из ту-
рецкой семьи. Оказалось, что еще несколь-
ко месяцев тому назад он не знал русского 
языка. Сейчас он говорил со мной свобод-
но. Я их сфотографировала. Троица начала 
расспрашивать: кто я. Рассказывали о себе.

Потом ребятишки группы (двухлетки и 
трехлетки) читали стихи, показывали теа-

трализованное представление. Их зрителя-
ми были «старшегруппники» и с радостью 
слушали малышей. А во втором отделении 
показывали им свое искусство.

Да, искусство! Здесь занимаются искус-
ством серьезно. Воспитатели и педагоги 
кружков – вместе с детьми сочиняют сказки, 
стихи, песни. А те картины в рамках, которые 
украшают помещение детского сада, можно 
приравнять к профессиональным работам. 
Изо – кружок гордится своими учениками. 
То же самое можно сказать и о детском теа-
тре, танцевальном и хоровом кружках, где 
дети занимаются во второй половине дня.

Здесь уже девять лет дают детям воз-
можность развиваться так, что учителя на-
чальных школ стоят в очереди за «выпускни-
ками», так как у них очень глубоко развито 
чувство восприятия. Нерадивые учителя, 
наоборот, боятся их, потому что они дотош-
ные «почемучки», они все хотят знать. 

А секрет очень прост: здесь хорошо об-
разованные любящие свое дело, педагоги 
воспитывают детей по прославленной ме-

ПЕДАГОГИКА ОТ МОНТЕССОРИ В «ПОДСОЛНУХЕ»
МАЛЫШИ детского сада №5, под названием «Подсолнух», отличаются от мно-

гих других. Они контактные, любознательные, активно и адекватно реагируют на 
все происходящее. Свободно общаются с любым человеком. Ребенок не прячется, не 
стесняется, а приветствует каждого, кто обращается к нему. Это отмечают го-
сти «Подсолнуха»: врачи и артисты, детские писатели и педагоги других образова-
тельных учреждений. Это видят родители, которые приходят знакомиться с жиз-
нью «Подсолнуха», выбирая детский сад для своего ребенка. 

тодике Марии Монтессори.
МЕТОДИКА итальянского педагога и 

ученого Марии Монтессори завоевала свое 
особое место в воспитании подрастаю-
щего поколения не только в европейских 
странах. У нас уже во многих институтах 
будущие педагоги – студенты, и учителя 
со стажем, постигая методику, становятся 
большими друзьями детства. Это понятно. 
Методика Монтессори основана на инди-
видуальном подходе педагога к каждому 
ребенку. Малыш постоянно сам выбирает 
дидактический материал и продолжитель-

ность занятий, развива-
ясь в собственном рит-
ме и направлении.

В системе действуют 
три основных правила

Первое: Принимай 
ребенка таким, какой он 
есть. 

Второе – Помоги ему 
сделать самому.

Третье: Предоставь 
ребенку все возможное: 
свободу, выбор матери-
ала, выбор товарищей, 
выбор и время места 
работы. 

Воспитатели и педа-
гоги только помогают. А 
вот как помочь?!

Для этого надо изучить систему упраж-
нений Монтессори, которая быстрее всего 
помогает ребенку развивать самостоятель-
ность, мышление, таланты. 

Эту методику в детский сад № 5 «внедри-
ла» Валентина Алексеевна Портян. Сейчас 
она директор «Подсолнуха». Я видела, как 
себя ведут воспитатели и педагоги с детьми. 
Они общаются очень душевно и интересно. 
Такое впечатление, что дети их вовлекают 
в действие. Каждый ребенок находится у 
них в поле зрения и чувствует одобряющий 
взгляд. Я поразилась быстрой находчиво-
сти и сообразительности малышей. Такое 
достигается только при большой любви к 
ребенку. Конечно, такое может только кол-
лектив, преданный детству. 

НО СНАЧАЛА я расскажу об удивитель-
ной женщине – Валентине Алексеевне. По-
знакомилась я с ней в Константиновском 
дворце на празднике по случаю награжде-
ния педагогов, победивших в Городском пе-
дагогическом конкурсе. Мы сидели за одним 
столом, и я была уверена, что эта молодень-

кая с открытым добрым взглядом девушка 
– начинающий педагог начальной школы. 
Оказалось, что ее стаж работы-18 лет. И по-
святила она свою жизнь самым маленьким 
детям после окончания филологического 
факультета Нежинского педагогического 
института. Прошла обучение на Междуна-
родном курсе по Монтессори-педагогике в 
Московском Центре Монтессори и работа-
ла в детском саду Монтессори-педагогом. В 
детский сад № 5 она пришла работать девять 
лет тому назад по приглашению бывшего 
директора Лужецкой Ирины Геннадьевны, 
которая загорелась желанием работать по 
методике Монтессори. Будучи старшим вос-
питателем, а затем заместителем директора, 
Валентина Алексеевна 
не только на практике 
показывала, как рабо-
тают в такой системе, 
но и организовала по-
стоянные курсы. Пере-
давать свой накоплен-
ный опыт ей было в 
радость. И на учебе 
сплотился весь твор-
ческий коллектив.

УЖЕ ДВА ГОДА 
Валентина Алексеев-
на руководит «Под-
солнухом». Благодаря 
достигнутым успехам, 
детский сад №5 пере-
шел в статус Государственного – обще-
ственного автономного учреждения. А это 
означает, что город доверил директору и 
коллективу финансовую самостоятельность 
при сопровождении попечительского и на-
блюдательного совета. Я не буду вдаваться 
в вопросы распределения средств. Думаю, 
читателю это неинтересно. Важно, что такая 
самостоятельность дает возможность жить 
по потребностям детей, иметь замечатель-
ное отделение дополнительного образова-
ния. Это не только многочисленные кружки. 
Здесь есть группа «Мама и малыш». Два раза 
в неделю мамочки с годовалым ребеночком 
полтора часа занимаются с педагогом. Ма-
лыш привыкает к детям, к взрослым. А по-
том он ходит в следующую группу (от 1,5 до 
З-х лет), где дети находятся 5 часов. И уже с 
3-х лет – следующая ступень – группа 12-ти 
часового пребывания.

Валентина Алексеевна рассказывает:
– Помимо двух воспитателей и помощ-

ника воспитателя в каждой группе педагоги 
различных направлений помогают органи-
зовывать образовательный процесс, про-
цесс взаимодействия. Это и педагог – психо-
лог, и педагог – логопед, педагог рисования 
и Монтессори-тренер. Наши педагогиче-
ские кадры прославили наше учреждение. 
Татьяна Юрьевна Кочеткова – заместитель 
директора по воспитательной работе в 
2012 году участвовала в конкурсе педаго-
гических достижений Санкт-Петербурга в 
номинации «Воспитатель года». А в этом 
году Юлия Игоревна Кузьмина стала лауре-
атом конкурса педагогических достижений 
Санкт-Петербурга в номинации педагог-
психолог. О Юлии Игоревне – о нашем пси-
хологе родители отзываются с восторгом. 
Отзывы родителей для нас самое главное, 

также как и желание отдать своих детей в 
наш сад. В книге отзывов один из родителей 
написал: «Мы полностью доверяем нашим 
воспитателям, ведь оставляя наших деток 
практически на весь день, родителю важно 
знать, что его чадо в надежных руках. И мы 
спокойны за жизнь и безопасность наших 
деток. Мы очень им благодарны и говорим: 
«СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!» 

Да, здесь дети в 4 -5 лет умеют читать 
и писать, готовы свободно воспринимать 
математику. Любят стихи и музыку. Потому 
– родители хотят, чтобы их ребенок разви-
вался в «Подсолнухе»… 

И кроме всего прочего педагогический 
коллектив «Подсолнуха» разработал проект 

сопровождения детей с особыми потребно-
стями.

Любящие сердца этих людей не могут 
остаться в стороне от такой актуальной 
проблемы.

… Я читаю многочисленные статьи, на-
писанные В.А.Портян о дошкольном воспи-
тании, об организации жизни дошкольного 
образовательного учреждения, которое 
находится в прекрасной парковой зоне на 
улице Ленсовета,45, корпус 2, и думаю: здесь 
дети растут не только в радости, но они ста-
новятся здоровыми и самодостаточными. 
Хорошо, что сюда приезжают перенимать 
опыт воспитатели и педагоги других дет-
ских учреждений. У этого коллектива есть 
чему поучиться. Они постоянно обогащают 
свой опыт!

Регина АЗЕРАН

В.А. ПортянВ.А. Портян Т.Ю. КочетковаТ.Ю. Кочеткова

Вана, Синан, ФедяВана, Синан, Федя
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4 Читателям на заметку

Красивый Западный архипелаг Хенясен-
маа, куда входят несколько больших и малых 
островов, манил к себе, но не был доступен. 
Приплыть туда на катере, и побывать на архи-
пелаге нельзя было, там были угрожающие за-
претные знаки и колючая проволока.

Дело в том, что до 1950 года на этих остро-
вах проходили испытания радиологического 
оружия. А когда они закончились, военные 
ведомства в целях безопасности для человека, 
оставили предупреждающие знаки и колючую 
проволоку. Известно, что испытания смерто-

носного оружия оставляют за собой шлейф 
радиации на десятилетия.

Все же последние годы наши любопытные 
туристы и рыбаки в поисках красот, рыбы, ягод 
и грибов в летние месяцы часто ставят там па-
латки.

А общественной экологической органи-
зации «Зеленый крест СПб» жизнь людей не 
безразлична. И туда в конце июня отправи-
лась экспедиция с целью осмотреть острова 
и измерить радиационный фон на островах и 
самого озера. 

А между тем врач-лор нам необхо-
дим не меньше, чем все остальные врачи-
специалисты. Наша слизистая горла, носа 
и перегородки ушной раковины довольно 
уязвимы, и иногда приносят всему организму 
большие неприятности. Приходить к лору на 
профилактическое обследование уха, горла, 
носа (сфера его помощи нам) надо так же, как 
и к выше упомянутым врачам, не реже одного 
раза в год. И особенно стоит пройти обследо-
вание летом, перед отпуском, перед сезоном 
купания. Надо приходить на профилактиче-
ский осмотр самому и приводить своих детей.

– Почему?
– На этот вопрос нам отвечает врач – ото-

ларинголог Медицинского многопрофильно-
го центра «Гранти-Мед» Максим Григорьевич 
Якубенко.

– Я скажу тоже, на что сетуют, наверно, все 
врачи. Наш петербургский климат, наша эко-
логия не самая лучшая. Она провоцирует у че-
ловека различные заболевания. И даже самый 

здоровый человек, хоть раз в год жалуется на 
простуду, особенно на насморк, кашель, вос-
палительный процесс в горле.

ОРЗ и грипп, когда от них хотят избываться 
в режиме «самолечения» домашними сред-
ствами, не обращаясь в поликлинику, или не 
выполняют до конца, приписанное доктором 
лечение, очень часто оставляют дремлющие 
очаги инфекции. А дремлющая инфекция в об-
ласти носоглотки и уха при первом же охлаж-
дении может дать свои серьезные послед-
ствия. Риниты, синуситы, воспаление среднего 
уха, тугоухость, потерю голоса. 

– С чем чаще всего сегодня обращаются 
к вам пациенты?

– С ринитами, серными пробками в ушах, 
с аллергическими состояниями, различными 
воспалительными заболеваниями: изнуряю-
щим насморком, ангиной. Пациентов много. 
Это и понятно. Летом охлаждение при купании, 
сквозняки в жилых помещениях и офисах вли-
яют на вспотевшего человека не лучшим обра-

НАШ ПОХОД К ЛОРУ В «ГРАНТИ-МЕД»
ЛОР – так уж мы привыкли называть врача – отоларинголога. Кажется иногда, 

что его сфера медицины не такая уж серьезная и «страшная», как кардиология или 
стоматология. Признайтесь, дорогой читатель, что к кардиологу и зубному врачу 
мы идем со страхом, но регулярно.

зом. Тем более, если у человека дремлет очаг 
перенесенной инфекции, то есть запущенного 
заболевания. И тут я хочу посоветовать: надо 
остерегаться кондиционеров и холодильни-
ков, которые летом в магазинах работают на 
полную мощность. Мы – покупатели заходим 
туда с палящего солнца, думаем: как хорошо, 
прохлада. А потом не понимаем, откуда у нас 
насморк, запершило в горле, поднялась тем-
пература. Мороженое может в жаркий день 
спровоцировать ангину. Особенно надо обе-
регать детей. Ведь лор-заболевания ведут к 
тяжелейшим осложнениям, вплоть до глухоты.

– Говорят,что глухота «сильно помоло-
дела». Раньше считалось– тугоухость удел 
пожилых людей. Это осложнения в резуль-
тате запущенных заболеваний?

– К сожалению, с жалобами на плохой слух 
к нам приходят и школьники, и студенты. Но 
причина не только в осложнениях после за-
болевания. Молодежь теперь любит слушать 
музыку на дискотеках, да и дома, включая ее 
на предел громкости. А это влияет сильно на 
слух. Но особенно слух ухудшается, когда ее 
слушают в наушниках. Посмотрите, сколько 
молодых людей сидит в транспорте с провода-
ми от ушей. Большинство ребят и девушек не 

понимают, как они вредят своему здоровью
– Кроме нарушения слуха, какие еще 

симптому лор-заболеваний,на которые 
человек должен обратить внимание и не-
медленно обратитьсмя к врачу?

– Конечно, даже при малейшей боли и дис-
комфорте в носу и ушной полости надо придти 
на прием к врачу. Но также человека должна 
насторожить появившаяся гнусавость, голо-
вокружение, нарушение глотания, нарушение 
звука голоса, затрудненное дыхание носом, 
шум в ушах, малейшее кровотечение из носа 
или уха. 

Но все же, повторяю, и без этих симптомов 
перед отпуском, необходимо пройти профи-
лактический осмотр. Отоларинголог может 
обнаружить угрожающую дремлющую инфек-
цию, или слабые места организма, которые 
могут при перемене климата, купании и при 
длительных физических нагрузках, привести 
человека к серьезному заболеванию. Особен-
но это чревато последствиями у детей. 

Записаться на консультацию к 
М.Г.Якубенко в МЦ «Гранти-Мед» можно по 

телефону 323-92-13
Адрес МЦ «Гранти-Мед»: ул.Корнеева,6 

ст.Метро «Кировский завод»

Окно экологии

«КАК ХОЧЕТСЯ НА ЛАДОГУ»…
…эти слова мы – дети 60-х не раз слышали от наших родителей. Они рассказывали 

о красотах прибрежной полосы озера и многочисленных Ладожских островов, кото-
рые их манили с берегов. Островов много. Ведь Ладога самое большое озеро Европы.

И вот 16 июля в пресс-центре информаци-
онного агентства «Росбалт» состоялась встре-
ча участников экспедиции с журналистами.

Что же мы узнали?!
Ученые и раньше часто обследовали этот 

заброшенный полигон. Их данные говорят о 
том, что зона действия «активных облаков» от 
взрывов радиологических зарядов, к счастью, 
была не велика. Даже при сильных ветрах «пят-
но» осадков могло охватить площадь не более 
двух-трех квадратных километров. То есть оно 
не дотягивалось до ближайших берегов Ладо-
ги. Многие пятна радиоактивного загрязнения 
уже рекультивированы.

Экспедиция не обнаружила захоронения 

радиоактивных военных материалов. И это хо-
рошая новость.

Но на островах есть участки, где фон пре-
вышает естественную дозу во много раз. На 
почве есть еще следы радиационного загряз-
нения, хотя и не опасные для кратковремен-
ного пребывания человека. Ладожскую воду 
регулярно проверяют «на радиацию», и ни-
чего опасного не обнаруживают. И все же для 
питьевой надобности она не годиться, так как 
в этих местах на дне Ладоги, хоть и на большой 
глубине, есть затонувшие военные корабли. И 
их разложение опасно для здоровья челове-
ка.

Участники экспедиции убеждены, что 
остатки мусора на островах следует захоро-
нить в хранилище постоянного типа, которое 
предстоит построить. Только бы нашлись за-
интересованные инвесторы…

Л.ВАРНАЧЕВА

14 июля «День взятия Бастилии»– наци-
ональный праздник французов, Француз-
ский институт празднует в нашем городе 
каждый год. В 2013 году праздник состоял-
ся в 21-й раз. 

… В прошлом году я жил в Париже и 
на его окраинах две недели. За это время 
я видел многое, но больше всего меня по-
разила и восхитила легкая, доброжела-
тельная атмосфера жизни этой страны. Ее 
создают люди разных возрастов и разных 
национальностей. Такое впечатление, что 
они радуются каждому мгновению, каж-
дому взгляду встречного прохожего. Они 
эмоциональные, открытые, улыбающиеся, 
готовы в любой момент на контакт. Я не 
видел нигде надменности, угрюмости и 
безразличия , которые стали, к сожалению, 
проникать последние годы в наш город.

То, что я видел во Франции незабывае-
мо. И я благодарен своим родителям, что 
они посоветовали мне в школьные годы, 
кроме английского языка, изучать фран-
цузский язык и французскую культуру.

А сейчас еще я благодарен сотрудни-
кам Французского института, что они при-
гласили меня помогать им в различных 
мероприятиях, которые они организуют в 
нашем городе. И первое, где я им помогал 
«День взятия Бастилии».

14 июля для меня был личный праздник: 
как– будто я опять побывал во Франции.

Целый день на Елагином острове была 
такая же атмосфера, что во Франции. Фран-
цузские гости создали ее легко и просто. 
На площадках и двух сценах выступили 
приехавшие из разных городов Франции 
музыканты, представители разных акту-
альных стилей и направлений фестиваля 
STEREOLETO. 

Но самое главное, атмосферу народно-
го гуляния, как на праздниках во Франции 
создавали многочисленные развлечения 
гости для самой широкой публики в пар-
ковой зоне Елагина. Тут все было по фран-
цузской традиции, которая соблюдается в 
праздник на улицах крупных городов, по-
жарные танцуют с публикой вальс, люби-

Французский институт в Санкт-Петербурге – старейшая организация, которая 
проводит не только громадную работу, связанную с культурой, образованием и нау-
кой. Главная ее цель как можно больше знакомить жителей нашего города и Северо– 
Западного региона с современной жизнью и культурой французского народа, а так же 
все делать для сближения и дружбы наших народов.

Я ОПЯТЬ ПОБЫВАЛ ВО ФРАНЦИИ
тели бокса «сават» и 
бретонских танцев 
показывают свое ма-
стерство, жонглеры 
и мимы развлекают 
взрослых и детей, 
которые в любой 
момент смогут пола-
комиться француз-
ским круассаном с 
горячим шоколадом. 
Также в программе 
было выступление 
профессионального 
импровизационного 
театра и яркие номе-
ра от школы латиноа-
мериканских танцев. 
А рядом с площад-
кой, на масленичном 
лугу – зона отдыха с 
французской библи-
отекой в свободном доступе. Для знающих 
французский язык молодых людей – это 
особый подарок.

Я видел, как преображались даже са-
мые хмурые лица петербуржцев, приехав-
ших сюда с разных сторон города просто 
прогуляться. Я видел, как они охотно при-
нимали условия игры и праздника.

Именно здесь, наверно, многие почув-
ствовали, как важно расширять границы 
дружбы между людьми, и учиться у фран-
цузов радоваться каждому мгновению 
жизни.

Михаил КОНДЖАРИЯ,
студент 4-го курса, 

факультета политологии СПбГУ


