Большая
ТРИУМФАЛЬНЫЕ
АРКИ
Посвящается 175-летию Нарвских триумфальных ворот
Отечественная война 1812
года, изгнание иноземных захватчиков из пределов России и
военная кампания 1813–1814 гг.,
в результате которой Европа
была освобождена из-под власти Наполеона Бонапарта, принадлежат к важнейшим событиям мировой истории XIX века.
О них напоминают колонна
Нельсона в Лондоне, памятник
«Битве народов» под Лейпцигом, курган Ватерлоо в Бельгии.
В Петербурге среди произведений, посвященных военной славе России, особое место занимают Нарвские триумфальные
ворота.
Нарвские триумфальные ворота особенно замечательны
тем, что непосредственно связаны с одним из эпизодов победоносной военной кампании.
Полки русской гвардии, возвращавшиеся в 1814 г. из Парижа,

вступали в столицу по Нарвскому
тракту, ведущему к западным рубежам страны. Для торжественной встречи воинов у городской
заставы были воздвигнуты деревянные триумфальные ворота.
Проект однопролетной арки с
богатым скульптурным декором
и высоким аттиком, увенчанным
колесницей Победы, разработал
Джакомо Кваренги. Это одна из
последних работ итальянского
мастера, больше тридцати лет
своего творчества посвятившего
России. 30 июля 1814 г. войска,
приветствуемые
горожанами,
прошли парадным маршем под
сводом арки.
Традиция сооружения триумфальных арок восходит к
Древнему Риму. Возвращавшийся с победой полководецимператор проходил со своими
воинами под аркой, совершая
символический обряд очищения

при вступлении в Вечный город.
Сохранившиеся на римском Форуме древние триумфальные
арки служили образцом для подобных сооружений по всей Европе. Мемориальные надписи
и аллегорическая скульптура в
сочетании со строгими архитектурными формами придавали
аркам значение памятника вечной славы.

Дети будут стремиться в лагерь
– Если не будешь слушаться,
поедешь в лагерь! – такую родительскую угрозу подросток мог
услышать еще пять – шесть лет
тому назад.
Действительно, в то время на
базе развалившихся пионерских
лагерей детские и подростковые
оздоровительные летние учреждения в ленинградской области и
в пригородах только-только начали восстанавливаться. И, к сожалению, если материальная база,
условия проживания во многих
лагерях были в приличном состоянии, то досуг детей оставлял
желать лучшего. Не хватало творческих инициативных людей и
опытных воспитателей. Особенно
тогда, когда погода не баловала,
дети уезжали из лагеря. Другие
просили родителей: «Возьми
меня отсюда, здесь скучно, я лучше буду дома сидеть».

Да, и были случаи пищевых
отравлений, заболеваний педикулезом.
Последние годы мы можем
наблюдать уже совершенно другую картину. И особенно нас порадовало лето 2009 года.
Это подтвердили нам, на
недавно прошедшей прессконференции в агентстве «ИНТЕРФАКС», председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями С.Ю. Гришин
и заместитель председателя Комитета по образованию Ю.В. Соляников.
С.Ю. Гришин: «Нынешняя
оздоровительная кампания прошла на хорошем уровне, без проишествий. Надо сказать, что это
результат слаженных действий
всех организаторов летнего отдыха детей».

…Действительно, все задействованные ведомства, а это:
хозяйственные, медицинские и
ведомства, ведающие пищеблоками, представители образования и
культуры, работали слаженно и
четко. За лето функционировали
94 стационарных загородных и
127 городских лагерей дневного
пребывания.
Конечно, большую роль сыграло хорошее финансирование
города. То есть на организацию
летней оздоровительной компании израсходовано свыше 1 миллиарда рублей. Всего для детей
и подростков было приобретено
181,5 тысяч путевок.
Многие категории детей получили льготные или бесплатные
путевки.
В этом году Комитетом по молодежной политике и Комитетом
по образованию традиционно

8 июля 1945 года состоялся
торжественный въезд колонны с солдатами-победителями
Ленинградского гвардейского
стрелкового корпуса (45, 63, 64
гвардейские стрелковые дивизии), возвращавшимися из
Прибалтики в город. Юбилею
посвещена выставка в музее
«Нарвских ворот». Зайдите в музей, там очень интересно.
проводился смотр-конкурс оздоровительных учреждений СанктПетербурга и Ленинградской области «Лето-2009». В течении всей
летней кампании экспертами
оценивалась как материальная
база учреждений, так и качество
проводимой воспитательной и
досуговой работы. Итоги конкурса будут подведены 29 октября в
Доме молодежи СПб, где пройдет
церемония награждения лучших
оздоровительных учреждений.
Это журналистам рассказали
на пресс-конференции.
От себя добавим, что мы
провели большой опрос среди подростков, приехавших из
оздоровительных лагерей. Почти
каждый говорил, что «было очень
интересно в лагере: кружки, студии, много занимались спортом,
походы и даже лекции-концерты.
На следующий год обязательно
опять поедем».
Итак, настало время, когда детей лагерем пугать не надо!

Все материалы подготовила Регина Азеран
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Помноженное на талант
И опять фотографии, фотографии-картины,
фотографии, фиксирующие красоту момента
в природе и миг вдохновения, фотографии –
произведения искусства, да еще какие!
Они – часть таланта, а значит жизни Михаила Юрьевича Лихачева.
Мы не раз писали об этом неутомимом
человеке из династии музыкантов Лихачевых,
что «живут» музыкой в детской музыкальной
школе народных инструментов имени В.В. Андреева. Композитор, поэт, фотохудожник Михаил Лихачев – замечательный педагог уже
много лет увлечен изобразительным искусством, то есть художественной фотографией.
Каждую свободную минуту он уезжает на природу с фотоаппаратом и волшебство природы
он фиксирует своим фотовзглядом. Он отгадал
тайну слияния таланта замечательного художника -декоратора Пьетро Гонзага с природой.
В своих фотопроизведениях Михаил Юрьевич
показал результат уникальной идеи Гонзага,
которая нашла свое воплощение на просторах Павловского парка.
Первая выставка М. Лихачева «Театр деревьев» еще в 2002 году с большим успехом
прошла в выставочном зале Московского
района, что на площади Чернышевского. Потом два года она экспонировалась в Павловском дворце.
Сейчас «Театр деревьев» переезжает из
одной библиотеки в другую, где ее посетители,
экскурсанты из школ, очень часто встречаются
с Михаилом Юрьевичем. Он рассказывает им
не только о возможностях фотоискусства, но и
о природе, об истории Павловского парка и, конечно, о том как Гонзага создавал эту красоту.
А с 21 августа по 8 сентября в том же Выставочном зале Московского района проходила большая развернутая выставка фотографий под названием «Музыка для глаз».
Фактически на сей раз автор работ посвятил
ее Пьетро Гонзага. Он как будто бы препарирует замысел Гонзага в каждом уголке парка.
М. Лихачев переводит замысел художника,
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рожденный и воплощенный во времена Павла I в сегодняшний день.
Вот некоторые строки из книги отзывов:
«Прекрасные фотоработы, пленен совершенно. Это счастье – уметь видеть прекрасное!»
«Спасибо за праздник души. Захотелось
сразу поехать в Павловск. Я увижу его теперь
другими глазами!»
«Спасибо, спасибо, спасибо организаторам выставки! Павловск – это чудо. Это Россия, это гордость нашего народа.
Спасибо за красоту Гонзага Лихачеву!»
Действительно, те, кто посетил выставку
(а их было в день не меньше 50 человек) теперь по-новому будут воспринимать и осознавать тайну волшебницы-природы, с которой
их познакомили два талантливых человека
Гонзага и Лихачев. И особенно это важно для
школьников, которых Михаил Юрьевич, как
экскурсовод, сам ведет по выставке.
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Дополнительное образование

Как хочется воспитывать Янковских

А.В. Никитина
Каждый раз, принимаясь за рассказ о
школе, под впечатлением стиля жизни которой я возвращаюсь домой, мне не хочется начинать с перечислений и количества
лауреатов, званий педагогов, престижных
гала-концертов и конкурсов. Хотя в школах,
о которых пишу, все эти завоевания есть.
Убеждена, не это главное. Главное – ежедневное постижение предмета. Особенно
это касается искусства. Ибо здесь для маленького музыканта, актера, танцора всегда
открытия. Истинная и постоянная победа
на конкурсах – результат интересного радостного процесса познания искусства и
накопления мастерства, когда учитель и
ученик погружены в этот процесс. Мысли
их в этот момент не о наградах и победах.
Ведь важнее победить в себе равнодушие к
познанию и преодолеть лень.
Под таким впечатлением я приехала из
Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки. Здесь учат детей
любить и понимать искусство для их буду-
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щей творческой интересной жизни.
И еще я вспомнила, что в траурные дни,
когда не стало великого Олега Янковского,
одна из москвичек, провожая Артиста в последний путь, сказала корреспонденту газеты: «Я – учитель школы, интересовалась
его биографией. Хотела понять, каким он
был в детстве, как его воспитывали, в какой
атмосфере он жил. Кто же ему помог стать
настоящим аристократом, прекрасным семьянином и верным другом. И я узнала: несмотря на то, что родителям Янковских трудно жилось, у них в семье царила атмосфера
любви, музыки, книг и искусства. Я уверена,
надо и в семье, и в школе создавать такие
же условия, чтобы воспитывать похожих на
него людей».
…В школе искусств имени М.И. Глинки
я увидела в вестибюле малышек. Их с радостью, встречали педагоги. Дети бежали к
ним, протягивая руки. А Алла Владленовна
Никитина – директор школы несколько раз
мне повторяла: «Мы создали группу эстетического воспитания для детей с 3-х до 6-ти
лет не только для того, чтобы выявить, в
каком направлении в дальнейшем будет
развиваться ребенок: в музыке ли, рисунке
ли, в танце или петь. Нам надо помочь ему
научиться общаться и дружить с детьми,
понимать красоту, не бояться и понимать
взрослых, научить вести себя красиво и
адекватно. Для этого мы и стараемся окружить детей любовью, красотой, улыбками.
Такова наша задача!». Тут-то я и вспомнила
слова той московской учительницы…
У Аллы Владленовны Никитиной моложавой, быстрой, доброжелательной, есть
(как ни странно такое сравнение), что-то общее с Владимиром Спиваковым. У них одинаково зажигаются глаза, когда они видят
ребенка. В каждом Алла Владленовна, как и
замечательный Маэстро, чувствует способности человека. Наверно, это потому, что и

она талантливый музыкант, но вплотную посвятивший себя эстетическому воспитанию
детей.
Дети это чувствуют и так любовно тянутся к ней, хотя рядом сидит мама.
Но мамы не ревнуют. Они знают, что
искренняя любовь директора и педагогов
Школы искусств – залог настоящего воспитания творческого и талантливого человека.
Сейчас очень много говорят и пишут
о роли дополнительного образования в
жизни детей. И вот уже Президент России
Д. Медведев во всеуслышанье спрашивает:
«Почему развитие талантов у нас называется дополнительным образованием, хотя
творчество должно быть основным!»
… 25 лет тому назад педагогический
коллектив, который много лет снимал различные помещения то в одной образовательной школе, то в другой, поставил перед
собой задачу собирать в Невском районе,
столь обделенном театрами и концертными
залами, детей и подростков. Собирать – для
того, чтобы их жизнь была направлена в
интересное русло, чтобы подростки были
заняты самым радостным на земле, то есть
творчеством, которое ведет к созиданию и
открытиям. Результаты работы превзошли
все ожидания.
Именно поэтому Администрация Невского района сначала выделила школе помещение на ул. Новоселов,13, а затем город
подарил школе еще одно красивое новое
трехэтажное здание на улице Коллонтай,
29, корп. 2.
Алла Владеленовна рассказала, как
гражданское общество – жители микрорайона, депутаты ЗаКса: Евдокимова, Серов,
Высоцкий добивались, чтобы новое строящееся здание, предназначавшееся для очередного банка, было отдано детям. И добились. Город купил здание у собственника.
В 2005 году 1 сентября дети переступили порог и очутились в сказочной красоте.
Вот тут, на улице Коллонтай я и любуюсь каждым уголком школы. Здесь замечательная ротонда – концертный зал, с
удобными мягкими креслами. На другом
этаже создан музей школы, где на первом
месте немногочисленные дипломы и награды учащихся педагогов, а экспозиция,
посвященная М.И. Глинке и культуре XIX
века. Кстати, на открытие музея приехала
В.И. Матвиенко. Здесь же выставка юных
художников, рядом прекрасные витражи,
сделанные руками дипломников школы.
А далее уже награды и дипломы. Все это
видели не только представители правительства и родители, а еще и потомки
М.И. Глинки. И делегация школы побывала
на родине композитора.
А в светлых больших мастерских скульптурные работы. Сколько неожиданных
образов людей, животных, подмеченных в
природе композиций. Их по праву можно
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сравнить с работами студентов Академии
искусств. В других комнатах я вижу, как на
индивидуальных занятиях юные музыканты
разучивают на рояле или на скрипочке пьесы Моцарта и Чайковского.
…В двух зданиях школы, где учатся более
1500 учащихся, работает четыре отделения.
Кроме уже упомянутого художественного
отделения, где рисуют замечательные картины, делают скульптуру и витражи, занимаются графикой, самое обширное музыкальное отделение. Уже давно дети здесь видят
все, существующие в стране, музыкальные
инструменты, включая трубы и синтезатор.
И выбирают – полюбившиеся. Я была поражена, увидев оркестр гитаристов, где на
первых рядах сидят «младшенькие». Такое
же восхищение у меня вызвал и оркестр народных инструментов. Здесь же ансамбли
баянистов и солисты на аккордеоне. Я представила себе, как этих детей зрители встречают на концертах в районе, и в городе.
Хоровое отделение тоже много лет
украшает праздники района и города.
А школьная хореография, основанная
не только на классическом балете, но и на
изучении характерных и бытовых танцев,
дает возможность детям развиваться еще
и физически. В репертуаре хореографического отделения так же, как и на других
отделениях, насчитывается много десятков
сложнейших номеров.
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А театральное отделение можно вполне назвать учебной студией, так как там
занимаются сценической речью, сценическим движением, изучают историю театра и
драматургию. Потому и становится каждая
премьера праздником для района.
Кстати, и на остальных отделениях теория и история изобразительного искусства,
история музыки, то есть изучение теоретических предметов изучается с первых же
лет существования школы. Не случайно, ее
выпускников, какую бы профессию потом
они не выбрали бы, всегда ценят за творческий подход к делу и богатую эрудицию.
Многие из выпускников поступают в
творческие вузы. Сейчас в педагогическом
коллективе немало педагогов – бывших выпускников школы М.И. Глинки. Закончили
вуз и вернулись обратно.
На сегодняшний день большой талантливый коллектив единомышленниковпедагогов уверен, что главное в воспитание
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детей – воспитание искусством и творчеством.
Потому-то Алла Владленовна, придавая
большое значение победам своих педагогов и воспитанников, все же считает самым
важным завоеванием развитие творческого
начала в любом ученике. Да, у школы масса
наград и дипломов не только с конкурсов
нашей страны, но и первые места с Международных конкурсов во Франции, в Италии,
в Венгрии и Чехии.
Но она с горящими глазами говорит
о тех произведениях и праздниках, которые вместе с педагогами придумывают
и ставят в школе учащиеся. Это «Новогодние представления», «Посвящение в
первоклассники»,фестивали-концерты
«Песня летит над Невой», на «Певческой поляне» и многое другое. И все это становится
достоянием жителей Невского района. Они
уже привыкли относиться к этой школе, как
главному очагу культуры района.
Они сюда приходят на концерты, в «Музыкальные гостиные», на выставки.
Не случайно Алла Владеленовна награждена «Знаком за достижении в культуре». В этой школе она работает 20 лет, из
них последние восемь директором. Хотя не
оставляет педагогику, и ее часто можно видеть вместе с детьми на сцене.
И так же как, та учительница из Москвы,
наша – петербурженка Алла Владеленовна
полна сил в стремлении воспитывать юных
Янковских.
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Педагогический опыт

Счастливый билет во взрослую жизнь
… «Переходный возраст». Какое пугающее словосочетание для многих родителей и
учителей. «Они становятся неуправляемыми!»
«Он совсем от рук отбился, дерзит, заявляет о
своих правах!»
Знакомо, не правда ли? Действительно,
ставший таким чужим, дерзким, «неудобным»,
ребенок доставляет родителям множество
проблем. Уговоры, наказания и угрозы не помогают. Доверия становится все меньше.
Прежде чем я предложу вам один из множества вариантов решения проблемы, позвольте немного о собственном подростковом опыте.
… В 14 лет я сделала свою первую сигаретную затяжку и глоток вина в компании своих
одноклассников. Мне не понравилось. Тут же
стало очень плохо, сильно закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Но хотелось
быть не хуже других, хотелось доказать, что
я уже взрослая, поэтому я сделала вид, что
«в теме», как тогда у нас говорили. Компания
у меня была так себе, народ в основном проводил время во дворах, разговоры были ни о
чем. Я не чувствовала в них «своих людей», мне
было не слишком интересно, но возможность
прикаснуться ко взрослой свободной жизни
(а тогда именно такое времяпрепровождение
давало мне иллюзию свободы) брала верх.
Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь,
останься я в этой среде. Но моя мама, увидев,
куда катится ее дочь, срочно отправила меня
на лето из города. А после возвращения ненавязчиво предложила перейти в 10-й класс
другой школы. Я согласилась. И началась другая страница моей жизни– настоящая, за что я
по сей день благодарна своей маме. Я попала
в школу журналистики (в нашем городе тогда
ввели в общеобразовательные школы различные специализации), где руководитель от Бога
видел во мне одаренную личность, полноценного человека. Там создавалась атмосфера
для реализации всевозможных способностей,
равноправного общения. И в том, какой я стала, как выбрала свой путь есть огромная заслуга этого удивительного педагога. Он просто любит детей. Мне в следующем году будет
тридцать, но и сейчас самые близкие мои друзья – из числа моих одноклассников. Вот тогда я впервые задумалась над тем, как важно
вовремя, особенно, когда подростковый возраст, заинтересовать человека интересным
делом, дать ему раскрыть свои способности.
Но вернемся в настоящее. Век информационных технологий приносит человечеству
немало пользы, но есть и оборотная сторона.
Взрослеющему, но еще не окрепшему в своем
мировоззрении подростку, открыт доступ к
колоссальному количеству информации различной направленности. Контролировать ее
качество и содержание практически невозможно. Нет никаких гарантий, что агрессивная информационная среда не нанесет вред
тонкой психике подростка и не сформирует
ложные представления о ценностях этого
мира.
Школы и дополнительное образование в
виде творческих студий, спортивных секций и
т.п. отчасти помогают подростку разобраться,
что к чему.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

И все же детская преступность с каждым
годом растет и молодеет, появляется множество молодежных движений с сомнительными ценностями, миссиями.
Значит есть очень много подростков, кого
ни родители, ни учителя не смогли увлечь интересным делом. Не смогли обнаружить в них
те задатки способностей и талантов, которые
бы делали их самодостаточными и тянущимися к вечным ценностям.
И тут на него надвигаются проблемы. В
первую очередь это отношения с самим собой. Это период, когда ему не нравится все:
от внешности до звука собственного голоса,
одежды, которую он носит, манеры речи, отсутствия тех или иных талантов. Это напрямую
связано с процессом взаимодействия с окружающей средой. Ведь именно в сравнении с
ней и происходит оценка себя. И если вовремя не помочь человеку справиться с этими
страхами, то в итоге мы получим закомплексованную личность. Вот он, корень всех последующих проблем! Дальше следуют взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
12-16 лет – как раз такой возраст, когда человек ищет свое место в мире окружающих людей, жаждет общения, хочет самоутвердиться,
освободиться от опеки родителей, выделиться из толпы и в то же время быть частью коллектива. Именно здесь рождаются конфликты,
которые могут больно ранить нежную душу.
Начинается фанатичное подражание и поклонение всевозможным кумирам, особенно
теле- киногероям. Ему кажется, что известный
киногерой, певец или спортсмен – абсолютно
счастливый человек, его все любят и уважают
и весь мир у его ног: сильное желание стать
всемирно известным часто бывает отправной
точкой на пути к последующим жизненным
шагам. Самое главное дать человеку возможность быть самим собой, помочь выявить собственный потенциал и способности помочь
не бояться проявлять характер. Научится объективному взгляду на собственные и чужие
недостатки, пониманию своих достоинств и
уникальности. Ведь разочарования рождают
обиду на собственную судьбу, на окружающих, делают людей напряженными. Ко мне на
консультации приходят с виду состоявшиеся
и успешные взрослые люди, которые до сих
пор носят в душе те самые обиды, сформировавшиеся в подростковом возрасте. И если
можно решить эти проблемы, в момент возникновения, то есть в подростковом возрасте
необходимо использовать эту возможность.
Понятно, что всех ошибок избежать невозможно. Нашим детям в этом возрасте необходима среда, альтернативная «уличной». В
этой среде они смогут познать роли и задачи
мужчины и женщины в этом мире, создавать
основы собственных семейных традиций, которые впоследствии будут передаваться из
поколения в поколение. Научатся осознавать
и ставить перед собой реально достижимые
цели. Как же сегодня подвести подростков
к нужному руслу?! Ведь далеко не у каждого
есть возможность реализовать себя в творческом деле: занятия в кружках, студиях, творческих объединениях и в хорах сейчас не по
карману многим родителям.

Проблема подростков стала своего рода
основой и целью моей деятельности как
психолога-педагога. Я стала для них, «трудных», разрабатывать особую программу.
После школы я сама получила высшее
психолого-педагогическое образование. Но
тогда, в свои 22 года, я решила не оставаться
в этой сфере, дав себе слово, что обязательно
вернусь, только уже в другой форме и в другом
качестве. Прошло семь лет, я получила дополнительное образование в сфере ведения тренингов, приобрела хороший опыт их проведения. И теперь хочу поделиться им в первую
очередь именно с 12-16 летними юношами и
девушками. Я хочу создать для них среду, в которой они, общаясь друг с другом, сами смогут
найти ответы на многие вопросы. Я лишь могу
только в чем-то подсказать и направить мысль,
показать возможности и просто поддержать.
Наши дети очень умные и талантливые.
Я предлагаю школам, подростковым клубам и школам дополнительного образования
свою программу, которую мы ведем вместе с
моим коллегой.
Содержание программы:
Блок «Я – уникальная Личность». Исследование внутреннего мира, выявление противоречий и личных ограничений. Развитие
лидерских качеств.
Блок «Я и другие». Взаимоотношения со
сверстниками, родителями, учителями. Причины конфликтов, осознание и разрешение.
Работа с комплексами и ложными установками.
Блок «Мои корни – мой остов». Изучение
своего рода, традиций. Осознание важности
этих знаний. Частично история культуры.
Блок «Моя будущая семья». Создание
основ собственных семейных традиций. Ориентиры на создание своей собственной будущей счастливой семьи. Задачи мужчины и задачи женщины в этом мире.
Блок «Мое счастливое будущее». Исследование негативных установок и создание позитивных моделей будущей жизни. Определение
направления в профессиональном развитии,
ориентированность на достижение целей.
Блок «Я – творец!». Выявление и развитие
творческих способностей. Реализация через
различные виды творчества.
Формат работы: Ролевые игры, упражнения на осознание мыслей, чувств, стратегий
поведения. Групповая дискуссия, работа в
парах и подгруппах. Информационные блоки,
индивидуальные консультации (в т.ч. родителей). Творческие мастерские.
Ольга Владимировна Лаптева – детский
психолог, автор и ведущая тренингов личностного роста, тренер.
Константин Васильевич Быць – психологконсультант, тренер.
Продолжительность 1 занятия: 3 часа
(перерыв 15 минут).
Периодичность: 1раз в неделю.
Общая длительность: 6 месяцев.
Получить дополнительную информацию об этой и других программах можно
по телефону +7-981-739-34-49 или на сайте
нашей компании www.sevenfeel.ru
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Здоровье детей

«Гранти-мед»
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«ГРАНТИ-МЕД» – Единственный Медицинский центр в Санкт-Петербурге,
аккредитованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и Евросоюзом предлагает подробный перечень медицинских услуг

Адрес: 198097 г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 6
Телефоны: 323-92-13, 777-05-30
Прием заявок круглосуточно
Дорогие родители!
Вы привезли детей из лагеря или с дачи, или побывали с ними в дальних странах. Сейчас есть указание правительства страны перед началом учебного года обязательно провести медицинские осмотры всех школьников. Но мы все знаем, что упор будет сделан на
выявление свиного гриппа. Это хорошо. Но ведь могут быть и другие недуги, о которых
ребенок не скажет врачу.
Не забудьте, что наши дети летом много двигались, купались, загорали, лазили по деревьям. Пили ледяную воду из ручья. И, подчас, незаметно пробовали немытые или экзотические ягоды, фрукты, креветки, шашлыки, недоваренную рыбу.
Все это часто дает нежелательные последствия, а то и серьезные недуги.
Вот факты…
Сын не сказал вам, что упал с дерева, поболела немного спина, и забыл. А через два месяца его кладут в больницу с серьезным заболеванием позвоночника. Или боролся с товарищем и с тех пор что-то не так с рукой.. начал учиться рука вспухла, стала сильно болеть.
С другого – во время игры в футбол, «друг – футболист» в запале ударил ногой, а колено до
сих пор побаливает, признаться родителям не хочется… Или девочка долго сидела в мокром купальнике на берегу и вдруг недавно стала побаливать спина.Температура, откуда?
Немало случаев, когда привозят ребенка с Черного моря, где он по долгу купался с непокрытой головой. А после возвращения домой он стал легко возбудимым, плохо спит.
Жаркое солнце нервная система малыша или подростка не выдерживает, результат нервное заболевание, повышенная возбудимость. Есть случаи, когда от летней долгой ходьбы
у некоторых подростков вдруг развилось плоскостопие.
Понимаете, что во всех этих случаях, даже если дети не жалуются на недуг, после их пребывания на отдыхе, их необходимо показать травматологу, невропатологу, гастроэнтерологу, нефрологу, офтальмологу. Проверить кровь, сдать анализы на глисты.
Сейчас центр «ГРАНТИ – МЕД» предоставляет полную возможность быстрого обследования детей.
Здесь новейшая диагностическая аппаратура.
Здесь работают высококвалифицированные педиатры, детские невропатологи, гаст–
роэнтерологи, ортопеды, массажисты, офтальмологи. Принимает детский диетолог, гинеколог, сексопатолог.
Здесь проверяют ребенка врачи-лоры, эндокринологи. И чем раньше будут обнаружены симптомы болезни, тем быстрее ребенок избавиться от недуга. Как говорят? «Болезнь
надо ловить в зачаточном состоянии, тогда она стопроцентно победима!»!
Не ждите серьезных сигналов. Профилактика – важный компонент здорового образа
жизни нашего ребенка и подростка.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Подарок женщинам

КРАСИВЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ...

ОТ «НЕЗНАКОМКИ»

Мы – сотрудники редакции газеты «Большая переменка» часто бываем на педсоветах и родительских собраниях, на конференциях, в поликлиниках, в вузах, на
пресс-конференциях. Нас многие там благодарят, когда мы печатаем материалы о Доме
мод «НЕЗНАКОМКА».
Вот и недавно захожу в магазин « НЕЗНАКОМКИ» на Загородном проспекте, а там моя
коллега в примерочной: «Засмотрелась я на
ваше платье, что вы купили здесь, и тоже решила примерить». Пустячок, но приятно!
…. Почти в каждом районе сегодня вы можете зайти в Дом Мод «Незнакомка». Магазинов у него становится все больше и больше.
Там всегда есть покупатели. И не только учителя, и не только офисные служащие, а актеры,
журналисты, врачи здесь любят приодеться
к празднику или поменять свой гардероб. То
есть приходят именно сюда те, кто наделен
хорошим вкусом и любит модно одеваться.
Сегодня здесь уже появилась коллекция осенних и зимних моделей.
Здесь гарантировано качество, потому что
Дом мод «Незнакомка» работает в лучших
давних традициях.
Вот что рассказал мне руководитель «Незнакомки» Виктор Алексеевич Пушкарев:
– Наш Дом мод был основан в 1998 году
на базе Ленинградского дома мод трикотажных изделий. Помните, было такое
крупное предприятие Северо-Запада,
выпускающее около 10 000 изделий в
месяц. Высокая культура производства,
передовые технологии, хорошая техническая оснащенность и, наконец, талантливый коллектив дизайнеров,
конструкторов и технологов – вот
что можно было сказать о нашем
прародителе, но во времена перестройки последовала процедура банкротства, и последующая продажа помещений.
Все же осталась группа энтузиастов, людей увлеченных и
талантливых, они попытались
продолжать работу Дома мод.
Нашли инвестора, помещение,
выкупили оборудование, необходимую техническую документацию. Так на свет появился ДОМ
МОД «НЕЗНАКОМКА». Начинали с
малого: десяток машин, три швеи,
помещение 15 метров … и годы
трудов и поисков.
Сегодня наше предприятие
вышло на новый, более высокий
уровень развития. Сохранив базовые достоинства, а именно,
высокие стандарты качества
производства, мы обрели
гибкость и неповторимость
Большая

молодого динамичного предприятия. Мы,
чуть ли не единственные в России трикотажники, сумели выстоять, пережив все дефолты
и кризисы, качественно и количественно
увеличив выпуск изделий, завоевав при
этом любовь и доверие многих и многих
петербурженок, а так же женщин из других городов России. Мы смогли обрести
собственную крупную розничную сеть».
… А я выяснила, что за эти годы
разорились и исчезли такие
предприятия-гиганты, как Ленинградское производственное трикотажное объединение
на Заневском, крупная трикотажная фабрика «ЛАК», совсем
недавно прекратило свое производство ООО «АРАХНА».
Успех «Незнакомки» не
случаен. Здесь упорно работают над созданием новых
моделей. Регулярно просматривают все модные журналы,
отслеживают тенденции высокой моды. Творческий коллектив – это всего несколько старательных одаренных людей, но
не количество определяет успех
и востребованность.
Я спрашиваю: «Как это у вас
получается?»
– Каждый рабочий день
у нас начинается с анализа
продаж в магазинах нашей
сети. Так выявляются
наиболее успешные модели и ткани, и как итог, потребности наших покупательниц.
На основе таких исследований
рождается заказ. К примеру,
необходим сарафан в размерах 48-58, черного цвета,
полуприталенного силуэта,
или расклешенного к низу,
или и то и другое, так как мы
стараемся учесть все возможные типы фигур. За дело берутся дизайнеры-конструкторы.
Рисуем модели, обсуждаем силуэты,
технологию пошива, коллективно
утверждаем модель. Затем создаются
лекала в тонкой бумаге, закройщица
кроит проработку, швея-лаборантка
отшивает опытную модель. Наступает
волнующий момент – первый показ.
Модель показываем всем сотрудникам
офиса и производства, учитываются все
замечания. Но главное в оценке модели
– блеск в глазах наших сотрудниц во время приема модели. Если модель хороша,
прием восторженный, значит, работа удалась и можно рассчитывать на успех у по-

купательниц. Затем, как правило, происходит
технологическая стирка, измеряется усадка, и
если все в порядке, модель включается в план
пошива.
Наши ткани мы приобретаем чаще
всего на складах Москвы, имеем дело
только с проверенными поставщиками,
которые напрямую работают с фабриками Италии, Кореи и Турции. К сожалению, российских поставщиков
трикотажных полотен не осталось. Полушерстяное полотно
покупаем в Белоруссии. Надо
сказать, что в Петербурге
только мы отшиваем изделия из полушерсти: их можно
приобрести только у нас.
Но преимущественно наши
изделия из трикотажа. При моделировании трикотажных изделий вся творческая нагрузка,
если можно так выразиться, ложится на поиск гармонии в сочетании фактуры полотна, рисунка
на полотне (всегда присутствует
какая-то закодированная смысловая информация в дизайне
полотна) силуэта модели и минимального количества деталей,
необходимых для создания образа. Этим мы очень серьезно
занимаемся, и так как нам это
удается, наши изделия пользуются
успехом у покупательниц».
… Шить из трикотажа куда сложнее,
чем из других тканей. Нужна интуиция,
мастерство и талантливые руки. Мастерам
«Незнакомки» это удается. Интересно, побывать на производстве «Незнакомки»…
Но еще интереснее, увидеть, какие платья,
модные сарафаны, костюмы, юбки и блузы сегодня появились в магазинах Дома мод «НЕЗНАКОМКИ».

Магазины:
Кронверкский пр. 27 (горьковская)
Лебедева ул. 7/9 (пл. Ленина)
Стачек пр. 84 (Автово)
Скобелевской пр. 17 (Удельная)
Савушкина ул. 1/2 (Черная Речка)
Пестеля ул. 21 (Чернышевская)
Некрасова ул. 25 (пл. Восстания)
Невский пр. 109 (пл. Восстания)
Энгельса пр. 134 (пр.Просвещения)
Бабушкина ул. 42 (Ломоносовская)
Загородный пр. 14 (Владимирская)
Заневский пр. 31 (Новочеркасская)
Московский пр. 172 (Электросила)
Льва Толстого ул. 1/3 (Петроградская)
9 линия В.О 28 (василеостровская)
Старо-Петергофский пр. 41 (Нарвская)
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