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Каждому учителю хочется пожелать быть интересным другом своим ученикам!
Иметь время учиться, так как настоящий учитель учится пожизненно.

И хочется, чтобы каждый учитель работал в дружном интеллигентном коллективе. Это очень важно.  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ сегодня должен быть по‑особому радостным!

Почему? Кажется, что те, кто выходят на трибуны депутатов страны, стали понимать от кого зави‑
сит наше будущее. Конечно, от учителя, который воспитывает подрастающее поколение.  

И учитель должен соответствовать тому!
А наш город лидирует в стране по количеству талантливых, преданных детям, учителей!

С праздником вас, дорогие учителя!

ДЕнь учитЕля!

Опять президенский лицей

5 октября опубликован четвертый 
рейтинг ТОП-500 «Лучшие школы Рос-
сии».

Лидером рейтинга второй год подряд 
становится наш Президентский физико-
математический лицей № 239.

В 2011 году лицей отметил 50-летний 
юбилей.

В лицее работают 6 Заслуженных 
учителей РФ, 16 Почетных работников 
общего образования РФ, 14 победите-
лей конкурса учителей в рамках При-
оритетного национального проекта 
«Образование», 56 имеют высшую ква-
лификационную категорию.

Учитель математики В. Н. Соломин 
является победителем Всероссийско-

го конкурса «Учитель года-2012». Пе-
дагог дополнительного образования 
Е. К. Филатов стал победителем Все-
российского конкурса педагогов до-
полнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 2013 года. Директор ли-
цея М. Я. Пратусевич стал абсолютным 
победителем Всероссийского конкурса 
«Директор школы» 2012 года.

В 2006 и 2008 годах лицей стано-
вился победителем конкурса образо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы,. В 2012 году лицей выиграл 
грант Санкт-Петербурга на реализа-
цию инновационной образовательной 
программы в размере 2 миллиона ру-
блей. На средства гранта и субсидию 
федерального бюджета создана уни-
кальная, не имеющая аналогов в Рос-
сии и в мире школьная лаборатория 
нанотехнологий.

На базе второго здания развернуты 
лаборатории физики, химии и робототех-
ники, ведущие подготовку в указанных 
областях учащихся со всего города.

В лицее действует отделение допол-
нительного образования детей включа-
ющее в себя 172 учебных группы (более 
1700 воспитанников), ведущих занятия 
по 62 программам.

На Всемирных олимпиадах роботов 
в 2012 и 2013 годах проекты лицеистов 
«Робот Грета» и «Робот-сосулечник» 
завоевали золотые медали. В 2014 году 
из 5 медалей сборной России на Все-
мирной олимпиаде 2 медали (серебря-
ная и бронзовая) — на счету лицеистов, 
равно как и приз «За техническую слож-
ность». В 2013 и 2014 годах летаю-
щие роботы завоевали золотые медали 
на чемпионате Европы.

День победы в Грузино-Абхазской вой 
 не 30 сентября ежегодно вот уже 23 года 
жители Абхазии — этой маленькой 
республики, отмечают в каждом го-
роде, посёлке, горном селе все вместе 
и по-своему.

В Сухуми, было возложение венков 
у надгробий погибших героев, торже-
ственно и красиво прошёл парад войск, 
а затем шествие «Бессмертного полка» 
по знаменитой набережной Абхазской 
столицы.

В районе Гудауты, прошли конные со-
ревнования. А в Гаграх и в горном боль-
шом селе, как показывали по местному 
телевидению, жители собрались на боль-

У каждого своя Абхазия 
(нетуристический репортаж)

шие фестивали фольклорных и танце-
вальных ансамблей.

Я в этот день была в Пицунде, ждала 
заключительный концерт традиционного 
ежегодного органного фестиваля.

В ночь на 30-е сентября и всё утро лил 
проливной дождь, было очень холодно. 
Но к 11 часам, когда началось торжествен-
ное возложение венков и акция памяти, 
выглянуло солнце. Оно осветило большой 
мемориал, расположенный в самом цен-
тре города на территории сада. Здесь ра-
стут вековые южные и фруктовые деревья, 
кусты, дарующие яркие большие цветы. 

продолжение на стр. 2
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Мемориал состоят из памятника –мрамор-
ного камня с именами героев, обрамлён-
ного высокой белой аркой, и двух высоко 
поднятых громадных стендов. На стендах 
фотографии погибших героев Пицунды. 
Их более 60-ти. Какие замечательные 
лица! Большинство юные, 18–20-летние. 
Когда–то они играли в этом саду…

…Мы пришли вместе с сотрудника-
ми Дома отдыха «Питиус», где я много 
лет останавливаюсь в дни командировок 
и на отдых. Это бывший пансионат изда-
тельства «Правда». Многие журналисты 
по старинке его очень любят, приезжают 
сюда. Здесь сохранились те же домашние 
традиции, что были в советские годы. 
Большинство сотрудников здесь работают 
по 30–40 лет. Вот мы и подружились.

С ними мы пришли к мемориалу, когда 
ещё никого не было.

Директор Дома отдыха — участник 
боевых действий Рудик Миттович Хагуш, 
отец погибшего героя войны 18- летне-
го студента Аслана, подошёл к стендам 
и рассказал мне о каждом, о его характере, 
о смелости, о подвиге,который тот совер-
шил, из какой он семьи. А о сыне своём 
только одна фраза: «Когда началась война, 
я сказал ему — ты же должен быть в ин-
ституте в Москве на занятиях, немедленно 
улетай. Он мне ответил: «А как я буду смо-
треть в глаза своих друзей, которые уже 
в первых рядах воюют, или своему другу 
армянину?! И взял в руки ружьё» …

…Появилась администрация города. 
Подходили с цветами группы и одиноч-
ки жители города, подходили колонны 
школьников. Солнце стало светить всё 
ярче и теплее. Под траурную музыку пер-
выми пошли к мемориалу матери и вдовы. 
Красивые, величественные в чёрных одея-
ниях они несли букеты алых и белых роз. 
Встали у памятника. Музыка замолкла, 
наступила минута тишины. Потом каж-
дую из них оставляли на мгновение одну 
у камня на это скорбное свидание с сыном.

Потом к памятнику пошли поклонить-
ся герои войны.

И только за ними направились туда 
руководители города, коллективы про-
изводств, сотрудники гостиниц и домов 
отдыха. Каждый, поклонившись у памят-
ника по — одному выходил и становился 
в громадный круг по краям сада.

И все стали наблюдать, как двинулись 
на поклон колонны школьников.

В Пицунде три школы. Две абхазских 
и одна русская. Чёрно — белая парадная 
форма детей и подростков, которые приш-
ли сюда с цветами и шарами в руках, это 
особое торжественно-скорбное зрели-
ще в лучах солнце. Дети, подходя к па-
мятнику, пускали шары в небо. Их сразу 
подхватывал ветер, и они устремлялись 
высоко ввысь. Но вот был пущен бе-
лый шар в форме голубя. Один, второй. 
Они полетели к стендам. Люди замерли. 
Кто-то произнёс «это же ангелы». Да, они 
кружились вокруг стендов с фотография-
ми. Я стояла рядом с матерями погибших. 
Одна из них тихо сказала: «Наши ангелы 
всегда с нами, им не надо улетать!»

Потом дети читали стихи, выра-
зительно, громко, искренне с душой. 
А один старшеклассник у микрофона 
произнёс как клятву: «Я помню, я гор-
жусь, я благодарен!».

У многих присутствующих на глазах 
были слёзы.

Один из отдыхающих Питиуса, пожи-
лой журналист, повидавший немало труд-
ного в жизни, шепнул мне:

«Скорбно, сердце у меня замирает. 
Но всё по-настоящему, от души. Вот на-
стоящий патриотизм без всякого пафоса!».

…Об Абхазии я писала много. Я бы-
ваю тут последние годы по — дол-
гу. Для кого-то Абхазия просто место 
для отдыха у моря. Кто-то приезжает 
сюда в сентябрьские дни на Междуна-
родный фестиваль органной музыки. 
Некоторые, чтобы посетить храмы у Но-
вого Афона. А кто-то (врачи, медсёстры, 
работники культуры, аграрии) весь ку-
рортный сезон, оставляя родные места 
на несколько месяцев в России, приезжает 
просто поработать. Вот о них я и расска-
жу в следующем номере нашей газеты.
Пожалуйста,почитайте…

У каждого своя Абхазия  
(нетуристический репортаж)

окончание
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В залах корпуса Бенуа Государствен-
ного Русского музея 22 сентября прошло 
открытие уникальной выставки «Василий 
Кандинский и Россия», приуроченной 
к 150-летию со дня рождения великого ху-
дожника.

Как известно, Василий Кандинский 
живописец, график, теоретик абстрактно-
го искусства считается столпом русского 
авангарда.

Художник родился в Москве 
в 1866 году, получил разностороннее 
образование, но большую часть жизни 
провёл за границей, куда уехал в тридца-
тилетнем возрасте. В 20-е годы прошло-
го столетия, когда формировалась новая 
манера художника, его идейность, его ме-
тафизические представления и глубокая 
убежденность в необходимости создавать 
новые формы живописи способствовали 
появлению около Кандинского круга одер-
жимых, близких ему единомышленников. 
Их совместными усилиями искусство шло 
вперед, не останавливаясь. Кандинский 
оказался одним из открывателей новой, 
важной для живописи минувшего столе-
тия области — абстракционизма. Именно 
поэтому положение художника в истории 
нового искусства — исключительное; 
и поэтому — каждая новая его выставка 
позволяет заново открывать и понимать 
значение этого мастера.

На открытии было интересно наблю-
дать за теми, кто пришёл на вернисаж. Ко-
нечно, ажиотажа как на выставке Серова 
в Третьяковке не случилось. Публика — 
явно не из любопытных, кто не редко по-
сещают подобные мероприятия. Картины 
внимательно рассматривали и обсуждали 
специалисты, люди, понимающие русское 
искусство, — те, кто явно хотел заново от-
крыть для себя Кандинского.

Стоит заметить, что эта не первая его 
выставка в нашем городе. Вместе с тем, 
экспозиция в корпусе Бенуа, составленная 
из собраний разных музеев и частных кол-
лекций, показывает творчество художника 
наиболее полно. Достигнуто это благодаря 
цели устроителей — отразить жизненный 
и духовный путь Кандинского. Художник 
с юности увлекался собиранием старин-
ных вещей русского быта, изучал фоль-
клор, играл в домашнем театре. Зрители 
окунулись в атмосферу быта семьи, увле-

Загадки нет,  
но хочется разгадывать

чений Кандинского. А дальше экспозиция 
погружает зрителя в искания художника, 
в его время. Сам живописец делил свои 
произведения на три группы: «чисто инту-
итивные импровизации», «впечатления» 
и «композиции».

На выставке, охватывающей несколь-
ко периодов творчества Василия Кандин-
ского, представлены работы всех циклов. 
Центральными в экспозиции являются 
работы периода «Синего всадника» — 
персонажа таинственного, созданного 
фантазией Кандинского. В 1911 году 
в Мюнхене художник организовал твор-
ческое объединение и подготовил литера-
турный альманах с таким же названием. 
На страницах «Синего всадника» он пу-
бликует статьи, где даст своё определение 
искусства и его предназначения: «смысл 
искусства не в подражании природе», «ис-
кусство создается по воле художника».

На экспозиции полотна и графические 
листы завораживают своими цветовыми 
ритмами и композициями. Зрители по-
долгу вглядывались в эти цветовые аб-
стракции, словно желая угадать смысл 
происходящего. А может быть услышать 
музыку цвета, пятен, линий. Их названия 
говорят сами за себя: «Импровизация», 
«Музыкальная увертюра».

Ритм ломанных или прямых линий, 
цветовых пятен в расчлененных кон-
фигурациях подчиняют зрителя, давая 
чувствам увлечься неизведанным. В твор-
честве Кандинского, кажется, и нет ничего 
загадочного. Хотя, ощущение загадки не-
произвольно возникает, когда неспешно 
рассматриваешь, улавливаешь мотивы 
круга, других геометрических форм, точ-
ные и смелые сочетания цвета и света. 
Удивителен и фарфор, оформленный ху-
дожником, и словно передающий настро-
ение мастера в момент создания.

С именем художника связано удиви-
тельное обновление в русской и мировой 
живописи, в развитии абстрактного ис-
кусства. Его живописные полотна требу-
ют от зрителя сосредоточенного анализа 
не только формальной стороны произве-
дений, но их глубинного смысла.

Выставка «Василий Кандинский 
и Россия» продлится до начала декабря.

Людмила Варначёва, 
кандидат искусствоведения

Санкт-Петербургский Театр юных 
зрителей им. А. А. Брянцева совмест-
но с телеканалом «Санкт-Петербург» 
при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и Комитета по культуре го-
рода третий год подряд проводит проект 
по патриотическому воспитанию молодё-
жи и подрастающего поколения «Герои 
нашего времени» — 3.

Сегодня молодому поколению, 
погружённому в социальные сети 
и виртуальное общение, как никогда тре-
буется серьёзный и доверительный разго-
вор о патриотизме и героизме, о славных 
страницах истории нашей страны, о се-
годняшнем времени, в котором нахо-
дится место подвигу. Проект оказался 
резонансным, о нём заговорили в инсти-
тутах и школах, он широко обсуждался 
в молодёжной среде. Идея ТЮЗа получи-
ла массу положительных отзывов, и те-
атр решил продолжить проект.

В прошлых программах принима-
ли участие лётчик-испытатель Вадим 
Базыкин, почётный гражданин Санкт-
Петербурга Михаил Бобров, актёры 
Василий Лановой, Людмила Чурсина, 
Александр Балуев, Сергей Пускепалис, 
Анастасия Микульчина. В режиме он-
лайн подростки могли задавать вопросы 
участникам телешоу.

На Большой сцене ТЮЗа 17 октя-
бря 2016 года в 16.00 соберутся реаль-
ные герои нашего времени и экранные, 
театральные, чтобы рассказать о тех 
моментах преодоления, которые были 
в их жизни.

В этом году телепроект будет по-
свящён теме спорта. Актуальность 
темы вряд ли нужно доказывать. Наши 
спортсмены отлично выступили в этом 
году на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро, завоевав золотые, серебряные 
и бронзовые награды. При этом рос-
сийских паралимпийцев не допустили 
на Игры в Рио, что добавило драматич-
ности в претворении спортивных планов 
нашими мужественными спортсменами. 
Возможно, поэтому в программе «Герои 
нашего времени» — 3 будет уделено осо-
бое внимание спортсменам-паралимпий-
цам.

Спортсменов и гостей вечера поздра-
вят губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко и председатель ЗАКСа 
Вячеслав Макаров.

Ведущие вечера Андрей Максим-
ков и Анна Афанасьева развернут 
дискуссию в прямом эфире канала 
«Санкт-Петербург», что позволит вести 
живой диалог между гостями вечера. 
В разговоре примут участие две основ-
ные группы гостей — «экранные герои» 
и «реальные герои нашей жизни».

В этом году приглашены участвовать 
в телешоу юные гимнастки, завоевавшие 
Олимпийские награды, Маргарита Ма-
мун (золото) и Яна Кудрявцева (серебро), 
первый заместитель начальника ЦСКА, 
олимпийская чемпионка по спортивной 

«Герои нашего  
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гимнастике Светлана Хоркина. Вы-
йдут на сцену тренер Алексей Мишин 
и фигурист Евгений Плющенко, а так-
же народные артисты России Игорь 
Ясулович и Ирина Мазуркевич, сняв-
шиеся в замечательной советской лен-
те про спорт «Чудо с косичками», где 
прообразом главной героини явилась 
знаменитая гимнастка Ольга Корбут. 
На сцене появится двукратный олим-
пийский чемпион 50–60-х годов, жи-
тель блокадного Ленинграда, почётный 
гражданин Санкт-Петербурга Юрий 
Тюкалов.

Гостями программы «Герои нашего 
времени» — 3 станут паралимпийские 
чемпионы — гребцы Евгений Бори-
сов и Валентина Жагот. Несколько лет 
назад Евгений спас детей, выхватив 
из снега зажжённую петарду, но сам 
не успел её отбросить — петарда взор-
валась в руке, Евгению ампутировали 
кисть. Это обстоятельство жизни Евге-
ний преодолел, стал заниматься греблей 
на каноэ. С ним в паре — Валентина 
Жагот, потерявшая зрение в автомо-
бильной катастрофе.

О вере в себя, в способность пе-
режить любые испытания судьбы, 
о том, что доброта способна менять 
мир — монолог актрисы Анны Слынь-
ко из спектакля ТЮЗа «Поллианна», 
исполнившей роль девочки, которая 
попала в автокатастрофу. И будто в под-
тверждение идеи о преодолении 
сложных жизненных обстоятельств — 
рассказ об уникальном тренере по гор-
ным лыжам Александре Калужском, 
который сегодня поднимает на ноги 
детей, больных ДЦП. Вдохновил его 
на эту работу настоящий герой — мно-
гократный чемпион состязаний среди 
людей с болезнями опорно-двигатель-
ного аппарата, бывший альпинист Сер-
гей Александров.

С эстрадными номерами выступят 
юные воспитанники петербургского 
клуба акробатического рок-н-ролла «Эл-
вис», танцоры из петербургской школы 
балета «Тодес». С показательным номе-
ром выйдут спортсмены из Школы вос-
точных единоборств Демида Момота. 
В вечере также примут участие актриса 
Людмила Чурсина и композитор Игорь 
Корнелюк.

Проект «Герои нашего времени» — 3 
будет транслироваться на телеканале 
«Санкт-Петербург» в ближайшие дни 
после проведения записи.
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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 ветера-

нов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро 

«Удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

Почти каждый месяц в нашем горо-
де во многих медицинских учреждениях 
по инициативе Комитета по здравоох-
ранению (в ведущих государственных 
клиниках, в Военно-медицинской ака-
демии, в медицинских вузах и научно 
исследовательских центрах) проходят 
международные, российские и город-
ские конференции, семинары, круглые 
столы, где главная повестка дня «Про-
филактика и лечение онкологических 
заболеваний». Ведущие наши и зару-
бежные специалисты делятся опытом, 
новыми разработками по диагностике 
и лечению онкологии. Онкологические 
заболевания стоят в мире и у нас в пер-
вом ряду заболеваний, уносящих в год 
тысячи жизней.

У нашего партнёра Многопро-
фильной клиники «Гранти-Мед» зада-
ча профилактики и лечения онкологии 

Центральная городская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина представляет 
программу «Литературный марафон», 
предназначенную для учеников 6-х 
и 7-х классов. В течение учебного года 
в отделе обслуживания будут прохо-
дить интерактивные литературные 
занятия, опирающиеся на школьную 
программу. Мероприятия будут спо-
собствовать закреплению пройденного 
на уроках литературы, помогут наибо-
лее полному осмыслению прочитанно-
го. Все мероприятия бесплатные.

Для учеников 6-х классов разрабо-
таны костюмированная литературная 
игра по творчеству А. С. Пушкина, 
видеовикторина по «Алым парусам» 
А. С. Грина, фольклорные посиделки 

Для 6-х и 7-х классов
по творчеству И. С. Тургенева и мно-
гое другое.

Учеников 7-х классов мы приглаша-
ем на детективную игру по творчеству 
А. П. Чехова, ток-шоу по произведе-
нию М. Горького «Детство», литератур-
ное чаепитие по изучению японских 
трёхстиший и другие интересные ме-
роприятия.

Занятия проводят сотрудники отде-
ла обслуживания библиотеки. Продол-
жительность — 1 час.

Вопросы и предварительная запись 
по тел. 312-96-25

Адрес: ул. Большая Морская, 33
Часы работы: с 10.00 до 18.00, вы-

ходной день — воскресенье

Будем бороться с раком на ранней стадии

с самого начала работы считается одной 
из приоритетных.

В сети многопрофильных клиник 
«Гранти-Мед», входящей во «Всемир-
ную Организацию Здравоохранения» 
привлекают экспертов международного 
уровня для ранней диагностики и лече-
ния рака молочной и щитовидной же-
лезы.

Многопрофильная клиника «Гранти-
Мед», получила известность, как ме-
дицинское учреждение, практикующее 
как эффективные превентивные меры 
борьбы с раком молочной железы, так 
и новые методы диагностики и лечения 
онкопатологий.

В этом году, как мы уже писали, от-
крыт прием онколога-маммолога с ми-
ровым именем Наталии Курганской.

В медицинских клиниках «Гранти-
Мед» внедряются современные высоко-

научные технологии диагностирования 
и лечения рака на ранних стадиях. Топ-
менеджеры клиники приложили макси-
мум усилий для того, чтобы обеспечить 
в «Гранти-Мед» консультации лучших 
специалистов-экспертов в этой области. 
Напомним, что клиника является пар-
тнером и членом «Всемирной Органи-
зации Здравоохранения», что открывает 
двери для пациентов Центра в лучшие 
международные клиники по любому ме-
дицинскому направлению. Кроме того, 
«Гранти-Мед» традиционно сотрудни-
чает как с российскими экспертами, так 
и с зарубежными специалистами, при-
влекает лучших врачей и совершенству-
ет методику диагностики и лечения рака 
молочной и щитовидной железы на ран-
них стадиях.

Так в «Гранти-Мед» введена про-
грамма «Второе мнение», целью кото-
рой является консультация по диагнозу 
эксперта с мировым именем в лучших 
международных медицинских учрежде-
ниях. Пациенту проведут расширенное 
комплексное диагностирование с под-
робными консультациям и рекомен-
дациями в России, а также предложат 
альтернативную диагностику и консуль-
тации в одной из ведущих международ-
ных клиник.

К слову сказать, программа «Второе 
мнение» в «Гранти-Мед» считается од-
ной из самой экономичных и доступных 
среди большинства аналогичных меж-
дународных программ.

С 13 июня сеть клиник «Гранти-Мед» 
открыт для пациентов Санкт-Петербурга 
и области консультационно-диагно-
стический прием эксперта с мировым 
именем в области лечения заболеваний 
молочной и щитовидной железы, врача 
маммолога-онколога, кандидата меди-

цинских наук, Курганской Натальи Ан-
дреевны.

Профессиональные достижения 
Доктора Н. А. Курганской в области ди-
агностики и методологии лечения пато-
логий молочной и щитовидной железы 
получили высокую оценку и признание 
в ведущих клиниках России, Швеции 
и Германии.

Доктор Н. А. Курганская специ-
ализируется также на углубленной УЗИ-
диагностике органов грудной клетки, 
брюшной полости, органов малого таза, 
щитовидной железы. Проводит биопсию 
щитовидной молочной железы. Для обе-
спечения наивысшей точности исследо-
вания проводятся под контролем УЗИ.

Прием ведется в клиниках «Гранти-
Мед» по адресам Корнеева, 6 и Савуш-
кина, 121, корпус 2.


