Всем кто учится и учит!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Новым Учебным годом!
Наше пожелание:
Обязательно получать радость и удовольствие
от уроков, от новых открытий, умений и книг.
И обязательно идти к своему призванию. Если ты
нашёл твоё призвание — тебе интересно жить.
Ты идёшь на работу и на учёбу как на праздник.
Ведь это счастье, когда интересно жить!!!

Для поздравления
Сергея Михайловича Некрасова
с юбилеем…

…НАЗВАНИЕ СТАТЬИ Я ИСКАЛА ДОЛГО. Статья ЖЕ ПОСВЯЩЕНА Сергею Михайловичу, уникальному человеку. ХОТЕЛА её НАЗВАТЬ «ВСЯ ЖИЗНЬ С ПУШКИНЫМ»,
ИЛИ «С Пушкиным на дружеской ноге», или «Сохраняя вечное», или (простенько!) «Среди святых воспоминаний!», мелькнуло — «И он живёт в садах лицея». Но вспомнила строчки из стихотворения Анны Ахматовой «Наследница»: «О, кто бы мне тогда сказал, что я наследую всё
это…». И, несмотря на то, что Сергей Михайлович однажды пожурил меня за небрежное обращение со стихами — Великих, я назвала статью:

А он наследовал всё это!
…Пожурил, просил не обижаться. А я в ответ ему рассказала, что это такая традиция нашей
семьи. С самого детства ежедневно слышала дома
строчки Пушкина. Родители обменивались ими
по всякому поводу. Иногда придумывая новые понятия для смысла строк, вставляя свои слова. И, отец
считал, что именно благодаря творчеству великого
Поэта он так хорошо знает русский язык. Собирал
книги о Пушкине, о Царском селе. И каждый год
в день рождения Пушкина меня водил на Мойку, 12.
Я помню себя на руках у отца у памятника Пушкину. Думаю, мне тогда было три года. А жили мы
у Витебского вокзала. В свой единственный выходной день родители выезжали со мной тогда в «город
Пушкин».
Сергей Михайлович обрадовался. Он бесконечно рад, когда слышит или видит ярых поклонников
«любимого ПОЭТА». Я хорошо запомнила его сло-
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ва в одном из интервью: «С Пушкиным я всю жизнь.
Как историк, культуролог, сценарист, даже телеведущий». А я добавлю как талантливый искусствовед,
писатель, талантливейший ведущий различных
мероприятий, лектор, и почти 30 лет, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина. Музея, равного
которому по охвату культурных событий я не видела в мире.
Итак, почему он всю жизнь с Пушкиным?
Судьба! Он родился и всегда жил и живёт в Царском селе. С первых лет жизни его замечательные
родители водили маленького Серёжу по тем тропам
парков, по которым ходил юный Александр Сергеевич. При этом рассказывали о жизни Поэта, читали
стихи и сказки поэта, объясняя ему смыслы поэтических образов.
продолжение на стр. 2
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Большая

Культура города

А он наследовал всё это!

Окончание
Начало на стр. 1

Любовались вместе с ним красотами природы Царского села, рассказывая,
в каких произведениях Поэта увековечена эта красота. Рассказывали о его друзьях и о тех событиях, которые переживал
Пушкин. С болью в сердце объясняли почему здесь враги во время войны оставили
столько разрушений.
На его глазах восстанавливалось
Царское село (город Пушкин) после
фашистского ограбления и разгрома.
И как личный праздник Сергей Некрасов
ещё ребёнком воспринимал дни открытия
отреставрированных аллей парков, комнат Екатерининского Дворца. И, конечно,
с детства старался понять каждую строчку
стихов Пушкина, учил стихи. Мне кажется, что он знает все произведения Поэта
наизусть. А как он их читает! Ему может
позавидовать любой Мастер художественного слова.
Историк, культуролог!
Когда человек так влюблён в поэта, писателя или художника, он хочет знать о нём
как можно больше. О времени, в котором
жил этот человек, о его окружении, о событиях, что сопровождали его путь. У его
родителей была небольшая библиотека
редкостных дореволюционных исторических книг. Сергей Михайлович, будучи
ещё подростком, изучил эпоху Пушкина.
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Открывал и старался понять великих людей прошлого. Влюбился в Державина —
хранителя славянского языка и русской
культуры, стал учить его оды. Знакомство
с жизнью великих людей привело к увлечению историей. Я слышала слова актёра
Вениамина Смехова: «Такое впечатление,
что Сергей Михайлович жил в каждой
из тех исторических эпох, о которых рассказывает».
А недавно, на праздновании 200‑летия
Царского села, праправнук А. С. Пушкина
(его тёзка А. Пушкин) заметил: «Сергей
Михайлович историк многих стран. Он
глубоко знает историю и культуру Франции, Германии, Бельгии».
Ещё бы! Он же и историк (кандидат
исторических наук), и культуролог (доктор
культурологии). Напоминаю, что культурология, наука о совокупности ценностей,
созданных на протяжении всей истории
человечества.
А Сценарист Сергей Михайлович —
создатель целой серии документальных
фильмов, где открываются для нас —
многие не хрестоматийные факты жизни самого Пушкина, его современников
и потомков. Таких фильмов уже около двадцати. Чего стоит хотя бы фильм
«Как породнились Пушкин с Гоголем»?!
Есть и серия кинорассказов о Царском
селе, о Музее А. С. Пушкина, о знаменитом
«Домике Нащёкина», об «Усадьбе Державина». Телезритель смотрит их на Каналах
«Культура» и «С. Петербург». Их можно
посмотреть в социальных сетях. А, главное, все они — на дисках в Медиа — центре музея Пушкина. Начался кинопуть
Сергея Михайловича в 1991‑ом году, когда праздновалось 180-летие Лицея. Тогда
князь Г. В. Голицин привёз в Ленинград
группу потомков Пушкина. Все они оказались интересными людьми, активно
хранящими память о Поэте, и свято относящиеся к русской культуре. Тогда он
предложил телевизионному начальству
снимать о них серию фильмов. С тех пор
существует киногруппа, где он выступает
как сценарист и организатор съёмок. Только что вышел фильм о Российской академии. Сейчас идёт работа над фильмом
о Н. М. Карамзине.
Сергей Михайлович — писатель!
Об этом можно рассказывать часами.
Я насчитала интереснейших 20 книг. Они

посвящены не только пушкинской и державинской теме. Здесь и рассказы о жизни Царского села, о работе музейщика,
экскурсовода. О потомках Поэта,которые
воспринимают Сергея Михайловича,
как родственника. Помогают находить всё
новые и новые артефакты и автографы
Поэта, его друзей — лицеистов, родственников. И находят, хранящиеся различные
предметы — в разных странах в частных
коллекциях. Историю находок и водворения их в Музей Пушкина Сергей Михайлович тоже рассказывает в книгах.
Некоторые его книги, могут служить прекрасным учебником по истории, по музееведению и по литературе. А начало его
писательского пути это книга «Российская
академия», которая была издана в Москве
в 1984‑ом году. И мы — многие читатели, впервые узнали правду о значимости
существования в России академии российской словесности в 18 веке (Академия
просуществовала 58 лет). Узнали правду
о жизни и деятельности Екатерины Дашковой. И о грандиозном значении творчества таких членов академии как Фонвизин
и Державин, Пушкин, Жуковский, Крылов, Вяземский и их влияния на дальнейшее развитие культуры России.
Я назвала Сергея Михайловича уникальным ведущим различных мероприятий и лектором.
С 1993 года ежегодно в Лицее проходит церемония вручения «Царскосельской
премии» деятелям культуры и искусства.
Проходит празднично, с концертной программой в парадном зале Лицея. Первые
праздники вел Сергей Михайлович. Затем его сменил один из организаторов вечера. В зале было открытое негодование
зрителей и прессы. На следующий год
пригласили профессионального ведущего. Он ведёт эти праздники до сих пор.
Но мы — журналисты — вспоминаем те
вечера, когда ведущим был С. М. Некрасов. И ещё раз вспомнили недавно в июне
месяце. В том же зале он вёл праздник,
который был посвящён 200‑летию со дня
первого (Пушкинского) выпуска Царскосельского лицея. Как он душевно рассказывал о выпускниках лицея! А потом
о каждом исполнителе, сопоставляя его
жизнь с творчеством Поэта! Так же он ведёт все презентации и открытия выставок,
концертов, творческих вечеров, много-

численных разнообразных мероприятий
и в музее А. С. Пушкина, и в Большом зале
Филармонии, в зале Академической капеллы.
Вообще душевность, доверительность,
открытость и доступность этого талантливого и красивого человека, не свойственные сегодня (к сожалению) руководящим
работникам, помогает ему делать Чудеса
в культурной жизни города и страны.
И хотя я являюсь свидетелем почти
всех воплощённых интереснейших Чудесных идей Сергея Михайловича Некрасова
уже почти 30 лет его директорства, перечислить их невозможно. Они же проходят
и в Музее-квартире Пушкина на Мойке 12,
в и Музее-Лицее, и на Музее-даче Пушкина, и в Музее-квартире Н. А. Некрасова
(напоминаю, что и он входит в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина).
И ещё Музей-усадьба Г. Р. Державина.
Он одно из чудес С. М. Некрасова. Идея
создания и руководство возрождения Музея-усадьбы принадлежит ему. А длилось
возрождение 15 лет в сложные времена
страны конца 20‑го и начала 21‑го века.
Это подвиг!
Я не буду перечислять многочисленные почётные звания и награды Сергея
Михайловича.
Но, думаю, надо сказать, какую и общественную громадную работу он ведёт,
будучи:
• Членом Пушкинской Комиссии
Российской академии наук.
• Председателем Экспертного совета
по работе с соотечественниками,
проживающими за рубежом.
• Членом Совета по культуре
при Председателе Совета Федераций.
• Президентом Санкт-петербургского
отделения Общества «РоссияФранция».
• Членом Союза кинематографистов
России.
Он всё делает легко, радостно, интересно с успехом воплощая свои замечательные идеи на благо Отечества. Так же,
как старались лицеисты первого выпуска.
Поверьте! Ведь на одной из своих книг,
подаренных мне, Сергей Михайлович написал: «…от автора в память нашего многолетнего дружеского общения!».Значит,
я видела, я знаю. Мне это общение очень
дорого.
И, поздравляя с юбилеем, я от всего
сердца желаю Сергею Михайловичу, его
замечательным маме и жене Валентине
Николаевне (филологу-германисту), талантливому сыну — переводчику иностранных языков по имени Александр
Сергеевич, долголетия, сил, счастья и только радости от всех будущих событий!
Регина Азеран
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Наша история

Они тоже в Бессмертном полку

Душа болит. Каждый день их вспоминаешь. Хотя есть заботы, есть яркие
события культуры, интересные встречи.
Всё же вспоминаешь их. Евгений Евтушенко, Алексей Баталов, Светлана
Кармалита, Даниил Гранин и Илья
Глазунов. Они ушли от нас как‑то сразу один за другим. Ушли «гуру» нашей
культуры.
Ушли! А нескольким поколениям
помогали раскрывать в окружающих
и в себе секреты и закономерности проявления лучших человеческих качеств:
долга, благородства, совести. Помогали
осознать значимость искусства и культуры в нашей жизни.
Я помню, как в 80‑е годы на уроках
сценической речи мы с моими студентами-учениками будущими режиссёрами
разбирали текст, смыслы и образы поэмы «Казанский университет». В результате создали по поэме большое
сценическое действо. А его участники говорили, что не только по моему заданию,
а сами прочитали все сборники стихов
и переводов Евтушенко. И многое «почерпнули для своей жизни». С тех пор,
они вместе со мной, ходили на каждый
творческий вечер Евгения Александровича. Может, посему мы и продолжаем дружить до сих пор.
А ребята с отделения «Кино- фотоискусства» устроили обсуждение фильма
«Бег» и после чего решили пересмотреть
все фильмы с Баталовым. Я заказала ленты на студии «Ленфильм». И опять устроили обсуждение уже непосредственно,
посвящённое Алексею Баталову, пригласили и моих режиссёров. Мои говорили,
что больше всего их поражает, как Баталов
умеет глубоко перевоплощаться. Показать
истинные черты и рабочего и аристократа.
Запомнила навсегда, как мой практикант с факультета журналистики написал

громадную курсовую работу «Герои Баталова — изменили мою жизнь». И подтвердил, что он писал о себе, стал совестливее,
понял, что такое благородство.
Со Светланой Кармалитой я не была
близко знакома. Просто присутствовала несколько раз на всяких заседаниях,
когда они вместе с супругом-Алексеем
Германом обсуждали то или иное явление искусства, вновь вышедший фильм,
отстаивали запрещённый сценарий. Поражала её мудрость, образованность,
умение слышать человека. И интересно
было наблюдать, как коллеги сразу замолкали, когда говорили «Германы», говорила она, Кармалита. Когда говорил
он. И как внимательно она слушала его.
Быть «половинкой» такого человека надо
было иметь особый дар. И у неё он был.
А ещё Кармалита была уникальной матерью, воспитавшей своим примером доброго, талантливого и благородного сына
Алексея Германа — Младшего. На прессконференциях, на фестивале «Кинотавр»
я видела, что Алексея — младшего слушают также по-особому внимательно,
как слушали его родителей.
А на полке у меня лежит вечная
«Блокадная книга» Даниила Гранина.
Я не могу сказать какой тысячный раз
я, или мои ученики, мои племянники,
снимают её с полки, чтобы выяснить,
уточнить. Думаю, что в каждой библиотеке, в каждой школе «Блокадная книга»
войдёт в историю стоицизма Человека. И если бы Д. Гранин больше ничего
в жизни не написал, и не выступил в Германии в 2014 году в Рейхстаге, всё равно
его имя в рядах «Бессмертного полка».
Илья Глазунов! Никогда мы не забудем
тех очередей, которые тянулись в «Манеж». Люди всех возрастов, ленинградцы
и гости города говорили о его смелости,
о той познавательной (как учебник) и мо-

гучей духовной силе, которую несёт каждая его картина.
На всех встречах и конференциях
Илья Сергеевич признавался в особой
любви к нашему городу, где он мальчикблокадник потерял родителей, где учился и где впервые был оценён его талант
выдающимся художником и педагогом
Борисом Иогансоном. А кто ещё из наших художников-современников столько уделял внимания молодым талантам.
И кто ещё из художников — наших современников так досконально знал и страстно любил нашу историю. И всё делал
для того, чтобы возродить и увековечить
наши национальные традиции.
Они ушли… Но их, нельзя забывать!
Они — наш неповторимый и вечный
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фундамент культуры. Они в «Бессмертном полку».
Регина Азеран

Из летнего отпуска обязательно — к врачу
(Беседа в МЦ «ГРАНТИ-МЕД»)

Чем занимается врач-гинеколог знают, наверно, все. Напомним. Занимается
диагностикой и лечением женских болезней, а так же их предупреждением.
Занимаются планированием беременности и лечат нарушение репродуктивной
функции женщины. Правда, в гинекологии есть специализации. Гинеколог-эндокринолог, акушер-гинеколог, детский
гинеколог и гинеколог подросткового возраста. Помогают женщине быть
здоровой женой, роженицей, матерью.
Поскольку у каждой из женщин гинекологические болезни могут протекать
по‑разному, то, соответственно, хороший гинеколог индивидуально подходит
к пациентке, учитывая состояние её организма, психологические особенности,
возраст. И все, наверно, в нашем городе
теперь, знают, что необходимо женщине в любом возрасте раз в год придти
на консультацию к гинекологу, даже
если ничего не тревожит.
Но не все знают, что приезжая из отпуска, после пляжного обитания и заплывов в море, или в других водоёмах,
необходимо показаться врачу. И не толь-
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ко потому, что «жарилась» на солнце.
Вода, бассейн и даже лесные прогулки
частенько нам приносят различные инфекции и переохлаждение. На третий
или на пятый день (а то и через месяц)
после возвращения незначительные
боли внизу живота, или в области поясницы мы часто принимаем за «не то съела» или «перекупалась» — само
пройдёт! А выясняется, что это воспаление яичников, или инфекционные
заболевания. И это может кончиться
тяжёлыми последствиями. Перемена
климата, жара частенько угрожают эндокринной системе, которая оказывает
влияние на психоэмоциональное и физическое здоровье женщины, на обменные процессы, и даже на способность
к зачатию.
Частенько женщины, дети и мужчины «привозят» с морских южных берегов урологические заболевания, такие
как цистит.Конечно же, при малейших
симптомах: жжение, частое мочеиспускание, опять же боли в пояснице это
серьёзный звоночек для обращения
к урологу. И не надо думать (как думают

некоторые женщины), что уролог только
врач мужчин. Есть мужская и женская
урология. И врачи-урологи прекрасно
владеют двумя направлениями. Лечат
такие болезни как мочекаменная болезнь, воспаление почек, воспаление
мочевого пузыря и другие заболевания,
которыми болеют женщины и мужчины.
И частенько те и другие «привозят их»
после отпуска.
Об этом с беспокойством говорят
врачи медицинского центра «ГрантиМед».
С каждым годом наша медицина
и врачи клиник «Гранти-Мед» обогащается новыми технологиями. Новыми методами диагностики и лечения.
И приглашают возвращающихся после
отпуска из других краёв страны и континентов обязательно посетить врача, чтобы
не запустить болезнь.
Кроме этого МЦ «Гранти-Мед»
напоминает: как всегда, перед началом учебного года в клиниках центра
каждый студент для вуза, школьник
и лицеист для среднего учебного учреждения, и малыш для детского сада

может пройти в кратчайший срок медосмотр, и получить Медицинскую
справку.
Людмила Варначёва

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»
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Петербургские школы

Прежде всего, интересная личность

Лера Мочалова

Скоро будет юбилей нашей газеты —
20 лет. Все эти годы почти в каждом
номере есть мои статьи, посвящённые
школьной жизни и педагогам, руководителям учебных учреждений. Мне
хочется, чтобы и педагогическое сообщество и родители знали о новых
творческих начинаниях, о необычной
интересной жизни того или иного учебного учреждения. Знакомились с интересным опытом. Я пишу о тех школах,
колледжах, где процесс обучения идёт
не ради оценки и ЕГЭ, а где учат детей
и подростков учиться, помогают ребёнку
стать любознательным, эрудированным,
добрым человеком. Моя задача рассказать о тех учителях, кто идёт на работу,
как на праздник. И создаёт этот праздник
своим ученикам. Простите, дорогой читатель, за высокопарный стиль! Но иначе
о людях, которых Всевышний наградил
таким талантом, не скажешь!
За 20 лет я побывала во многих школах,
но писала не о всех, где побывала…
Сейчас я решила «пойти по второму
кругу», мне интересно узнать, как продолжается жизнь тех, кто поразил меня
лет 5–7 тому назад своей интересной жизнью. Хочется узнать, как эти коллективы
продолжают свой путь во времена разных
перемен в образовании.
А начала я с экономического лицея № 373 (о нём я писала в 2009 году
(см. № 19–255), потому что замечательный преподаватель, Н. Н. Сисина, к.э.н.,
доцент Государственного экономического Университета поделилась со мной размышлением:

— В прошедшем году у меня был чудесный курс! Все ребята активные, с богатым кругозором, начитанные. Захотели
сразу получить волонтёрское задание. Поехали в детский дом помогать. Многие
из них выпускники экономического лицея,
что на Московском проспекте. Хочется,
чтобы и в этом году поступили к нам его
выпускники. Для учителей 373‑го, прежде
всего, воспитание личности!»
И она же этим летом порекомендовала
нашим знакомым привести учиться именно в 373‑ой — дочурку, которая решила
стать экономистом уже в начальной школе.
Валерия Мочалова девочка серьёзная,
вдумчивая. Когда меня с ней познакомили, я думала, что она поступила не 5‑ый,
а в 7‑ой класс этого лицея. На мои вопросы Лера отвечала раздумывая, как будто
ещё раз проверяла себя.
— Тебе захотелось стать экономистом,
потому что папа экономист?
— Я люблю математику. Заниматься с цифрами мне интересно, у них есть
жизнь.
— А музыка? Ты же занималась музыкой, хорошо поёшь. У тебя есть слух…
— Математика чем‑то похожа на музыку. В ней тоже есть логика.
— И решила поступить в 5‑ый класс
именно в этот лицей?
— Он находится в самом красивом месте в нашем районе, у Московских ворот.
Там и в здании красиво, просторно, большие классы, интересно. Мы там побывали и всё узнали. В кружках занимаются
рукоделием. А я люблю вышивать, шить,
клеить. Я видела их газету. Ребята сами пишут статьи и издают её. В газете прочитала
о всяких их делах…»
Валерия серьёзно добавила: «Мне хочется там «во всём учиться», там много
интересного!
Эта последняя смешная фраза Валерии
меня и побудила вновь написать о лицее.
Кроме того, на различных городских совещаниях и конференциях по образованию
я слышу самые лучшие отзывы о работе
его коллектива.
С тех пор, как я писала о нём, лицей получил большое количество наград. Только
значимые для меня упомяну. Лицей стал
победителем городского конкурса — фестиваля «Культурной столице — культуру мира», Победителем VII-го и X-го
городских конкурсов — фестивалей «Информационные технологии в школе». И лауреатом конкурса «Петербургская школа
2020».

Идут занятия
Большая

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Урок Памяти

За это время многие учителя лицея
стали победителями различных педагогических конкурсов страны и города.
Умножается с каждым годом количество
лицеистов — участников и победителей
различных предметных олимпиад.
А директор школы Ирина Викторовна Афанасьева в 2010-ом и в 2016 году
награждена была премией Правительства С. Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного
учреждения».
Но читатель, наверно, со мной согласится: главный показатель любой школы — разносторонне образованные,
понимающие потребности времени,
ВЫПУСКНИКИ.
И я знаю — такими из 373‑го лицея
выходит большинство молодёжи, потому
что творческому процессу в воспитании
лицеистов здесь уделяется особое внимание (а все великие педагоги разных времён на первое место ставили воспитание
ученика).
Профилирующая подготовка лицеистов по математическому и информационному направлениям. Да и по всем
предметам идёт углублённый учебный
процесс. Но лицеисты трудностей не замечают, так как параллельно они участвуют
в творческих интересных мероприятиях,
в которые они вовлекаются с 1‑го класса.
Вовлекаются и учителями, и старшеклассниками. Вовлечение в творчество –всегда залог заинтересованности учащегося
и в учебный процесс.
А в лицее много интересного и необычного. Например, «Музыкальные
переменки», занятия в кружке рукоделия «Сударушка». Издательский детский
коллектив выпускает все эти годы интересную газету. «Экскурсионный клуб»
готовит юных экскурсоводов — историков
и искусствоведов, которые ведут экскурсии и на русском и на английском языках.
Лицеисты принимают активное участие
в большинстве районных праздников, конкурсах, спортивных соревнованиях.
Постоянно проходят обсуждения в богатой библиотеке школы, и по поводу прочитанных книг, и по поводу подготовки
различных проектов. Например: «Под сводами Московских ворот», «У Победы нет
национальностей», «Города-герои» и так
далее.
Прославился в районе спортивный
клуб «Лицеист», где помимо физкультурной оздоровительной программы, идут
занятия по спортивным бальным танцам,
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И. В. Афанасьева

работают секция мини-футбола, волейбола, пионербола.
Лицеисты активно участвуют в самоуправлении лицея. И дружат с «Брестским
областным лицеем», изучая историю,
традиции и искусство белорусского народа. Делятся с лицеистами Бреста своими
творческими находками. Каждая встреча
и у нас в городе, и на белорусской земле,
оставляет у ребят глубокие радостные впечатления.
Вместе с учителями в одной команде
лицеисты слушают и обсуждают «Уроки
предпринимательства», лекции специалистов ГУДО «Как сдавать экзамены», устраивают субботники на территории района.
Многие ребята увлекаются поэтическим творчеством. А другие к каждым
памятным датам и праздникам готовят
концерты, на которых присутствуют ветераны и родители.
Всё это и есть воспитание личности.
…Мой многолетний опыт преподавателя позволяет мне утверждать: если
ученик любого возраста увлечён творческим делом, лучики этого увлечения распространяются на всю его деятельность,
тянут к любознательности к красивым
благородным поступкам.
Думаю, педагогический коллектив
лицея, под руководством мудрого руководителя Ирины Викторовны Афанасьевой
(по первому образованию искусствоведа)
это хорошо знает. Потому он один из лучших в нашем городе!
С Новым учебным годом, дорогие
друзья!
Регина Азеран
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