Большая
«Уроки сказочной доброты»
105 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ГРИГОРИЮ ЛÓГИНОВИЧУ ШАКУЛОВУ. Эту дату сегодня
справляют во многих БИБЛИОТЕКАХ, детских садах и школах страны. Дети ставят
спектакли по его сказкам, читают его стихи. Григория Шакулова называют сказочником «Зелёного царства», Витебским Бианки, «Лесным сказочником».…
В ПРОШЛОМ ГОДУ симферопольским
издательством «Н.Орiанда» БЫЛА издана
12-я книга Г.Шакулова «Уроки сказочной
доброты». Редактор этой книги Николай
Бутенко – председатель секции «Литература для детей и юношества» Союза писателей России. Вот его отзыв о сказках Г.Л.
Шакулова:
«…Его произведения написаны простым и понятным, образным и живым, вобравшим в себя народную мудрость – красивым русским языком. Сказки Шакулова на
примере жизни животных учат нас творить
добро. Они удивительно добрые, светлые и
познавательные для детишек от двух и до
десяти лет. И детям постарше, да и взрослым также будет приятно и полезно с ними
ознакомиться. Каждый читатель может найти у Григория Шакулова ту сказку, которая
придётся ему по сердцу…
Через тяжёлые лихолетия перенёс Шакулов нам ту русскую старину, которая была
до революции, то дыхание добра, которым
дышала Русь веками, ту быль, которую сейчас называют сказкой.
Писал он больше всего о природе, но за
его сказками, как за баснями можно узреть
Христианские заповеди и устои русского
народа.
Сказки Шакулова учат любить природу,
но ещё более они учат любить ближнего
своего. Учат защищать и помогать ближним,
учат почитать родителей, учат не казаться,
а быть, учат трудолюбию и ответственности, учат мечтать и стремиться к абсолютному добру и жизнью своею исполнять мечту
свою.
Произведения Григория Шакулова
необходимо рекомендовать к чтению
нашим детям, наряду с такими классиками детской литературы, как В. Бианки,
К. Паустовский, М. Пришвин, В. Голявкин,
С. Сахарнов, Р Погодин.Многие считают,
что пора Григория ШАКУЛОВА причислить к классикам детской литературы
России и Беларуси!» Это слова литератора и писателя Николая Бутенко
Григорий Лóгинович родился 11 октября 1910 года в Белоруссии, в деревне
Павловичи Витебской области, в потомственной крестьянской многодетной неграмотной бедной семье. Окончив в 1931 году
Витебский педагогический техникум, Григорий Лóгинович приезжает в Ленинград. С
Учится в Ленинградской лесотехнической
академии и одновременно в Литературном
университете при Доме писателей имени
Владимира Маяковского. Здесь он начинает писать.
А затем война. Григорий Лóгинович кходит добровольцем на фронт 5 июля 1941
года в Народное ополчение Ленинграда.
Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен, но продолжал служить до конца войны.
У него 4 боевые медали. В 1985 году он был
награждён орденом «Отечественной войны
I степени» и медалью «Ветеран труда».
Всю жизнь (до и после войны) Григорий
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Лóгинович сажал сады и цветы, благоустраивал территории, изучал запасы лесных пород в Ленинграде, Ленинградской области,
Карелии, Коми, Закарпатье, Крыму, в Архангельской области и Витебске.
В 1960 году Григорий Лóгинович переехал на родину,в Витебск, где жил, трудился
и творил до кончины (1987 год). Работал инженером городского зелёного строительства в организации «Облпроект». Он проектировал зелёный наряд города, а после
работы, часто по ночам, писал повести,
сказки, стихи, рассказы и пьесы для детей.
Был внештатным корреспондентом газеты
«Витебский рабочий». Он часто выступал по
радио и телевидению Витебска. Его приглашали на встречи с детьми в школы, библиотеки, детские дома.
А в Ленинграде при участии Григория
Лóгиновича было создано в 1961 году литературное объединение «Лесная застава»
при газете «Лесная правда», издававшейся
в Ленинградской Лесотехнической академии.
В 1961 году Григорий Логинович уже работал и жил в Витебске, но он приезжал в
Ленинград для участия в создании и работе
этого литературного объединения. Одной
из задач «Лесной заставы» стало экологическое воспитание населения. В газете «Лесная правда», в журнале «Неман» (Минск), а
также в газетах и журналах Витебска публиковались сказки и рассказы Г.Л. Шакулова о
юных защитниках природы.
Когда его не стало дочь и внуки продолжили его дело.
С 1995 по 2015 годы в Витебске и в
Санкт-Петербурге они подготовили и провели около 180 встреч, посвящённых жизни
и творчеству Григория Лóгиновича Шакулова. Встречи проходили в школах, детских
домах, библиотеках, детских садах, в книжных магазинах, в Литературном музее Витебска, в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова, в Витебском
Институте развития образования. В СанктПетербурге в Академии постдипломного
педагогического образования (АППО) и в
Институте прикладной экологии (НОУ ДПО
«ИПК «Прикладная экология»). На встречах
и театральных смотрах (по сказкам и стихам Шакулова) дети исполняют спектакли
по его произведениям.
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Наследники победителей:
Виолетта и Андрей

Где и когда ты найдешь друзей. Никто не
знает кроме Всевышнего.
… Они вошли в купе поезда и сразу:
«Давайте знакомиться!». Веселая стройная
блондинка Виолетта средних лет, и седовласый, с открытым мужественным лицом,
Андрей. И у того, и другого в глазах то, что
раньше называлось «горящая симпатия».
«Причем, мы оба Королёвы!». И мы почемуто стали сразу какими-то близкими людьми.

Выяснилось, и едем мы в один и тот же Дом
отдыха «Питиус» в Пицунду. Они, в отличие
от меня, первый раз. В поезде мы без конца говорили. Сначала об Абхазии. Потом о
жизни в Калуге, где сейчас их дом и дача.
Потом я узнала о дочери Тане, блестяще закончившей экономический вуз, и о самом
«замечательном на свете зяте» – муже Тани.
(Окончание на стр. 2)

Чтобы сберечь духовные
ценности
ПОТРЯСЕНИЕ!!! Знаете ли вы, что
у нас в городе есть уникальный «Музей
истории советского и Российского спорта».
Сколько тут всего, чтобы и поразиться, и
поразмышлять! Три обширных помещения
заполнены Олимпийскими медалями (есть
даже дореволюционного времени), вымпелами, боксерскими перчатками, спортивными костюмами, коньками чемпионов разных времен. А стены увешаны портретами
Чемпионов мира и страны. Олимпийские
игры с 1952 года по 20014 год представлены здесь сполна. Представлены Ветераны
спорта и нашего города
На фотографиях можно увидеть многое
такое, что не увидишь нигде. Оторваться
от витрин трудно. Видимо, у всех такое же
впечатление. Три толстенных тома отзывов.
И не только спортсменов. Сюда приходят
педагоги и ученые, врачи и строители, студенты и актеры, которые приезжают к нам
на семинары и конференции. Приходят
иностранные гости. В 2010 году была делегация из США.
Такой музей – единственный в городе. В
марте у него десятилетний юбилей. А находится он в одной из лучших школ города, в
№ 667-ой на улице Джона Рида.
Музей был создан совместными усилиями трех человек: энтузиаста тяжелой атлед
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тики, мастером спорта Г.Ю.Корохова, И.Г.
Локусовой (возглавлявшей тогда школу), и
замечательной женщиной, с которой мне
посчастливилось познакомиться, бывшим
педагогом физкультуры школы, а сейчас
хранительницей музея Светланой Андреевной Горской.
(Окончание на стр. 3)
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У наших друзей

Большая

Наследники победителей:
Виолетта и Андрей
(Окончание. Начало на стр. 1)
Таня с мужем – программистом создали
фирму, и успешно работают. Потом они рассказали о младшем сыне Максиме – чемпионе мира по Пауэрлифтингу (жим лежа),
который закончив факультет социальных
отношений, (специализация – физическая
культура) Калужского Университета имени
К.Э.Циалковского, сейчас стал тренером.
Беседовали о музыке: в их семье музыка,
литература и сад – занимают всё свободное
время. Но больше всего наши разговоры
шли о воспитании детей и в поезде, и потом
две недели на пляже, в парках Пицунды. И
если около Виолетты оказывался ребенок,
он обязательно подходил к ней, и начинался долгий диалог с малышом на равных, а
то и игра.
Дело в том, что последние годы Виолетта (как она, смеясь сообщила мне) наконец
к 50-ти годам нашла свое призвание– воспитание детей. Ее приглашают в семью, где
родителям некогда заниматься ребенком:
водить в детский садик, в школу, гулять,
читать ему книжки. Виолетта становится в
семье незаменимым другом ребенка. Двое
ее воспитанников уже стали самостоятельными. Сейчас же у нее третья воспитанница – Полинка. Почти каждый день я слышала: «как бы Полиночке это подошло», «как
Полинка сказала…», какое платье ей идет,
рассказывала, как девочка реагирует на
сказки и игры, и как они вместе сочиняют
стихи.
Андрей же вспоминал, что в год, когда
он ухаживал за Виолеттой, она работала в
пионерлагере. «Приезжаю, а к ней не подступиться сквозь кольцо подростков и детей!».
А ведь Виолетта по профессии, как и
Андрей, техник. И работали они на одном
заводе. Там и познакомились, что называется любовь с первого взгляда. Поженились.
Хоть и жили с родителями Андрея в тесноте, когда родились дети, были счастливы.
Виолетта заметила: «ни разу за два года с
родителями не поссорились».Потом переехали в собственную квартиру.
И все бы было хорошо, если бы не 90-е
лихие, которые, как и многим нашим гражданам, «перевернули жизнь наизнанку».
На заводе перестали платить зарплату.
А у маленького Максимки – астма. Устроили мальчика в логопедический садик, где в
группе только 10 детей. Там работали пре-

данные детям девушки. Был даже детский
театр. Все это завораживало Виалетту. И
она устроилась туда нянечкой. А Андрей
водителем (оказалось, что этот спокойный
обстоятельный человек все умеет).
А Таня и Максим подрастали послушными и любознательными. Их надо было
учить в вузе, и в школе. А в садике мизерная зарплата. И Королёвы взялись за очень
трудное дело – руководить ТСЖ. Виолетта
пошла на курсы, учиться новому – жилищному делу. Пропадали днями на работе.
– Спасибо нашим детишкам за понимание!– говорит Виолетта.
Андрей замечает: «Да потому что у нас
всегда в доме было весело. Жена – все в
шутку обращает! Правда, Максим, который
увлекался музыкой, и закончил музыкальную школу по классу флейты, вдруг сообщил: «Мамочка вот тебе музыкальный
диплом, это для тебя, а сейчас я займусь
спортом! Ну что ж поделать, мы не протестовали».
В системе ТСЖ по всей стране пока много сложностей и много непонятного. Как
многие, честные и трудолюбивые люди,
которые не любят склок и интриг, Виолетта
и Андрей стали искать другую работу. Андрей сегодня работает референтом в частной фирме. А Виолетта нашла свое призвание. И, как сказал Андрей: к этому все шло.
Ведь мама Виолетты была педагогом. И тут
я услышала историю ее семьи…
Виоллетта: «Дедушка Саломатин Иван
Михайлович (мамочкин отец) казак, воевал
еще в Гражданскую войну. Он попал к белогвардейцам в плен. Они его везли в вагоне,
из которого он сумел выпрыгнуть. Но попал под колеса и лишился ног. Всю жизнь
он был в инвалидной коляске.
А был он из станицы Аржановская Волгоградской области.
При этом женился, и народили они с женой Ульяной 12 детей. У него была пасека
и огород. На своей инвалидной коляске он
сам работал с утра до ночи, и всех заставлял работать.
Мама была самая красивая в селе: высокая, статная казачка с голубыми глазами.
Дедушка ей гордился. Сначала она выучилась на бухгалтера. Потом, в конце войны,
ей предложил поехать в Сталинград учиться на педагога математики. Любовь к труду,
иногда непосильному, отличала ее уже в
студенческие годы. Все студенты на каникулы уезжали домой из полуразрушенного

А еще Виолетту любят обитатели зоопарка
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Сталинграда, а она работала на чайных плантациях, и деньги отсылала родителям. Она все делала
отлично. Прекрасно шила.
Потому сама и своих детей
одевала всегда по моде.
Во время войны мама,
как многие труженики
тыла, отправляла посылочки на фронт. Она вышила кисет с надписью «Солдату Василию», положила
в посылочку еще носки и
рукавицы. Посылочка попала моему будущему отцу
– Рыжову Василию. Они
начали переписываться.
А когда он был тяжело ранен, мама поехала к нему
в госпиталь.
Он был с Дальнего Востока. Сначала они жили
там, а потом переехали в
нашу станицу к деду. Мама
учительствовала, а еще занималась бахчами. Ведь
попутно с педагогическим
вузом, она заочно окончиНас всегда поджидал 5-летний Коля
ла Тимирязевку. А отец раи был нашим собеседником
ботал плотником. Огромная семья была и у нас. Семеро детей. Всех из-за спорта пролежала со сломанной носыновей папа называл именами погибших гой в больнице. Но наша воспитательница
своих однополчан. Я была самая младшая. группы каждый день меня навещала. А когМне было 5 лет, когда я научилась читать. да я вышла из больницы, вручила мне наМне было все интересно. Любила лечить копленную стипендию.
Мое счастье, что мне на пути попададетей во дворе и кошек.
Мне было 10 лет, когда сначала умерла лись хорошие люди. Мое счастье, что и у
баба Уля, а потом от онкологии мама. Стар- Андрея в семье я видела только внимание и
шие мои братья и сестры учились в вузах, доброту. Отец Андрея был замечательным
были самостоятельными. Кто-то остался с человеком. Он работал главным энергетиотцом, который надумал жениться. Меня ком шахты, много знал. Очень много делал
сначала взяла к себе самая старшая сестра. хорошего для людей. И очень гордился
А потом дядя со стороны отца. Ему я очень своим отцом – дедушкой Андрея, который
благодарна. Он был красивый, благород- З4 года был директором и учителем в шконый человек до самой старости. А супруга ле. Оба они Великую Отечественную войну
нго из дворян. В его семье меня обогрели вспоминали как подвиг народа! И всегда
теплом и лаской. С тех пор я верю в добро- нам молодым напоминали, что благодаря
ту людей. Училась я хорошо, мне было бы павшим и Победителям мы получили, как
очень стыдно, чтобы мне натянули оцен- подарок – жизнь. И надо с честью и достоку, сказав «она сирота». После школы, я инством нести этот дорогой подарок. Вот
пошла учиться в техникум на профессию мы с Андреем и с детьми стараемся жить по
монтажника радиоаппаратуры. Там была их заветам».
…Как я ее понимаю!. Только Всевышний
стипендия большая -70 рублей. Я была активисткой – комсомолкой, и спортсменкой. знает, где найдешь единомышленников, коЗанималась волейболом. Правда, полгода торые становятся близкими друзьями!

Спасибо, что они есть
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Чтобы сберечь духовные ценности
(Окончание. Начало на стр. 1)
ГОРСКАЯ Светлана Андреевна –
скромная, моложавая, наследница родителей – фронтовиков, о которых она говорит
с великой благодарностью. Они привили
ей любовь к истории, к людям, к молодежи.
Она стала моим экскурсоводом по Музею.
– Наша школа с самого начала получила
статус Здоровьесбережения. Мы стали детей приучать к здоровому образу жизни. И
поняли, интереснее для детей это делать путем любви к спорту. Музей стал трамплином
к сбережению здоровья. И физического, и
духовного. Здесь проходит масса мероприятий. Приезжают к нам сегодняшние победители – спортсмены и рассказывают о своей жизни в спорте. Приносят свои медали,
приносят дипломы. Дарят нам свои костю-

С.А. Горская
мы. Учащиеся не просто с удовольствием их
слушают и задают вопросы, но и рассказывают о своих трудностях. Спортсмены являются примером для детей и подростков.
Приходят ветераны спорта. С нами дружит
Галина Ивановна Зыбина – Олимпийская
чемпионка 1952 года по метанию ядра. Примером служат и многочисленные герои на
портретах, о которых мы рассказываем, и о
которых у нас тут масса литературы.
«Олимпийский урок» проходит раз в месяц. Я готовлю темы. «Олимпийский урок,
посвященный миру». «8 сентября – урок памяти», связываю со спортом. Молодые спортсмены в Блокадном Ленинграде уходили
добровольцами на фронт, а – непризывного
возраста помогали маскировать памятники
в тех местах, куда обычный человек не мог
взобраться».
Светлана Андреевна вместе с Заведующим музея Юрием Глазером уже 8 лет не
только придумывают и проводят темы занятий в музее, но и воспитывают юных экскурсоводов.
677-Я КАКАЯ ОНА?. Потом директор
школы Светлана Геннадьевна Назарова –
красивая и доброжелательная, показывала мне каждый уголок школы, знакомила с
учащимися. Здесь везде уютно, светло. Чувствуется серьезная забота о комфортности
учащихся. А сама Светлана Геннадьевна мне
показалась искренней заботливой матерью,
а не командующим «менеджером», поэтому
я не побоялась задать ей довольно каверзный вопрос
– Мне говорили, что родители осаждают
школу, потому что здесь семейная обстановка. Но, наверно, главное музей, и спортивное воспитание…
– Да, музей стал уже социальным объектом для воспитания здорового образа
жизни, не только для учащихся, но и для
учителей, и родителей. Многочисленные
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формы занятий и мероприятий на базе музея, действительно, являются прекрасной
основой и физического, и духовного развития учащихся. Есть и школьный спортивный
клуб, есть спортивные классы.У нас вообще
очень хорошее Отделение дополнительного образования. Спортивные секции, заполняют почти все учащиеся. Популярны
кружки шахмат и художественного слова.
В кружок мягкой игрушки ходят не только
малыши, но и подростки. Успешно работают хор и хореографическая студия. И кружок автомоделирования. Там занимаются и
дети, и родители.
– Это редкость в наше время. Вашу школу называют семейной…
– Да, так нас называют. Хотя школе только 20 лет, но это основано на крепкой традиции: забота и уважение друг к другу, и к
детям, как в хорошей семье. Педагогический коллектив и талантливый,
и активный, и дружный. И мне это
очень нравится. У кого не получается учим. Потому что, если человек
пришел сегодня в эту профессию,
значит, ему хочется учить детей.
Надо ему помочь. Работа налажена
так, что учителя совершенно бесплатно занимаются с теми учениками, кому не дается предмет. Все
наши мероприятия -путь к сердцу
родителей. Они должны ощущать,
что у нас с ними общие дети. Потому много совместных мероприятий. Традиционная «Мама, папа, я
– здоровая семья», краеведческие
походы. Многие участвуют во всех
встречах в Музее, на школьных и
спортивных праздниках. Родители
часто идут со всеми трудностями
семьи к нам. Ко мне, к заместителю
директора, или к классному руководителю. Мы обращаемся, если надо,
и в социальные службы, и в соответствующие комитеты. Помогают
нам и наши партнеры – представители общественной организации «Боевое
братство» во главе с председателем Петербургского отделения организации, депутатом ЗАКса – И.В. Высоцким. . Они бывают
в нашей школе не только на знаковых мероприятиях. Наши ребята с родителями и
учителями ходят вместе с ними на открытие
памятников, на парады Победы. Они активно помогают педагогам в патриотическом,
интернациональном воспитании учащихся. Устраивают экскурсии. Награждают несколько раз в год тех учащихся, кто достиг

каких-то успехов в учебе, или в спорте, на
предметных Олимпиадах. Сейчас после каникул будут награждены 80 учащихся. И.
Высоцкий постоянно приходит к нам, стремится во всем помочь».
…По отзывам родителей и учащихся
667-я дает прекрасный путь к творчеству.
Наград у педагогического коллектива много, и слава о школе известна уже и в Москве.
Практически раз в месяц здесь великолепные концерты. На участие в открытых уроках и на участие в концертах стоит очередь.
Показать себя, проверить себя хочет каждый. Это происходит легко, так как каждый
ощущают всеобщую доброжелательность.
Некоторые выпускники 9-х классов выбирают себе профессиональные колледжи
по призванию. Но больше выпускников 11го, которые поступают на бюджетные отделения вузов. Из спортивных классов 80 процентов – в университет имени Лесгафта. А из
обычных – в театральный, в педагогический,
в технические вузы. Есть два ученика– компьютерные гении. У которых консультируются педагоги.
НАЗАРОВА Светлана Геннадьевна
в кабинете у себя достает из шкафа несколько красивых альбомов. Любовно раскрывает страницы см фотографиями
– Может и это вам будет интересно?! Три
года назад у нас родился историко – патриотический проект. Каждый год мы выбираем
какую-то значимую дату и отправляемся в
путешествие по стране. В 2012 году – поехали со 2-го по 11 класс – 150 детей с родителями в двух вагонах в Москву, и посетили
места, связанные с Отечественной войной
1812 года. родители. В 2013 году была поездка по памятникам «Золотого кольца». В 2014
году – опять Москва. Этот выезд был посвящен 70 – летию Победы. Мы посетили бункер Сталина, Музей Великой Отечественной
войны, а потом смотрели спектакль, посвященный Победе. Каждый из
педагогов и я, у кого воевали
родные, особенно пережили
этот 70-ый день Победы. Это
передалось нашим ребятам.
Они понимают нас».
И тут я спросила: И вы наследница победителей?
– Мой дед Осипов Петр
Степанович 1916 года рождения был на фронте с первого
до последнего дня, сражался
на флоте. Его честность, трудолюбие, любовь к городу и
людям повлияли на всю нашу

С.Г. Назарова
семью. Он всегда стремился помогать людям. Говорил, что этому научила его война.
Это повлияло и на мой выбор профессии. Я
закончила педучилище имени Некрасова, а
потом институт имени Герцена. Преподавала в любимых начальных классах. Работала
заместителем директора по начальным
классам, затем 10 лет методистом по начальной школе в районе. Но сейчас я счастлива – жить в этом коллективе…»
…«Почетный работник образования»,
Победитель конкурса «Лучший учитель РФ»
Светлана Геннадьевна 33 года работает в
системе школьного образования, и выглядит молодой счастливой женщиной. Она с
радостью встречает каждый день в школе
так как здесь все делается, чтобы сберечь
и передать детям те духовные ценности и
стремления, которыми жили наши деды и
родители».
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На заметку читателю

«Будь счастливым»…
(наш новый проект)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА создан с целью
продвижения на рынок современных
алгоритмов успешного ведения бизнеспроектов.
Мы – команда профессионалов!
Наша команда – это лицензированные аудиторы и адвокаты, аттестованные
бухгалтеры, инженеры, доктора и кандидаты наук с огромным опытом научноисследовательской, консалтинговой, практической деятельности в области аудита,
бухгалтерского учета, экономического и
технического анализа, внутреннего контроля, экологического анализа и аудита, юридического сопровождения споров в судах
различных юрисдикций.

Мы обладаем научным и управленческим потенциалом, необходимым уровнем
компетенций и обширными устойчивыми
научными и консалтинговыми связями.
Мы оказываем услуги, нацеленные на
обеспечение устойчивого развития бизнеспроектов наших партнеров.
Мы защищаем интересы наших бизнеспартнеров в рамках нашей профессиональной ответственности.
Мы оказываем помощь в поиске проектных инвестиций малому и среднему бизнесу.Центр выполняет заказы по разработке
индивидуальных программ оптимизации
деятельности и обеспечения устойчивого
развития предприятий, территориальных
субъектов и министерств.
Партнер, прибегающий к нашим услугам

может быть уверен: мы не используем в своей работе клише и штампы.
К каждому проекту мы подходим ответственно и творчески, стремясь добиться наивысшего результата и максимально
адаптировать свои знания к потребностям
клиента. Консультации здесь – www.spbcsa.
ru/konsultaczii.html; новости здесь – http://
www.spbcsa.ru/novosti/
Приглашаем к сотрудничеству менеджеров проектов!
Счастье Юлии Купцовой
Именно здесь, в этом Центре нас познакомили с удивительной художницей, дизайнером, которую больше называют великолепным мастером флористики.
Вглядитесь в эти фотографии здесь все

сделано из живых цветов, букеты, свадебные украшения, игрушки!!!
Юлия Купцова не только делает все
это сама, но и дает мастер-классы, ведет
кружки.
На наш вопрос о тайнах ее профессии
она ответила очень просто: «Приходите и
все расскажу. Это очень интересно. И я получаю громадное удовольствие от своей
работы. Также громадную радость мне приносят мои ученики. Этим могут заниматься
все и дети, и молодежь, и пенсионеры.
– А где вы учились?
– Я закончила Лесотехническую академию, но больше всего мне понравилось
заниматься ландшафтным дизайном. Я
оформляю школы, офисы, жилые помещения зимними садами. Занимаюсь выращиванием цветов в горшках. И как видите,
делаю из живых цветов самые различные
композиции и игрушки
Я живу в мире красоты, и это очень радует. И мои ученики, и люди, кто работает
или живет около зимних садов тоже всегда
в хорошем настроении. Это счастье, радовать людей!

Надежда Лавренюк: «Что вредит нашему здоровью в доме»

Мы продолжаем БЕСЕДУ с Генеральным директором Медицинского многопрофильного центра «Гранти – Мед» доктором
Надеждой Борисовной Лавренюк. Наша
беседа: о создании «Здорового дома». Беседа – началась в предыдущем номере нашей газеты (см . № 15 (380). Мы говорили о
чистом воздухе нашего жилища. После чего
поступил звонок от родителей с вопросом:
«А как влияют на атмосферу в квартире, и на
здоровье людей, электромагнитные поля от
бытовых приборов? Особенно гаджетов ?»
Этот вопрос мы тут же задали Надежде
Борисовне:
– Я опять обращаюсь к исследованиям
Большая

ученых. Доказано, что опасный для здоровья человека уровень электромагнитных
полей от бытовых приборов в жилой комнате площадью в 20 квадратных метров может дать эффект угрожающий. Если техника
используется более 10 лет, то вред от нее
возрастает в два раза, а для детей в восемь
раз. И, по свидетельству ученых-медиков и
врачей, такое обилие излучений может привести некоторых обитателей жилища к неврозам и психозам.
Особое внимание сегодня надо обратить на модные гаджеты, которые многие
подростки любят использовать ночью.
Напоминаем: ГАДЖЕТ – техническое
приспособление (в том числе с цифровыми
технологиями) обладающее повышенной
функциональностью. Портативность – атрибут гаджетов и его популярность. Традиционно гаджетом считается карманный компьютер и сотовый телефон с добавочными
функциями для распознания текстового
ввода, органайзера, текстового и графического редактора или выдвигающейся клавиатуры. Есть различные авторучки с набором электронных услуг (шариковая ручка
как телефон, фотокамера и т.п.), радиоприемники, часы, браслеты, электронные книги
и многое другое с добавочными цифровыми и электронными функциями. Последнее
время Гаджеты стали особым увлечением
молодежи.
Особенно популярны так называемые
образовательные консоли с сенсорными
экранами.
И многие наши горожане, особенно молодежь, любят пользоваться гаджетами в
ночное время.
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Во-первых, использование этих приборов оказывает стимулирующий эффект:
свет экрана обманывает наш мозг, заставляет думать его, что день продолжается. А
во – вторых именно с экрана мы получаем
много негативной информации, вызывающей стрессы. Постоянное состояние стресса
ведет к неврозам, так же как электромагнитные поля. Неврозы это очень серьёзно. Это
то, что может привести даже к психическому
заболеванию. Родители к нам часто приводят детей с 8-ми до 16-ти , у которых появилась либо агрессивность, либо замкнутость,
более того признаки психического расстройства. И очень часто наши неврологи и
психотерапевты выясняют, что причина такого состояния в злоупотреблении гаджетами, компьютером, телевизионными играми.
Надежда Борисовна, а это можно вылечить не прибегая к помощи стационара?
– Конечно, наши врачи помогают, если
болезнь не доведена до крайности.
Но раньше врачи как-то меньше обраща-

ли внимание на влияние электроприборов,
а больше на сырость в помещении, плесневые грибки, на освещение помещения…
– Мы сегодня начали с новых угроз. Новые изобретения, злоупотребление ими –
новые угрозы. А прежние – остаются. И еще
как ?! В наших домах, даже в новых, живет
много видов плесени. Очень часто именно
плесневые грибки является причиной, вызывающей аллергию. Аллергию у ребенка
часто вызывает и шерсть домашних животных, различных клещей. Поэтому нужна
тщательная проверка дома. Наши врачи,
когда устанавливают диагноз – аллергия у
пациента, рекомендуют ему вызвать экологическую бригаду для проведения экспертизы, чтобы были осмотрены стены, обои,
система вентиляции. Мы же знаем, что самое важное в любом заболевании устранить причину.
А вот об освещении помещения, где мы
живем разговор особый. Об этом поговорим в следующих номерах газеты.

Записаться к врачам на консультацию в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону
диспетчер МЦ «Гранти-Мед»: 323-92-13.
Адреса:
ул. Корнеева, 6, ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект Ветеранов»
ул. Гаврская, 15, ст. метро «Удельная»
ул. Савушкина, 121. корп. 1, ст. метро «Чёрная речка»
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