Большая
Его пример, другим наука
Семинар для журналистов, который организовал Институт региональной прессы в конце июля,
собрал громадную аудиторию.
Приехали журналисты не только из
нашего региона.
И это не случайно. Семинары
Юрия Венедиктовича Казакова
пользуются успехом у журналистского сообщества всей России. Мы
любим у него учиться. У Ю. Казакова
богатый опыт в журналистике (он
работал в Бонне корреспондентом
РИА «Новости»). С 1996 года является соучредителем и экспертом
Правозащитного фонда «Комиссия
по свободе доступа к информации» и с 2005 года эксперт Совета
при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества по правам человека.
Но главное, Юрий Венедиктович обладает великолепным талантом – свои глубокие знания передавать слушателю. Потому-то и
собирается всегда переполненная

аудитория журналистов разных
возрастов учиться у него.
И потому я не включила рассказ
о семинаре Ю. Казакова в августовский номер газеты (где писала о
летних событиях), а решила рассказать о его «уроке» в номере, посвященном Дню учителя. Ибо каждый
учитель, педагог, преподаватель,
понимающий свою профессию как
постоянный процесс постижения
нового, любит учиться. Кроме того,
тема семинара очень близка учителю.
Она обозначена: «Частная
жизнь как предмет профессионального внимания журналиста:
«нельзя», «доступно», «должно».
ПРИЛИЧНО ЛИ ЧИТАТЬ ЧУЖИЕ
ПИСЬМА?
Не знаю, как для вас, дорогой
читатель, а для меня человек, прочитавший без разрешения чужие
письма, становится ненавистным.
Так же ненавистен мне журналист,

Идут дебаты

Ю.В. Козаков
который явно без разрешения позволяет себе открывать читателям
секреты личной жизни какойнибудь звезды или политического
деятеля.
Неприятны и те люди, кто смакует, переносит по ушам знакомых
информацию, прочитанную им на
страницах газет или в Интернете.
В результате обсуждается,
сколько мужей было у Аллы Пугачевой, и как судятся за наследство
родственники А. Абдулова, Н. Дуровой или М. Евдокимова. Ну, для
чего это нам знать. Интереснее,
наверно, стараться понять природу недюжинного таланта этих
знаменитых людей, а не их личные
проблемы. Но журналист подкидывает «клубничку», очень часто прибавляя при этом большую долю
неправды. Например, сколько раз
разводили на страницах газет Егора Кончаловского с его очарова-

тельной женой. Или Надежду Бабкину с ее другом. В результате, они
выступили в какой-то телевизионной программе и сказали народу:
«Не дождетесь!»
Вынуждены были сказать, потому что появилось много таких
«акул пера», которые не обращают внимания на то, что нельзя,
что допустимо или что должно.
Журналисту нравится, когда малокультурный человек подхватывает
и распространяет «клубничку». А
ведь миссия журналиста, как педагога, не только информировать,
но и просвещать, воспитывать вкус
читателя.
Вот об этом с нами и говорил
Юрий Венедиктович. Не поучал,
а размышлял вслух. Он давал нам
читать различные тексты и просил
каждого разобраться, подумать и
высказаться.
(Окончание на стр. 2)

ГУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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Большая

Культура города

Его пример, другим наука
(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы не спорили, не осмеивали того, кто высказывал мысли, явно противоречащие, не только
правилам этики, но и закону. Мы выслушивали и
анализировали сказанное каждым, примеривая
его мнение на свой опыт, и на свои ошибки. А потом Ю.Казаков подводил итоги. Чаще всего, его
доказательства основывались на законах, на гражданском праве.
Допустимо журналисту поинтересоваться: почему такой-то чиновник разрешил построить дачу
в парковой зоне гражданке Н.? Допустимо. И, если
выясняется, что гражданка Н. его родственница,
или близкая подруга, должно об этом написать?
Должно.
Допустимо рассказать, что политический деятель своего сына-подростка от первого брака,
оставил без средств к существованию, и тот вынужден был бросить учебу, работать дворником,
чтобы помогать больной матери.
И мы пришли к выводу, что об этом должно писать, ибо безнравственный, черствый человек не
должен заниматься политической деятельностью.
Ему нельзя верить. И журналисты опытные (и не
очень) с благодарностью слушали резюме Ю.В. Казакова.
А вот сколько внебрачных детей было у М. Евдокимова сообщать читателю – все равно, что читать чужие письма.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Екатеринбургская газета напечатала материал о жестокой расправе казаков над педофилами.
Имеют ли право на такие действия казаки, и может
ли журналист оправдывать их действия?
Ведь есть закон, надо помнить о законе и праве.
И еще, существует такое понятие: «медианасилие». Когда в газете или на телевиденье рассказывают и показывают результат насилия. Как пример,
Ю. Казаков привел две программы Андрея Малахова «Пусть говорят». В одной показывают маленькую

Наши мыс ли вс лух он фиксирует на диктовоне
девочку, искусанную собакой, а во второй школьников, избивающих пожилую учительницу.
Такие «показы» вызывают у человека ощущение повышенного беспокойства, или, наоборот,
(особенно у подростков), ощущение, что все дозволено.
А в последнее время, мы знаем, что количество телевизионных программ, где насилие, кровь,
стрельба, убийства, пытки, выходят за разумные
рамки. К сожалению, на этом в последнее время
не только замешаны все сюжеты документальных
фильмов и сериалов, но и многие информационные передачи. И у зрителя возникает эффект привыкания, теряется чувство сострадания. Допустимо, дозволено ли это? К сожалению, потеря чувства
меры для журналиста сейчас свойственна.

А в конче дружная команда ж
журналистов
урналистов сфотографировалась на память
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ДЕТИ И ПРЕССА
Этой теме было отведено особое внимание.
Мы долго обсуждали материалы СМИ, опубликованные по поводу русско-финских семей. Где, в
одном случае, разведенные родители позволили
себе друг у друга «воровать» ребенка, а в другом–
городские власти финского городка решили, что
мальчик в семье подвергается насилию только
потому, что он поделился с детьми своей пустяковой обидой на родителей. Поделился, но тут же
забыл. У нас бы на это никто не обратил внимание.
В других странах иные законы. Там не думают о
том, что ребенок может принять за издевательство мелкое замечание или нежелание родителей
исполнять его прихоти. Он может придумать, что
над ним издеваются, так как родители, когда он не
слушался, дали подзатыльник или поставили его
в угол. Он же может жаловаться в школе, или доносить в милицию на своих родителей.
За рубежом не принимают во внимание, что
обиженный ребенок может спекулировать на доносе. Представление о норме поведения взрослого и ребенка в семье, или в школе, входит в
понятие профессионализма журналиста. И мне
кажется, в понятие профессионализма педагога.
Журналист и педагог обязан знать кодекс прав ребенка и у нас, и в других странах.
… Эти заметки о семинаре для журналистов мне
хотелось донести до педагогов и родителей по двум
причинам. Первая – напомнить читателю о чувстве
меры, о правах читателя на правдивую информацию, что каждый гражданин имеет право на тайну
личной жизни. Вторая же причина заключается в
моих впечатлениях. Я часто, сидя на семинаре, ловила себя на такой мысли: если бы все педагоги давали
каждому ученику по заданной теме, поразмыслить
и высказаться, поспорить, как это на семинаре делает Юрий Венедиктович, может быть наши выпускники школ, которых я слушаю на экзаменах, умели бы
глубже мыслить и лучше говорить. Не секрет, что с
ораторским мастерством у подрастающего поколения последние годы большие проблемы.
Регина АЗЕРАН
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«Между небом и землей»
Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела?
Как живешь? Как здоровье? (Женя, 2 кл.)
Мне всегда было интересно, что там, на
небе. Вот говорят: верит – не верит. А по-моему,
правильно: любит – не любит. Ведь важно довериться этому чувству. И любить людей такими,
какие они есть. Любить мир во всех его проявлениях. Ведь Бог живет в каждом из нас.
Все взрослые – дети, и неважно сколько
нам лет. Спектакль Роберта Орешника «Летучкина любовь», премьера которого состоялась
20 июня в Театре юного зрителя, поймут души
любого возраста. Талантливые молодые артисты показали нам, каким бывает светлое чувство, какую цену имеет жизнь и вера в Бога.
Господи, покажи мне тихонечко хоть
одного ангела. (Рая, 2 кл.)
Если бы вы только знали, как красиво
между небом и землей! Теплый, солнечный
свет освещает мягкие облачка-блинчики и белоснежные качели – колыбели. В этой сказке
живут ангелы, они встречают и провожают
умершие души. Кто-то попадает на небо, а ктото возвращается на землю и заново проходит
свои уроки. Души людей проводят в этом зачарованном пространстве три дня, за которые
они осознают, чего они лишились. За ними
остается только одно право: право последнего желания.
В первые минуты спектакля из зрительного зала, словно с неба, спустилась озорная
девушка-ангел, напевающая песенку:
Позови меня небо, удиви меня правдой.
Я, конечно, не первый, кто летал и кто падал.
Ты как будто нарочно, ты со мною играешь,
Потому что все помнишь, потому что все
знаешь.
Не расставаясь с чудесной мелодией, она
поднялась ввысь на белоснежной качели. Другие ангелы забавно играли друг с другом: прыгали с одного «блинчика» на другой, исчезали
между слоями облаков так же внезапно, как и
появлялись. Как удивительно актерам удалось
передать состояние легкости, почти невесо-
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мости. Казалось, они вот-вот по-настоящему
вспорхнут на небо. Ангелы, возвращая зрителей в детство, читали письма из книги «Дети
пишут Богу» Михаила Дымова. Эти произведения искусства помогли мне избавиться от всего мирского; от них на душе становилось легко
и спокойно.
Пусть меня полюбит та, кто мне нравится, а я за это на ней надолго женюсь. (Вася,
2 кл.)
Когда вы впервые полюбили? Возможно,
это счастье случилось с вами в школе.... Это
была худенькая девочка с милыми веснушками, или быть может озорной парень с веселыми карие глазами? Было время, когда
предавались чувству, не думая ни о чем, кроме головокружительного счастья. И не было
смысла вникать, что за человек на самом деле
перед вами. Молодо – зелено. Так и с Ольгой,
подростком, которую талантливо сыграла актриса – Алиса Золоткова. Героиня страдала
от неразделенной любви. Мечтала о совместном счастье, а молодой человек ее вовсе не
замечал. Готический, бесформенный стиль ее
одежды выражал грусть и в то же время отпугивал от нее парней. Она не была такой, как
все. Чтобы увидеть ее красоту, стоило лишь заглянуть в душу. Чего не сделал Анатолий (играет Андрей Панин) – парень, которого она любила. Он попал под машину, когда «спасал» ее.
После этого она покончила жизнь самоубийством, потому что не представляла как дальше
жить. На самом же деле этот парень просто
споткнулся и случайно вытолкнул девушку с
дороги. Как он сам потом признался – у него
и в мыслях не было рисковать своей жизнью
ради нее. К сожалению, девушка это понимает
слишком поздно…между небом и землей.
Господи, я сильно позорю Тебя? (Вова, 4 кл)
А вы знаете почему этот спектакль также
называют «33 подзатыльника»? Конечно, вы
наверное догадываетесь, что это не случайно.
Летучкину первому достается это забавное
наказание. Главный герой, которого сыграл талантливый и обаятельный актер Иван Батарев,
поначалу не знал, что ругаться – это плохо. Но
когда он попал в дом ангелов, то постепенно
стал исправляться. Зрители не сразу понимают, почему герой оказался на небесах. Ведь
все ему говорят – ты жив. Поэтому он решает
найти путь домой, но все тщетно. Он спрашивает ангела, но она лишь загадочно пожимает
плечами и удивленным голосом говорит, что
на счет его души указаний не получала. Так ли
это на самом деле? Не думаю. Дело в том, что
пока Летучкин с надеждой ищет путь обратно
– на землю, он встречается с разными душами

– в основном самоубийцами. Первого, кого он
там увидел – это своего ненормального знакомого, по кличке «Линза» (Никита Остриков),
который вскрыл себе вены ради того, чтобы
посмотреть с небес на свои похороны и убитых горем родителей. Он с ухмылкой в голосе
говорит, что родителям хорошо – они родят
нового ребенка и все забудут, а вот он уже
умер. Через три дня его душа кричит от отчаяния, она смотрит на жизнь и хочет вернуться
обратно, но ангел уже пришел, чтобы увести
его на божий суд. Потом появился «Бугор»,
который заявил, что не любит самоубийц. Летучкин сразу же сделал вывод: Бугра никто не
заставлял есть, значит, он убил себя сам. Этим
он открывает человеку глаза и тот больше
не получает удовольствия от еды. Бугор понимает, как много он упустил. Он не видел и
маленького «кусочка жизни». Не почувствовал
ее вкуса. Этих несчастных героев между собой объединяет очень многое: эгоистичный
последние желания. К примеру, Бугор заказал
«еды от живота», а Линза – посмотреть на свои
похороны. Их жизни бездарны, а конец – ничтожен.
Отличен от них Летучкин…
Почему люди вначале влюбляются, а потом тихо плачут? (Андрей, 4 кл.)
Он влюбился в Ольгу, которая не могла поначалу забыть, разлюбить Анатолия. Как он
рассмотрел ее красивые глаза за маской готики? Разве у любви есть причины? Разве любят за что-то? Любят ведь просто так и от всей
души! Встреча Летучкина с Ольгой не случайна, как и все его пребывание между небом и
землей. Сколько примеров глупой смерти и
жизни видел герой, разочарований и боли.
К счастью, его душа выше этого, ведь она в
конце-концов сделала выбор в пользу любви,
а не эгоизма. Герой мог вернуться, но он понял, что его место рядом с Ольгой. Он отдал
жизнь за любовь, но оно того стоило. Из труса
он превратился в героя, героя своей души.
Мария ПАВЛЕНКО,
студентка факультета журналистики
СПбГУ
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Петербургские школы

Волшебное поле творчества «Человечка»

Л.П. Фомина
Концерты детей, как и выставки
детского рисунка, для меня всегда
великая радость. Подчеркиваю, не
радость умиления, а радость открытия талантов.
А в тот день был особый концерт…
… Шесть лет тому назад я сидела в большом концертном зале
Дома культуры и не отрывала взгляд
от сцены. Один за другим выходили
дети разного возраста группами и
по одному. Пели, читали стихи, танцевали, показывали сценки из сказок, играли на музыкальных инструментах сложнейшие произведения.
Можно было подумать, что здесь собрались лучшие ученики музыкальных школ и школ искусств города.
Дети были раскованы, органичны, и
видно было, что они получают сами
большое удовольствие от «мига волшебного творенья», как ощущают
его профессиональные артисты.
Но пик моего восторга и удивления был в тот момент, когда на
сцену вышли дети почти ясельного возраста, и так танцевали
и пели, что зрители в зале все
затаили дыхание.
А потом, когда маленькие
артисты еще и изыскано поклонились, зрители встали, долго
аплодировали и кинулись со
словами благодарности к педагогам, к Людмиле Петровне Фоминой – директору школы.
…Уже шестнадцатый год
школа-детский сад «Человечек», на Васильевском острове,
славится своим особым подходом к воспитанию детей. Здесь
вместе с интересным и глубоким
общеобразовательным
процессом, вместе с очень серьезной оздоровительной про-
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граммой, идет кропотливое воспитание детских талантов. Фактически
все дети живут в существе искусства
и природы.
Сюда приходят родители с разными детьми. В садик принимают
даже тех, кому еще не исполнилось
2-х лет. Они потом плавно переходят
в школьную структуру «Человечка».
Но сюда же в разные классы
приводят иногда таких, кто не сумел адаптироваться в большой государственной школе, или детей
со слабым здоровьем, кому нужен
небольшой коллектив и пристальное внимание взрослых. Директор
сама знакомится с каждым, долго
беседует с родителями, с будущим
учащимся.
И когда он становится членом
дружной семьи «Человечка», его сразу включают в детские сценические
игры, дают возможность проявить
себя. Знакомят с творчеством будущих друзей, которые гостеприимно
принимают новенького или новенькую, окружают его вниманием. Учат
не бояться «выступать» перед зрителем. А так как главный лозунг воспитателей и педагогов «Человечка»:
«У нас единая семья, и в этой семье
живут только те, кто любит детей!»,
их маленькие воспитанники, купаясь в этой любви, ничего не боятся,
не «зажимаются», а раскрываются с
первого месяца пребывания в «Человечке». Когда душа и сердце ребенка открыта окружающим, сразу
же проявляются и его способности.
И в этом педагогам помогают все
виды искусства и литература.
… Последнее время, по велению сверху, начали внедрять в государственные школы «отделения
дополнительного образования», то

есть открывать различные кружки
детского творчества. То тут, то там
я слышу от родителей и директоров школ: «С тех пор, как ребенок
с увлечением занимается в кружке,
старательнее стал делать домашние
задания, во все задания серьезнее
стал вникать. Он внимательнее и
прилежнее стал относиться ко многим предметам».
Кто бы сомневался?!
Ведь творчество в детские и
школьные годы человека – главная
основа развития личности, его любознательности, его самосовершенствования. Об этом как-то забыли
наши руководители пришедшие руководить образованием после перестройки, закрыв бесплатные кружки
и студии в ДПШ, и детские отделы
Дворцов культуры. Забыли…
А вот Людмила Петровна Фомина, которая призванием своим с детских лет выбрала педагогический
путь, это сделала основой воспитания детей.
Пять лет тому назад, праздновался Десятилетний юбилей школы.
Я, обрадованная знакомством с такой интересной школой, побывала
на занятиях в «Человечке» и написала большую статью о жизни этого интересного коллектива – семьи
больших (педагогов) и маленьких
(детей).
А сейчас, когда, наконец, вспомнили, что творческая программа
воспитания и образования должна
идти не рядом с основной программой образования, а тесно переплетаться с ней, я опять пришла в
«Человечек». Ибо опыт этой школы
показателен.
За эти пять лет в «Человечке»
произошли изменения. Выделились

классы с 5 по 11 в новую школу, которая носит имя Станислава Теофиловича Шацкого. Изменились классы, залы. Хотя и пять лет тому назад,
помещение школы выглядело ухоженным, уютным, сейчас был сделан
красивый евроремонт, поставлены
стеклопакеты. Сама Людмила Петровна стала Кандидатом педагогических наук, доктором наук (USA) в
области педагогики и управления
образованием, членом – корреспондентом МАНЭБ. Вышла из печати ее
книга «Его величество – ребенок», в
которой она делится своим опытом.
Мы сидим с ней в ее уютном кабинете.
Она только что приехала из
Пушкинских Гор и с восторгом рассказывает мне о красотах, которые
были воспеты Поэтом:
– Я не представляла себе, что
дети так будут очарованы Михайловским. С такими вдохновенными
лицами будут стоять у озера, у скамейки Анны Керн, так расспрашивать меня и экскурсовода. Да, мы
стараемся им прививать любовь к
природе, да они уже на втором году
обучения начинают чувствовать
красоту, но тут, даже я была удивлена их благоговению.
– Вы, конечно, говорите о старших?
– Нет. Мы возили ребят с 1 по 7
класс. Большинство старшеклассников у нас не наши воспитанники,
они приходят из других школ, и у
них, часто бывает любознательность развита очень слабо. Они нацелены на то, чтобы окончить школу
и получить аттестат. Не все, конечно,
но большинство. Но мы все делаем,
чтобы привить вкус к познанию, к
творчеству.

№17 (274), октябрь 2010 г.

Большая

– А почему вы старшей школе
дали имя С.Т. Шацкого?
– В то время, когда я училась в
аспирантуре, меня упорно занимал вопрос: было ли где-нибудь и
когда-нибудь учебное учреждение,
подобное нашей школе? С таким отношением педагогов к детству, с нашим стилем и методом обучения. С
нашей структурой, где сосуществуют ясли, сад, все ступени школы и,
главное, воспитание искусством, то
есть дополнительное образование.
Где педагоги постоянно учатся. Школа, где во главу угла ставится развитие личности ребенка, развитие его
творческого потенциала. И вдруг, я
совершенно случайно наткнулась
на рассказ о педагоге С.Т. Шацком.
Он умер в 1934 году. Но педагоги,
увлеченные делом, интересующиеся опытом великих учителей, знают
его имя. Он объединил все структуры образования в единое пространство. В его школе учились дети
рабочих. Все начиналось с книги, с
творчества. Все учащиеся, от мала
до велика, занимались в кружках,
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студиях, им также предлагалось в
летнее время участвовать в полевых работах.
Он понимал, что для успешного
развития ребенка надо организовать всю его жизнедеятельность.
Его главная идея: «Школа для
ребенка, а не ребенок для школы»
всегда была и основной моей задачей.
К сожалению, сейчас есть много педагогических коллективов,
где своим безразличием к ребенку
делают школу местом работы, а не
родным домом для ребенка!
– А что нового у вас в дополнительном образовании произошло за
эти годы?
– Если честно вам сказать, мы
как старались охватить все виды искусства, так у нас это и продолжается. Есть театр-студия, танцевальный
коллектив, музыкальные занятия,
кружок живописи, хор. Пожалуй, из
нового появилась секция таэквандо. Для детей первого класса мы
организовали кружок информатики
с психологией. Это такое наше нов-

шество. Но я думаю, что постоянные
наши походы в музеи, театры, выезды за город, а потом беседы с детьми
об увиденном дают тоже громадное
поле для творчества. Ведь мы стараемся, чтобы больше об увиденном
размышлял и говорил учащийся, а
не педагог. От беседы до беседы мы
видим, как наш учащийся глубже начинает размышлять. А если учесть,
что таких мероприятий в год у нас
бывает до 90, то понятно, что детям
здесь скучать не приходится.
Проявляют себя очень творчески наши дети и на предметных
неделях. По названиям недели вы
поймете к чему они готовятся. Например, в прошлом году у нас была
неделя «Я подросток», «Неделя успеха». Они обдумывали, как нужно вести себя, какие поступки совершать
или не совершать, кто для них может
быть примером.
Они пишут свои проекты и защищают их. Темы сами выбирают,
например, ученик 6 класса – «Львы
– каменные стражи Петербурга»,
ученик 7 класса – «Мог бы Спартак
взять власть в Риме». Интересную
тему подготовил ученик 1 класса: «О
пользе витаминов». Бывают у нас и
заседания Ученого совета, где каждый представляет своего любимого
князя России или другую выдающуюся личность. Дети проявляют
себя и на праздниках дня рождения,
имениннику преподносят творческие подарки (поют, сочиняют стихи). У нас есть день коллективного
дня рождения, это мы справляем
летние дни рождения в один день
в сентябре. На кухне пекут имениннику пирог. В этом году с общего дня
рождения 20 детей уходило с пирогом домой. Каждый у нас должен
чувствовать заботу и внимание. Мы
стараемся каждого заинтересовать,
дать возможность проявить себя,
дать ход его любознательности и
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фантазии.
Таким образом, мы ненавязчиво
приучаем их читать книги, мыслить
и творить…
…Так в этой школе почти 100 детей живут одной семьей, живут интересно и насыщенно. И, конечно,
они обязательно станут интересными людьми, стойкими личностями и
сумеют найти свое любимое дело в
жизни. А интересное дело всегда гарантирует счастливую жизнь. Тому
пример сама Людмила Петровна
Фомина и ее педагогический коллектив.
Я не приемлю модное понятие
«успешный человек». В нем есть чтото от образа хитрого, изворотливого
человека. Да и у классиков я пока не
встречала этого определения.
А вот определение «интересный, глубокий, творческий» мы
встречаем у многих великих людей
прошлого.
Почему я заговорила об этом?
Потому что последние слова в
нашем диалоге Людмилы Петровны
были: «Мы очень стараемся, чтобы
они были интересными и творческими людьми».
Регина АЗЕРАН
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Социальлная помощь

Медико-социальная помощь «Система Забота» Тревожная кнопка
Полгода назад на территории Санкт-Петербурга по Постановлению Правительства СанктПетербурга от 22.12.2009 №1459
была начата реализация городского социального проекта «Система
Забота» Тревожная кнопка.
«Система
Забота»
Тревожная кнопка – это круглосуточная
медико-социальная поддержка населения, прежде всего пожилых людей, людей с тяжелыми заболеваниями и инвалидов. «Система Забота»
позволяет подопечному нажатием
всего одной кнопки в любое время
связаться с оператором-врачом и
получить помощь в медицинских,
социальных и бытовых вопросах,
а также в вызове скорой помощи
и других экстренных службы, с последующим контролем вызова.
Подопечные «Системы Забота» отмечают удобство технологии
предоставляемой услуги. Форма
устройства – мобильный телефон,
что позволяет пожилому человеку поддерживать активный образ
жизни (поездки на дачу, прогулки)
с ощущением спокойствия и защищенности 24 часа в сутки 365 дней
в году. Это важно как для одиноких пожилых людей, так и для людей опекаемых родственниками.
В данном случае «Система забота»
позволяет родственникам подопечного меньше тревожиться и
переложить часть заботы на плечи
профессионалов. Многие горожане уже смогли по достоинству
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оценить работу услуги «тревожная
кнопка» и осознать пользу и значимость проекта.
Уже привычный перечень услуг
для подопечных «Системы Забота» – это помощь в вызове скорой
помощи; консультация по приему
лекарств: информация о показаниях и противопоказаниях приема
лекарств; консультация по доступности медицинских услуг: информация о деятельности лечебных
учреждений и специалистов, помощь в выборе необходимого
специалиста, телефоны районных
поликлиник; рекомендации по поведению в сложной ситуации бытового, медицинского и социального
характера; помощь в организации
социальных и коммунальных услуг:
вызов водопроводчика, электрика,
пожарную службу и т.д.
Другие ситуации, в которых подопечные вспоминают о «тревожной кнопке» рассказывают сами
подопечные. Так ветеран Великой
Отечественной войны Борис Циперсон, рассказал, что, по неосторожности, упал на улице и не мог
подняться, пришлось пролежать
некоторое время, пока прохожие
помогли встать. В данном случае «тревожная кнопка» была бы
«палочкой-выручалочкой», говорит
Борис Циперсон. Действительно,
нажатием всего одной кнопки на
мобильном устройстве подопечный
сообщает о сложившейся ситуации,
и врач-оператор последовательно

решает проблему, в описанном случае это вызов экстренной службы.
Также, достаточно, необычную, но
не менее эмоциональную историю
вспоминают операторы центра
обработки вызовов «Системы Забота» – история о семейных ценностях и трепетных человеческих
отношениях. Брат одной из подопечных «Системы Забота» является героем Великой Отечественной
войны. Он был похоронен в Венгрии в Будапеште, в его честь установлен памятник Воинской Славы.
В сводках новостей телевидения
Санкт-Петербурга подопечная «Системы Забота» узнала о снесении
в Венгрии некоторых памятников
героям войны. Пожилую сестру героя взволновала данная новость,
но чтобы не быть в неведении, она
решила выяснить ситуацию и, как
ни иначе, воспользовалась своей
«тревожной кнопкой». Нажатием
всего одной кнопки подопечная
связалась с оператором «Системы
Забота» рассказала столь волнительную и личную ситуацию, попросила помочь в нестандартной
просьбе, сообщила фамилию брата
для поиска и операторы начали работу. Так, путем поиска в интернете
и совершенных звонков операторы
выяснили, что памятник, который
разыскивает героиня истории, стоит на своем, давно занятом, месте
и сносу не подлежит. Дело несложное, а человек успокоился и с благодарностью отозвался о полезной

городской программе «Система забота» Тревожная кнопка.
Реализация городской программы «о предоставлении специализированных услуг экстренной
социально-медицинской помощи
«тревожная кнопка» гражданам
пожилого возраста и инвалидам в
Санкт-Петербурге» началась с работы для достаточно узкой категории граждан. В целях повышения
качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, а также в целях расширения категорий получателей
специализированных услуг экстренной социально-медицинской
помощи «тревожная кнопка» Правительством
Санкт-Петербурга
было подписано Постановление
от 02.08.2010 №1029 «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
22.12.2009 №1459».
Таким образом, на сегодняшний
день по городской программе в
рамках Постановления Правительства право на бесплатное обслуживание «Системы Забота» Тревожная
кнопка имеют граждане пожилого
возраста – инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны; бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны; лица,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющие
1 группу инвалидности; лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие I группу
инвалидности.
Итак, уже сегодня, у еще большего числа граждан появилась
возможность испытать полезную
услугу, оценить ее достоинства и
пользоваться ей в любое время, не
ограничивая себя в активности, сохраняя привычное течение жизни и
на любой случай имея собственную
кнопку помощи всегда рядом.
По всем вопросам, связанным с «Системой Забота» Тревожная кнопка обращайтесь по
телефону горячей линии 703-0956, с 9:00 до 19:00.
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Наше здоровье

Перечень медицинских услуг, осуществляемых
Многопрофильным медицинским Центром «Гранти-мед»
198097, Санкт-Петербург, ул. Корнеева, дом 6 (Метро «Кировский завод»), ул. Гаварская, дом 15 ( Метро «Удельная»)
круглосуточный телефон (812) 323 92 13
Медицинская Клиника «Гранти-мед», первое и, в настоящее время,
единственное ЛПУ на Северо-западе России аккредитованное
с июля 2009 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
С августа 2009 года Исполнительным Агентством по охране общественного здоровья Европейской комиссии Евросоюза.
№

Услуги

Часы работы
Ежедневно, включая субВызов врача специалиста на боту и воскресенье. Дисдом (Весь Санкт-Петербург, при- петчерский пульт работает
городы и вся Ленинградская об- круглосуточно. Прием заласть)
явок на текущий день осуществляется до 18 ч.
Прием врачей специалистов:
Терапевты
Ежедневно с 9-00 до 21-00
Врачи общей практики
Ежедневно с 9-00 до 21-00
Педиатры
Ежедневно с 9-00 до 21-00
Невролог (взрослый, детский) Ежедневно – по графику
Гинекологи (включая кольпоскопию, УЗИ вагинальным датЕжедневно – по графику
чиком)
Среда 18-00 до 21-00
Гинеколог-эндокринолог к.м.н
Суббота 10-00 до 15-00
(включая кольпоскопию, УЗИ
вагинальным датчиком)
Пульмонолог
Ежедневно – по графику
Нефролог
Ежедневно – по графику
Офтальмолог
Ежедневно – по графику
Понедельник – 16-00 до 2100
Кардиолог к.м.н.
Четверг 16-00 до 21-00
Кардиолог д.м.н.
Пятница 16-00 до 21-00
Суббота с 10-00 до 16-00
Суббота с 12-00 до 17-00
Эндокринолог
Ежедневно – по графику
(взрослый, детский)
Отоларинголог (взрослый, детЕжедневно – по графику
ский)
Травматолог – ортопед
Ежедневно – по графику
(детский, взрослый)
Хирург (взрослый, детский)
Ежедневно – 10-00 до 20-00
Гастроэнтеролог детский
Ежедневно – по графику
Гастроэнтеролог
Сосудистый хирург, флеболог
Вторник с14-00 до 19-00
Маммолог
Ежедневно – по графику
Физиотерапевт
Ежедневно – по графику
Психотерапевт (детский, взрослый) ЭЭГ с последовательной
немедленной корректировкой
патологических очагов возбуждения, методом биоакустичеЕжедневно с 9-00 до 21-00
ской коррекции, например у
детей с дисграфией, гипервозбудимостью и т.п. У взрослых нарушения сна, неврозы, гипертонии,
синдром хронической усталости

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Дерматолог (взрослый, детский)
Ежедневно – по графику
к.м.н.
Уролог
Андролог к.м.н

Ежедневно – по графику
Ежедневно – по графику

УЗИ для детей и взрослых всех
органов и систем, нейросонография, УЗДГ сосудов головы и
шеи, сосудов нижних конечностей.
Эхокардиография сердца

10-00 до 21-00 вкл. субботу
и воскресенье
Ежедневно с 17-00 до 21-00
Суббота с 12-00 до 17-00

Функциональная диагностика:
ЭКГ, Суточное мониторирова- Ежедневно – по графику
ние А/Д и ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой,
Медицинский массаж (взросЕжедневно с 10-00 до 21-00
лый)
Медицинский массаж (детский)

Ежедневно с 10 -00 до 2100

Физиотерапия (куф, электрофорез, лазеротерапия, магнитоте- Ежедневно с 9-00 до 21-00
рапия, УФО– крови.т.д.)
Косметолог

Ежедневно – по записи

Мануальный терапевт, остеопат

Вторник и пятница с 17-00
до 20-00

Медицинские анализы

Ежедневно с 10-00 до 18-00

Сестринские манипуляции

Ежедневно с 10-00 до 18-00

Вакцинация

Ежедневно с 10-00 до 18-00
Манту: Пн, Вт, Пт, с 10-00 до
13 -00

Оформление
санаторнокурортных карт, справок в течение суток
Экспертиза профпригодности
Медицинские осмотры предварительные, периодические
(предрейсовые,
послерейсовые)
Предрейсовые
медицинские
осмотры
Медицинский ассистанс
Диспетчерский пульт

Ежедневно с 10-00 до 18-00
по рабочим дням
Среда с 9-00 до 12-00
Среда с 9-00 до 14-00, по заказам
Ежедневно по
предприятий
Круглосуточно
Круглосуточно

заказам
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Большая

Профессионалу на заметку

ЕСЛИ ПРОФЕССИОНАЛ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ

Итак, мое знакомство с НОУ
СПб Институтом проектного
Менеджмента продолжается.
Я пообещала в прошлом номере нашей газеты рассказать
о формах обучении, которые
предлагает институт. И расскажу.
Но вначале мне бы хотелось поразмышлять вместе с
вами, дорогие читатели, о том,
что сегодня необходимо в нашем личном деле, которым мы
занимаемся, если стремимся
быть высокими и востребованными профессионалами.
Напоминаю, что настоящего профессионала в любом
деле, прежде всего, отличает
ежедневное стремление постигать в профессии что-то
новое, знакомиться с чужим
опытом, анализировать его.
«То есть учиться, учиться в
любом возрасте, все время
учиться!» – это слова Академика Андрея Сахарова, который,
будучи уже знаменитым на
весь мир человеком, осваивал
новые технологии, изучал экономику и юриспруденцию.
…Помимо руководящих кадров любой сферы производства и науки, повышать свою
квалификацию сейчас стремятся многие педагоги школ
и преподаватели вузов. То в
одной, ТО В ДРУГОЙ ШКОЛЕ Я
СЛЫШУ,ЧТО РУКОВОДИТЕЛИ
ЗАНИМАЮТСЯ НА КУРСАХ или
Большая

заканчивают второе высшее
образование, как правило,
связанное с менеджментом.
СЕЙЧАС ВОСТРЕБОВАНЫ
КУРСЫ И ИНСТИТУТЫ, ГДЕ РУКОВОДИТЕЛЬ или специалист,
стремящийся быть руководителем, МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕНЕНДЖМЕНТА.
С чего начинается любое
руководство делом ?!
Я много раз слышала от
директоров школ, или учителей такие слова: «Мы придумали интересный проект,
но не знаем, с чего начинать.
Помогите нам». Как правило,
ко мне обращаются с тем, что
касается внеклассной работы
(сценарии, КВНы, организация
праздников, выпуски газет и
журналов, работа музеев, конкурсы ораторского мастерства). Первые мои слова: «Каковы идея и план работы?»
Сформулировать не могут. И
я помогаю. Но ведь в школах,
так же как и в вузах, есть масса
других проектов, начиная от
внедрения новой техники, организации производственных
цехов, туристических походов, организации спортивных
игр и предметных олимпиад, и
кончая ремонтов школ, вузов
и так далее.
Все это нужно спроектировать и уметь осуществить этот
проект. Сегодня, как никогда,

таким мастерством должен
владеть любой руководитель
не только производства, банка, лечебного учреждения,
но и, особенно, учебного
учреждения.
Руководитель,
владеющий в совершенстве
мастерством внедрения и осуществления проектов, еще и
может научить своему мастерству тех, кто у него учится.
Мало того, что жизнь доказывает: у такого руководителя
порядок и дисциплина в работе всегда гарантированы, так
как каждый член коллектива
знает свою задачу, а результат
– быстрое достижение цели.
Итак, управление проектами – неотъемлемая часть
успешного дела в любой сфере, и особенно в образовании. Ведь не случайно, сейчас
каждая школа и каждый вуз в
своих рекламных материалах
обозначают, кроме образовательных программ и направлений, «проекты». А в лучших
школах и вузах страны их десятки. И ими надо руководить.
Этому надо учиться.
Вот почему многие руководители школ и вузов обращаются за помощью в «СПб
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕНДЖМЕНТА».
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Помимо
интереснейших
программ, опытного преподавательского состава, Институт
предлагает следующие удобные формы обучения:
Курсы повышения квалификации по управлению проектами от 75 до 157 часов с
выдачей удостоверения или
свидетельства о повышении
квалификации, международного сертификата.
Дистанционное обучение,
которое дает возможность
учиться специалистам Ленинградской области, других городов России и стран СНГ, а
компаниям – экономить время
на обучение и командировочные расходы.
Семинары и тренинги, которые позволяют в интенсивном
режиме и в короткие сроки
освоить навыки управления
проектами.
Корпоративное обучение,
позволяющее специалистам
компании говорить на одном
языке управления проектами.
Консультационные услуги
и сопровождение любых проектов.
Подробнее вы можете
познакомиться с программами на сайте Института
www.pmi.ru
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