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ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 524 «О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЛИХАЧЕВУ Михаилу Юрьевичу – заместителю
директора по учебно-воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени
В.В.Андреева»
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль 25 апреля 2011 года №524

А ведь Михаил Юрьевич Лихачев не театральный деятель, не работник музея, не
директор творческого вуза он – ПЕДАГОГ.
Не учитель школы, не преподаватель лицея
или колледжа.
Но он композитор, музыкант, поэт, художник, искусствовед, блестящий организатор, который более 20-ти лет был любимым
наставником детей и подростков СанктПетербургской государственной музыкальной школы имени В.В.Андреева.
К нему шли учиться музыке! Я специально обозначаю этим определением «учиться
музыке», то есть шли не только осваивать
игру на музыкальном инструменте, а научиться слышать, чувствовать, откликаться
всем нутром на прекрасное.
Методика школы имени В.В.Андреева, а
вернее ее замечательного директора – Юрия
Яковлевича Лихачева, состоит в том, чтобы
любой ребенок, пришедший в их школу, развивал свои разносторонние способности.
Этой методикой и своими выпускниками,
школа до недавнего времени, была знаменита на всю страну. Сюда приезжали перенимать опыт педагоги школ дополнительного
образования со всей России, и стран СНГ.
Здесь трепетно растили таланты человека, не только музыкально одаренного. Цель

всего педагогического коллектива под руководством Ю.Я.Лихачева всегда давала высочайший результат: ученик становился творцом. Творцом в той области, что в нем было
заложено природой. Он становился либо
музыкантом, либо художником, либо поэтом
или талантливым технарем, или уходил в
науку. То есть, кем бы в дальнейшем не стал
выпускник этой школы, он всю жизнь был
человеком, тонко чувствующим прекрасное,
человеком с высоким художественным вкусом, и с желанием всегда познавать.
И первым учеником Юрия Яковлевича
Лихачева стал его сын Михаил Юрьевич…
… Впервые великолепные педагогические способности Михаила я увидела в
Выставочном зале Московского района на
площади Чернышевского. Здесь экспонировалась его персональная выставка художественной фотографии под названием
«Театр деревьев». Она была посвящена Павловскому парку, и его знаменитому ландшафтному архитектору Пьетро Гонзага.
Стройный, высокий, но уже седой, Михаил Юрьевич весь озарился светом восторженного юноши, когда начал рассказывать историю Павловского парка, историю
жизни одного из его великих авторов Пьетро Гонзаги. Перед слушателями, а это были
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М. Лихачев
старшеклассники, как в театре открылась
вся удивительная история жизни итальянца, полюбившего наш город, и особенно
– Павловский парк, почитателем и создателем которого он стал.
А потом Михаил Юрьевич говорил о
долгой жизни деревьев, высаженных Гонзагой, и не только перед ребятами, но и передо мной, тысячи раз бывавшей в Павловске,
предстала жизнь прекрасного чуда природы, то есть деревьев.
Тогда я узнала, что детское увлечение
фотографией Михаила Юрьевича, стало
в его жизни второй путеводной звездой,
после музыки. А таких персональных выставок с различной тематикой у Михаила
Лихачева в разных районах города, и в Павловском Дворце, исчисляется десятками. И
он охотно становится там экскурсоводом.
На такие выставки к нему не раз приходили
подростки с фотоаппаратом. Оказывалось,
что именно он их увлек заниматься художественной фотографией…
По установившемуся мнению «Педагогическое – это актерское мастерство! У
талантливого педагога есть так же, как у артиста умение передавать виденья, чувства,
умение заражать чувством!»
Михаил Лихачев владеет сполна таким

мастерством, и прежде всего, на своих уроках музыки.
Более двадцати лет, почти каждый день,
заниматься с детьми и подростками индивидуально так, чтобы дети не хотели уходить
домой, это мастерство. Он, преподаватель
игры на баяне и аккордеоне, умеет вводить
детей в мир музыки так же интересно, как
он вводит в мир жизни деревьев.
Для него важны не только беглость
пальчиков, а образы, которые увидит ученик, создавая ту или иную мелодию. Его
кредо – вместе с учеником познавать мир
музыки. Педагог Михаил Юрьевич не сидит
за столом и нудно отстукивает карандашом
ритм, он берёт в руки инструмент и практически целый урок ИГРАЕТ с учеником – вы
понимаете, что значит вместе играть и постигать музыку, как это важно для ученика!
И еще Михаил Лихачёв прекрасный
организатор. Больше 20 лет он проводил
в школе культурную программу на выпускных вечерах – съёмки кинофильмов, конкурсы, викторины. Становился режиссёром
многих школьных концертов, в том числе
«Андреевских вечеров», вовлекая в увлекательный процесс подготовки концерта учеником и педагогов.
(Окончание на стр. 3)
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Люди перестают мыслить, когда перестают читать…

… эти слова великого француза Д. Дидро, помнит каждый здравомыслящий человек. А вот еще одноизречение, звучащее, как наказ: «Чтение для ума – то же, что
физические упражнения для тела». Это уже понял на своем опыте, а, значит, почувствовал, и посоветовал нам Д. Аддисон
Вопрос, почему сегодня дети крайне
мало читают, звучит постоянно.Может быть
потому, что взрослые забыли эти наказы великих людей?! Да, наверно!
Истоки нелюбви к книгам нужно искать в
детстве. Если с нежного возраста ребенка не
приучить к книгам – в дальнейшем сделать
это будет весьма непросто. В начале жизненного пути родители – самый главный пример
для подражания, и каждый день, ребенок, который привык видеть маму и папу с книгой,
обязательно захочет повторить это, чтобы
походить на них, чтобы быть взрослее (как
известно, дети любят казаться взрослыми).
Но не только это так важно. Важно, чтобы уже 8-10 месяцев, он постигал мир не
только в доме или на природе, но и в картинках книги.
Как приятно, когда малыш начинающий
складывать слова, увидев на картинке собачку, курочку или дерево тычет в них паль-

чиком и повторяет вслед за мамой звуки,
характерные для собачки, курочки, или для
шелеста листвы.
А потом после года читать ему и читать
сказки. Он запоминает слова и понятия, образы и стиль речи. И чем он становится старше, понимает, что именно книга ему открывает мир, дает ответы на что-то непонятное.
Но первый пример тому, что из книги
можно постичь что-то важное подают ему
родители, бабушки и дедушки .Причем, важно не только показывать пример, но также
планомерно развивать интерес к чтению и
размышлению над прочитанным. Как советуют некоторые мамы, уже с полугода можно давать малышам в ручки книжки. Сейчас
в продаже появились даже специальные
резиновые книжки, которые можно брать с
собой в ванну.. Конечно же необходимо читать детям с младенчества, а когда малыш
научится думать, нужно задавать попутные

ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА
«Великие Луки – город красивый местоположением, богатый и торговый, ключ
древних южных владений Новгородской Державы». Так в «Истории государства Российского» пишет про мой родной город известный всем исторический деятель и писатель Н. М. Карамзин.
Это город расположился на северозападе России, является вторым по величине
в Псковской области, один из 15 древнейших
русских городов. Его первое упоминание в
летописи отмечено 1166 годом. Удачное месторасположение города позволяет принимать туристов из разных регионов России.
Недалеко от города совершил свой подвиг
Александр Матросов. На набережной реки
Ловать возвышается памятник герою работы
скульптора Е. Вучетича, являющийся своеобразной визитной карточкой города. В годы
Великой Отечественной войны город, являвшийся важным стратегическим пунктом, был
полностью стёрт с лица земли и лишь самоотверженным трудом великолучан возродился
из пепла. Современные Великие Луки – важный промышленный, транспортный, культурный центр северо– запада России.
Украшением города являются его площади, набережные, скверы, подсвеченные
фонтаны. В центре возвышается отреставри-

рованный Свято-Вознесенский собор – памятник зодчества середины ХVIII века. Ежегодно,
в июне месяце проводятся Международные
встречи воздухоплавателей.
Но я люблю этот город не за его историю,
а за то, что в нём я провела своё беззаботное
детство. И теперь, будучи уже взрослой, я часто
с трепетом вспоминаю истории из, как кажется, такого недалёкого прошлого. Как жаль, что
прошлое нельзя вернуть, но в него можно приоткрыть дверь и ненадолго заглянуть.
Маленький уютный дворик в спальном
районе города, кривые качели с обшарпанными сидениями ,погнувшаяся старая берёза
с толстым ороговевшим стволом, в который
мы с другом Пашкой с таким усердием кололи из шприца йод, разведённый водой (чтобы
берёзка лучше росла):как сейчас стоят у меня
перед глазами. Вспоминаю как мы с мальчишками играли в городки, расчерчивая на
теплой черной земле чьим-то перочинным
ножом кружки с буквами, как втихаря от стар-
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(Окончание на стр. 3)
У каждого из друзей, коллег Михаила
дома есть целые коллекции его творческих
работ – фотографии, аудиоальбомы, стихи,
сувениры.
Умение отдавать, неиссякаемо, бесконечно, дарить своё творчество людям, радость – это порыв широкой души.
Вся интересная творческая жизнь, вне
учебного времени, питалась идеями, и творческими начинаниями Михаила Лихачева. И
жизни этой предавалось большое значение.
Ведь школа В.В.Андреева все 29 лет, пока ей
руководил Ю.Я.Лихачев, считалась филармонией школьника. Знаменитые «Андреевские вечера», на которых выступали известные музыканты и композиторы страны,
собирали полные залы гостей. Так же как и
вечера зарубежных музыкантов. Их было не
мало. По несколько раз приезжали музыкальные коллективы из Японии, Норвегии,
Финляндии, Италии. Давали свои концерты
дети музыкальных школ Китая.
И всегда гости благодарили организаторов – педагогов школы.
Кроме того, в этой школе часто устраива-
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ли творческие вечера педагогов, и бывших
выпускников школы. Михаил Юрьевич, который организовал ансамбль «Коттедж», часто
выступал вместе с этим ансамблем на таких
вечерах. И тогда в зале звучала его музыка,
музыка композитора Михаила Лихачева.
Да, да! Помимо всех вышеупомянутых
профессий, педагог, музыкальный исполнитель, фотограф-художник, он является
автором многочисленных музыкальных
произведений. «Гимн Московского района»,
написанный к 80-летию этого района, всегда звучит завершающим аккордом районных мероприятий.
Если сделать выставку музыкальных дисков с записями произведений М.Лихачева,
она займет большое помещение. Помимо
многочисленных инструментальных произведений, здесь есть и музыкальные посвящения к 300-летию Санкт-Петербурга, к
60-летию Победы, песни, посвящённые мужественной профессии пожарного. И диски
с его лирическими песнями в исполнении
известных питерских вокалистов. А рядом
сборники его стихов…
Последние 7 лет Михаил Юрьевич ра-

вопросы. Важно заинтересовать ребенка,
чтобы ему захотелось самому прочесть свою
любимую сказку. Когда буквы будут уже выучены, нужно записаться в библиотеку, чтобы
малыш сам ходил и выбирал, что хочет почитать. Нельзя делать чтение наказанием (не
скушаешь всю тарелку –будем читать), или
обязанностью. Чтение должно быть чем-то
самым необходимым. Помимо библиотеки,
посещайте книжные магазины, выбирайте
вместе с ребенком книги с яркими иллюстрациями, с интересным и познавательным содержанием. У каждого читающего человека
есть книга, которая поглотила его, привела в
мир литературы. Для меня это были Приключения Шэрлока Холмса – книгу, подаренную
бабушкой и дедушкой, я зачитала до дыр!
Могла дочитать до конца и тут же начать с начала. Очень важно понять, что не нужно применять силу и заставлять, тем самым только
усугубляя нежелание читать, ребенок должен сам тянуться к книгам. Например, мою
младшую сестру не заставлял никто читать,
когда я, учась в первом классе, приходила
со школы, она, четырехлетняя, хватала мои

тетради и читала их – а в то время там были
написаны буквы и слоги. Таким образом, она
научилась читать, и интерес к чтению у нее
не ослабевает вот уже двенадцати лет даже
при наличии дома интернета и телевизора.
Обращаясь потому к этому аргументу, что
принято думать сейчас: дети не читают, так
как техника и информационные технологии
заменили книги. Да, заменили, но в основном только для тех, кто никогда чтением и
не увлекался. Таким образом, компьютер не
то чтобы заменил, а скорее заполнил имеющуюся пустоту. Читающий человек никогда
не променяет увлекательный литературный
мир на сетевые игрушки и социальные сети.
Если в семье принято проводить свободное
время за книгой, если родители не сидят вечерами, уткнувшись в телевизор, если ребенок не играет целыми днями в компьютер с
пеленок, то есть все шансы на то, что в дальнейшем этот ребенок с головой окунется в
прекрасный мир литературы.
Надежда СЕРОВА,
студентка факультета
журнатистики СПбГУ

ших вызывали пиковых дам, чёртиков, ёжиков
,сладкоежек и прочих жителей потустороннего мира, как не хотели возвращаться домой с
улицы и расставаться всего лишь на ночь. Эти
моменты навсегда останутся для меня самыми
что ни на есть замечательными. Замечательными потому что тогда не было ни забот, ни
проблем, тогда все люди казались добрыми ,
а мир светлым и прекрасным ,без изъян. Тогда
для счастья не нужно было многого…
Но время бежит и беззаботные года сменили школьные будни, наполненные как
радостными, так и грустными моментами. И
вот уже возвращаясь из школы мимо моего двора я могла лишь мечтать о том, чтобы
всё повторилось. Но ничего не повторялось.
Ребята выросли, у всех появились свои интересы, увлечения, новые друзья. Остались
лишь воспоминания. Я стала увлекаться театром. В 2008 году я пришла в великолукский
драматический театр, в котором я навсегда
осталась и душой и сердцем .В нашем театре
играют прекрасные актёры, многие из которых стали для меня не только учителями, но
и друзьями. В театре особая атмосфера: тот
,кто хотя бы раз бывал за кулисами поймёт
меня. Скрипучие деревянные полы, узкие
коридоры, ведущие к гримёркам, терпкий запах мебели, обтянутой благородной тканью
так пленили меня, что всё своё свободное

время я проводила там. Приходилось много
работать. Этюды, упражнения, постановки,
разбавленные капустниками собственного
сочинения-всё это привело к осуществлению
мечты– выйти на сцену. Если раньше я могла
была лишь в качестве зрителя, то в тот день
я выступила в качестве настоящей артистки.
В зрительном зале нет ни одного свободного места, балкон переполнен, в ложах сидят
особо почитаемые гости. Свет софитов бьёт в
глаза .Но это не помеха. Я в костюме клоунессы выделываю па на сцене. Энергетику зала
не передать словами. В тот момент я была абсолютна счастлива.
Теперь живу и учусь в славном городе
Петербурге, с его вечно спешащими людьми,
пробками, задымлённым воздухом. Не успела
ещё полюбить этот город, ведь на это нужно
время. Очень много времени. Но одно я могу
сказать точно: свой родной город Великие
Луки я люблю. Люблю за то, что он подарил
мне самые лучшие и запоминающиеся моменты, которые можно перечислять и перечислять. Когда Питер подарит мне такие же моменты, я так же полюблю его, но он уже точно
никогда не станет городом моего детства. Это
место уже занято..
Полина СОЛОВЬЕВА,
студентка факультета
журнатистики СПбГУ

ботал заместителем директора по учебновоспитательной работе и снова находил в
этой, казалось, рутинной деятельности, возможности для творчества, и снова увлекал
идеями коллег по школе ради того, чтобы в
музыкальной школе было интересно учиться!..
…«Все начинается с детства» – крылатая
фраза С.Михалкова стала основой воспитания детей не только для поэтов, но и для
врачей, и педагогов, и , в первую очередь,
для мудрых родителей.
В семье Лихачевых всегда звучала музыка – не только с магнитофонов и пластинок.
Отец всегда на праздниках играл на баяне,
гости пели. А самые первые
песни были спеты отцом своим сыновьям – Михаилу и
Сергею. Именно через эти искренние песни и пришла любовь к музыке.
Михаил не имеет профессионального композиторского образования, он не заканчивал Академию художеств
или литературно-поэтический
факультет вуза. Мама Михаила Татьяна Константиновна
– тонкий ценитель искусства,
с детства привила любовь к
чтению, стихам, живописи,

красоте природы, красоте нашего уникального города. Семья учила его размышлять
над увиденным и прочитанным.
Свои первые сочинения Михаил написал уже в 6 лет, а в 17 лет сочинил романсы
на стихи М. Лермонтова!
Михаил Юрьевич из тех счастливых людей, кто не может жить и дня без музыки, без
учеников, без музыкального общения. Одно
слово ПЕДАГОГ с большой буквы!
Вот почему указом Президента ему присвоено звание
«Заслуженного работника культуры России».
Регина АЗЕРАН

В Смольном
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Большая

Слово молодым

БЕЗ ПУШКИНА НЕТ БУДУЩЕГО

У каждого из нас есть дом. Неважно шикарный ли это особняк или ветхая избушка.
Главное, что это родной уголок, который в какой-то мере отражает нашу сущность.
Известный всем дом-музей А.С. Пушкина вот уже несколько десятилетий открывает
перед любым, кто решил заглянуть в прошлое, свои двери. Попадая в это дом, попадаешь в другую эпоху, в другую историю, в историю жизни великого поэта и писателя.

Сейчас музей представляет собой воссозданную в своем первоначальном облике на основе исторических документов
и воспоминаний друзей квартиру первого поэта России, где можно увидеть вещи,
принадлежавшие его семье, друзьям и
знакомым. Многие вещи в экспозиции
музея помнят прикосновение рук поэта.
Предметы, представленные в музее, на-

столько благородны, что мельком
задумываешься:
«Всё в те далёкое
время было таким
– и вещи и люди».
Кто станет в наше
время отстаивать
честь
любимой
женщины на дуэли,
тем самым рискуя
своей жизнью?
20 июля в музее
прошло открытие
кабинета А.С. Пушкина ,на котором
собрались все главные
почитатели
творчества «солнца
русской
поэзии».
Неподдельный интерес и безграничная
любовь к истории и литературе объединили всех этих людей. Ступая на порог
кабинета, погружаешься в атмосферу домашнего уюта и одновременно рабочей
обстановки; словно попадаешь в знакомые
с детства сказки писателя и становишься
соавтором, дополняя каждую главу своими эмоциями.

Огромная люстра со свечами вместо
современных лампочек, чистая музыка,
дамы в пышных платьях. Александр Сергеевич лёгким движением приглашает Наталью Гончарову
на танец. Она дарит поэту
свою застенчивую улыбку и
изящно протягивает руку.
По залу разносится сладкий
аромат её духов и шелест миниатюрных туфелек.
Шумный бал окончен.
Поэт у себя в комнате. Пришло время творить. Он закуривает трубку и смотрит
в потолок в ожидании своей музы. Пушкин берётся
длинными пальцами за позолоченный
чернильный
прибор и...
«Веленью божию, о муза,
будь послушна,
Обиды не страшась, не
требуя венца,
Хвалу и клевету приемли
равнодушно
И не оспоривай глупца...»
Кто-то из известных сказал : «Без прошлого нет будущего. » А через что мы узнаём
свою историю? Через книги и
музеи. Это основные местахранители прошлого .И как
хочется, чтобы родители с

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ УВАЖАТЬ…

Стою на Стрелке Васильевского острова, облокотившись на гранитный бортик.
Передо мной панорама, которой мы всегда восхищаемся. Слева сверкает шпиль Петропавловской крепости, справа растянулся величественный Зимний дворец. Внизу,
под бортиком – мощеная набережная, спускающаяся на редкость сегодня в спокойную широкую Неву. В ней отражается высокое чистое небо. Наверное, так же было
и триста лет тому назад, когда строился Петербург – такая же Нева и небо. Ничего
не изменилось – за исключением обрамления реки, конечно, и мне в лицо вместе с ветром дышит преисполненная величия История.
Кидаю взгляд вниз, на набережную,
где прогуливаются люди. В одном месте
брусчатка лежит не плотно, и какой-то маленький мальчик, играя, вытаскивает один
камень и – бултых! – радостно бросает его
в воду. За первым летит и второй… «Вот
умница! Как далеко кинул!» – послышалась
похвала в сторону мальчишки.
Сразу стало как-то неловко и обидно…
Не за ребенка. А за родителей, которые не
остановили, не объяснили, почему нельзя так поступать. Еще и похвалили. И ведь
ничего страшного, если бы это были обыкновенные камни, булыжники, каких много
лежит под ногами. Но разбирать по частям
набережную, построенную около двухсот
лет тому назад, уже как-то обидно, даже
преступно – должно же быть уважение к

истории.
Невольно вспоминается Революция
1917 года, взятие Зимнего дворца и факты
бесчинств, которые творили солдаты, громя всё подряд. Они якобы мстили богатым.
Смешно и обидно! Они не понимали, какую
ценность представляли все предметы, находящиеся во дворце. Не понимали – потому
что не знали. Вот с чего всё началось…
Неуважение к историческим памятникам, к вещам, у которых богатая история,
появляется только от незнания. Люди не
знают, как они создавались. Незнание истории человеческой деятельности, истории
искусства ведет к вандализму, или наплевательскому отношению к творениям мысли
и рук других, предыдущих поколений людей. Отсюда и отсутствие памяти. А уваже-

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
22 июля 2011 года
Октябрьский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего – судьи Беляевой В.В.,
при секретаре: Мисуно О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3336/2011 по
заявлению Левченко Александра Сергеевича об оспаривании решения призывной
комиссии Военного комиссариата Мурманской области по городу Мурманску, обязании заменить военную службу по призыву
на альтернативную гражданскую службу,
Левченко А.С. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения призывной
комиссии Военного комиссариата Мурман-
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ской области по городу Мурманску, обязании заменить военную службу по призыву
на альтернативную гражданскую службу.
В обоснование жалобы указал, что он
подал заявление о замене военной службы
альтернативной гражданской. В заявлении
он указал, что причиной просьбы о замене
военной службы являются его убеждения,
не позволяющие ему проходить службу в армии, однако решением призывной комиссии
от 07 июля 2011 года ему было отказано.

ние закладывается в детстве. Может быть,
никуда бы и не пропали бы орлы с ограды
Александровской колонны на Дворцовой
площади, если бы людям, совершившим
это, объясняли с детства, что историю нужно уважать. И маленького мальчика, разбиравшего по камушкам набережную, можно
воспитать, если объяснить ценность места,
где он стоял.
Кстати, об уважении. Вандализм проявляется, к сожалению, не только по отношению к историческим памятникам. Многочисленные граффити, рисунки на стенах,
грязь, мусор во дворах и подъездах говорят
об абсолютном неуважении к людям, которые пытаются поддерживать порядок в этих
самых дворах и подъездах. Откровенно
говоря, никогда не понимала, зачем нужно
кидать мусор себе под ноги. Зачем нужно
разрисовывать стены в подъездах и лифтах?
«Это прикольно!» – скажет каждый третий
подросток. Жалко, что когда люди так делают, они не думают о том, кто это будет убирать. И, опять же, всё начинается с детства.
Порой старшие досадливо сетуют: «мама в
детстве не объяснила, вот и…». И правда,
неуважение к чужому труду начинается с

Это нарушает его права!
На основании изложенного он просит
суд решение призывной комиссии об отказе ему в замене военной службы по призыву
на альтернативную гражданскую отменить,
обязать призывную комиссию заменить ему
военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу.
Ранее представителями заявителя пояснено в судебном заседании, что Левченко Л.С.
был лишен возможности подтвердить свою
позицию свидетельскими показаниями, так
как не знал о необходимости их предоставления. Представителем заинтересованного
лица не представлено доказательств того,
что призывнику Левченко А.С. разъяснялось
его право на предоставление дополнительных доказательств, в том числе, свидетелей,
для подтверждения своих доводов.
В то же время суду предоставлена газета
«Большая перемена» № 12 за июня 2011
года с заметкой «Альтернативный Мурманск
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самого детства детям прививали уважение
и интерес к истории, чтобы почаще говорили, проходя мимо набережной Мойки
12: «Смотри, в этом доме жил талантливый
поэт Александр Сергеевич Пушкин.»
Соловьёва ПОЛИНА

Наши практиканты
детства, как и все плохие привычки. Говорят, что бесполезно воспитывать подростков или взрослых людей – они уже сложившиеся личности. Если человек раздумывает
о своем месте в обществе, он прислушается
к любому замечанию и не повторит свой неблаговидный проступок. Но лучше в детском
возрасте ребенку объяснять, как не нужно
поступать и что нужно ценить любую чужую
работу. И я бы предпочла, чтобы взрослые,
не ценящие красоту своего города, не уважающие его историю, были бы наказаны по
заслугам. А наказывать в наше время можно, к сожалению, только одним способом –
штрафом. Сегодня, в «век золотого тельца»
это – самое эффективное наказание.
Призыв «будьте внимательны к памятникам своей истории; уважайте чужой труд»
должен быть направлен не на взрослых, а
прежде всего на детей. Быть внимательными к детям, к их воспитанию, к их поступкам,
прививать им любовь к красоте, учить их,
что любой труд – это работа ума, сердца и
рук человека. И, конечно, нужно подавать
хороший пример! Вот так и получится борьба с вандализмом. А лозунги, призывы, да
ещё и не «в ту сторону», как обычно, вряд ли
сильно помогут.
Ирина ГЛАДЧЕНКО

– мирный Мурманск», которая содержит информацию к отношении Левченко А.С. При
этом данные сведения не были предметом
рассмотрения заседания призывной комиссии, как и показания свидетелей со стороны
заявителя в подтверждение его доводов о
наличии убеждений, препятствующих ему
прохождение военной службы в армии.
Суд, рассматривая данное дело, исходит
из того, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28). Это корреспондирует пункту 1 статьи 18 Международного
пакта о гражданских и политических правах
и пункту 1 статьи 9 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
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Читателю на заметку

Вниманию женщин!
Специальная программа
в Центре « Гранти-Мед»

Не секрет, что сегодня экология, социальные
трудности, а также раннее желание молодежи
вступать в близкие связи, вредные привычки,
влияют на здоровье будущих мам. Не секрет, что
по статистике последние годы резко увеличилось
количество женщин, первый раз решивших стать
матерью в возрасте только за 30.
По всем этим причинам, наблюдается и
резкий скачек вверх в показателях, кто ложится
на сохранение беременности, кто рожает
недоношенных детей, или кому приходится делать
кесарево сечение.
Учитывая все эти нерадостные причины Центр
«Гранти-Мед» открыл специальную программу
«Сохранение беременности»
Вот что говорит Анна Маржевская, К.М.Н,
гинеколог-эндокринолог,
доцент
кафедры
акушерства и гинекологии Академии имени
Мечникова, и ведущий специалист Центра «ГрантиМед»: «Мы наблюдаем беременную женщину все 9
месяцев. Наша задача своевременно обнаружить
отклонения и сохранить ее беременность.
А так же психологически подготовить будущих
мама к родам.
До 28 недель – беременная – приходит к нам на
обследование раз в месяц. Затем два раза в месяц.
Это, если она полностью здорова. Но, к сожалению,
полностью здоровых женщин сейчас нет.
При грамотной подготовке к родам, и ведении
беременности мы уменьшаем процент тех, кому
предстояло бы делать кесарево сечение. Так же
готовим рожениц к таким родам, чтобы оградить
будущих младенцев от родовых травм.
С каждым годом у нас все больше и больше
записываются на прием те, кто решил стать матерью.
И это очень похвально!»

Запись на консультацию: 323-92-13
Адрес Центра : Корнеева,6
( М.»Кировский завод)
Большая

Большая

Л. ВАРНАЧЕВА:

НОВОЕ В ДОМЕ КНИГИ
Милорад Павич написал роман,
или современный мировой рассказ
«БУМАЖНЫЙ ТЕАТР» под впечатлением стремительно меняющихся
событий и политических формаций
государств на стыке двух последних
веков. Свидетели этих событий, от
имени которых ведет рассказ автор,
участники преображения мира.
Их «показания» буквально поглощаются читателем, и являются интереснейшим.материалом для глубоких раздумий.

«КАК КОМПЬЮТЕРЫ МИР ЗАВОЕВАЛИ» Ильи Стогова это уникальный
путеводитель по миру компьютеров.
Это книга для детей и взрослых,
это книга для учителей и тех увлеченных людей, кто не мыслит себя
без новейших технологий.

Какова роль витаминов в организме и сколько их нужно человеку? Витамины это лекарства или необходимые пищевые вещества? Как мы себя
чувствуем, когда в организме не хватает какого-нибудь витамина? И что
надо употреблять в пищу, если его не
хватает. Об этом нам рассказал в своей
книге «ЧТО МОГУТ ВИТАМИНЫ» заслуженный деятель науки .профессор
Владимир Спиричев.

«Японская поэзия для россиянина,
что глоток вкуснейшего шампанского» говорил когда-то замечательный
режиссер и художник Н.П.Акимов
.Эти слова вспоминаются, когда сейчас мы держим в руках маленький
томик японской классической поэзии и прекрасных графических рисунков IХ-ХIХ веков под названием
«БАБОЧКИ И ХРИЗАНТЕМЫ».

Все эти книги
можно увидеть в Залах
нашего люимого
ДОМА ЗИНГЕРА
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