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– Фестивалю «Послание к человеку» 25 
лет. Почти каждый год документальное 
кино формирует в представлении зрите-
лей картину современного мира во всем 
многообразии его проблем. Последние 
два-три года фестиваль заметно обно-
вился. Его президентом стал известный 
режиссёр и продюсер Алексей Учитель. 
Получена новая прописка: вместо Дома 
кино фестивальный центр базируется 
теперь в киноцентре «Великан». С июня 
на сентябрь перенесены сроки провиде-
ния. Поменялась и команда организато-
ров. В связи с изменениями, каковы пер-
спективы «Послания»? 

– Фестиваль всегда предлагал зрите-
лям нашего города большой спектр совре-
менного документального, анимационного 
кино, фильмов короткого метра. Вот и в 
этом году мы получили 5400 заявок почти 
из 100 стран. Мы отобрали лучшее. Большое 
количество таких фильмов всегда давало 
актуальный срез происходящих процессов 
в мире и в самом кино. Фестиваль не может 
не развиваться. Он будет развиваться дву-
мя путями. Первый подразумевает фильмы, 
которые уже на крупных кинофестивалях 
вызвали отклик у зрителей. Второй путь – 
собрать как можно больше картин интерес-
ных и необычных с точки зрения художе-
ственности, т.е. – картин авторских, более 
сложных, требующих от зрителя опреде-
лённой подготовки. Кроме того, президент 
фестиваля Алексей Учитель считает необхо-
димым делать ставку на звёзд – звёзд автор-
ского и документального кино. Представим, 
что Стивен Спилберг или Аль Пачино сняли 
документальные фильмы, что вполне воз-
можно. Фестиваль будет всячески стараться 
пригласить их. Сейчас, кстати, уже несколь-
ко известных голливудских актёров в каче-
стве режиссёров снимают документальные 
фильмы. Такие участники и события помога-
ют расширять внимание к фестивалю. 

– А существующая с момента основа-
ния концепция фестиваля, заявленная в 
названии и подразумевающая общечело-
веческие ценности, она останется? 

– Любое серьёзное документальное кино 
a priori обращается к общечеловеческим 
ценностям. Даже очень острое кино, даже 
с избытком чёрного юмора и с неоднознач-
ными проблемами и героями, всегда будет 
нести в себе гуманизм оценки. Например, 
на последнем фестивале в конкурсе была 
картина из Люксембурга «Голая опера», её 
герой – талантливый и сумасбродный мо-
лодой человек, увлечённый оперой. Будучи 
одержимым идеей новой постановки «Дон 
Жуана» Моцарта, во всех своих проявле-
ниях он выглядит таким несовременным 
эстетом-декадентом. Фильм рассказывает о 
том, какими сложными путями люди могут 
прийти к возвышенному и прекрасному. Но 
с 2013-го года эта «оптика гуманизма» будет 
более точной, более прицельной. Отборщи-
ки фильмов теперь должны чаще бывать на 
международных фестивалях в Каннах, Ве-
неции, Берлине смотреть и отбирать самую 
лучшую документалистику. Надо больше ра-
ботать и с возможностью проведения миро-
вых премьер, на которые иногда соглаша-
ются режиссеры. Это очень престижно для 
любого фестиваля, а особенно для нас, ведь 
мы – фестиваль класса «А».

– Современное документальное кино 
часто поражает воображение зрителя 
своей чрезмерной реалистичностью, 
жёсткостью. Остаётся ли оно искус-
ством и может ли нести послания к че-
ловеку, говорить с ним «человеческим» 
языком? 

– В мире сейчас снимается много доку-
ментальных лент. Они разные. Говорить о 
преобладании жёсткого, прямого видения 
было бы не правильно. Гран-при последне-
го фестиваля удостоилась бельгийская кар-
тина «После неё», ставшая реконструкцией 
пагубных последствий урагана «Катрина» 
в США. Не видим в фильме непосредствен-
но катастрофы, но переживаем много об-
разных опоэтизированных кадров с водой, 
кадров, где присутствует спокойствие. Ка-
дры эти навевают страшное ощущение от-
ступившего, сделавшего своё дело урагана. 
Налицо – интересный ассоциативный ход 

героическим защитникам Ленинграда.
– Вы бы видели, какие лица были у ре-

бят! Мало того, их команда завоевала 1-е 
место в силовых упражнениях военно-
патриотического слета «Потомки великих 

Александр Марков: 
«Документальное кино всегда обращается 

к универсальным человеческим ценностям»

«ЗДесь меня научили учиться»… 

Осенью в Санкт-Петербурге проходил 23-й Международный фестиваль докумен-
тальных, короткометражных и анимационных фильмов «Послание к человеку». Он 
всегда привлекает внимание поклонников седьмого искусства. Так было и в этом 
году. С отборщиком фильмов и куратором нескольких специальных программ режис-
сёром документального кино, киноведом Александром Марковым мы беседуем о со-
временной документалистике и перспективах «Послания к человеку». 

автора. Поэтому ожидать «человеческого» 
посыла следует не с точки зрения метода 
съёмки, а с точки зрения сверхзадачи, ко-
торая становится понятной. Режиссёры-
документалисты всегда подчиняют свои 
усилия задаче передать состояние правды 
жизни, естественности. В том числе и есте-
ственности конфликта, который присут-
ствует в природе самого человека. 

– Как Вам удалось одновременно от-
бирать фильмы в основной конкурс и 
быть куратором сразу нескольких вне-
конкурсных программ? 

– Это вещи взаимосвязанные. Большое 
количество фильмов я отобрал на послед-
нем Берлинском фестивале. Там была очень 
мощная программа полнометражных доку-
ментальных фильмов. Помимо этого, орга-
низаторы Берлинале предоставляют услугу 
пользования документальными картинами, 
которые не участвовали в основном кон-
курсе, а были показаны на кинорынке. На 
кинорынке всегда существует возможность 
увидеть много интересного. 

– Среди спецпрограмм выделяет-
ся «Никто не идеален: взгляд Нико фон 
Глазова». Сам фон Глазов, как и его герои 
– жертвы скандально известного препа-
рата «Контерган». Его в 1960-х рекомен-
довали как успокоительное беременным 
женщинам в странах Западной Европы. 
В результате на свет появилось более 
десяти тысяч детей с патологиями ко-
нечностей и позвоночника. Расскажите 
об этом кинематографисте. Как вы по-
знакомились? 

– Мы познакомились там же – в Берли-
не. Когда я увидел его картину «Мой путь 

ОДНА иЗ ЗАДАч НАшЕй ГАЗЕТы знакомить читателя с лучшим опытом учебных 
учреждений. Мы пишем о тех, где видим истинную, не «показушную», заботу о моло-
дежи. Видим, совместное творчество педагогов и учащихся, интересные идеи, пре-
творенные в жизнь. Есть школы, колледжи, лицеи, вузы, где мы побывали, а писать 
не о чем было. Но мы готовы лететь туда, где уникальный опыт.

побед». Молодцы – педагоги. Хорошую мо-
лодежь воспитывают!» – восторгался мой 
собеседник.

Оказалось, что последние годы на всех 
конкурсах по информационным техноло-
гиям средних профессиональных учебных 
учреждений первые места всегда занимают 
студенты этого колледжа. В олимпиадах по 
математике и информатике студенты тоже 
занимают первые места.

на Олимп», у меня впервые не возникло 
чувство жалости по отношению к людям-
инвалидам. Оно неизменно появляется, 
когда снимает автор -не инвалид, испыты-
вающий к ним чувство жалости. Он иначе 
просто не может смотреть. У Нико фон Гла-
зова ты видишь этих людей сильными, ты 
видишь даже, как они адекватно реагиру-
ют на подтрунивания, иронию режиссёра, 
ведь он имеет на это право, ведь он такой 
же, как они. Фон Глазов большой оптимист 
и в жизни, и в кино, категорически не при-
емлющий депрессии. Мне кажется, что кино 
фон Глазова обречено на зрительский успех 
благодаря своему позитивному взгляду. Та-
кие фильмы – полезный опыт отношения к 
проблемам человеческой инвалидности. 
Люди-инвалиды представлены здесь ярко, 
интересно, даже немного иронически воз-
вышенно. По сути, фон Глазов создаёт осо-
бую ауру этих людей – жертв «Контергана», 
Они, несмотря на все свои трудности, смог-
ли реализоваться в жизни. А начинал ре-
жиссер как рядовой кинолюбитель, просто 
баловался восьмимиллиметровой камерой. 
Будучи мальчиком, всё более отдавался 
своему увлечению, и вдруг оказалось, что 
его руки перестали расти. А в благополуч-
ной семье книгоиздателей, где он родился 
и вырос, никто никогда не употребляли 
слова «инвалид». Во многом именно из-за 
этого Нико фон Глазов дальше развивался 
в атмосфере, способствующей пониманию 
того, что он может заниматься тем же, чем 
и все остальные люди, у которых нормаль-
ные руки. Он говорил мне, что семья стала 
для него защитой и опорой, создав на всю 
оставшуюся жизнь такую ментальную скор-
лупу. Никогда во взрослой жизни он не чув-
ствовал своей неполноценности. Даже кино 
фон Глазов снимает не для того, чтобы до-
казать, что он не инвалид. Он снимает кино, 
потому что ему нравится само кино. 

– Существует ли в документальном 
кино сейчас интерес к темам «семьи», 
«становления личности», «роли обще-
ства»? 

– Когда я готовил программу о новом 
документальном кино Швейцарии, был там 
на кинофестивалях. И к своему удивлению 
обнаружил большое количество фильмов, 
снятых разными режиссёрами о своих се-
мьях. Швейцарцы и европейцы вообще с 
большим интересом занимаются этой те-
мой. И государство охотно финансирует 
такие фильмы. В очередной раз я убедился, 
что документальное кино в широком смыс-
ле всегда обращается к универсальным че-
ловеческим ценностям, и всегда придержи-
валось этого фундаментального правила. 

Беседу вел Василий ГУСАК.

…В Колледж информационных техно-
логий на Загребский бульвар, 23, я приеха-
ла, когда услышала рассказ коллеги. Тор-
жественную линейку, посвященную «Дню 
знаний», колледж проводит у монумента 

И в смотре художественных талантов – 
марафоне городского Дворца молодежи 
«Звезды зажигаются» они были награждены 
«Грант-при» и заняли 1-е место. 

А студент 4-го курса Юрий Султанов из-
бран председателем городского совета уча-
щейся молодежи нашего города.

Как же не навестить такой колледж?!
От рукОвОдителя зависит жизнь 

каждОгО учебнОгО учреждения. В 
этом я убеждена. Поговорка: «Какой поп, 
таков и приход!» – здесь актуальна.

(Окончание на стр. 3)
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городском конкурсе. 
Но я убеждена, что 
главное не конкурсы, а 
главное увлеченность 
детей! Мы стремимся к 
этому».

… Из уст Юлии 
Борисовны я услыша-
ла дорогие для моего 
сердца слова. Имея за 
плечами многолетний 
опыт работы с молодежью, я убеждена, что 
учеба и знания во имя соревнований и во 
имя стремления быть первыми и лучшими, 
приводят чаще всего к повышенному тщес-
лавию у одних, и к мерзкой постоянной 
зависти других. Я буду всегда утверждать, 
что главное в любой учебе – увлеченность, 
желание «во всем дойти до самой сути». И 
Юлия Борисовна со мной согласилась. Мы 
долго говорили о школьной жизни.

какие сейчас дети
– Ситуации, которые были острыми не-

сколько лет тому назад, сейчас даже не 
возникают. У нас нет проблемы с толерант-
ностью и терпимостью. Дети сейчас другие, 
очень хорошие и открыты людям. Они пыт-
ливые, сообразительные. Их только надо за-
нять интересным делом. Остались, конечно, 
трудности от социальной напряженности. 
Она порождает недоверие некоторых ро-
дителей. Есть такие родители, кто подслу-
шивают под дверьми класса. Кто не дает 
своему активному способному ребенку уча-
ствовать в интересных начинаниях школы. 
Бояться, что мы перегружаем детей. Они 
забывают, что мы отвечаем за физическое и 
за моральное здоровье учеников. Нам надо 
доверять!» 

…Юлии Борисовне очень хочется, что-
бы дети стали по-настоящему эрудирован-
ными и интеллигентными людьми.

Ведь она родом из коренной интелли-
гентной ленинградской семьи. Отец – из-
вестный прокурор, о котором говорят, что 
он много сделал для страны и города. Ба-
бушка – педагог русского языка. Круг инте-
ресов семьи всегда был в области искусства 
и литературы. Но она в детстве вела уроки 
с куклами. А потом любимая учительница 
уговорила ее идти не на факультет педаго-
гики русского языка, а именно на отделение 
начальных классов. И, окончив Институт 
имени А.И.Герцена, долгие годы работала 
учителем, была всегда счастлива. 

Счастлива она и в семье. Муж – инженер 
понимает ее и всегда помогал, помогает и 
сейчас, когда школе требуется его помощь. 
Помогает и дочка – студентка, будущий ди-
зайнер. А стать директором «трехсотки» ей 
предложили после того, как она поработала 
на должности заместителя директора на-
чальных классов в школе № 209.

И она уверена, что у выпускников «трех-
сотки» должна быть интереснейшая жизнь! 

Все выпускники «трехсотки», проходят 
успешно тестирование. По классу принима-
ют их 209-я гимназия и 550-я школа, 171-я в 
этом году взяла 17 человек. И почти целый 
класс каждый год идет учиться в 214-ю гим-
назию с медицинским уклоном. Сотни ро-
дителей стремятся отдать своих семилеток 
в «трехсотку», которая находится на Боль-
шой Московской улице. Их привлекает не 
только Центр, но и слава концепции школы. 
Концепцию жизни и цели «трухсотки»: вос-
питывать разносторонних, интеллигентных 
детей, разработал когда-то Валерий Васи-
льевич Колчик, талантливейший педагог и 
организатор. Он много лет был ее директо-
ром. Я его знала. А вот с директором Юлией 
Борисовной Ильиной, возглавившей школу 
пять лет тому назад, я познакомилась толь-
ко сейчас.

Она с благодарностью говорит о 
В. Колчике: «Валерия Васильевича я знаю 
давно, проходила у него практику. Мы со-
храняем, заложенные им великолепные 
традиции».

как и кОгО принимают в эту шкОлу
– Принимаем всех детей, если нет про-

тивопоказаний по состоянию здоровья. У 
НАС В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОХОДЯТ ДВА «ДНЯ 
открытых дверей» для родителей. Один 
день мы показываем мастерство учителей, 
кому предстоит вести первые классы. По-
том родители присутствуют на занятиях 
кружков, знакомятся с работой руководя-
щего состава, у нас же ведется большая 
работа с родителями. Второй «День откры-
тых дверей» проходит в субботу. Пришли те 
родители, кто не смог посетить уроки. А кто 
был уже, приходят поговорить с классными 
руководителями, психологом, социальным 
педагогом. 

Мы набираем традиционно 5 классов. 
Вся школа – 20 классов. В каждом классе ра-
ботает группа продленного дня.

И не верьте смешным слухам, что в 300-
ой открыты двери только для талантливых. 
Дети все талантливы. А мы помогаем им раз-
виваться во всех направлениях.

традиции «трЕхСотки» 
Я живу рядом с начальной школой №300, где учились и учатся дети многих моих 

друзей. Уже 22 года я в курсе ее событий. Это срок ее пребывания в статусе – «Началь-
ная школа раннего развития». В народе школу называют «трехсотка». 

как же Они развиваются 
…Этот вопрос я задала не случайно. 

Жизнь нам подбрасывает все новые и но-
вые горизонты и открытия. И в дни, когда 
город отмечает 95-летие дополнительного 
образования, хочется знать, какие новше-
ства и возможности у наших маленьких пе-
тербуржцев. 

– С первых же дней эта школа была на-
целена на серьезные, полноценные занятия 
искусством, идущие наравне с общеобразо-
вательной программой. Правда, раньше все 
проходило путем привлечения педагогов из 
Домов народного творчества. 2011 году мы 
открыли структурное Отделение Дополни-
тельного образования под названием «Три 
кита» (РОДИТЕЛЬ, РЕБЕНОК, ПЕДАГОГ). Ру-
ководитель талантливая В.И.Сапогова. Поя-
вилась возможность принимать на работу 
постоянных педагогов. Самая многочислен-
ная балетная студия «Маленькая балерина», 
уже известна в районе. Дети выезжают с 
концертами на многие площадки города. 
Театральная студия дает возможность детям 
развивать умение быть естественными, вла-
деть художественным словом, и прививает 
любовь к книге. Долголетние кружки изо-
бразительного искусства и мягкой игрушки 
соревнуются в количестве художественных 
произведений для выставок и нашей еже-
годной ярмарки. Обязательны уроки музы-
ки и пения.

По зову времени у нас появляется часто 
что-то новое. Например, «Студия теории 
решения изобретательских задач» с инте-
реснейшей программой. Ведут эту студию 
преподаватель Н.В. Рубина и О.В. Родовская. 
Н.В. Рубина является основоположником 
движения по городу (ею написано много 
работ по этой теме, у нее масса наград).

Огромный интерес к кружку микробио-
логии. В результате дети начинают интере-
соваться медициной. Вот почему целыми 
классами они продолжают учебу в меди-
цинской гимназии.

Наша школа отличается важной изюмин-
кой: все педагоги люди очень творческие. 
Многие из них со способностями режиссе-

ра. Например, заместитель директора по 
воспитательной работе Ю.Э. Воротникова, 
организатор многих ярких затей».

…Да, руководители привлекают сюда 
прекрасных специалистов. И тут, действи-
тельно, блестящий творческий педагоги-
ческий коллектив. Мероприятия школы 
славятся в районе. Это и «Рождественский 
фестиваль», и «Школьные олимпийские 
игры», и «День веснушек и бантиков», ин-
теллектуальная игра «Эрудит». Дети поют 
песни на английском языке. Один раз в год 
проходит традиционная ярмарка детских 
произведений искусства, шиться, различ-
ных поделок. 

На столе у Юлии Борисовны в рамочке 
стояла Благодарность школе от Благотвори-
тельного фонда «Линия жизни». Я поинтере-
совалась…

– Три года тому назад, перед очеред-
ной ярмаркой, я увидела в программе 5-го 
канала TV, что фонд «Линия жизни» про-
сит помочь ребенку сбором средств на 
сложную операцию. Рассказала об этом 
педагогам и родителям. Помимо того, что 
мы тут же собрали деньги, было принято 
решение: вся выручка с ярмарок будет от-
правляться в фонд «Линия жизни». Реши-
ли разъяснить детям цель акции, и пред-
ложить помогать фонду. Вы знаете, сразу 
был всплеск творчества в поделках, кар-
тинах, рисунках и так далее. С тех пор вот 
уже три года на ярмарках у нас гораздо 
больше и интереснее «экспонаты». Дети 
стали активнее и серьезнее относиться к 
нашей затее. Они создают их и дома с ма-
мой, и на занятиях кружков, и в классе. Яр-
марка один раз в год. Но готовятся к ней 
дети месяцами». 

нужнО ли стремиться к кОнкурсам
…Передо мной школьная газета «Сту-

пеньки». Это не просто красочные четыре 
полосы о делах школы. Здесь и рассказы 
об архитектуре соседних улиц, и факты 
истории города. Здесь и загадки, и стихи, и 
интересные решения учеников школы раз-
ных трудных ситуаций, фронтовые письма 
и блокадные рассказы. Маленькие авторы 
вызывают глубокое уважение, а не умиле-
ние. Не случайно газета «Трёхсотки» заняла 

первое место по горо-
ду в конкурсе школь-
ных газет. 

– Вообще о конкур-
сах можно говорить 
бесконечно. Живем 
мы очень активной 
жизнью. Дети участву-
ют в районных и го-
родских предметных 
и спортивных олим-
пиадах. В номинации 
«Робототехника» наш 
мальчик из 3-го класса 
занял первое место в 

ирина Борисовна
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«ЗДесь меня научили учиться»… 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Руководитель Колледжа информацион-
ных технологий. Валерий Иванович Ильин 
– Заслуженный учитель России, напоминает 
мне ленинградских послевоенных ученых – 
педагогов. Он такой же внимательный, про-
стой в общении, умеет слушать и слышать. 
Валерий Иванович, бывший Ленинградский 
подросток, рожденный в пору «Оттепели», 
поглощенный чтением книг, поэзией, искус-
ством, хотел быстрее стать самостоятель-
ным, и закончил профессиональное учи-
лище. С тех пор Валерий Иванович предан 
профессиональному обучению всей душой, 
прошел путь от мастера, (одновременно за-
канчивал вуз), до руководителя Внешколь-
ного учебно-производственного комбината. 
Среди коллег славится как «гений – орга-
низатор». В 2001-ом году ему предложили 
должность директора в профессиональном 
лицее.

З6 лет тому назад на базе НТПО «Ленси-
стемотехника» было открыто ТУ-132 спе-
циально для обучения специалистов вы-
числительной техники. В таком статусе оно 
успешно работало 14 лет. Когда же наступил 
век компьютера, в 1991 году оно было преоб-
разовано в Профессиональный лицей. А уже 
в 2003 году по высоким показателям в деле 
воспитания специалистов, лицей под руко-
водством В.И.Ильина, получает статус Кол-
леджа информационных технологий. И ста-
новится в городе первым и единственным.

– У меня прекрасная команда. Педаго-
ги – талантливейшие люди, работают здесь 
по призванию. Мы поставили перед собой 
цель: не только выпускать квалифициро-
ванных специалистов, но любыми сред-
ствами расширять кругозор ребят во всех 
областях культуры. В нашей профессии 
человек должен быть всесторонне эруди-
рованным. Об этом вам расскажут руково-
дители наших циклов» – сообщил мне Ва-
лерий Иванович.

Одаренные любОвью к мОлО-
дежи три женщины вели со мной дол-
гий душевный разговор. Заместитель ди-
ректора по научно-методической работе 
Ольга Ивановна Елпатова руководит ре-
сурсным центром, внедрением информа-
ционно – коммуникационных технологий 
в образовательный процесс, преподает 
химию Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Надежда Влади-
мировна Крестьянинова, преподаватель 
права. И руководитель цикловой комиссии 
общественных дисциплин, преподаватель 
философии и обществознания Екатерина 
Николаевна Захарова. Каждая из них сту-
дентов называла «наши дети»!

– Мы не расширяемся за счет других 
отраслей, как приходится это делать неко-
торым учебным заведениям. Наша задача 
выпускать разносторонне образованного 
специалиста. У нас специальности доста-
точно сложные. И большинству наших детей 
это нравится. К нам поступают после 11-го 
класса, и после девятилетки. Последних 
надо приучать читать, размышлять. Есть и 
очень целеустремленные. Они с первого 
курса начинают участвовать в исследова-
тельской работе. И фактически ведут за со-
бой остальных. Принимают участие в работе 
«студенческого научного общества», и уже к 
3-му курсу становятся нашей опорой».

…Я слушала, не отрываясь о «студенче-
ском научном обществе». Его удивительный 
результат виден на заседаниях «Дискусси-
онного клуба». Заседание проходит один 
раз в месяц. Члены общества готовят докла-
ды к дискуссии, в которой принимают уча-
стие студенты всего колледжа. Зал на 300 
человек всегда полон. После выступления 
докладчика у микрофона выстраивается 
очередь желающих поспорить. Профессио-
нальная тематика чередуется с социальной. 
Например: «Толерантность () в Петербурге» 
или «Толерантность () в семье». Одной из 

деосъемки, создают рекламные материалы 
в виде буклетов. А Руслан Степанов сделал 
флэш-ролик для «Дня открытых дверей». 

Не менее активно работает и студенче-
ский клуб «Большая перемена» под руко-
водством И.М Шумской. Режиссер и психо-
лог по образованию, с теми, кто занимался 
музыкой, вокалом, танцами постоянно соз-
дает концертные программы. И судя пото-
му, что их выступления отмечены многочис-
ленными городскими наградами, идет тоже 
серьезная и интересная работа.

«здесь меня научили учиться» – так 
написал выпускник колледжа Илья Козырь. 

И это не могло быть иначе. Атмосфера 
познания и ежедневный поиск новых идей 
и изобретений – стиль жизни каждой груп-
пы. В этом я убедилась, когда мы с Валерием 
Ивановичем во время перемены вошли в 
учебный полигон. Лаборатории с богатей-
шим, современным оборудованием распо-
лагаются в отдельном отсеке здания. Пере-
мена, а студенты решали какие-то учебные 
вопросы. Шла демонстрация их изобрете-
ния: электрического клопа с компьютерным 
управлением. Ребята меня поразили пого-
ловной увлеченностью. 

А еще в колледже есть городской ресурс-
ный центр по повышению информационно-
коммуникационной компетентности ПЕ-
ДАГОГОВ. И создается образовательный 
портал, на котором будут размещены луч-
шие электронные образовательные ресур-
сы, разработанные ПЕДАГОГАМИ для повы-
шения качества обучения, и будут созданы 
сетевые профессиональные сообщества 
для обсуждения актуальных задач образо-
вания. 

…выпускники кОлледжа Очень 
вОстребОваны. Успешно работают во 
многих государственных учреждениях го-
рода. Даже в ФСБ, в Полиции, в налоговой 
инспекции. Некоторые из них открывают 
свои фирмы по техническому обслужи-
ванию компьютерной техники. По 60-70 
человек каждый год идут учиться в Поли-
технический университет на кафедру «Ин-
формационные системы в экономике и 
менеджменте», их туда принимают на уско-
ренную форму обучения. Холдинг «Ленпо-
лиграфмаш» с удовольствие открывает две-
ри и программистам и техникам. Многих 
ребят оставляют у себя те организации, где 
они были на практике. Кого-то призывают в 
армию, но и там, чаще всего, их служба свя-
зана с компьютерной техникой.

…Валерий Иванович собрал замеча-
тельную команду руководства и препода-
вателей. А еще меня обрадовали уютные, 
просторные светлые и чистые помещения 
колледжа. Это все я ему высказала.

– Молодой человек должен жить и 
учиться в самых благоприятных условиях. 
Тогда он будет с нами дружить, и мы ему по-
можем». 

… Думаю, директор прав. Здесь не толь-
ко учат учиться, но и научат учить и любить 
молодежь!

тем дискуссии, которую подняли сами ре-
бята: «Зачем употреблять не наши слова, 
типа толерантность». На таких заседаниях 
студенты, помимо углубленной научной 
подготовки, обретают еще и привычку глу-
боко мыслить, учатся не бояться отстаивать 
свое мнение. Первокурсник, побывавший 
хоть раз в зале заседания, сразу начинает 
размышлять о собственном багаже знаний 

и подготовке к диалогу. 
Потому и целый акто-
вый зал, а у микрофона 
очередь. Иногда очень 
острые высказывания и 
главное обоснованные. 
Они достаточно уверенно 
себя чувствуют, они зна-
ют, что могут высказать 
свое мнение, их услышат. 
Студенты активны и в 
информационной рабо-
те, делают презентации 
различных мероприятий 
колледжа, выполняют 
цифровую обработку ви-

Валерий иванович: «Главное, 
чтобы было призвание» День знаний у святого места

О.и. Е лпатова – 
хозяйка ресурсного центра

Н.В. Крестьянинова на диск уссии Е.Н. Захарова ув лекает каждого темой
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4 Медицинский портал

– Вера Сергеевна, мне кажется, что сто-
матологу труднее всего с детьми. Как вы до-
биваетесь, чтобы ваш маленький пациент 
открыл рот для осмотра, не боялся укола?

– Мои родители, когда я выбрала про-
фессию детского стоматолога, были в ужасе. 
«Это же так трудно и неблагодарно»– гово-
рили они. А мне легко и интересно. Дети 
правильные люди. Они не собираются нико-
му открывать рот просто так, особенно не-
знакомому человеку и правильно делают. 

Моя задача завоевать доверие ребёнка, 
ласково убедить его в том, что ему необхо-
дима помощь и мы его друзья. С кем-то на-
чинаю играть, кому-то рассказываю сказку 
про зубную фею, которая живёт на крыше 
дома напротив и дарит подарки тем, кто 
послушно себя ведёт. Даю игрушки, есть 
хороший запас для детей от нуля до семи. 
У меня есть четырехлетний мальчик, кото-
рому пока не дашь машинку с прицепом, он 
рот не откроет. Надо обязательно мыслить и 
общаться позитивно. 

Кстати, мы не делаем укол, мы поливаем 
зубик сонной водой, чтобы жучки, которые 
залезли туда и делают больно, уснули. По-
том чистим щеточками зубик, чтобы выгнать 
вредных жучков. Есть дети, которые сразу 
идут на контакт. Бывают дети с агрессией. 
Советуешь маме провести занятия с психо-
логом. Должны быть в детской стоматологии 

И ответит на наши вопросы врач 
иммунолог-аллерголог Джиргал Васильев-
на Кишиктеева

– Уже все знают о значении хорошего 
иммунитета для здоровья человека. А в 
СМи появляются статьи, где говорится, 
что у беременных женщин наступают 
проблемы с иммунитетом. Так ли это?

– Иммунная система это сложный ме-
ханизм, который оберегает все наши орга-
ны. Фактически он стоит на страже защиты 
организма, чтобы ничто чужеродное не 
нарушало его функции. Например, виру-
сы, бактерии, ядовитые вещества. И если 
с иммунитетом все в порядке у человека, 
он немедленно стравляется с нашествием 
чужеродных элементов. А зачатие-то для 
организма женщины тоже чужеродный 
элемент. И для ее иммунной системы он 
не сразу становится своим, так как только 
одна часть зародыша совместима с орга-
низмом матери, а другая – наследуется от 
отца. Она не сразу воспринимается иммун-
ной системой. Иммунная система беремен-

ной женщины пытается подавить ее с по-
мощью антител. Это большая нагрузка для 
организма. И она приводит к ослаблению 
иммунитета. Здоровье будущей матери 
становится уязвимым, открывает ворота 
для инфекционных заболеваний, таких как 
ОРВИ, ОРЗ, грипп.

– В какой момент беременности жен-
щина ощущает эту уязвимость, и есть 
ли какие-то симптомы?

– Первые признаки – сильная слабость 
и головокружение наступают примерно в 
период, когда срок беременности полтора-
два месяца. В это время в крови будущей 
мамы появляется биологически активные 
вещества. Они призваны помочь ее орга-
низму быстрее адаптироваться к новому 
состоянию. Организму приходится рабо-
тать за двоих, то есть за себя и за маленькое 
внутриутробное существо. С каждым ме-
сяцем нагрузка увеличивается. И тот запас 
энергии иммунной системы, который был 
раньше, тратится на будущего маленького 
человечка.

– что же делать? Как врачи помога-
ют беременной женщине?

– Конечно, главное – каждая женщина, 
которая желающая забеременеть, должна 
пройти серьезное обследование. Если им-
мунитет дает сбои, или в организме есть 
какая-то инфекция (больные почки, гланды, 
цистит), необходимо вылечиться, и только 
тогда планировать беременность. В пери-
од беременности, особенно, если она на-
ступила неожиданно, надо строго знать 
определенные условия, соблюдать которые 
помогает врач. Первое – должен быть пра-
вильный гормональный фон. При нехватке 
гормонов (кортизола, эстрогена, прогесте-
рона) работа иммунной системы может на-
рушаться.

Второе обстоятельство – правильное 
развитие самого малыша и плаценты, свя-
зывающей его с матерью.

И третье – соблюдать режим, предпи-
санный врачом: режим питания и отдыха.

– Говорят, что у многих, даже моло-
дых женщин, которые приходят на кон-
сультацию, сегодня наблюдается имму-
нодифицит. Правда ли, это и почему?

– К сожалению, это так. А причин много.
Напряженность, тревожность, плохое на-
строение, стрессы понижают сопротивляе-
мость организма. Наша экология – важная 

причина. Она влияет на иммунитет челове-
ка. Влияют и климатические условия нашего 
города: повышенная влажность, частая сме-
на погоды. Снижают иммунитет и вредные 
привычки: курение, частое употребление 
алкоголя, даже не крепкого. И, конечно, ре-
жим питания. А так же нерациональное пи-
тание, в котором отсутствуют витамины.

Кроме всего прочего, даже неработаю-
щие женщины часто забывают, что многоча-
совое общение с компьютером, ночной об-
раз жизни, душные клубные помещения не 
прибавляют нам здоровья, то есть снижают 
наш иммунитет.

Но я хочу уведомить читателя, что жен-
щины, которые хотят родить здорового 
малыша, хотят, чтобы их беременность 
проходила нормально, приходят к нам на 
консультацию. Мы им помогаем. Они ста-
раются выполнять все наши рекомендации. 
И иммунная система начинает приходить в 
норму. 

на консультацию к врачу иммунологу-
аллергологу д.в. кишиктеевой в мЦ 

«гранти-мед» можно записаться 
по телефону 323-92-13. 

адрес мЦ «гранти-мед»:
ул. корнеева, дом 6 

станция метро «кировский завод»

и психотерапевт, и аллерголог, 
и педиатр.

Нам бывает труднее с ро-
дителями. Они нагоняют страх 
на ребенка, когда до встречи с 
врачом хотят убедить его, что 
не будет больно, что надо по-
терпеть. Ребенок уже ждет в 
ужасе боль. Мне легко с деть-
ми. В процессе работы я мно-
гое поняла. Потому и осмели-
лась преподавать».

О Вере Сергеевна Григо-
рьевой, детском стоматологе 
и старшем преподавателе ка-

федры стоматологии Медико-социального 
института мне рассказывали руководители 
этого прекрасного вуза. Она организовала 
интереснейшую конференцию по произ-
ведению В.В.Вересаева «Записки врача». 
Заинтересовала любовью к произведению 
студентов. Они подготовили серьезные вы-
ступления с предложениями решений мно-
гих проблем, описанных В.В.Вересаевым, 
которые актуальны и сегодня. 

Вера Сергеевна призналась мне: «Боль-
шую роль в моей жизни сыграла учительни-
ца литературы. Я с детства не расставалась с 
книгой. Она это ценила. Зная, что хочу стать 
врачом, посоветовала прочитать Вересае-
ва».

…Вера в семье не первый медик. Отец 
в прошлом научный сотрудник, врач-
токсиколог, его сестры медицинские работ-
ники. Да и мама (хотя и не имеет медицин-
ского образования) увлекается медициной. 

Вере всегда были интересны семейные 
разговоры о медицине, о настоящих врачах. 
Желание помогать людям она соотносит с 
семейными традициями: быть друг за друга 
горой, ценить, поддерживать, «и так же мы 
относимся к друзьям и знакомым, это наш 
принцип». 

Это семья трудолюбивых и целеустрем-
ленных людей. Такой же стала и Вера. 

Училась в обычной школе, потом захо-

Мы бережеМ иММунную систеМу будущей МАМы
В Медицинском Центре «Гранти– Мед» особое внимание уделяют тем, кто хочет 

стать мамой. Здесь работают специалисты всех направлений, которые помогают 
женщинам. Мы уже рассказывали о специальной программе «Планирование беремен-
ности». А сегодня наш разговор пойдет об иммунной системе женщины в период бе-
ременности. 

есть такая профессия: Детей Защищать!
тела стать сотрудником Гринписа и пере-
шла в химико-биологическую школу № 230 . 
Все одноклассники мечтали о медицинском 
вузе. Она тоже решила спасать людей. В ин-
ституте выбрала стоматологию, потому что 
по её мнению это самая интересная область 
в медицине.

– Конечно, я не сразу нашла свое. Му-
чительно выбирала, будучи студенткой. 
Теперь мне кажется, что прежде чем идти в 
медицинский вуз (или в колледж), надо год 
поработать в больнице. Выдержишь, полю-
бишь, значит надо учиться. Если тебе это тя-
жело, ищи другое дело. Когда любишь рабо-
ту не чувствуешь тяжести, не становишься, 
как называет это сатирик М.Задорнов «кое-
какером», то есть равнодушным человеком. 
Врач и педагог не имеют права быть равно-
душным к людям. 

Мне понравилась в процессе учебы сна-
чала хирургия, а потом именно челюстно-
лицевая хирургия. Я люблю кропотливую 
работу, чтобы все серьезно. Меня с детства 
увлекали такие мелкие, почти ювелирные 
работы.

Когда я училась в интернатуре и стажи-
ровалась в детской поликлинике, поняла, 
что дети – мои пациенты. Они такие есте-
ственные, доверчивые, милые. Чтобы ре-
бенок меня вывел из себя?! Пока со мной 
такого не было. Часто мне даже не хочется 
расставаться с малышом, после лечения.

Я закончила Первый медицинский ин-
ститут имени И.П. Павлова. Сразу поступила 
интернатуру, где учат быть самостоятель-
ным. Ты начинаешь еще больше читать, 
консультироваться и много работать. Меня 
взяли на работу в детскую поликлинику № 
6 на Вознесенском. Спасибо большое руко-
водству, кто меня там учил, помогал. Правда, 
многие материалы я покупала свои, что-то 
давал университет.

Однажды там мне предложили сходить 
на профилактические осмотры детей в шко-
лы с Еленой Генриховной Киселевой. Я была 
потрясена. Это же автор многих моногра-

фий и книги по детской стоматологии. Как 
она, профессор, доктор наук ходит по шко-
лам?! Да, она проводила профилактическую 
программу. Это был ее авторский проект. И 
я ей помогала. Мне было очень интересно. 
Еще на студенческой скамье я поняла, что 
в стоматологии профилактика и гигиена 
основа работы. Е.Г.Киселевой я рассказала, 
что хочу заниматься научной работой и она 
пригласила меня в ординатуру. 

Сейчас, веду прием в стоматологической 
клинике, и под ее руководством, препо-
даю, занимаюсь наукой. Елена Генриховна 
талантливый, увлеченный преподаватель 
и ученый. Мне повезло. Вообще у нас пре-
красный маленький вуз, где студентов ин-
дивидуально воспитывают, как в семье. И 
помогают стать настоящим, преданным 
Врачом!»

… Вера уверена, что это ее призвание. 
Вот так приходят к профессии важнейшей в 
медицине – к профессии Детского Врача. Он 
же защищает здоровье детей. То есть защи-
щает наше будущее, будущее страны!

С пациентами Вере 
не хочется расставаться


