Большая
Величие Капеллы
Последние восемь лет рядом с художественным руководителем и главным дирижером Капеллы Народным артистом СССР
Владиславом Чернушенко, работает генеральный директор – талантливый организатор Ольга Сергеевна Хомова. Говорят, она
фонтанирует идеями для просвещения и
пропаганды искусства. Беседой с ней мы начинаем наш цикл статей «Величие Капеллы».
– Ольга Сергеевна, об истории Капеллы, о гастролях по миру и стране ее
хора и оркестра мы расскажем в следующем номере. Сегодня же я бы хотела вас
расспросить о связи молодежи и детей
Санкт-Петербурга с Капеллой.
– Капелла – удивительное учреждение и,
безусловно, вызывает интерес у молодежи.
Выделить репертуар для определенной возрастной категории довольно трудно, но тенденция налицо: последние годы наша зрительская аудитория очень помолодела. К нам
идет молодежь на концерты классический
музыки в исполнении хора и симфонического оркестра, и более того, даже на очень
сложные для восприятия концертные программы. Поиск необычного и нетривиального – вот что отличает молодежь сегодня.
– Какой возраст вы имеете в виду?
– От 18 и до 35. Молодому зрителю интересно всё: и Моцарт, и Чайковский, и Брамс,
и Свиридов. На концерты приходят старшеклассники, студенты вузов, курсанты
военных училищ, кадеты. Например, наши
постоянные зрители – курсанты Военнокосмической Академии имени Можайского.
Я уже не говорю о молодежи из творческих
вузов.
– Думаю, им это необходимо…
– Вероятно. Учитывая то обстоятельство, что в зале с каждым днем становится
все больше молодых лиц, мы придумали
специальный абонемент для молодежи.
Первый концерт которого состоится 25
января, в день студенчества. Каждый концерт этого цикла – синтетическое действо,
сочетающее различные виды искусства.
Сегодняшняя молодежь очень активна,
она живет стремительно с ощущением нехватки времени, ей хочется и необходимо
все успеть. И мы стараемся создавать соответствующие условия: Капелла сегодня
не только классический концертный зал,
но мультикультурный комплекс, в котором
есть камерный зал, картинная галерея, зона
свободного доступа к интернету и многое
другое. Художественный руководитель
Капеллы Владислав Чернушенко и художественный руководитель симфонического
оркестра Капеллы Александр Чернушенко
наряду с превосходными классическими

О. С. Хомова
– А что на Мойке,12?
– Квартира Пушкина. Рядом с Капеллой!
– Рядом с чем?
– Капелла, где музыку играют…
Такой диалог я услышала недавно от
студентов – коренных жителей города. После чего я расспросила 40 старшеклассников и учащихся колледжей: были ли они в
Капелле? Больше половины из них на мой
вопрос отвечали: «А что это такое?»
Грустно, очень грустно!!!
Ну как тут не вспомнить, какой радостью
в моем детстве было, когда папа мне, шестилетней, объявлял: «А завтра мы идем в Капеллу!». Отец был специалистом по лесу, вел
практику со студентами Лесотехнической
академии. Но он очень любил музыку и считал, что воспитание ребенка должно сопровождаться изучением классической музыки,
хорового и народного музыкального искусства. Два раза в месяц мы приходили в этот
волшебный зал, где я окуналась в царство
воображения. Оно рисовало мечты, желание
сотворить что-то хорошее. В зале было очень
много детей с родителями.
Прошло столько лет, а Капелла остается
для меня тем же волшебным источником
сил и мечты. Она поддерживала меня даже
в дни, когда в семье случались несчастья…
… У Капеллы, самого старейшего
музыкально-культурного центра страны,
были всякие времена. Были прекрасные
директора, и не очень. Народная мудрость
«Какой поп, такой и приход», на мой взгляд,
относится к любой государственной и общественной организации.

программами представляют публике произведения синтетического жанра: концертыспектакли, концерты симфоджаза.
На нашей сцене можно увидеть поэтические вечера, литературно-музыкальные
композиции, в которых участвуют известные мастера, например, Алла Демидова,
Светлана Крючкова.
– А младшие школьники из дальних
районов города, ребята из колледжей и
лицеев приходят? Какие у вас с ними отношения?
– Детских программ у нас много. Изучив
нашу афишу, вы найдете там абонементы
«Волшебная музыка сказки», «Симфонический хит-парад для детей и взрослых»,
«Сказки Пушкина». А воскресные познавательные концерты-рассказы о музыкальных
инструментах для малышей от 3-х до 7-ми
лет пользуются большим спросом среди
родителей. Нам хочется, чтобы на концерте
было интересно и родителям, и детям.
Мы приглашаем старшеклассников на
все концерты. Мы рады видеть их с друзьями, целыми классами. Кроме того, у нас есть
циклы концертов, сформированные специально с учетом школьной программы. Например, в год 200-летия со дня рождения
Михаила Лермонтова вы можете увидеть
на нашей сцене литературно-музыкальную
композицию "Маскарад".
Многие подростки сегодня увлекаются
рок-музыкой и джазом. Мы поддерживаем
этот интерес и создаем тематические проекты.
– Это с лекционно-пояснительной частью?
– Конечно. На одном из первых концертов, когда в зале появились те самые тинэйджеры, которым 15-16 лет, никогда прежде не бывавшие в Капелле, мы опасались,
что они уйдут после первого отделения. Но

ничего подобного не произошло. Они сидели, как зачарованные, и на второй концерт
привели своих знакомых.
Ведь у нас они могут увидеть, услышать
и постичь многое.
– Да, я это видела. Это и эмоционально завораживает, и оставляет впечатления для раздумья…
– Для нас важны пожелания и мнения
зрителей. Чтобы лучше понимать наших
гостей, мы ведем анкетирование. Основываясь на информации, полученной из анкет,
мы стараемся делать «встречные движения». В этой связи не могу не отметить масштабные хоровые проекты «Мира восторг
беспредельный», которые ко дню города
осуществляет Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга. В концерте на
Исаакиевской площади в этом году приняли
участие 300 хоровых коллективов! И для нас
очень важно, что именно Капелле, как центру певческого искусства России, была доверена подготовка и реализация творческой
части проекта. И это, по-моему, «встречное
движение», цель которого объединить и
сблизить профессионалов и любителей хорового искусства. Эти концерты всколыхнули хоровое движение Петербурга.
…Я вышла в фойе зрительного зала.
Здесь экспонировалась очередная выставка современных художников. И громадный
бюллетень, посвященный жизни и творчеству замечательного композитора Валерия
Гаврилина. Ведь недавно прошел цикл концертов к его 75-летию.
А среди афиш увидела анонсы абонементов на 2015 год: «Сеча при Керженце»,
«Сотворение мира», «Ромео и Джульетта».
Я думаю, что в любой семье, в школьном
коллективе посещение таких концертов
станет интереснейшим запоминающимся
событием.

пятый ДЕТСКИЙ «КиноМай» И КУЧА ПОДАРКОВ
Пятый раз в нашем городе проходил в
ноябрьские дни школьных каникул, благотворительный фестиваль «КИНОМАЙ».
ДЕТИ СКАЗАЛИ: «Он был самый лучший!»
Наверно, это естественно: устроители фестиваля, и прежде всего, Президент
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Благотворительного Фонда помощи детям
«Детский КиноМай» Л.П.Евтушенкова год
от года, понимая нужды, заинтересованность и тягу к искусству детей, обогащают
его различными новациями и сюрпризами.
Главный сюрприз – по свидетельству детл

ы

н

о

м

е

р

а

п

о

ского жюри: «Фильмов было больше, и они
были интереснее, чем в прошлые фестивали». Но, помимо бесплатных сеансов в
кинотеатрах, были встречи с актерами, режиссерами, операторами и перед сеансами в кинотеатрах, и на студиях, и, главное,
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в Детских домах. Актеры посетили даже
Детский ортопедический институт имени
Г.И.Турнера и встретились там с маленькими пациентами.
(Окончание на стр. 2)
Е

ГИНА

А

З

Е

РАН

№17 (362), декабрь 2014 г.

2

Большая

Культура города

пятый ДЕТСКИЙ «КиноМай» И КУЧА ПОДАРКОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Для школьников и воспитанников
детских домов прошли актерские и телевизионные мастер-классы в Петербургской школе телевидения, в Доме кино,
где активное участие принимали известные актеры и телеведущие. Дети посетили «Планету Нептун» и Михайловский
замок, Музей воды и Музей Фаберже. Да
все места не перечислить в статье, где в
этот раз побывали дети. Не перечислить
также какие замечательные подарки они
получили от спонсоров Фестиваля.
А еще многие ребята приняли участие
в многочисленных конкурсах: в конкурсе
рисунка, в конкурсе сочинений на знание
лучших детских книг, в конкурсе творческих работ, в конкурсе певцов «Нотки Киномая».
Для взрослых успешно прошел круглый стол, где устроители фестиваля, режиссеры, актеры, журналисты и киноведы
говорили «О роли искусства в современ-

ном мире и влиянии его на становление
личности».
Надо сказать, что мнения были разные. Многие сетовали на серьезное негативное влиянии коммерческого ценза
в качестве искусства, особенно кино.
Трудно заниматься искусством в век, когда главнейшая ценность жизни общества
стал «золотой телец».
А нам было приятно познакомиться с
талантливыми режиссерами и актерами
кинокомпании «ЧеромаФльм» Игорем
Черницким и Николаем Романовым, авторами таких талантливых лент, как «Подпоручик Ромашов» и «Юнкера». Они создали его по произведениям А.И.Куприна.
Именно они говорили о влиянии классики и хорошей литературы на искусство,
а, следовательно, на воспитание подрастающего поколения. Посмотрите их фильмы! И поймете, что они правы. А за «КиноМай» большое спасибо устроителям от
педагогов и родителей!
Л. ВАРНАЧЁВА

Н. Харлампиев, Л. Евтушкенкова, А. Мельникова
на открыти фестиваля

И. Черницки и. Н. Романов

ТАЙНА МУЗЫКИ И СВЕТА
Памяти Л.Х. Абдрахмановой
«Радость стараюсь
посеять вокруг…» (Л.А.)
Ушел из жизни замечательный человек.
Автор четырех поэтических сборников, член
Союза писателей России, хореограф, один
из первых преподавателей аэробики в нашей стране, научный сотрудник, имеющий
изобретения в области прикладной химии.
Это – сухие факты досье, данные для анкет.
А за ними – яркая творческая личность.
Обаятельная многогранно одаренная женщина, завораживающая своей восточной
красотой. Как много ей было отпущено от
природы, и как жадно она стремилась реализовать свои многочисленные таланты.
С детства приучившая себя к суровым
ограничениям, которые требовали занятия
спортом (гимнастикой), впитавшая красоту
окружающий природы («в предгорьях АлаТау…») и дух своего народа, стремившаяся
выразить языком пластики все душевные
порывы, Лилия Абдрахманова создала свою
неповторимую методику «космического
танца», обучая «своей душой рожденье танца слышать…».
Все, кто занимался в ее студии пластического движения «ЛИЛА», учились у нее кра-
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соте, гармонии, умению в танце передавать
тончайшие нюансы настроения. Она любила все красивое и умела его творить. Сама
шила костюмы для выступлений, создавала
оригинальные композиции из самых обычных вещей, делала аппликации из тканей и
предметы для украшения дома. Никогда не
сидела без дела. Находясь в больнице, потихоньку рукодельничала. Пребывая в санатории после операции на сердце, вопреки
врачебным запретам обучала пациенток
азам хореографии.
И в последние месяцы, прикованная
к постели неизлечимой болезнью, Лилия
Хабибуллаевна готовила книгу. Свой единственный прозаический сборник, в который вошли заметки о творчестве, рассказы
окружавших ее людей, жизненные наблюдения. Торопилась, предчувствуя, как мало
ей осталось времени.
Как это, к сожалению,бывает, книги своей автор не увидел. Но – все остается людям. Как остался в сердцах всех, кто с ней
соприкасался в жизни, удивительный свет
ее души.
«…Может, подобно, рождаясь от сути
моей,
Жизнь моя здесь многократно еще повторится…».
Т. Дегтярева,
библиотекарь ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ученица Л.Х. Абдрахмановой
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Открытое письмо руководству «Дома Кочневой»
(Копия в Комитет по культуре)

Мое появление на концерте авторской песни 28-го ноября в «Доме Кочневой» было не случайным. Последние
годы я слышу много жалоб от горожан
на то, что у нас очень редко можно услышать концерты бардов. Город, который десятилетиями славился, и до сих
пор славится, своими замечательными
авторами-исполнителями, клубом «Восток», откуда вышли классики этого жанра А. Городницкий, Е. Клячкин, Ю. Кукин,
и многие, многие другие, не имеет собственной студии, площадки для репетиций, своей сцены.
Годы перестройки отняли его пристанище – Дом культуры работников пищевой промышленности на улице Правды,
славящийся своими новациями, где и зародился в годы Оттепели клуб «Восток».
Дом перестроили в шикарную гостиницу
для вип – персон. Почти та же участь у
клуба бардов «Меридиан» на Петроградской стороне.
Правда, некоторые дворцы и дома
культуры, молодежные клубы дают возможность иногда поставить в репертуар
сценической площадки несколько концертов исполнителей авторской песни,
даже объявлять конкурсы авторской
песни (Дом молодежи), но это «капля в
море». Руководители таких организаций
заинтересованы в проектах, приносящих
большие доходы.
А между тем на все вечера авторской песни, которые организуют сами
барды в маленьких залах (Пятый этаж
Дворца культуры имени А.М.Горького),
и на улице, например, у памятника дуэли
А.С.Пушкина в день памяти поэта, собирается масса зрителей.
Ко мне не раз читатели обращались
с вопросом: «Почему вы, журналисты, не

Е. Листова

поможете».
…Я читаю афиши театра «Дом Кочневой», который принадлежит государственной организации «Петербургконцерт»
(бывшему
Ленконцерту),
репертуар интересный. Но на них значатся только концерты оперных певцов
и музыкантов, реже литературные вечера. Ни творческих вечеров исполнителей
народной песни, ни встреч с поэтами, и
мастерами художественного слова.
А между тем в штате «Петербургконцерта» есть такой уникальный, известный на всю страну мастер художественного слова, Заслуженный артист
России Альфред Тальковский. Его
спектакли-композиции построены как на
замечательной классической поэзии 20го века так и лучших песнях Б.Окуджавы,
В.Высоцкого, Ю.Визбора, Е.Клячкина, а
также многих молодых. Он десятилетиями славится пропагандистом авторской

В. Федоров

песни. Диски-альбомы с записями его
концертов раскупаются моментально.
Он-то и выступил 28-го ноября на
сцене «Дома Кочневой», а потом представлял замечательных и известных авторов– исполнителей, которых переполненный зал слушал, как зачарованный, и
кричал каждому «браво».
Это были Виктор Федоров, давно славящийся у прессы и зрителей глубиной,
красотой поэтических текстов, удивительными мелодиями к ним, прекрасным
голосом, влюбленный в нашу историю.
Елена Листова, лирика которой, мягкий юмор и любовь к городу, давно известны, не только петербуржцам, но и
за рубежом. Елену всегда зритель нехотя
отпускают со сцены.
Выступила и певица, поэт и композитор, творчество которой посвящено
любви, любви к матери, детям, просто
людям Ольга Фаворская.

А. Тальковский

И Анатолий Коптев, поразивший всех
разнообразием тематики: три песни, и
все три про разные ситуации и разные
образы.
К сожалению, поэт Наталья Сорокина
исполняла не свои песни, и представила
себя в жанре эстрадной певицы. И, все
же зрители долго не отпускали выступающих. Очень редко можно услышать
наших бардов. Не отпускали Альфреда
Тальковского. Он же только благодарил
за любовь к серьезному искусству. А что
он еще может сделать.
Обращаясь к руководству «Петербургконцерта» и руководству Комитета по
культуре от имени зрителей, очень прошу обратить внимание на эту проблему.
Творчество авторов – исполнителей
это особый, очень важный пласт культуры, который не только становится подлинными главами нашей истории, но и
увлекает, воспитывает нашу молодёжь.

ВЛАДИМИР ВОЙТОВ: К неврологу надо обращаться во-время.
(Беседа в Медицинском центре «Гранти-Мед»)
Записаться на прием к неврологу в
государственной поликлинике, нынче
большая проблема. С утра стоят длинные очереди за номерком. Я была этому свидетель. Спросила в регистратуре:
«Почему так?» Ответили: очень много
пациентов.
Напоминаю читателю – неврология
раздел медицины, которая занимается
заболеваниями центральной и периферической нервной системы.
Неужели у нас в городе у людей так
плохо с нервной системой? Или врачей
этой специализации мало? С этими вопросами я обратилась к Владимиру Васильевичу Войтову – врачу– неврологу
с громадным опытом, который сейчас
работает в М.Ц. «Гранти-Мед».
– Владимир Васильевич, действительно ли очень много людей с заболеваниями вашей специализации?
– К сожалению, много. А специалистов в каждом районе достаточно. Но
не успевают принимать. Хотя, вообще
сегодня врач любой специализации
вам скажет, что болезни наступают.
Причем, они охватили молодые круги
населения.
Все же раньше к неврологам обращались больше пожилые люди, а сейчас ко мне на консультацию приходят
много молодых – от 20 лет. А уж пред-
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ставителей среднего поколения не сосчитать.
– В чем причины?
– Считаю, что есть две группы факторов. Первая группа, зависящая от
самого человека. Неправильный образ
жизни: малоподвижность (особенно с
появлением компьютеров) недосыпание, вредные привычки (курение, алкоголь), малое пребывание на свежем
воздухе, постоянные стрессы.
Вторая группа, то есть внешние
факторы: стремительный темп жизни,
плохая экология, наследственные и
хронические заболевания с детства,
патологические роды. И первая, и вторая группа факторов способствует развитию заболевания нервной системы.
– А давайте перечислим болезни,
которыми занимается невролог?
– Заболевания вегетативной нервной системы, (вегета-дистония особенно) остеохондроз, мигрень, радикулит,
эпилепсия, инсульт, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, травмы
головного и спинного мозга – все это
наша сфера.
– Какие симптомы заболевания
нервной системы. С чем надо идти
прямо к вам?
– Симптомов немало. Это головные боли, головокружение, дрожание

головы, рук, слабость конечностей,
скачки артериального давления, резкая потеря памяти и сна, шум в ушах,
беспокойство, страх. С этими симптомами приходить надо чем раньше, тем
лучше. Любое заболевание лечится быстрее в его ранней стадии. Тем более,
что современная медицина сделала
громадный скачек в области методов
диагностики. Есть УЗИ, компьютерная
томография головного и спинного мозга, магниторезонансная томография и
многое другое. Техника нам очень помогает
– И все это есть в МЦ «Гранти –
Мед». А методы лечения?
– Почти все есть в нашем Центре. И
методы лечения на сегодня расширились вдвое.
– А какова профилактика этих
заболеваний?
– Прежде всего, вести нормальный
режим дня и образ жизни. Во – время,
не позже 12 часов, ложиться спать. Стараться спать не меньше 8 часов. Больше бывать на свежем воздухе, лучше
ходить пешком. Отказаться, конечно,
от вредных привычек. Установить режим рационального питания.
– Но говорят, что основные причины нервных заболеваний это
стрессы. Как их избежать?

– Стресс сегодня настигает нас на
каждом шагу, особенно, если вы склонны переживать по каждому пустяку.
Например, что у подруги пальто красивее, или начальник в плохом настроении сказал вам грубость. И даже, если
ребенок заболел, или с мужем расстались, всегда надо помнить, что важнее
здоровье. Все, что отражается на вашем здоровье, укорачивает жизнь. А
она у нас одна. Надо заставлять себя не
думать о плохом. Есть люди, которые
вместо кофе и чая начинают во время
стресса пить воду по совету доктора
Л.Рошаля. А есть те, кому помогает ежедневный бег и зарядка. Но главное, не
поддаваться стрессу, и при любых симптомах нервных заболеваний во – время обращаться к врачу, не надеется, что
все пройдет само-собой.
Записаться на прием к хирургу
Р.В.Пиханову в МЦ «Гранти-Мед»
вы можете по телефону
диспетчера 323-92-13
Адреса МЦ «Гранти-мед»:
Ул Корнеева, 6,
ст.метро «Кировский завод»
Ул Чекистов, 22,
ст метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15,
ст. метро «Удельная»
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Профессиональное образование

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ – ВОСПИТАНИЕ

Давно я дружу с «Колледжем электроники и приборостроения». Дружу с его руководством, преподавателями. А некоторые мои знакомые подростки (девочки и мальчики) по моему совету поступают сюда учиться. И очень довольны. Ведь здесь царствуют самые современные и модные сферы: радиоэлектроника и информатика.
Смотрите, каким профессиям здесь обучают: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, радиотехник, специалист по обслуживанию радиоэлектронной
техники, мастер по обработке цифровой
информации. Обучают в прекрасно оборудованных современных лабораториях не
только опытные мастера производственного обучения, но и преподаватели – кандидаты технических наук.
Отзыв студентов один у всех: «Здесь
очень интересно, так как учат нас от души,
а не лишь бы. Поэтому и интересно и стараешься! И чувствуешь себя самостоятельным
и ответственным человеком».
А когда, год назад сюда приезжал министр образования Д.В. Ливанов с председателем комитета по образованию
Ж.В.Воробьевой, они были поражены, как
ребята профессионально выполняли работу по заказам предприятий. Да, здесь выпускают профессионалов!
Посему на всех профессиональных конкурсах студенты колледжа занимают призовые или первые места. Вот, например, в
июне месяце на Всероссийской Олимпиаде
профессионального мастерства по профессии «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» студент занял 1-е место
среди конкурсантов 18 регионов России.
Выпускников этого колледжа профильные
предприятия приглашают на работу, чтобы
получить хорошего специалиста. У колледжа эффективно выстроена работа по взаимодействию с социальными партнерами,
работодателями, что позволяет осуществлять обучение и трудоустройство выпускников.
Педагогический коллектив все делает
для того, чтобы студенты стали образованными, интеллигентными людьми. И чтобы
их ожидала интересная профессиональная
жизнь, в которой бы они не разочаровались.
Но все чаще и чаще директор колледжа
Галина Ивановна делится со мной проблемой, которая ее очень волнует – это воспитание подростка.
Мы знаем, что сейчас в школах и колледжах учатся дети тех родителей, кто были
подростками в нелегкие 90-е годы. В те
годы, когда их родителям было не до осмыс-

ленного воспитания детей. Тогда было не до
культуры. Задача была одна: как накормить
и одеть ребенка. И выросшие те дети– сегодняшние родители, сейчас не понимают,
как важно привить подростку любовь к театру, музею, к филармонии. Многие из них
думают, что достаточно телевизора и компьютера для развития молодого человека.
Ведь сами они постигали искусство, только
сидя у экрана телевизора. Не понимают они
даже, как научить ребенка и подростка правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Вот почему для Г.И.Воронько, и всего
коллектива мастеров и преподавателей
Колледжа, главное сегодня не просто научить подростка так, чтобы он стал хорошим
профессионалом, но и помочь ему быть
всесторонне развитым человеком. Галина
Ивановна, волнуясь, сообщает мне: «Многие родители не понимают, что наша задача не свободное время детей занимать, а
привить любовь к книге, к театру, к музею, к
городу. Это ведет к творческому развитию.
Воспитание, основанное на творческом развитии это трамплин в будущее. Хочу, чтобы
им было интересно жить в дальнейшем. Некоторым родителям мое стремление кажется странным. К сожалению, время погони за
деньгами».
… Поэтому весь коллектив колледжа
включился в помощь творческому развитию учащихся. Из 391 обучающихся сегодня
в колледже 350 ребят и девушек увлечены
искусством и спортом.
В эти дни, когда отмечался юбилей
Дворца учащейся молодежи, было приятно
услышать, что многие из студентов Колледжа занимаются в студиях и кружках Дворца.
А ведь большинство из них живет далеко от
центра, в районе Колледжа. Он находится у
станции Лигово. Но у них есть потребность
– творить, и они едут в центр. Вот почему
своими силами они устраивают прекрасные
праздники и встречи Нового года для преподавателей и Ветеранов Великой Отечественной войны.
А Заместитель директора по учебно –
воспитательной работе Надежда Васильевна Мирошникова рассказала мне, что в этом
году, посвященном Сергею Радонежскому и
Году культуры, активнейшее участие ребя-

та приняли в конкурсе рисунков, сочинений, видео – фильмов. И заняли в конкурсе
2-место.
Тут давно успешно работает видеостудия. 12 человек сняли фильм, посвященный тематике «против расизма». Есть в
колледже студия гитаристов и 9– го декабря
ребята выступят с 4-мя номерами в конкурсе патриотической песни. Так же в колледже очень интересно прошли в рамках Года
культуры две Акции. Это викторина «Блистательный Санкт-Петербург» и круглый
стол «Откуда пришла азбука». Сейчас студенческий совет готовит патриотическую
игру под названием «Чем знаменит город».
И еще. Одна из студенток готовит очень
серьезное мероприятие – будут продемонстрированы подлинные воспоминания немецких офицеров о войне. Такого еще никто
не делал.
Я долго говорила с Александром Константиновичем Галкиным (к.и.н) – преподавателем истории. Кроме преподавательской деятельности он специалист по охране
труда и гражданской обороне. Недавно колледж принял участие в городском смотреконкурсе на лучшую учебно-материальную
базу гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Колледж занял
по городу одно из первых мест. Он рассказал мне, как учащиеся серьезно относятся
к обучению и репетициям защиты в случае
пожара, или чрезвычайной ситуации.
А Галина Ивановна добавила, что материальную базу они создали и за счет своих
средств, и им помогли депутаты муниципального совета. Ведь здесь все должно
быть на высоте: и противогазы, и респираторы, и медикаменты, и самоспасатели.
Галина Ивановна убеждена, что воспитание начинается с красоты, с хороших условий в которых учится подросток.
Для этого все делается в Колледже.
… Приезжаешь и видишь красивое здание
и ухоженную территорию кругом. А о прекрасных, красивых интерьерах, светлых чистых лабораториях Колледжа я писала не раз.
Мы говорим с ней о последних событиях
в колледже. Она мне с радостью рассказывает, что в этом году у них работает очень
активный Студенческий совет. Он инициатор всяких интересных начинаний.
Показывает 14 грамот, которые привезли ребята за участие в спортивных соревнованиях «Спорт – мой выбор».И дипломы.
Я рассматриваю их. Вот Диплом Денисова
Андрея на конкурсе любительского кино

Г.И. Воронько
«Искусство против ксенофобии», «За победу в номинации «Лучшая работа звукорежиссера». А вот диплом Лебедева В.М.
в номинации «Неизвестные места вашего
региона, имеющее историко –культурную
значимость». Он выбрал очень интересную
тему: «Ропша: от былого величия к грядущем возрождению».
Значит, можно ребят заинтересовать,
значит можно взрастить в них любознательность, с которой им будет интересно жить..
И еще. Галина Ивановна, у которой в
кабинете стоит множество спортивных кубков, забыла мне рассказать, что именно в
этом году команда колледжа завоевала первенство города по мини-футболу. А еще ребята совершили пробег по Юго-Западным
рубежам обороны Ленинграда. Об этом мне
рассказали ребята и показали фотографии.
Да, подростков сегодня надо, прежде
всего, вводить в культурный слой жизни. И
не формально для «галочки», выполняя циркуляры начальства, а по-матерински, с душой, как делается это в «Колледже электроники и приборостроения». Не случайно этот
колледж является Городским ресурсным отраслевым центром приборостроения. И не
случайно он стал Лауреатом конкурса в номинации «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО России».
P.S. Как всегда я пишу эти строки не для
рекламы. Мы рекламой не занимаемся. Наша
задача рассказать об инте– ресном опыте
учебного учреждения. О решении проблем. Редакцию газеты много раз благодарили заинтересованные педагоги и учителя, за то, что
мы помогаем им узнавать то лучшее, что делается в других учреждениях образования.

На конкурсе профмастерства в ЛЕНЭКСПО
Большая
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