Большая
«Царскосельская Осень»

10-20 октября 2010 года во Всероссийском музее А.С.Пушкина состоялся Международный лицейский фестиваль «Царскосельская Осень»

19 октября 1811 года – день
открытия
Императорского
Царскосельского лицея, учебного заведения, воспитавшего
Александра Пушкина, Вильгельма Кюхельбеккера, Якова
Грота, Михаила СалтыковаЩедрина и многих других выдающихся деятелей России.
В честь основания лицея, его
славных воспитанников, блестящих страниц прошлого и с
надеждой на будущее России
был задуман и ежегодно проводится Международный лицейский фестиваль «Царскосельская осень». Фестиваль
объединяет поэтов, художников, артистов, музыкантов,
ученых, школьников, студентов, представителей старшего
и юного поколения.
В рамках фестиваля прошли
интереснейшие мероприятия

на всех площадках Всероссийского музея А.С. Пушкина. Они
были разнообразны и интересны.
Но особенно важна была
детская программа. В музеелицее прошли конкурс инсце-

нировок «Под сению кулис»,
открытие выставки детского
рисунка «Сказка о попе и его
работнике Балде», вечер юных
музыкантов,
литературный
конкурс, конкурс чтецов, день
юного экскурсовода, царскосельский бал-маскарад «Воспоминания в Царском Селе».
А 14 октября научной конференции: «Лицей и лицеисты
в
культурно- историческом
пространстве России XIX – начала ХХI веков».
Доклады и сообщения посвящены широкому кругу
историко-литературных, педагогических и музееведческих проблем: лицейскому
творчеству Пушкина и других воспитанников императорского лицея, их судьбам,
по-разному
сложившимся

после окончания лицея, значению Царского Села как
особого
художественноисторического феномена, во
многом определившего уникальность
Императорского
лицея, истории собирания
лицейских реликвий, зародившемуся в стенах Александровского лицея, первому
Пушкинскому музею России,
а также некоторым забытым
ныне или малоизвестным лицеистам разных выпусков.
На конференцию были
приглашены
культурологи,
научные сотрудники музеев,
литературоведы, критики и
журналисты.
От редактора. Хочется отметить, что к этому празднику
многие школы начинают готовиться еще весной.

ГУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛЕФОН 952-32-30
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Культура города

Встреча на фоне тюленей
Знаете ли вы, что наш океанариум в
торгово-развлекательном центре «Планета
Нептун» самый большой в России?
Знаете ли вы, что по выходным дням посетить подводное царство спешат толпы людей
со всех сторон города, а многие приезжают
специально, либо из области, либо из других
городов России и стран СНГ?!
А знаете ли вы, что при каждом повторном
посещении океанариума, многие посетители
видят что-то новое…
И что многие дети, выходя из «Планеты
Нептун» начинают мечтать о профессии зоолога, биолога или тренера рыб. И тут же дают
родителям слово, что они будут лучше учиться и читать книги про рыб.
А знаете ли вы, к кому пришла такая замечательная мысль – построить в нашем городе
это «Чудо-царство»?
Если не знаете, мы вам все сейчас расскажем…
… Чего только не было на этом месте, в
конце улицы Марата?! Старожилы помнят,
что там давным-давно находился ипподром.
Потом какое-то время стояли грязные заборы, за которыми поселились разнообразные
мастерские. После перестройки здесь была
частная стоянка машин и еще что-то непонятное для жителей микрорайона.
Но вот снесли забор, и началась активная стройка. Как-то очень быстро появилось
большущее, красивое здание. Соседи гадали:
то ли очередная гостиница, то ли очередной
офис-центр. Но 27 апреля 2006 года здесь
открылись двери, и каждый, стар и мал, был
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потрясен созданием океанского пространства. Где около 100 видов рыб внимательно
осматривали гостей. Мало того, гости увидели и тропический лес, и скалистые берега и
коралловый риф.
Журналисты других стран, повидавшие на
своем веку много всяких чудес, говорят, что
такого они еще не видели.
Действительно, площадь петербургского
океанариума – 5 тысяч квадратных метров.
Фактически здесь живут представители обитателей морей, океанов и пресноводных рек.
Им созданы все условия для проживания,
вплоть до того, что океанариум разделен на
семь климатических зон.
Всего три года строили эту «водную волшебную страну». Так назвал ее английский
поэт и журналист Ричард Кринг. Вернувшись
на родину, он написал очерки для детских
книг о жизни акул, нерп и зеркальных рыбок
в Санкт-Петербурге. Он поставил наш океанариум в один ряд с великими богатствами
города: Эрмитажем, Мариинским театром и
Исаакиевским собором.
Кринг написал стихи, посвященные Почетному гражданину Петербурга Игорю
Спасскому. Ведь именно ему в начале 90-х
годов, тогда генеральному конструктору ЦКБ
«Рубин», принадлежала идея строительства
и развития океанариума. А реализована эта
идея Закрытым акционерным обществом
«Рубин».
Сейчас эта «водная страна» готовится отметить свой пятилетний юбилей.
По этому поводу в конце сентября с жур-

налистами встретились Академик РАН, Почетный гражданин нашего города Игорь
Спасский, Председатель Совета директоров
ЗАО «Рубин» Игорь Вильнит, генеральный
директор ЗАО «Рубин» Вячеслав Манухин, генеральный директор ТРК «Планета Нептун»,
первый директор океанариума Валерий Чекалов и директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики, полярный
путешественник, председатель Полярной комиссии Русского географического общества
Виктор Боярский.
Мы увидели красивых, замечательных, настоящих мужчин.
Все они рассказывали о том, как развивался океанариум за эти годы. Они говорили не
о трудностях или каких-то неполадках. Они
радостно нам сообщали о том, как воплощалась, и продолжает воплощаться, их романтическая идея. Какие ученые и практики
были приглашены для консультаций.
Мы узнали, что океанариум за пять лет
посетило 3 миллиона посетителей. Что на
сегодняшний день уже в подводном царстве
находится 150 видов жителей из них 20 акул.
Что у акул и тюленей есть тренеры, которые
готовят с подопечными различные шоу.
Валерий Чекалов с благодарностью сообщил нам: «Самая большая удача – это сплоченный коллектив специалистов, который
ежедневно находится здесь. И каждый из
них, если надо, может здесь ночевать, чтобы
воплотить еще какой-то замысел!»
Конечно, основные посетители – дети
и подростки. У сотрудников океанариума
тесная связь со школами. Создаются специальные программы для школ по возрастным группам. Многие учителя школ здесь
проводят уроки. Планируется создать при
океанариуме молодежный клуб, где бы юные
зоологи готовили себя к науке, помогали сотрудникам океанариума.
Мы узнали, что дирекция океанариума
установила льготы для школ-интернатов, детских домов, инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Каждый год здесь появляются новые водные персонажи, беспозвоночные особи, новые программы.
И, конечно, праздник пятилетнего юбилея
пройдет с особыми сюрпризами для горожан. А пока…
…А пока Виктор Боярский – наш известный полярник, на пресс-конференции показал журналистам подарок к юбилею океанариума от Музея Арктики и Антарктики. Это
белая медведица Глаша, большая, гордая
царица льдов. Она стоит и сохраняет этот
прекрасный подводный мир. И уже теперь на
нее стремятся посмотреть не только водные
обитатели, но и ребята со всех сторон нашего
города.
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Сколько раз наши мамы и папы слышали
наши просьбы: «Расскажи про звезды, расскажи
про луну!»
Видимо, такое наше небесно-космическое
детское любопытство стало основой вдохновения оригинального человека и писателя Ильи
Стогова. И вот, он подарил нашим подросткам,
(а, может, и младшим детям, а, может, и их родителям) «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗВЕЗДАМ». Увлекательная книжка. Она будет прекрасным подарком для тех, кто интересуется астрономией.
Но еще у нее есть волшебное качество. Какое?
Отвечаем. Прочитав эту увлекательную книгу, мало читающий подросток вдруг решит, что
читать книги – интереснее, чем нырять в экран
компьютера, и… начнет читать другие книжки. И
привыкнет. А привычка (как известно) – вторая
натура. Очень интересная натура. Подарите ему
«Путеводитель по звездам».

Как хорошо, что выходят книги Василия Аксенова. Его произведения всегда вызывают большой
эмоциональный отклик у каждого читателя, сколько бы лет ему не было.
На сей раз в Доме книги появилась – «Ленд-Лизовские». Эта последнее произведение нашего
прославленного шестидесятника, к сожалению, вышедшее после его смерти. Издатели называют его
автобиографическим романом.
А нам бы хотелось ее назвать «исторической летописью», так как здесь мы становимся свидетелями живых фактов истории. Становимся свидетелями событий, которые пережил сам автор. Переживаем вместе с ним, обдумываем суть жизни детства, отрочества и юности автора и нашей страны.
А об этом не прочитаешь ни в одном учебнике истории. И, конечно, нам открывается тайна становления писательского таланта. Таланта одного из самых интересных, красивых, сильных писателей XX
века Василия Аксенова.

Гонкуровская премия, одна из самых почетных литературных премий в мире, была присуждена мало известному французскому писателю
Эмилю Ажару за роман «Вся жизнь впереди».Романом восхищалась вся читающая книги Франция. А потом выяснилось, что Эмиль Ажар – это
псевдоним всем известного Ромена Гари –автора романов «Спасите наши души» и «Голова
Стефании». Трогательная история жизни героев
романа «Вся жизнь впереди» захватывает читателя, не отпуская от себя ни на минуту.

Ирина Хакамада написала очень нужную
книгу. Называется она «ДАО ЖИЗНИ». Фактически это система упражнений для тех, кто хочет
быть полновластным хозяином своей жизни, ни
от кого не зависеть, кто хочет оставаться самим
собой в любых обстоятельствах, достигая перед
собой поставленную цель. Нам кажется, что не
только молодежь, но и люди зрелого возраста будут очень ей благодарны за ее «Мастер–
класс». Так определила И. Хакамада жанр книги.
Вспомните свое детство, редко кто из нас не
интересовался, что там делается на небе, особенно когда на дворе темно, и небо становится
черное-черное. Когда звезды сопутствуют нам,
переглядываясь друг с другом, а, может, и нам
подмигивают в тайне от луны. А, может, даже хотят помочь, прежде чем это делает луна.
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Петербургские школы

Отечество им Царское село
– Мамочка, наверно, Александр Сергеевич Пушкин такие
стихи и сказки интересные писал,
потому учился у нас в Пушкине!
Пушкин самый красивый город!
Наша учительница просила нас
вглядываться в красоту!» случайно
услышав такой разговор, я решила
познакомиться с мальчиком и его
мамой. Мальчик оказался учеником 1-го класса 407-ой школы. Мы
разговорились, к нам подошли родители одноклассников маленького патриота Царского Села…
… Не буду долго рассказывать
об ощущение от солнечного осеннего теплого дня в Пушкине. Наверно, у каждого, кто бывает там,
во время, когда деревья украшают парки и аллеи города желтооранжевыми листьями, освещенными солнцем, этот момент
остается в памяти на всю жизнь. И,
главное, он располагает к доброжелательности и открытому общению людей. Не случайно, коренные ленинградцы предпочитают
на выходные дни выезжать в этот
райский уголок, а не к Финскому
заливу. И все утверждают, что тут
люди спокойнее, более открытые.
А дети отличаются от многих петербургких – духовной силой.
Вот в такой волшебный день
я говорила с группой родителей
в парке Пушкина, я выслушивала
их претензии. Нет, не к школе, а к
нашей газете.
– Вы, наверно, пишите только
об элитных школах. Писали о музыкальной гимназии имени Ахматовой, писали о 406-ой гимназии.
А наша, где учились мы, и где сейчас учатся наши дети, ни чем не
хуже, хотя она и не элитная. В этой

школе давным-давно сохраняются
главные нравственные ценности в
воспитании детей. Не остается без
внимания ни один ребенок.
Я стала оправдываться: «Мы
публикуем материалы о тех школах, где любят детей, где детям интересно учиться. Где найдена своя
методика вовлечения детей в познавательный процесс. Мы пишем
о тех школах, в которых важна не
«показуха», а существо творческого процесса. Так как творчество
– основа познания и развития человека. Мы ищем такие школы, где
главное – личность каждого ребенка не на словах, а на деле».
– Вот-вот, наша 407-я именно
такая школа. Там нет шикарных интерьеров, но там любят детей. Она
находится на улице Хазова, дом
18, находится в новостройках, но
там хорошо ощущается культура и
поэзия Царскосельского лицея».
Ну, как тут не познакомиться с
такой школой?!
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общила мне Елена Александров-

Здесь и пригодились
Действительно, в 407-ой нет
шикарных современных интерьеров, она сохранила облик прежней советской школы. Но, здесь
уютно, светло. На стенах выставки
талантливых детских рисунков.
Удобные парты-столы. Уютные
классы. И охранник интеллигентно предупредил меня, чтобы в
следующий раз я принесла себе
сменную обувь.
Принимала меня заместитель
директора по воспитательной работе Елена Александровна Виноградова, так как в тот день директор была на учебе.
– А я завтра еду на курсы!– со-

Е.А. Виноградова
на. Наши педагоги все время гденибудь учатся. Школа маленькая
– 236 учащихся, каждого ребенка
и подростка мы стремимся понять. Мы знаем его характер, его
проблемы. Это давняя традиция
школы: знать и понимать каждого.
Даже, когда я здесь училась, и
нас было 1200 ребят, тоже учителя
стремились понять ученика. С первого дня здесь так повелось: слышали и понимали учащегося. Для
каждого находилось интересное
дело. Мы – учащиеся влюблялись
в наших учителей. Наверно, поэтому сегодня у нас шесть педагогов
из сорока – бывшие выпускники
407-ой. Вернулись, закончив вузы,
вернулись в родной коллектив».
…И очень пригодились, так как
продолжили создавать ту атмосферу добра, чем славится 407-я. Думаю, то, что выпускники выбирают
профессию педагога, и возвращаются в свою родную школу, один из
самых важных показателей успеха
педагогического коллектива.
Летопись,
достойная изучения
Елена Александровна показывает мне фотографии, буклеты.
Первым директором, кто распахнул в 1981 года двери новой
407-ой, была неутомимая вдохновенная С.И. Минаева. Она создала демократичную атмосферу,
сплотила коллектив. А при Л.Н. Севериновой было предложено ввести в учебную программу изучение русских традиций. Учащиеся с
первого класса глубинно стали изучать художественную и бытовую
русскую культуру. Каждый педагог
на своих уроках упоминал о русских традициях. Дети познавали
русские промыслы, русские песни,
танцы, костюмы. Знакомились с

Т.И. Власова
подвигами русских воинов, изобретателей, строителей, не только
на уроках истории и литературы,
но и на физико-математических
предметах. Тогда же открылся музей «Русская изба», музей, которого я не видела ни в одном образовательном учреждении.
«Изба» все время пополняется экспонатами. Дети и учителя
привозят различные предметы
русской старины из экспедиций
и походов. Школьники с первого
класса начинают интересоваться историей русской культуры. В
«избе» проходят классные часы,
репетиции, совещания педагогов.
Совещания учащихся, выбранных
в совет школы под названием
«Юность». А пять лет тому назад
рядом с «Русской избой» открылся «Зал боевой славы». Это результат патриотического воспитания
учащихся, которое проходит совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, родителями и
военными пенсионерами. А здесь
экспонаты дарят жители Пушкина,
дети приносят семейные реликвии, которые отдают их родители.
Такой музейный комплекс является интереснейшей базой для увлечения детей историей страны, истоками культуры. Для интересных
школьных идей, дающих импульс
к активной школьной жизни.
Здесь начал свой путь прославленный фольклорный ансамбль
русской песни «Росинка» – лауреат многих конкурсов, и желанный
гость на вечерах общественности
города Пушкина.
Тесная связь современности с
художественной культурой прошлого стала путеводной звездой
каждого руководителя школы.
По всяким причинам менялись директора школы, но каж-
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дого здесь вспоминают с большой благодарностью. Это были
незаурядные личности, которые
несли эстафету добрых традиций,
заложенных с первого дня, и укрепляли их с современными новшествами. Мало того, все они, оглядываясь на Великого соседа, имя
которого Царскосельский лицей,
старались общаться с учащимися
с той степенью уважения, и в той
творческой тональности, которым
прославился лицей времен отрочества А.С. Пушкина.
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Петербургские школы

По пути обилия программ
Уже десять лет школу возглавляет Татьяна Ивановна Власова.
Она всячески старается, чтобы
атмосфера в этой маленькой школе была такая же, как в лицее, а
значит, жизнь детей должна быть
здесь интересной, активной, яркой и демократичной. Ее кредо:
каждый ребенок талантлив. Ее
талант – умение объединить коллектив. Потому коллектив детей и
педагогов, как единая семья.
…С этих слов о директоре школы начался наш разговор с Еленой Александровной. Мы сразу
нашли общий язык, заговорили о том, что
главное в коллективе
– должна быть интересная жизнь. Как потом выяснилось, Елена
Александровна окончила Университет культуры и искусства именно для того, чтобы стать
профессионалом в ор-

ганизации такой жизни для учащихся и педагогов. Она окончила эту
школу, и рассказывала, как, будучи
школьницей, считалась большой
активисткой, во всех мероприятиях
стремилась активно участвовать.
– Нас вовлекали во все интересные начинания, а их было
много. Когда 11 лет тому назад получила аттестат зрелости, не могла расстаться со школой, осталась
здесь работать пионервожатой и
училась в вузе.
И мне здесь сейчас также интересно, как было тогда. У нас уже
давно открылось бесплатное отделение дополнительного образования. Каждый ребенок занимается
в двух-трех кружках.
…Я познакомилась с работой
литературного клуба «Современность классики», где юные читатели
не только анализируют художественные произведения, но и пишут свои работы по прочитанным
книгам. Такой клуб мне тоже встречается впервые. Здесь есть студия
журналистики и изо, прикладного
искусства (где дети занимаются
лентоплетением) и театральная,
танцевальная, хоровая студии. Есть
хореографический ансамбль. Музыкальный класс. Студийцы всех этих
коллективов – активные участники
ежегодного Царскосельского фестиваля. А еще сами учащиеся реализуют пятилетний проект «Отечество
нам Царское Село». Музыкальные
вечера, театральные постановки,
рисунки, плакаты – все в тематике
этого проекта. Дети осуществили
свою мечту – создали свой «Любимый школьный двор». Соорудив там
клумбы, каждый школьник принес
и посадил цветы.
Я видела фотографии, где
участники различных художественных конкурсов, и учебных
олимпиад получают дипломы. А на
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других фотографиях слеты туристов (в школе – активно действующий туристический клуб).
И, конечно, у ребят есть большие спортивные достижения. Еще
бы, у начальной школы есть занятия «веселая физкультура», где они
начинают приобщаться к спортивным играм. А в средней школе у
них большое поле спортивной
жизни. Выбирай, что хочешь: волейбольная, баскетбольная, футбольная, стрелковая секции и настольный теннис.
Отечество им Царское село
И все это не для «галочки», а для
всестороннего развития детей.
Педагоги здесь увлеченные, талантливые люди. А там, где творчество, там и успеваемость на высоте. Вот почему по результатам ЕГЭ
эта «не элитная школа» ни на бал
не отстает от элитных. Вот почему
ее выпускники, кроме педагогического вуза, поступают на бюджетные места в такие серьезные вузы
как Авиаприборостроения, ИНЖЭКОН, в Таможенную академию.
Вот почему, ближайшим летом
именно в этой школе, будет произведен ремонт, и на первом этаже поселятся дошколята, то есть детский
сад. И школа осуществит замечательный проект, в котором малыши
будут воспитываться в атмосфере
добра и творчества, потому что
школьники их будут опекать и подключать в свои интересные дела.
Я знакома с такими школами,
я писала о лучших из них. Там, где
старшие живут в душевной, творческой атмосфере, маленькие
дети раскрывают свои сердца добру. А ведь все дети талантливы. Я
уверена, в школе, где «Отечество
Царское Село» все получается, как
задумано.
Регина АЗЕРАН
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Событие города

Колокола «Китежграда» с Курляндской улицы
В конце сентября Председатель Совета Федерации Сергей
Миронов поздравил с двадцатилетием детский этнокультурный
центр «Китежград»: «Уважаемые
преподаватели и воспитанники
«Китежграда»! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю ваш славный коллектив с 20-летием.
В то время, когда в нашей стране все приходило в упадок, политики растаскивали народы по своим «национальным квартирам»,
при Доме детского творчества
«Измайловский» организовался
коллектив, руководители которого взяли за основу воспитания
подрастающего поколения культуру народов мира.
Примечательно, что название
детскому этнокультурному центру
дали в честь града Китежа – одного из символов высокой духовности в русском фольклоре. Ведь
только человеку с незамутненной
душой дано услышать звон колоколов этого подводного города из
старинной русской легенды.
Вот уже двадцать лет звонят колокола в «Китежграде». Их
звон слышат не только в Петербурге. Образцовый коллектив с
неизменным успехом участвует
в российских и международных
фестивалях. Свидетельства тому
– победа во Всероссийском конкурсе памяти Преподобного Саввы Сторожевского, объявленного
московской Патриархией и почетная медаль Папы Римского.
Все это закономерно. Знакомство с традициями народов через творчество помогает
школьникам постигать ценности
различных культурных явлений,

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

воспитывает уважительное отношение к представителям других
национальностей. Дружба между
народами – важнейшее условие для развития и процветания
многонационального Петербурга и всей России, для того, чтобы
сделать наше общество лучше и
справедливей.
Ваш созидательный труд, направленный на достижении этой
цели, благороден и заслуживает
безмерного уважения и призна-

тельности со стороны государства. Успехов Вам и процветания.
С уважением, Сергей Миронов».
«Китежград» – не самое большое в Петербурге учреждение
дополнительного
образования
детей. Чем же обусловлено внимание Председателя Совета Федерации к этому коллективу?
Во-первых, Сергей Миронов
много внимания уделяет вопросам образования; во-вторых, «Китежград» – действительно яркий
пример того, как в годы, когда
все рушилось, в Адмиралтейском
районе тогда еще Ленинграда
возник пробился своеобразный
родничок духовности. В то время,
когда политические временщики
активно растаскивали государство по национальным квартирам,
думая лишь о текущем моменте,
руководители «Китежграда» Карен Авакян и Татьяна Пискорская
мыслили высокими категориями –
нравственностью и добром, взяв
за основу воспитания подрастающего поколения культуру народов мира, разработав авторскую
программу десятилетнего воспитания школьников. Не забудем,
что речь идет о дополнительном
образовании детей, а не о занятиях в обычной школе.

– Здесь каждый открывает для
себя простую истину, – говорит
Татьяна Пискорская. – Общечеловеческие ценности не безлики.
Они создаются в культурах конкретных народов. Мы используем
наиболее эффективный путь передачи культурной информации
от старшего поколения младшему
– через ритуал, обряд, театрализованное действо. Петербуржцы
прекрасно знают этот коллектив,
возможно, сами того не подозревая. Вот уже много лет на Масленицу устраиваются народные
гуляние в парке «Екатерингоф».
Главные организаторы веселого
и любимого многими праздника
– преподаватели и учащиеся «Китежграда». Примечательно, что
большое число выпускников ежегодно приходят в этот этнокультурньш центр, расположенный в
доме на углу Старо-Петергофского
проспекта и Курляндской улицы,
чтобы вспомнить любимых педагогов и то неповторимое время,
когда они на занятиях творчески
постигали мировую культуру через живопись, фольклор, ткачество,
декоративно-прикладное
искусство.
Сергей ВАСИЛЬКОВ

№18 (275), октябрь 2010 г.

Большая

7

Наше здоровье

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

Услуги

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

Ежедневно – по графику
Ежедневно – по графику

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

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

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

Ежедневно с 10 -00 до 2100

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

Ежедневно – по записи

Мануальный терапевт, остеопат

Вторник и пятница с 17-00
до 20-00

Медицинские анализы

Ежедневно с 10-00 до 18-00

Сестринские манипуляции

Ежедневно с 10-00 до 18-00

Вакцинация

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

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

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

заказам
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Профессионалу на заметку

Институт
проектного менеджмента отвечает…

Факт остается фактом: истинные специалисты хотят повышать свой профессиональный
уровень, руководители многих
организаций интересуются деятельностью и возможностями
Института проектного менеджмента.
Об этом говорят звонки, поступившие к нам после публикаций в газете «Большая переменка» (см. №№16 и 17).
Вопросы следующие:
Мы прочитали на сайте вашей
газеты об Институте, где можно повысить свое мастерство
руководящего работника. Мы
– руководители отделов одного
государственного предприятия,
которое занимается фармацевтическими препаратами. Можем
ли мы без отрыва от производства пройти курс повышения
квалификации для того, чтобы
решить некоторые проблемы
работы нашего коллектива?
ОТВЕТ руководства института:
– Мы вам поможем. Наши
семинары имеют практическую
направленность и ценность, для
тех, кому важно понять и перейти к эффективному использованию проектного управления для
решения проблем компании. Напоминаем, что мы приглашаем
• руководителей компаний,
• руководителей функциональных подразделений,
• менеджеров проектов,
• бизнес – аналитиков,
• методических работников.
– Вы принимаете только людей, связанных уже с какимито проектами, или к вам может
пройти курс даже неработающий человек?
ОТВЕТ: Вся наша жизнь состоит из проектов. У нас есть
слушатели курсов, которые приходят к нам целыми группами
из различных компаний для
Большая

освоения развития и воплощения проектов, есть те, кто хочет
оптимизировать систему управления персоналом проекта. И
есть такие слушатели, кто нигде
не работает, а просто хочет научиться планировать свою жизнь,
свой бюджет, научиться воплощать свои замыслы.
– Как проходят занятия, это
только лекции?
А на этот вопрос мы отвечаем некоторыми отзывами участников семинара «44 шага к эффективному проекту» которым
мы задали вопрос «Что понравилось на курсе».
Елена Кузнецова (Завод
«Арсенал»): Полнота и логичность построения курса. Интенсивность изложения информации. Четкий регламент.
Вячеслав Ковалев (НПО
«Экрос»): системный подход,
комплексность рассмотрения.
Наталья Егорова (Сити Инвест строй): Методы ( способы)
преподавания, наличие раздаточного материала, тесты.
Елена Конончик («Энергкомплект- Сервис»): доступность
изложения, четкая методология,

системность курса.
Георгий Булатов (Кондитерское объединение «Любимый
край»): работа в командах, деловые игры.
Константин Козлов («Любимый край»): практические занятия и их интеграция в теорию
лекций, дающие очень сильную
опору для дальнейших шагов
продвижения.
Факт остается фактом 21 век
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требует от человека современных методов воплощения идей,
замыслов, то есть проектов и думающий профессионал, который
хочет учиться обращается в Институт проектного менеджмента
главный девиз которого:
«Умей управлять собой, проектом, жизнью!»
Подробнее вы можете познакомиться с программами на
сайте Института www.pmi.ru
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