Большая
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ ГРАНТИ-МЕД
Новогодний подарок от «Гранти-мед» Как всегда, накануне Нового года, поздравляя наших партнеров, мы приглашаем их к разговору. Сегодня у нас в гостях Генеральный директор Медицинского Многопрофильного центра «Гранти-мед» Надежда
Борисовна Лавренюк.
– Этот год ознаменован в городе объединением государственной и частной
медицины. Пошло ли это на пользу горожанам, уверена в положительном ответе. К нам все больше и больше приходят
пациенты по направлению из районных
поликлиник с полисом ОМС. И наши специалисты помогают им незамедлительно
получить медицинскую помощь. Помощь
специалистов почти всех специальностей
взрослых и детских. А главное тех, к кому
трудно попасть в районной поликлинике. Это помощь офтальмолога кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога,
аллерголога-иммунолога, травматологаортопеда, невролога. У нас можно за день
пройти все анализы, вплоть до УЗИ.

Мы ведем большую и серьезную работу по профилактике, планированию беременности. У нас работают физиотерапевты
и массажисты, мануальные терапевты.
Особо хочется сказать о детской медицинской помощи, так как педиатры всех
специальностей не только принимают у
нас в клинике, но и выезжают на дом. Мы
чувствуем, что нужны горожанам.
Поэтому мы расширяемся. Помимо
главной клиники, на улице Корнеева,6, у
нас уже несколько лет работает филиал
на Гаврской улице,15 метро «Удельная».
А Новый год мы встречаем открытием
второго филиала на улице Чекистов, 22.
Это будет центр амбулаторной хирургии.
Здесь будут давать консультации и прово-

дить обследования на современной оборудовании, и (если понадобиться) делать
операции хирурги, онкологи, флебологи,
гастроэнтерологи, маммологи, урологи,
гинекологи. Здесь безболезненно можно
будет пройти фиброгастроскопию, колоноскопию на самом современном оборудовании. Это будет большое подспорье
для жителей Красносельского района.
Здесь, и особенно вокруг станции метро
Ветеранов все вырастают и вырастают новые дома. Ведь этот район густо населен
и людьми пожилого возраста, и семьями с
детьми.
Приходите к нам, если у вас проблемы
со здоровьем. Приходите и с болями в ногах, и с бессонницей, и с грыжами. Наши
специалисты вам помогут. Но все таки я
желаю всем, всем, всем в Новом году не
болеть, а быть радостными и счастливыми. Последнее-залог здоровья!

ВЕЛИК В ТВОРЕНЬЯХ РУССКИЙ ГЕНИЙ!
1 декабря был хмурым: пасмурная погода, низкое атмосферное давление, гололёд
и заряд мокрого снега. Наверное, об этом дне у многих петербуржцев сложилось подобное мнение. Однако ребятам и молодым людям из Санкт-Петербургской общественной организации социальных программ Центра развития «Анима» этот день
запомнился радостным настроением и положительными эмоциями. В этот день,
Международный день инвалидов, в Государственном Русском музее прошла благотворительная акция для Центра развития «Анима», объединяющего свыше 300 детей, подростков, молодых людей с проблемами в развитии и их родителей, – «Велик
в твореньях русский гений».
Это прекрасная традиция – ежегодно (в
течение 10 лет!) принимать у себя в гостях
ребят с особыми потребностями. Они приезжают с родителями. Такое сотрудничество музея и Центра развития ребята дает
возможность ребятам узнать многое об
истории русского искусства – от древнерусского до современного.
А в этот раз в корпусе Бенуа гостей ждала встреча с необычной и интересной временной выставкой «Приглашение к обеду.
Поваренная книга Русского музея». На выставке были представлены не только полотна известных мастеров живописи XVIII-XX
веков, но и многие другие, по-настоящему
уникальные экспонаты: национальная деревянная и серебряная утварь, орденские
фарфоровые сервизы, выполненные по заказу Екатерины II, авангардные инсталляции
и небольшие скульптурные композиции.
Оригинальная идея выставки – познакомить зрителей с тем, как в разное время
русские художники изображали предмет
жизненной необходимости, – никого не
оставила равнодушными. Нельзя считать
эту тему только гастрономической. Важно
знать, что наши предки относились к еде как
обряду, а русская культура гостеприимства
и эстетика еды формировались в течение
столетий. Об этом красноречиво говорят
полотна русских художников-классиков:
К. Маковского, Б. Кустодиева, И. Машкова,
П. Кончаловского, В. Иванова.
А натюрморты И. Хруцкого – это гимн
красоте природы, изобилию её даров, из
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которых главный – жизнь. Безусловно,
произведения современных художников
вызвали самые живые эмоции у зрителей.
Новый язык изобразительного искусства,
поиски новых форм, материала поначалу
могут вызвать недоумение (огромная шаверма или огромный солёный огурец), но
постепенно приходит понимание, что всё
это – отражение реалий советского быта и
быта 90-х годов. Например, что такое для
людей старшего поколения хрустальная
чаша с салатом оливье? Это непременный
атрибут праздника, это предвкушение радости от встречи с родными, друзьями.
Поэтому весьма привычные в бытовом отношении предметы становятся героями
произведений искусства.
На выставке были представлены меню
аристократических обедов, рецепты блюд
русской кухни. Всё это расширяет представления людей о такой необходимой стороне
жизни человека, как еда.
Ребят и их родителей принимали лучшие экскурсоводы Русского музея. Первая
часть праздника пролетела незаметно.
Вторая часть праздника проходила в зале
Брюллова. Началась она с приветственных
слов администрации Русского музея в адрес
всех участников благотворительной акции.
А затем состоялся концерт-подарок,
в котором выступили хореографический
ансамбль «Русская тройка», театр славянской песни «Перепёлочка», женский камерный хор «Апрель» и хореографический
ансамбль «Ассоль». Вниманию гостей были
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предложены изящные хореографические
миниатюры на музыку П. Чайковского,
Л. Минкуса, М. Глинки. Танец, исполненный
юными артистками, органично смотрелся в
интерьере зала Брюллова и доставил зрителям истинно эстетическое наслаждение.
Народные песни в исполнении Музыкального театра славянской песни также принесли слушателям настоящую радость. Пение девочек покорило хорошими голосами
и искренностью исполнения. А женский
хор «Апрель» продемонстрировал высокий
профессионализм и любовь к пению.
Так 1 декабря в Русском музее состоялся удивительный праздник Искусства.
Все участники праздника надолго запомнят удивительную доброжелательность
всех сотрудников музея, организаторов и
талантливых артистов, благодаря которой
гости чувствовали себя в музее дорогими и
уважаемыми.
В конце праздника выступил бизнесмен,
художник и писатель Дмитрий Юрьевич Хаара. Он помог исполнить заветные желания
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двух членов Центра: Косте Шистерову получить дорогой и качественный слуховой аппарат, а Антону Константинову – совершить
долгожданную поездку в Италию. В знак искренней благодарности молодые люди подарили Дмитрию Юрьевичу свои картины..
Праздник закончился вручением памятных подарков ребятам – участникам благотворительной акции, которые были подготовлены «Группой ЛСР».
Ребятам и молодым людям из Центра
«Анима» подобные мероприятия помогают
не замыкаться в узком мире отчуждения,
а посещать музеи, встречаться со своими
сверстниками, приобщаться к миру искусства и тем самым понимать, что они не одиноки в этом огромном мире. И вновь становится актуальным замечательный девиз
Центра развития «Анима»: «Если мы вместе,
мы все сильны!»
Спасибо всем, кто организует такую замечательную акцию.
Семьи ГУЩИНЫХ и ЭЗЕРИНЬШ
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Большая

Мир детства

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ
– Неужели это младшая группа? Мне
показалось, что они гораздо старше! – я
искренне удивилась. Детишки вели себя
«по-взрослому». Весело приветствовали

меня, не отрываясь от интересного дела. А
интересное дело – обед, тарелочки с супом.
Рука тут же потянулась за фотоаппаратом, я
не могла пропустить такую замечательную
картину. Все трехлеточки красиво держали
ложки в руках и аккуратно справлялись со
своей задачей. Для них было интереснее не
поглощать то, что налито в тарелке, а красиво донести содержимое по назначению.
Воспитатель – яркая, красивая Анна Васильевна Тишина по – матерински с улыбкой
наблюдала за каждым. Она никому ничего
не подсказывала. Дети сами справлялись с
задачей. Чистенькие, улыбающиеся, они не
смутились, когда я стала их фотографировать. Они позировали.
Я заметила: «Они даже без фартучков!».
Анна Васильевна с гордостью ответила:
«Мы такие. Умеем себя аккуратно вести за
столом». Детям разносили второе блюдо, а я
разглядывала их игрушки, домики, коврики.
Уют, подбор красок и мебели для оформления этой просторной комнаты младшей
группы соответствует самым лучшим современным стандартам. Но главное, спокойные,
радостные детки, желающие познакомиться
с тобой и поговорить.
Анна Васильевна объяснила: «Мы все
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решаем с ними сообща в игровой форме.
Даже советуемся, как обставить уголки комнаты. Прислушиваемся к их совету! Может
быть, потому они себя чувствуют взрослыми!». Анна Васильевна не умилялась, как я. Она же выбрала
уважительно – взрослый метод
общения с детьми. Она уверена, что такой метод, самый
правильный! Ей можно верить.
Анна Васильевна посвятила
воспитанию малышей 30 лет.
Семь из них работает в этом государственном детском садике
№87 на Кирилловской улице.
Моя тезка – Регина Витальевна Астафьева, красивая,
спокойная заведующая детским садиком, у которой глаза
излучают радость и доброту,
уточнила: «У нас в другом здании на улице Некрасова есть ясельная группа. Почти все дети из ясельной – переходят
сюда. Поэтому каждый здесь чувствует себя,
как в родной семье, и это помогает раннему
развитию ребенка». Среднюю группу в такой же просторной и красивой комнате мы
застали за уроком рисования. Здесь я обнаружила помимо игрушек, много книжек.
Воспитатели, не обращая на нас внимания,
одному что-то подсказывали, другого хвалили. За каждым столиком маленькие художники что-то обсуждали. Атмосфера дружбы
и любви к делу отличает этих детей. Они все
вместе, никто не уединяется, никто не чувствует себя вне группы. И их, и воспитателей
не предупреждали о нашем приходе. Девочка протянула к нам свое произведение,
сама без нашей просьбы. Ей захотелось, не
похвастаться, а поделиться своей радостью,
что рисунок получился, услышать наше впечатление. В старшей – подготовительной
группе, которой руководит молодая воспитатель Наталья Викторовна Черницова –
(по образованию психолог) тоже был урок
рисования. Так в этом детском саду заведено по пятницам: все старшие рисуют. Дети
захотели познакомиться со мной, расспросить, о моей профессии, сфотографироваться. Рассказали о себе, что
они любят читать, рисовать
и петь. А главное готовятся к
школе. Наталия Викторовна
показала нам уйму настоящих художественных произведений (поделок и картин),
которые «старшегруппники»
готовят здесь и дома в семье
к конкурсам и праздникам.
Она придумывает самые различные мероприятия, чтобы
родители активно участвовали в творческих затеях
детей. Это и газета-дневник

с заметками родителей. Это и конкурс
под названием «Осенние поделки», и
конкурс народного искусства на Масленицу, и концерты в дни календарных
праздников. Становится «заводилой»
вместе с замечательными музыкальными педагогами на «Вечерах развлечений». Последний был в жанре «Угадай
мелодию». Благо в этом детском саду
есть большой, хорошо оснащенный, актовый зал.
А результат – поведение детей, которые не хотят уходить вечером домой.
Которые, не только адекватны, радостны, находчивы, но и явно развиты не по
годам, и открыты людям. Даже в самых лучших детских садах, где я бывала, всегда видела в группах двух-трех малышей, сидящих
обособленно в уголке, не желающих «играть
вместе». Видела тех, что «куксились», смущались, отворачивались при незнакомой тете,
которая у них что-то спрашивала.
Так называемый «зажим ребенка», по
свидетельству психологов бывает у тех
детей, кто не ощущает себя в коллективе
любимым человеком, кому не достает внимания воспитателей. А, может быть, и родителей. Такие дети пугливы, недоверчивы,
агрессивны.
Здесь, повторяю дети развиты, радостны, добры. А как это достигается, я поняла
и, побывав в уютных спаленках, любовно
застеленными кроватками, и перечитав
многочисленные благодарности – грамоты
заведующей, и общаясь весь день с воспитателями, поваром, Региной Витальевной, и
ее заместителем по АХЧ Ольгой Юрьевной
Кружковой. Поняла, что здесь одна дружная
семья, где самое главное – создание интересного детского мира, покой и улыбки детей от нуля до школы. Здесь взрослые друг
друга понимают с полуслова.
Обычно я расспрашиваю руководителя,
как ему удается так сплотить коллектив. Регина Витальевна, немного смутившись, ответила: «А как же иначе?! Каждый из нас знает, что наш пример дружбы и уважения друг
к другу – есть первый шаг к воспитанию детей. Знаете, я же выросла в ленинградской
семье и училась в ленинградской школе.
Для нас детей тогда взрослые были своего
рода кумиром. Мне кажется наша советская
школа воспитания была очень верная. Дети
должны жить в атмосфере любви, дружбы
и внимания к себе. Это звучит, может быть
банально, но факт остается фактом. Тогда
они не комплексуют, быстро развиваются и
не болеют!» Регина Витальевна рассказала
мне, что кроме физкультуры, танцев, развивающих игр, для нее важно, чтобы дети
хорошо знали русский язык, любили книгу.
Думаю, она права. Тогда и вечные человеческие ценности для них будут самыми святыми.

Р.В. Астафьева,
О.Ю. Кружкова, А.В. Тишина
Регина Витальевна здесь работает 20
лет. Она прошла все ступени работы с детьми. Была нянечкой, помощником воспитателя, воспитателем. Она постигала искусство
воспитания и в педагогическом училище, и
в вузе. Но главной своей школой она считает работу под руководством бывшей заведующей этого садика Т.М.Куриной, которая
руководила им 30 лет. Именно она передала
семь лет тому назад садик в руки Регины Витальевны.
Такой же путь прошла Ольга Юрьевна.
Она здесь семь лет возглавляет всю хозяйственную часть. Хотя уточнила: мы все решаем дружным коллективом. Рассказала,
что они оформляют документы на ремонт
садика по заданию главы районной администрации. Это был ответ на мое замечание,
что ремонт общих помещений и коридоров
им необходим. Да, здесь комнаты пребывания групп в хорошем состоянии благодаря
сотрудникам, их заботе, их вкусу. Здесь обустроенная, огороженная хорошим забором
площадка для прогулок. Помещение же
самого садика должно будоражить совесть
районных властей…
… Летом весь коллектив садика вывозит детей на дачу в их загородный дом.
Я рассматривала альбом дачных фотографий. Игры и спектакли, изучение природы
и спортивные состязания. Походы и маскарады. И все это на свежем воздухе. Многие
мероприятия проходят вместе с родителями. Могу с твердостью сказать, что таких
прекрасных оборудованных, отремонтированных дач, стоящих на громадном участке
в лесу, у детских садов Центрального района, нет. А ведь большое значение имеют эти
четыре летних месяца в жизни детей! Как и
выбранный коллективом садика путь воспитания детей.
…Ни кружки английского языка, ни модные аэробики, ни коньки, которыми многие родители стремятся сегодня обогатить
жизнь своих дошкольников, так не развивают детей, как внимание и любовь взрослых
в хороших условиях. В этом убежден педагогический коллектив детского садика №87.
В этом убедилась и я.
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КОГДА КУЛЬТУРУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ХУДОЖНИК …
прочитанная книга, становилась
в семье предметом долгих размышлений. А когда Елена с мужем
– военным уехали на десять лет в
Североморск, она работала преподавателем художественных дисциплин, старалась как можно больше
знакомить учащихся с богатствами
ленинградской и российской культуры. Сегодня Елена Викторовна
возглавляет одно из самых крупных
учреждений дополнительного образования Московского района. Он
славится уникальными педагогами
дополнительного образования.
Здесь она работает с 2005 года.
5 лет из них – руководила Отделом
изобразительного и декоративно–
прикладного искусства, совмещая
руководство с преподавательской
работой.
Отдел состоит из многих кружкой и студий. Помимо живописи,
рисунка, лепки, оригами, бисероплетения, дети занимаются и изЕ.В. Вергизова готовлением мягкой игрушки, и
художественной росписью в стиле
… и истинный петербуржец, вернее традиционных промыслов, и аппликаципетербурженка, а еще точнее ленинградка, ей, и флордизайном. В каждой студии свой
все происходит, так как это должно про- педагог. Эти увлеченные люди, по – настояисходить в культурной столице. А должно щему искренне решили свою жизнь посвяпроисходить по существу, а не ради конкур- тить детям. Многие здесь работают долгие
сов, выставок и отчетов. Елена Викторовна годы. Вместе с Еленой Викторовной они
Вергизова родилась и окончила художе- старались развивать в детях не только люственное училище, а затем художественный бовь к искусству. Они стремились научить
факультет Университета имени А.И.Герцена. детей размышлять над поступками людей,
Потому что очень хотела стать художником научить постигать тайны других искусств
– педагогом. Она признается, что Ленингад (музыки, театра, литературы, танца), тайны
не только ее родина, но главная школа, где природы, научить искренне общаться со
она научилась любить и понимать людей, сверстниками. Эта та ленинградская школа,
искусство, где она обрела любимое дело. которую прошла она.
Это случилось благодаря родителям. Они
И плоды такого отношения к детям я
вместе с ней каждый свободный день ходи- видела на занятии Галины Ивановны Зили в музеи, обсуждали с ней увиденное, объ- марьковой в студии, где дети занимаются
ясняли, прислушивались к ее мнению. Вме- скульптурой. Более 20 лет здесь работает
сте они изучали архитектуру города, часто Галина Ивановна (ее наград и званий не пебывали в филармонии и в театре. И, каждая речислись), но я видела, как горят ее глаза,
когда она что-то объясняла детям, или показывала нам их поделки.
Детских работ на полках уже тысячи. Мало
того, произведениями
этих детей, украшена
не только мастерская.
Оригинальные керамические панно украшают весь коридор. Меня
поразило количество
идей, замыслов.
Конечно,
педагоги и других отделов с
радостью разделяли и
разделяют многие идею
Г.И. Зимарькова Е л е н ы В и к то р о в н ы :
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главное развивать в детях всестороннюю
личность. И когда три года назад она была
назначена директором все лучшие традиции, накопленные во дворце, и особенно
те, что считаются особенностью ленинградской творческой школы, стали основой работы дальнейшего пути всего коллектива
Дворца.
Творческих коллективов во Дворце
множество. Это победитель многих конкурсов театр – студия «Дуэт» со своей большой
и интересной афишей. Я думаю, многие читатели видели или слышали об этом театре
высокого мастерства. Ведь он часто дает
свои спектакли на профессиональных сценах. Талантливый руководитель театра и режиссер Н.Ю.Сидорова с педагогами студии,
каждый год набирает группы детей. Желающих очень много. Мы сошлись с Еленой
Викторовной во мнении, что театральное
искусство, как ни одно другое, развивает
любознательность, прививает интерес к
другим искусствам, любовь к книге и умение вести себя, развивает речь, пластику.
Многие воспитанники отдела в дальнейшем
связали свою судьбу со сценой.
Также, как «Дуэт», известен в городе музыкальный театр «Кантабиле» (руководитель
– Е.О.Ровенских). Поражает многообразие
жанров других коллективов. Наш Дворец
гордится, что являются и успешными такие
коллективы как ансамбль народной музыки
«Былинка, духовой оркестр «Звездный», ансамбль авторской песни «Рондо» и ансамбль
аккордеонистов «Браво». Эти коллективы
популярны, и школьники с усердием занимаются там. Занимаются дети всех возрастов и в вокальных ансамблях, и в хоровой
студии. У меня сложилось впечатление,
что музыкальный отдел здесь– музыкальная школа. Дети учатся играть не только на
фортепиано и народных инструментах, есть

класс флейты, синтезатор. Дети изучают
сольфеджио, музыкальную литературу.
Скоро тридцатилетний юбилей отметит
образцовый хореографический ансамбль
«Калинка» и ее талантливейший руководитель Л.М.Меет. И здесь замечательные
педагоги– энтузиасты поражают и радуют
обилием жанров и новых интересных идей.
И опять же образцовый эстрадно-цирковой
коллектив Т.В.Мишетта «Звездная улыбка».
Он украшает многие официальные концерты города. Особо хочу сказать о шахматном
клубе имени Б.Спасского. В то время, когда я пишу эти строки о Дворце, пришло из
Смольного сообщение, что воспитанники
клуба имени Б.Спасского, выступили в городском шахматном турнире, посвященном
дню рождения А.Алехина. Они заняли там
3-е место. Считаю, что это замечательный
результат. Ведь в состязаниях участвовали
команды 10 ведущих клубов спортивных
детских школ. Каждому отделу во Дворце
отдан целый этаж больших классов, студий,
мастерских. Уточняю, что Дворец на Алтайской, 24 – это прекрасно отремонтированное здание школы времен сталинской архитектуры. А вообще у Дворца есть еще два
здания на Бассейной улице, и на улице Решетникова. Но обо всех достижениях и коллективах в одной статье о не расскажешь.
Ведь на сегодняшний день здесь занимается более 9 -ти тысяч детей и подростков.
Но Елена Викторовна вместе с прекрасным творческим коллективом педагогов
уверена, что в наше время необходимо обратить внимание на патриотическое воспитание, не потому что это проект, спущенный
сверху. Это зов времени. Фактически так
действуют многочисленные программы отделов Дворца. Они вселяют в юные души
любовь к отечеству.
(Окончание на стр. 4)
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Культура города
ОКНО ЭКОЛОГИИ

Со 2 по 4 декабря в Москве проходил
IV Всероссийский съезд по охране природы.
Мне довелось принять участие и в работе
предыдущих. Последний из них, – третий,
состоялся в Саратове 17 лет назад. За столь
долгое время страна чрезвычайно изменилась. Накопилось множество проблем требующих совместного обсуждения! Принятая
почти двумя тысячами делегатов Резолюция
продемонстрировала, что участники съезда
считают необходимым совершенствовать законодательство по таким важным сегодня вопросам, как экологическая экспертиза и ОВОС
– процедуры оценки воздействия на окружающую среду.Жестко поставлен вопрос об
увеличении платы за негативное воздействие

на окружающую среду. Отдельной строкой в
резолюции проходит необходимость скорее
ратифицировать Конвенцию Эспо – об оценке воздействия в трансграничном контексте и
другой, тоже очень важный документ – Орхусскую Конвенцию – О доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия
решений и справедливом правосудии в сфере
окружающей среды. Чтобы не допустить снова столь продолжительной паузы между съездами – принято решение, внесенное в Резолюцию, – следующий съезд провести в 2017 году.
Татьяна АРТЕМОВА,
сопредседатель Ассоциации
экологических журналистов
Санкт-Петербурга

Новая коллекция Президентской библиотеки к Дню Конституции Российской Федерации
В рамках празднования 20-летия Конституции Российской Федерации Президентская библиотека подготовила новую обширную коллекцию «Конституция Российской Федерации. 1993 год», вобравшую в себя материалы из Архива Президента
Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Библиотеки
Администрации Президента Российской Федерации, а также частных собраний. Всего около 100 текстовых, аудио– и видеоматериалов объединены в коллекцию в современном цифровом формате.
Новая коллекция – своеобразный путеводитель по истории создания главного
закона страны. Она разделена на четыре части: «Тексты Конституции Российской Федерации», «Документы Президента Российской
Федерации в период разработки проекта
Конституции и его принятия на всенародном референдуме», «Конституционное совещание и Конституционная комиссия» и
«Исследования, публицистика, мемуары и
видеоматериалы по истории разработки
проекта Конституции Российской Федерации». Большинство документов доступно на
сайте Президентской библиотеки.
В коллекции подробно отражен завершающий этап разработки проекта Конституции. Представлены стенограммы совещаний,
проходивших в период с апреля по ноябрь
1993 года, продемонстрирована работа Президента: указы, распоряжения, телеграммы,
письма, выступления, взаимодействие с

группами специалистов, представителями
общественных организаций и предпринимателей. Документы содержат личные подписи
и правки первого Президента Российской
Федерации. Среди оцифрованных документов – электронная копия инаугурационного
экземпляра официального текста Конституции Российской Федерации.
Переоценить роль Конституции Российской Федерации 1993 года невозможно. Это
документ, благодаря которому гражданское
общество имеет вектор для конструктивного развития. Именно Конституция является
гарантом стабильности общества в правовом государстве. По мнению Сергея Шахрая,
одного из авторов Основного закона: «Конституция создает условия и одновременно
разумные ограничения для свободы общественного и политического творчества».
Кроме того, новая коллекция поможет ответить на вопрос, почему Конституцию РФ

можно отнести к так называемым «самореализующимся» конституциям.
В год 20-летнего юбилея Конституции
Российской Федерации и 20-летия Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации роль Президентской библиотеки как национального центра
по оцифровке материалов, посвященных
вопросам государственности, особенно
возрастает.

КОГДА КУЛЬТУРУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ХУДОЖНИК …
(Окончание. Начало на стр. 3)
Это Отдел гражданско-общественного
воспитания и Отдел краеведения и музееведения. Познакомившись с программами
отдела гражданско-общественного воспитания, отдела краеведения и музееведения и отдела экологии я уверена, ребята
научатся многому: и умению проникнуть в
глубь исторических событий, и написанию
рефератов, и ораторскому мастерству, и
глубокому осмыслению жизни тех, кто создавал этот город в далекие века. Мы долго
беседовали с Еленой Викторовной. Она мне
рассказывала о каждом педагоге, о родителях, которые рады участвовать во всех начинаниях Дворца.
А еще она мне рассказала о школе раннего развития, куда приводят детей в возрасте от полутора года до шести лет.
– В годы моего детства родители, бабушки, дедушки больше могли внимания уделять малышам: читали им, играли с ними,
учили стихи и разговаривали. Сегодня так
Большая
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не получается. Другие времена. Есть дети,
которые по каким-то причинам не могут
ходить в детский сад. Есть и детсадовские
дети, которым нужны дополнительные занятия. Много малышей занимается в школе раннего развития. Наши развивающие
программы выходят за пределы тренингов
и упражнений. Опытные и очень внимательные педагоги ставят с ними спектакли, делают праздничные концерты, приобщают к
книге». Дорогой читатель! Я рассказала вам
о секрете славы Дворца дополнительного
образования Московского района. Здесь
для коллектива педагогов главное не показатели, а серьезный процесс обучения
детей. Елена Викторовна-дитя ленинградской культуры, знает как это важно. P.S. Я
часто наблюдаю работу руководителейменеджеров, не имеющих никакого отношения к искусству, и ленинградской культуре. Им нужны только высокие показатели и
победы на конкурсах. Как обидно, что их так
много. И некоторые из них занимают высокие посты.
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