С наступающим Новым годом!
Традиционно в конце уходящего года, подводя
итоговую черту работы, принято говорить
о достижениях, результатах, трудностях
и успехах. Сегодня на страницах нашей газеты
мы предоставляем слово нашим партнёрам.
Многолетнему партёру — генеральному
директору сети клиник «Гранти-Мед»
Надеждой Лавренюк.
И директору школы № 308 Ирине Микляевой.
Надежда Лавренюк:
— В этом году, мы существенно
раздвинули рамки наших медицинских
и сервисных возможностей: прежние
площади стали нам малы. Растут потоки пациентов к нашим врачам. Потому
что, мы совершенствуем имеющиеся
медицинские направления, открываем
приемы новых талантливых именитых
специалистов. Мы готовим к открытию новое отделение реабилитологии,
которое будет действовать на Корнеева, 6.
Мы рады, что в нашем штате работает плеяда талантливых опытных
специалистов, прекрасных диагностов,
врачей от Бога! Это дало нам возможность открыть новые направления
и даже предложить уникальные и, вместе с тем, понятные пациентам методики лечения многих патологий.
Так, в этом году мы запустили методику лечения нейродермита, псориаза,
экземы. Уникальный опыт, приобретенный в ведущих немецких клиниках
нашими специалистами, вырос и адап-

тировался в условиях нашей клиники
в эффективную методику лечения заболеваний, при которой мы добиваемся
стойкой многолетней ремиссии.
Мы существенно расширили приемы специалистов в сети наших филиалах в «Лечебно-диагностическом
центре» на Савушкина и в «Центре семейной медицины» на Гаврской. В этих
клиниках мы готовы предложить дополнительные приемы неврологов,
гомеопатов, рефлексотерапевтов, гинекологов, офтальмологов, отоларингологов, УЗИ-диагностов, урологов,
детского и взрослого эндокринологов,
проктологов, маммологов.
Создана и эффективно работает
«Служба качества медицинского и сервисного обслуживания «Гранти-Мед»»,
которую возглавляет профессиональный врач-эксперт.
В этом году мы сделали все возможное, чтобы частная медицина могла
войти в любой дом, в каждую семью,
и сделали наши предложения лояльными и доступными. С этой целью мы

разработали серию медицинских программ, направленных на все возрастные группы населения, предложили
жителям нашего города разнообразные
выгодные пакеты медицинского обслуживания. Наша клиника старается быть
как можно ближе к пациентам и быть
не столько коммерческой, сколько полезной и доступной.
Конечно, были и трудности.
Но о них сегодня не хочется говорить.
А хочется всем, всем, всем, пожелать счастливого, мирного Нового года
и, главное, здоровья!

Наш давний друг – школа
№ 308. Из года в год мы радуемся
успехам её преподавателей и выпускников.
ИринА МикляевА:
— В 2016‑ом году у на было много радости от активности наших учащихся. Они стараются принимать
участие во всех многочисленных начинаниях школы, а не только хорошо

учиться (что в нашей математической
школе нелегко). Они стремятся быть
внимательными к окружающим, к друг
другу.У нас учатся дети разных национальностей, и многие мероприятия
в классах дети сами придумывают, чтобы узнать о традициях других народов,
разучивают песни и танцы разных национальностей.
В этом году учащиеся всех ступеней нашей школы знакомились близко
с многими профессиями. Им очень понравилось. Это мы сделаем традицией.
И ещё одно наше начинание войдёт
в традицию: проект «Школа-территория Здоровья».
Главное событие 2016-го года —
в феврале наш 80‑летний юбилей. Опять
собралось очень много бывших выпускников дальних и ближних лет. Мы слышали массу благодарственных слов. А это
для нашего дружного педагогического
коллектива — самая почётная награда.
Я поздравляю всех с наступающим
2017‑годом и желаю каждому здоровья,
сил и радости!

Музею Николая Алексеевича
Некрасова 70 лет…
Все материалы
номера готовит
Регина
АЗЕРАН

Дизайн
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70-летие отпраздновали интересно,
насыщенно, интеллигентно, с воспоминаниями о людях, создавших этот нужный всем нам Музей.
С 1946 года он представляет из себя
уютную полную ауры квартиру могикан
«Золотого века» литературы.
Это понятно.
«На сегодняшний день выставка музея-квартиры включает в себя красочные

рассказы о жизни и творчестве поэта
в этом месте, о его поэтических и редакторских трудах, а также еще и об именитых литературных и общественных
деятелях, являющихся революционными демократами, которые положили
начало целой великой эпохе русской
жизни.
продолжение на стр. 2
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Музею Николая Алексеевича Некрасова 70 лет…

С. М. Некрасов — директор Всероссийского музея А. С. Пушкина
Окончание
Начало на стр. 1

Во многих залах можно наблюдать
прекрасные и такие «живые» портреты
Некрасова, которые были выполнены
известными художниками нашей страны
И. Н. Крамским, К. Е. Маковским. Здесь
можно в подробностях ознакомиться
с реальными подлинными фотоснимками поэта, а также с портретами и фотографиями его современников, некогда
побывавших в этой квартире. С особым
трепетом здесь относятся к первым изданиям творчества Некрасова, к книгам,
которые он любил читать. Отдельного
разговора по праву заслуживает огромное собрание личных предметов поэта,
ведь в экспозиции планомерно и тщательно раскрывается вся творческая
лаборатория Некрасова, в которой имеются даже черновые работы рукописей
и поэм этого великого человека. Благодаря всем этим материалам можно более реалистичнее увидеть и представить
жизнь и творческую деятельность Некрасова. В 1985 году комнаты в музее,
где проживал друг и по совместительству соредактор Некрасова — писатель
И. И. Панаев, были полностью восстановлены и приобрели прекрасный вид,
который и по сей день радует прибывших сюда гостей. Здесь открылась литературная выставка, которая повествует
о кропотливой работе «Современника» в тот период, когда было отменено
крепостное право. Определенная часть
помещений с выставками является,
как сейчас говорят, «половиной Краевского». Ведь известно, что именитый
писатель и публицист А. А. Краевский
со своей дочерью были последними
хозяевами данного дома. Именно поэтому здесь можно также ознакомиться
с выставками современных художников
и коллекционеров северной столицы.
Сейчас в музее-квартире проходят
всевозможные концерты и литературно-исторические вечера, традиционные
музыкальные «пятницы» и научные собрания, на которых можно послушать
известных литературоведов, писателей,
критиков и поэтов».
Музей-квартира Н. А. Некрасова
на Литейном входит в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина.
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Заседание Коллегии Комитета по образованию
21‑го декабря актовый зал Комитета образования был переполнен.
Помимо членов Коллегии Комитета,
сюда приехали директора школ, лицеев
и колледжей. Повестка дня: «Поддержка детских общественных инициатив
как фактор повышения качества воспитательной работы в школе» заинтересовала многих.
Ещё бы! В прошедшем году, как никогда во всех учебных учреждениях,
был сделан упор на воспитание подрастающего поколения, и вовлечение родителей в воспитательный процесс вместе
со школой. Кроме этого, началось и
вовлечение учащихся в «Российское
движение школьников». Поднялось волонтёрское движение. И, как никогда,
встал вопрос о патриотизме.
Заседание было всем интересно.
Председатель Комитета по образованию — Жанна Владимировна Воробьёва
в своём душевном и толковом выступлении рассказала, какая была поддержка
детских и молодёжных организаций, объединений, движений, ориентированных
на творческую и благотворительную деятельность со стороны учебных учреждений. И каковы дальнейшие задачи работы
в этой сфере деятельности педагогов общего и дополнительного образования.
В своих докладах по теме поделились интересным опытом работы представители разных учрежджений, где
этой задаче придают особое значение.
Профессор Кафедры педагогики
РГПУ имени А. И. Герцена — Е. В. Пискунова выступила с докладом «Факторы развития качества воспитательной
работы в школе».
О. Н. Катренко-председатель СПб
регионального отделения «Российское
движение школьников» рассказывал
о детских инициативах.
Начальник Департамента молодёжной политики Университета информационных технологий, механики и оптики,
к.т.н Д. А. Светов поделился опытом
работы со старшеклассниками, которую
успешно проводит Университет.
Нам же очень понравилось выступление Л. М. Мардер директора
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старейшей Второй Петербургской гимназии, Народного учителя России. Мы
узнали, как гимназисты активно участвуют в тех мероприятиях, которые
сопряжены с историей этого учебного
учреждения. Педагоги гимназии сделали экскурс в историю, и предложили
гимназистам повторить те благотворительные, творческие, патриотические
акции и мероприятия, которые были
проделаны гимназистами в 19‑ом,
20‑ом веках. Результат был более
чем ожидаемый, искренняя активность
гимназистов порадовала и педагогов
и родителей.
Вообще о необходимости вовлечения
родителей в школьный воспитательный
процесс говорили все выступающие
и члены Коллегии. Об этом опыте мы
расскажем в наступающем году.
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Наше достояние

Поздравляем с Тридцатилетним юбилеем!
Одной из ведущих школ дополнительного образования города, Школе искусств № 10 на проспекте Энгельса, уже
30 лет.
Праздник прошёл как смотр работы уникальных преподавателей школы
и их учащихся. Иначе его нельзя назвать.
Замечательные выставки живописи,
графики и скульптуры на всех этажах
школы говорят о том, как здесь ярко раскрываются и развиваются таланты детей
и подростков.
А на сцене был незабываемый
концерт, в котором участвовал хор
школы, театральное отделение, где занимаются не только актёрским мастерством, но и хореографией.
Сколько побед на международных,
всероссийских и городских конкурсах
одержали учащиеся разных лет этой
школы! Не сосчитать…
И не сосчитать, сколько было выездов педагогов и учащихся с выставками,
мастер-классами и концертами по городам России, и в зарубежные страны.
Сколько памятных акций и выставок
провели в городе руководители школы!!!
Когда в праздничный вечер со сцены
зазвучали слова благодарности в адрес
её основателя и директора Ларисы
Александровны Орловой (она была директором 27 лет) родители и учащиеся
в переполненном зале долго аплодировали. Все знают, что за многолетний
свой путь Лариса Александровна создала здесь уют, красоту и собрала та-

лантливую дружную семью педагогов!
А потом передала бразды правления
своему заместителю Наталии Анатольевне Орловой, прекрасному организатору и педагогу.
И директора Наталию Анатольевну,
вышедшую на сцену, зал приветствовал
стоя!
Много раз с трибуны Комитета
по культуре и Комитета по образованию звучали слова: «Школа искусств
№ 10 — гордость города!»
А мы, поздравляя всех обитателей
этой школы, с полной уверенностью
считаем её Академией искусства! И желаем Академии быть всегда знаменосцем в деле воспитания юных талантов!
Н. А. Орлова

Л. А. Орлова

Преподаватели. Они начинали вместе с Л. А. Орловой
Большая
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