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– Я вам очень советую познакомиться с де-
тишками сада, что находится на Невском,5. Такие 
развитые, такие смелые, такие доброжелатель-
ные! Вам они понравятся, как и наши. Но мы на-
ходимся в глухом, и не очень красивом месте, а у 
них красотища – то какая. Не случайно родители, 
туда везут детей из разных сторон города. Этот 
сад посещают дети иностранцев, родители не-
которых – работники консульств. Опытные инте-
ресные люди – воспитатели и заведующая Илона 
Сергеевна Сташевская. Обязательно побывайте 
там!»– посоветовала мне заведующая детского 
сада, о которой я недавно писала.

Невский проспект, дом 5, действительно рас-
положен в красивейшем месте. Рядом и Алексан-
дровский сад, и Невская перспектива, и Эрмитаж, 
и Дворцовая площадь. Вспомнив слова Генриха 
Гейне: «Красота и доверие людей, великие ворота 
в воспитание!», я отправилась в этот сад и попала 
в просторное и уютное помещение для детишек 
от ясельного возраста, до возраста подготови-
тельной группы.

Илона Сергеевна оказалась обаятельной, 
приветливой молодой женщиной, с которой мы 
сразу нашли общий язык. Я сразу услышала много 
добрых и доверительных слов в адрес сотрудни-
ков детского сада. Первый признак интеллигент-
ности – доверие к людям, и умение ценить их 
успехи, а не хвастаться только своими заслугами. 
Многие воспитатели и педагоги здесь работают 
давно. Садику около 30 лет, а Илона Сергеевна, 
дефектолог – логопед (раньше работала в этой 
должности в другом саду) была назначена на эту 
должность восемь лет назад. И считает удачей, 
что она пришла в команду творческих людей.

Результат работы этой команды я увидела, 
когда мы переходили из группы в группу. Даже 
самые маленькие детишки встречали меня, что 
называется с «открытой душой». Что-то рассказы-
вали, что-то показывали. Ни в одной группе я не 
видела испуганного или стесняющегося ребенка. 
Маленький француз поздоровался со мной на 
родном языке. 

(Продолжение на стр. 2)

С наступающим новым годом!
Советы от «Гранти-Мед» перед новыМ ГодоМ.

Авторы статей глянцевых журналов и вывески рестора-
нов на улицах, кулинарные программы по всем телекана-
лам, и даже маленькие кафе, нам предлагают поставить на 
новогодний стол масса изысканных блюд, сладостей, раз-
нообразных алкогольных напитков, соков. Дизайнеры рас-
сказывают, как их украсить… 

Дорогие наши читатели! Конечно, мы рады будем, если 
вы воспользуетесь советами профессионалов-кулинаров, 
художников и честных продавцов. Будем рады, если ваш 
стол станет красивым, обильным, сверкающим разнообра-
зием напитков и блюд. Но очень просим вас не забывать 
следующее. Перечисляю по пунктам

Знать меру, не передать! 
А если такое случится, постарайтесь больше танцевать, 

или после 2-3-х часов застолья выйти на прогулку. В ново-
годнюю ночь на улицах нашего города, даже на окраинах, 
бывает очень весело и красиво.

Просим тех, кто успел уже обзавестись желудочно-
кишечными хроническими заболеваниями, не наливать 
себе в бокал шампанское, а лучше маленькую рюмочку вод-
ки или коньяка. И не закусывать салатами, заправленными 
майонезом, жирными колбасами, не закусывать жареными 
и острыми экзотическими котлетами, стейками, шашлыка-
ми. А кусочек индейки с яблоком постарайтесь взять себе 
на тарелку нежирный. Даже любимая наша селедочка под 
шубой может вызвать обострение заболевания. А уж торты 
с кремом совершенно не понравятся даже здоровому ор-
ганизму в новогоднюю ночь. Лучше постарайтесь, чтобы на 
вашем столе было много фруктов и зелени.

В нашем российском характере заложена особенность– 
наготовить как можно больше праздничных блюд, даже 
если не пригласили гостей. Естественно, с прицелом на 

1-е,2-е, и даже 3-е января. Чтобы в эти дни не стоять у 
плиты! Дорогие мои, не забывайте, что салаты в холодиль-
нике могут храниться только 24 часа. 25-ый час уже чреват 
различными опасными брожениями, внедрением нежела-
тельных ядовитых сил. Да и котлеты, сыры, индейка с ябло-
ками тоже на третий день могут не понравиться вашему 
организму.

Есть такая тенденция: в первые дни Нового года ходить 
по гостям. Друзья приглашают, и все мы рады. Ведь в течение 

года мы стали даже с 
близкими людьми ви-
деться гораздо реже. 
Ритм жизни такой, а 
мобильный телефон 
заменяет нам сейчас 
живое общение. Ино-
гда люди хвастаются, 
что все пять-шесть 
новогодних дней 
ходили по гостям. И 
каждый день хоть «по 
чуть-чуть» выпивали. 
Во-первых, знаем мы 
это «по чуть-чуть», а 
во – вторых, какой же 
это отдых, если надо 
ежедневно сидеть у праздничного стола. Не лучше ли уго-
ворить друзей увидеться в одном из парков, или выехать 
за город. Конечно, тут все зависит от погоды! Но и в плохую 
погоду интересно сходить с друзьями в музей, или в кино.

И оберегайте детей от чрезмерного употребления сла-
достей. Оберегайте их от переохлаждения. На праздничных 
утренниках -елках дети хотят быть красивыми. И (особенно 
девочки) просят нарядить их в праздничные легкие одеж-
ды. А в помещениях, где проходит праздник, очень часто 
бывают сквозняки…

…Но что я вам советую?! Вы же сами знаете, что детей 
надо оберегать и от простуд, и от вирусов, обожающих раз-
множаться и праздновать там, где много детей.

И вы знаете сами, что от бесконечных застолий, устаешь. 
Устают и начинают себя плохо чувствовать не только люди 
пожилого возраста. Но и те, кому за 25. Я, как врач знаю, что 
после первой декады Нового года, количество пациентов в 
клиниках города с жалобами и на сердце, и на заболевания 
органов брюшной полости, с гипертоническими кризами, и 
аллергией увеличиваются в разы. 

Поздравляя Вас с наступающим Новым годом, я от всего 
сердца желаю вам здоровья, радости от каждого прожито-
го дня в текущем году. И, главное, МИРА,МИРА,МИРА!

Генеральный директор МЦ «Гранти-Мед»
Надежда ЛавреНюк

дороГие наши читатели!
Позади нелегкий год. Но 

всё же есть надежды, которые 
сбылись. В городе стало гораз-
до чище. Появилось больше 
цветов. Ремонтируются, осна-
щаются детские сады, школы, 
колледжи. Реставрированы 
многие парки. Жители города 
стали больше времени уде-
лять культуре. У входа в музеи 
стоят очереди. Зрительные 
залы театров и концертных 
залов заполняются почти каж-
дый день. В транспорте чаще 
стали видеть молодежь с кни-

гой в руках. Кстати, и уступать место пожилым людям пар-
ни и девушки стремятся чаще и охотнее (особенно сразу 
встрают мужчины и юноши кавказской национальности). В 
школах и колледжах появилось много победителей различ-
ных конкурсов и Олимпиад. Удвоилось количество юных 
спортсменов. 

В этом году в нашем городе появилось еще больше ак-
тивистов – защитников памятников старины.

Почти для всех радостью года было присоединение 
Крыма. И не только потому, что это российская историче-
ская земля, но и потому, что мы все знали, как бедствуют 
жители Крыма, среди которых большинство люди русской 
национальности. У многих россиян проснулись чувства па-
триотизма и сострадания. 

И все же мы все боимся, что грядут трудные времена.
Очень хочется, чтобы этого не было. Но думаю, что от 

каждого из нас зависит наше будущее. В старину говорили, 
«делай честно, что делаешь, и страна поможет тебе»!

Так пожелаем же себе, чтобы вокруг нас были только 
честные и трудолюбивые люди! Чтобы вновь вернулись 
в наше бытие понятия: ЧЕСТЬ И ДОЛГ! Чтобы очень скоро 
наша тревога ушла в забытье, и мы бы были счастливы и 
здоровы! С наступающим Новым годом, дорогие наши чи-
татели! 

Главный редактор газеты 
регина азераН

гуллиВЕры С дВорцоВой площади 
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Красавица – девчушка из Непала на хо-
рошем русском языке попросила меня об-
ратить внимание на ее поделку. В другой 
группе мне дети вместе с воспитательницей 
показали прекрасный макет месторасполо-
жения их любимого детского сада, сделан-
ный из различных природных материалов. 
Они рассказывали, как изображали на маке-
те дом, деревья, площадь. 

Я не буду долго описывать оснащен-
ность сада. Здесь есть все, и новые игруш-
ки, и новый спортивный инвентарь в про-
сторном спортивном зале, и музыкальные 
инструменты. Много, много книжек, кото-
рые саду дарят и родители детей, и бывшие 
выпускники. Больше всего меня подкупили 
необычные поделки и стенгазеты, в которых 
дети рассказывают – чем они увлекаются. 

Кроме личных увлечений, все абсолют-
но любят ролики и физкультуру. На ролики 
их ставит любимый педагог по физкультуре 
Алексей Владимирович Александров. Это 
он очень весело и забавно делает с ними 
всякие упражнения, а весной и осенью в 
хорошую погоду, выводит их на Дворцовую 
площадь. И там они катаются на роликах.

Во всех статьях об образовательных 
учреждениях я пишу о том, что самое мощ-
ное средство развития ребенка – театраль-
ный кружок или студия. Он не только раз-
вивает умение быть самим собой в любых 
предлагаемых обстоятельствах, но раз-
вивает образное мышление, осмысление 
хорошего или плохого поступка человека. 
Он развивает речь, слух, умение понимать 
другого, умение красиво двигаться. И при-
вивает любовь к книжке.

В этом садике есть не просто театр, а те-
атр на английском языке. Дети показывают 
драматические спектакли и мюзиклы. 25 лет 
Александра Борисовна Тимофеева– педагог 
английского языка пишет сценарии, высту-
пает как режиссер и руководитель этого 
театра. 

Заслуженный отличник образования, 
воспитатель Лариса Павловна Сараева ве-
дет предмет «Петербурговедение». На заня-
тиях дети учатся знать и любить свой город. 
Дети постарше с удовольствием вместе с 
Ларисой Павловной посещают Эрмитаж.

Анжела Юрьевна Ступишина, музыкант с 
консерваторским образованием, наоборот 
стала воспитателем. Это она вместе с деть-
ми мне показывала макет, который, кстати, 
предложил сделать воспитанник ее группы.

Да о каждом сотруднике Илона Сергеев-
на говорила с большой нежностью. А потом 
подробно рассказывала, как они все вместе 
готовят праздник «День Земли», как инте-
ресно проходят у них «Семейные гостиные», 
где дети выступают вместе с родителями: 
поют, танцуют, читают стихи, рассказывают 
о своей семье и традициях. Целыми семья-
ми участвуют в конкурсах, выставках, спор-
тивных соревнованиях.

Детский сад дружит с Центральной дет-
ской библиотекой имени А.С.Пушкина на 
Большой Морской улице, где проводятся 
совместные праздники. 

А гуляния и игры в Александровском 
саду, а прогулки по набережной Невы, кото-
рые сопровождаются рассказами воспитате-
лей о великом богатстве города, а экскурсии 
в Эрмитаж?! Красота места, где находится 
27-ой, и знающие, любящие воспитатели с 
добрыми лицами, дают детям ощущать себя 
Гулливерами в потоке познания. Конечно, 
Генрих Гейне был прав: «Красота и доверие 
людей – великие ворота в воспитание детей». 
Кстати, В.А. Сухомлинский много писал, что 
злобное и завистливое лицо недоверчивого 
человека вызывает отвращение не только у 
взрослого, но и у малыша, также как грязные, 
унылые улицы и дома. Потому и называл эти 
слова Гейне «Формулой педагогики». В уют-
ном, с доброй аурой, в детском саду № 27 на 
Невском,5, Формулу эту воспитатели осозна-
ли сердцем. Поэтому здесь такие доброжела-
тельные, дружные и развитые дети!

гуллиВЕры С дВорцоВой площади 

И.С. Сташевская

а.Б. Тимофеева

Дружная команда воспитателейМакет который меня поразил
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задавать репортерские вопросы, а пре-
вращать встречу в интереснейшую бе-
седу. 

Замечательный журналист Олег Сер-
добольский автор-составитель книги 
воспоминаний о Матвее Фролове рас-
сказал, что режиссеры Г.Товстоногов, 
И.Хейфец и Аркадий Райкин ждали 
встречи с ним, хотели услышать его 
объяснения по тем или иным политиче-
ским событиям.

…Матвей Львович – ленинградец, 
родился в интеллигентной трудолю-
бивой семье (его родители погибли во 
время блокады) пришел в журналисти-
ку юнкором. Из года в год его заметки 
и выступления на радио привлекли все 
большее внимание горожан. А во вре-
мя блокады он создал первый в нашей 
стране корреспондентский пункт Все-
союзного радио, которым руководил 
с 1943-го по 1995 год. Это он первым 
на всю страну рассказал историю бло-
кадного дневника Тани Савичевой. Это 
он после войны провожал и встречал 

Юбилеи, Юбилеи, Юбилеи!

На этот юбилей собрались видные 
нейрохирурги города. В Городской мно-
гопрофильной больнице № 2 отмечали 
20-летний юбилей создания Научно-
практического нейрохирургического 
центра Академика Виталия Алексан-
дровича Хилько. 

В 1994 году Академик РАМН, профес-
сор кафедры нейрохирургии Военно-
медицинской академии, Лауреат Го-
сударственной премии СССР, генерал 
майор медицинской службы, который 
45 лет проводил научные исследова-
ния в области нейроонкологии, вместе 
со своими учениками открыл на базе 
больницы Научно-практический центр 
для лечения горожан. 

За эти годы Центр стал одним из ве-
дущих нейрохирургических учрежде-

ний города. Здесь проводятся наиболее 
сложные операции при опухолях всех 
отделов головного и спинного мозга, а 
также при всех видах нейрососудистых 
заболеваний.Здесь проходит лечение 
заболеваний, связанных с позвоноч-
ником. И многое, многое другое. Высо-
кий уровень лечебной работы в центре 
обеспечивается самым современным 
оснащением.

Виталий Александрович Хилько, при-
нимая поздравления, благодарил своих 
коллег и руководство больницы за ту ко-
лоссальную поддержку его идеи, без ко-
торой не было бы этих успешных 20 лет.

Мы поздравляем Виталия Алексан-
дровича и весь коллектив центра и же-
лаем всем долголетия, и новых откры-
тий в медицине!

в последние дни уходящего года их было много. Но 
главное, они все относились к великим деяниям на-
ших замечательных талантливых горожан.

Двадцать лет создания Центра 
Академика В.Хилько

СТО лет репортеру Матвею Фролову

каждую полярную экспедицию. Это он 
дружил с моряками Балтийского флота. 
Это он каждый день рассказывал слу-
шателям и читателям о трудовых побе-
дах на предприятиях города и о людях, 
творивших их. У него не было врагов, он 
ни с кем никогда не сорился.

Многие выступившие журналисты 

почтенного возраста говорили: «Мат-
вей Львович не подозревал, что был 
нашим учителем. Общение с ним было 
хорошей школой!»

Его нет уже столько лет. Он умер в 
1995 году. Но кажется Матвей Львович 
здесь, он рядом со своей радостной му-
дрой улыбкой.

11-го декабря АКТОВЫЙ ЗАЛ Дома 
радио был переполнен. Пришли отме-
тить вековой юбилей легенды журна-
листского сообщества не только колле-
ги, но и полярники, военные, моряки, 
деятели культуры. Те о ком он писал. 
Каждый – говорил о его доброте, о его 
любознательности, о его искрометном 
чувстве юмора, умении понимать дру-
гого, о его любви к городу. И особой 
любви к флоту и полярникам. Приехали 
герой-полярник А.Чилингаров, сенатор 
Н.Дементьева. Они рассказали о встре-
чах с ним, о том, как он умел не просто 
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4 Культура города

– Мы очень часто бываем в библиотеке 
на Марата,72. Ходим почти на все их меро-
приятия. Дети ее просто обожают!– эту фра-
зу я слышу постоянно от директоров школ 
Центрального района и Адмиралтейского 
районов и от заведующих детскими сада-
ми, расположенных недалеко от этого лю-
бимого мною Дворца-библиотеки. О себе я 
упоминаю, так как это первая в жизни моя 
библиотека, куда меня, еще дошкольницу, 
привел брат. С тех пор я приравниваю ее к 
великим памятникам культуры нашего го-
рода. И не только я. Писатели и режиссеры, 
инженеры и строители, архитекторы и исто-
рики – частые ее посетители. Несмотря на 
то, что она считается Детской библиотекой 
(Филиал Центральной детской библиотеки 
имени А.С.Пушкина), у нее есть еще одно 
тематическое назначение, она называется 
библиотекой Петербурговедения, так как 
здесь огромное направление деятельности, 

посвящено истории и культу-
ре нашего города.

Правда, когда я вхожу сюда, 
и читаю афиши мероприятий, 
я всегда вспоминаю слова Ака-
демика Д.С.Лихачева о том, что 
«каждая библиотека должны 
быть своего рода очагом куль-
туры». На Марата,72, на мой 
взгляд, это Дворец культуры.

В ноябре месяце здесь 
праздновали юбилей. 80 лет– 
это не шутка! Сколько детей и 
подростков, благодаря людям, 
создающих здесь храм лите-
ратуры и искусства, полюбили 
книгу, полюбили наш город, 
полюбили изобразительное 

искусство и музыку. Сколько педагогов и 
ученых не только получили, благодаря этой 
библиотеке, дополнительную информацию, 
но и защитили диссертации, написали кни-
ги.

28-го ноября громадный старинный зал, 
в котором так любят бывать дети и взрослые, 
выглядел особенно празднично. Казалось, 
что красивейшие интерьеры с лепниной и 
зеркалами, старинные дубовые двери, вос-
хищающие каждого, сегодня решили про-
сто ожить, показать во всей красе душу тех, 
кто 1О5 лет тому назад сотворил такой дом 
– великое произведение. А теперь является 
единственным памятником «северного мо-
дерна». Ведь среди его создателей были ар-
хитектор Л.Алешин, художники М.Врубель, 
Н.Рерих. 

Этот зал всегда сверкает волшебством 
творчества. Ведь к старине добавляются 
одна за другой художественные выставки и 

80-летие лЮбимой библиотеке
выставки книжек, юбилейные выставки пи-
сателей, выставки открыток, детских рисун-
ков, поделок и фотографий. Часто мы видим 
произведения художников, кто проживает 
в других городах и республиках. Почти каж-
дую неделю тут проходят концерты, встре-
чи с писателями, интересными людьми. А 
еще есть традиционные конкурсы и экскур-
сии, посвященные городу. В них участвуют 
и старшеклассники, и самые маленькие. 
Каждый раз я вижу что-то новое. «Идей пре-
красных полные амбары!»

Но 28-го ноября в Уникальном зале были 
расставлены небольшие круглые столы. На 
них чайные сервизы, пироги и пирожные. 
За каждым столиком – гости, приехавшие с 
разных сторон города. Масса цветов, подар-
ков, сюрпризов.

Как это было красиво! И как хорошо. По 
– домашнему. По– Петербургски.

Замечательный человек, коренная ле-
нинградка– петербурженка Мира Львовна 
Васюкова, которая почти сорок лет заведует 
этой библиотекой, сама вела праздник. Вела, 
излучая столько тепла и любви к людям, что 
каждому хотелось обязательно поблаго-
дарить ее и весь замечательный коллектив 
библиотеки. О том, как она умеет создать 
в коллективе дружную ауру, знает и целая 
армия читателей, писателей, художников. А 
еще знают все, как она любит детей! Мира 
Львовна не отчитывалась, не «шла по стра-
ницам летописи». Мира Львовна просто 
приглашала выступить тех, кто пришел по-
здравить коллектив этого дома И их было 
очень, очень много. И каждый рассказывал 
о каких-то этапах жизни библиотеки. И о той 
важной роли, которую она сыграла в его 
жизни.

Дорогая моя библиотека! Дорогие 
хранители бесценной интеллектуальной 
кладовой, дорогая Мира Львовна! Наша 
маленькая редакция присоединяется ко 
всем громадным словам благодарности. Мы 
очень просим судьбу, чтобы ваши велико-
лепные мероприятия умножались в разы, 
и в разы, чтобы увеличивалось количество 
ваших маленьких и выросших читателей. 
Ведь Мира Львовна как-то призналась, что 
ей очень хочется, чтобы все маленькие и 
молодые горожане побывали на Марата,72. 
Мы вам всего этого очень желаем! Счастья 
вам всем, счастья и здоровья! 

А амбар талантливых идей у вас всегда 
в запасе! 

М.Л. васюкова

Директор ЦДГБ им. а.Пушкина 
Л.в. Секретарева читает детский дневник

Я успела сфотографировать только этих гостей


