С Наступающим Новым годом!
Провожая 2017‑ый…
…и оглядываясь на прошедшие события,
мы желаем всем нашим читателям,
прежде сего МИРА, МИРА, и МИРА в стране.
Чтобы наше небо всегда было чистое и светлое!
Мы от всей души желаем каждому радостного 2018 года, чтобы на фоне его здоро‑
вья, спокойствия, осуществлялись легко все планы, все затеи, и приносили радость
дети, близкие, друзья, коллеги!
И мы благодарим наших партнёров:
«Идательско-полиграфический центр СПбГУПТД» и его замечатель‑
ного, талантливого директора Алексея Олеговича Кожемякина!
Преподавателей «Кафедры бухгалтерского учёта и анализа»
СПГЭУ.
И самого давнего партнёра газеты Медицинский центр
«Гранти-Мед», врачи которого под руководством генераль‑
ного директора Надежды Борисовны Лавренюк, осущест‑
вляют в нашей газете просветительскую деятельность.
Все наши партнёры постоянно поддерживают нас!
Потому газета «Большая переменка» и в этом,
трудном для нас году, выходила два раза в месяц,
освещая важные события, незамеченные электрон‑
ными СМИ.
Низкий всем вам поклон!

Проект «сильнее нас»

Особый центр на Космонавтов, 31
(Продолжение,
в начало № 19)

Вера Ивановна Бузе в «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов»
Московского района заведует Отделением социально-культурной работы. То есть всеми студиями и мастерскими, о которых я рассказывала в предыдущей
статье. У неё прекрасное образование: она закончила
Северо-Западную Академию Госслужбы по специальности «Юрист социального обеспечения». 13 лет работала в Управлении Пенсионного Фонда в Московском
районе. Но в 2016‑ом году перешла сюда, в Центр.
Она говорит: «Счастье человека — приносить пользу
людям и видеть результаты своего труда. Это не пафос, а моё ощущение. Я здесь чувствую себя более
нужной.. Работа в социальной сфере, в этом Центре,
даёт возможность помочь сделать каждый день ярче,
интереснее, содержательнее, и увидеть улыбки на лицах детей и взрослых. Общение с людьми с ограниченными возможностями позволяет ценить жизнь
и находить у этих людей большие возможности. Они
проявляются в условиях, которые мы им создаём. Нам
иногда кажется, что мы помогаем им, а на самом деле
их сила духа, воля поддерживает и помогает нам в на-
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шей жизни. И мы вместе открываем этот мир и познаём его»!
В предыдущем номере газеты я рассказала, о тех
людях, кто занимается со взрослыми и детьми реабилитантами творчеством под руководством Веры Ивановны. Это педагоги, мастера, социальные работники,
культорганизаторы с добрейшими сердцами. Но давно
известно, как МУЗЫКА, песня и стихи лечат душу,
расширяют сознание, а, значит, помогают и в физических недугах. Вот о том, кто возглавляет всё, что связано с музыкой в Центре, мне и хочется рассказать особо.
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛИХАЧЁВ, заслуженный
работник культуры России. Известный в стране и за рубежом музыкант, композитор. Он работал в Детской
музыкальной школе им. В. В. Андреева 30 лет. Из них
последние 7 лет был ещё и заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Школу создал его
отец, заслуженный работник культуры России Ю. Я. Лихачёв. За это время школа стала ведущей в СанктПетербурге. Здесь сложился высокопрофессиональный
коллектив преподавателей. Методика школы завоевала
признание Всероссийского музыкального сообщества.
продолжение на стр. 2

Тексты - Регина АЗЕРАН, Верстка - А лена Кайнарова
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Культура города

Особый центр на Космонавтов, 31
Окончание
Начало на стр. 1

Её авторская программа была представлена среди 15 лучших, из 170
предложенных, на Всероссийском конкурсе образовательных программ. Десятки музыкальных школ работали
по методике школы имени Андреева.
Мало того, в городе её называли «Филармонией» Московского района, так
как здесь регулярно шли уникальные
концерты учащихся, педагогов и известных музыкантов. Сюда приезжали музыканты из многих стран и проводили
интереснейшие концерты. Я много писала об этой школе, о её руководителях
и педагогах.
Но наступили другие времена. И Михаил Юрьевич решил уйти из школы.
Он сосредоточился на композиторской
и сценической деятельности. Он ведь
играющий баянист. Продолжал сотрудничать с издательством «Композитор»,
где увидели свет его новые произведения в репертуарных сборниках для баяна
и аккордеона, и сочинения — романсы
на стихи Лермонтова и Есенина. Продолжалась запись новых песен — на студии «Мелодия», в Доме Радио. Кстати,
в последнее время много песен записано
с Детским хором телевидения и радио
Санкт-Петербурга.
Новые песни Михаила Юрьевича
о спорте были высоко оценены в Липецке на Всероссийских фестивалях спортивной песни. Песня «Спорту скажи
«люблю»!» открывала Эстафету Олимпийского огня 27 октября 2013г на Дворцовой площади.
По заказу Главного Управления МЧС
России по Санкт-Петербургу он сочинил
новые песни о пожарных и спасателях.
Их исполняли 29 июня 2013 г. на Дворцовой площади и в БКЗ «Октябрьский»
в честь 210‑й годовщины создания Пожарной охраны Петербурга. Михаил
Юрьевич — автор Гимна Московского
района.
Он много сил отдаёт работе в районе с коллективами Московского района.
Выступал с оркестром гармоник Фрунзенского района в БКЗ «Октябрьский»
и Малом зале Филармонии. Работал
в жюри, проводил мастер-классы в других городах.

Он выступал в Бресте и представлял
свою песню «Брест» на мероприятиях
в ознаменование 70‑летия начала Великой Отечественной войны. Директор
Брестской Филармонии, потрясённая
песней, предлагала остаться в Бресте
и работать. Но он вернулся в родной
город.
Я была на его юбилейном концерте в 2013 году в КДЦ «Московский»,
в честь его 50‑летия. Концерт из его песен и инструментальных произведений
продолжался весь вечер, было громадное количество благодарственных приветствий и выступления известнейших
певцов. Они пели его песни. Ведь М. Лихачёв сочинил сотни песен. Повторяю,
я много писала о нём. А сейчас решила расспросить о работе в Центре. Вот,
что мне рассказал Михаил Юрьевич:
«Я много выступал в благотворительных концертах. Особенно мне запомнились встречи в больнице им.
Альбрехта — меня просили поиграть
для инвалидов и для тех, кто находился в больнице на лечении. Там я познакомился с театром «Риторика», они
ставили свои спектакли. Сложно было
начать играть любую музыку — весёлую
и грустную. Но руководитель сказала:
«Относись к инвалидам как к равным,
они не любят жалости. Порадуй их».
И я играл, а эти люди пели.
Однажды выступил во Всероссийском обществе слепых и мне
предложили вести художественную самодеятельность в Московском районе.
В тот момент, когда я трудно переживал
свой уход из школы, вдруг нашёл среди слепых людей понимание и много
душевного тепла. Я работал бесплатно,
проводя по понедельникам репетиции.
Я привык работать и ходить на работу.
Ансамбль «Родник» начал выступать.
Мне было дорого отношение каждого
участника к концерту — ответственное
и трепетное. В тот момент именно инвалиды помогли мне вернуть себе силы
и веру в себя. Мне нравилась атмосфера
понимания и любви к музыке, к пению.
Когда в Московском районе открылся
новый Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, Директор
Центра Владимир Андреевич Герболинский предложил мне работу в качестве
культорганизатора. Я ему благодарен

Михаил Лихачёв с Ириной Астаховой
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за эту возможность помогать людям
профессионально.
Действительно, пригодилось всё —
и преподавание для детей и взрослых
в музыкальной школе, мои выступления
на концертах. Пригодилось то, что я композитор, а это умение вживаться в образы,
характеры людей — и здесь я стал почти
психологом — надо было понять характер каждого и постараться раскрыть его
творческие способности. Надо не только найти подход, надо создать особую
атмосферу в коллективе реабилитантов
посредством музыки. Именно музыка,
пение так раскрывает эмоциональное
восприятие мира, так раскрепощает,
что трудно это переоценить. Мы назвали
свой коллектив «Звонкие голоса». Ребята не просто подружились — они стали
гораздо внимательнее относиться друг
к другу, уходить от ссор, помогать тем,
у кого ходунки и коляски.
Я создал несколько папок с крупно
написанными словами разных песен —
в основном советской эстрады разных
лет. Сейчас этих песен у нас около
700 и репертуар постоянно обновляется. Мы поём почти ежедневно под баян
1,5–2 часа. И именно баян, а не фонограммы, развивает желание петь, и поднимает настроение, будит эмоции.
Мы стали давать концерты в Центре.
Я благодарен сотрудникам, которые принимали участие в наших концертах. Постепенно стали выходить на различные
конкурсы. И, хотя мне не очень нравится
это понятие «Конкурс для инвалидов»
(конкурс проводится для сильнейших,
для инвалидов лучше проводить Фестиваль), наши реабилитанты уже завоевали
несколько наград, и сейчас продолжают
участие в различных конкурсах и фестивалях, достойно представляют Московский район. Сейчас наш ансамбль
готовится к первому выездному концерту в Социальном доме.
Реабилитанты — люди, которые после завершения общеобразовательной
школы, остались один на один со своей
проблемой дома. И Центр для многих —
это второй дом, дом культуры, где они
могут общаться и развиваться в музыке,
в спорте, в посещении мастерских и т. д.
Помимо хорового пения, я занимаюсь индивидуально с солистами. Наша
«звёздочка» — Олег Каменский — хорошо интонирует, хорошо запоминает
текст, мелодию, часто выступает на разных сценах. И он пока — единственный, кто представляет Московский
район в номинации «вокал». Он записал
на студии уже 5 песен. Олег — Лауреат
Всероссийского конкурса «Ветер надежды» в 2016г, и Дипломант этого же конкурса в 2017 г.
На городском конкурсе «Соединяя
сердца» весной 2017 г. третье место завоевали Вячеслав Дроздецкий и Анна
Першуткина в номинации «Оригинальный жанр». Очень трогательный номер
получился.
Понимая, что все вокалисты разного
уровня не только поют, но и должны читать стихи, я предложил реабилитантам
заниматься художественным словом.
Эффект был потрясающим — пошла
цепная реакция — и почти каждый второй хочет читать стихи.

Михаил Лихачёв

Радуюсь за Анастасию Есину и Майю
Читанава — они очень артистично стали
выступать на концертах и на конкурсах
в номинации «Художественное слово»
(а это сейчас большая редкость — выразительное чтение, обычно показывают
песни и танцы). Обе девушки недавно
были отмечены дипломами на Всероссийском конкурсе «Ветер надежды».
Кроме этого, несколько человек занимаются в центре на баяне и синтезаторе. Год назад, видя успехи Ирины
Астаховой в обучении на синтезаторе,
я предложил ей заниматься на мелодике — и купил ей этот инструмент, чтобы она могла и дома заниматься. Ирина
сделала огромные успехи — не зная
нот, она постепенно разобралась в них
(нот‑то всего семь!) и сейчас исполняет
уже 20 мелодий. Неоднократно выступала в Центре и на других площадках.
Я аккомпанирую ей на кнопочном аккордеоне.
Те принципы, которые были заложены в нашей школе, они сработали
и помогли мне. Просто больше терпения, постоянно напряжённо работает мозг — как найти, как зацепиться
за какие‑то мельчайшие проявления
таланта, способностей, чтобы человек
мог учиться овладевать инструментом,
гармонией.
Сейчас мой опыт помогает готовить
и проводить в Центре реабилитации
разные концерты — в том числе и приглашать артистов. Это тоже очень важно — чтобы реабилитанты и сотрудники
получали яркие впечатления, чтобы музыка, концерт украшали жизнь и уводили в мир прекрасного.
Хотя нагрузка большая — я и режиссёр, и аккомпаниатор, и рабочий сцены,
и психолог. Между нами доверие и понимание. И именно это отношение,
когда сам идёшь навстречу — оно передаётся, и реабилитанты тоже идут тебе
навстречу, стараются во всём. Музыка
и пение часто сглаживают острые жизненные углы. Мы работаем на позитиве,
потому что нельзя всю жизнь в напряжении и недовольстве. Надо радоваться
жизни. Каждому её дню. И мы все вместе радуемся!»
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Проект «Многонациональный СПб»

Шорена из «Рэро»
Шорена с мужем

В послевоенное годы в нашей ленинградской громадной коммунальной
квартире жили люди нескольких национальностей. Люди разных возрастов, разных профессий (рабочие, инженеры,
педагоги, банщица, фармацевт). Жили
очень дружно, весело, открыто. И трудно: одалживали до получки деньги друг
у друга. Добирались поздней осенью
до колхозных полей собирали там мёрзлую капусту и морковь. Самое большое
лакомство у всех были пирожки с картошкой, и хлебушек с вареньем из яблок.
Женщины перешивали из старых вещей
одежду для детей.
Дом наш стоял на углу переулка Ильича (Казачьего переулка) и Загородного
проспекта. Мы — дети дошкольного
и школьного младшего возраста (без всякого присмотра) бегали по дворам переулка. Придумывали всякие игры. Среди
нас была «воображуля» Инка и любимая
заводила Шорена — девочки из соседнего двора. Шорена была дочкой «тётидворника». Отец девочки погиб во время
блокады. Жила она с мамой и с четырьмя
братьями в подвале. Шестилетняя Шорена нам показывала, как строить из щепок
заборики для кошек и щенят. Мальчишек
учила подметать двор. Им это очень нравилось. А с нами девочками разучивала
разные танцы. Мой отец частенько зазывал Шорену к нам, сажал нас за стол,
намазывал вареньем хлеб белого цвета!!!
И читал нам книжку. Какое это было удовольствие в те послевоенные годы!
Однажды мама Инки в присутствии
всей нашей детской компании сказала
моему папе: «Как вы, интеллигентный человек, разрешаете вашей дочке дружить
с дочкой дворничихи, да ещё татарки?!
Моя Инна больше здесь гулять не будет!»
Я услышала возмущённый голос отца:
«Моя дочь знает, что на свете есть только
две национальности хорошие люди и плохие! Вы, мадам, кажется врач?! А относитесь ко второму рязряду, а Шореночка
к первым, к хорошим!»
И тут же обратился к детям: «Шорена,
дети, пошли пить чай!».
Через год семья Шорены уехала в Казань к родственникам. Мы по ней очень
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скучали. Однажды и папа мне сказал:
«Вашей компании с Шореной было интересно, правда? Потому что она творческий человек!».
Потом наш дом пошёл на капитальный
ремонт. Всех переселили в другие дома.
Но детство своё я вспоминала с именем
Шорена. Всегда считала, что Шорена —
имя татарское. Хотя до сих пор уверена,
в мире есть только две национальности —
хорошие люди и плохие…
…Встречать 2014-ый — Новый год
меня привели друзья на улицу Ленина
в маленькое кафе «РЭРО». Мне сразу
показалось, что я очутилась в гостеприимном доме Тбилиси. Точь в точь, та
атмосфера, по которой мы так сейчас скучаем!
В небольшом, но очень уютном зале,
с атрибутами и картинами бытовой жизни грузинского народа, собралось человек шестьдесят, незнакомые друг другу,
но очень быстро стало весело, и тепло.
Как одна семья. И как-будто мы были
здесь в гостях у друзей. А заводилами
всего веселья была очаровательная молодая грузинка по имени… Шорена! И её
муж Малхаз. Они устраивали викторины,
игры и, главное, пели русские и грузинские песни. А как танцевали! Их лихость,
темперамент, заразительность, не давали
никому усидеть на месте.
Через несколько дней, я пришла
в «РЭРО» в обеденное время. И опять
попала в семейную радушную обстановку. Увидела знакомых с Ленфильма. Сотрудников ближней библиотеки. Актёров
из театра «Буфф». Оказывается, они всегда сюда ходят обедать: «Здесь, как дома!».
Я стала расспрашивать Шорену. Конечно, эта была не моя Шорена. И по летам, и по месту рождения. Приехала она
в Ленинград в 1980‑м году из Грузии.
Из красивейшего городка Зугдиди вместе
с сестрой приехали учиться здесь в медицинском училище. Когда его окончили,
сестра продолжила учёбу в медицинском
вузе. А Шорена вышла замуж за экономиста Малхаза, который ещё мальчиком
приехал из Грузии в Ленинград с мамой.
Она здесь занималась наукой. Молодые
вскоре обзавелись детьми. Шорена поняла, что врач не её призвание. Но работала
сначала в родильном доме, затем заведовала медицинским кабинетом в ЛИИЖТЕ. В этом прославленном вузе были
различные творческие студии, и Шорена,
занимаясь там, участвовала в организации вечеров и праздников.
Она с волнением вспоминает:
«Как там было интересно! Сколько поэтов, авторов студенческих песен! Ансамблей. Когда наступили лихие 90‑е стало
трудно. Двоих сыновей — погодков, надо

было не только одевать и кормить. Хотелось, что бы они ходили в музеи и филармонию. А зарплаты были мизерные.
Стали думать, как подрабатывать.
Ларьки, торговля? Не для нас. Хотелось
заниматься творчеством
Пошла на курсы к мастеру «Ротфронта» по пошиву меха. Приобрела
профессию. Тогда были востребованы
вещи из кролика, нутрии. Мы с сестрой
несколько лет на заказ шили пальто
и дублёнки. А потом, случай! Подруга
открывала ресторан, попросила меня помочь обставить красиво. И помочь с грузинским меню. Я увлеклась этим делом.
Вот тогда мы решили с мужем попробовать сделать — «грузинский домкафе», где люди чувствовали бы себя
не посетителями, а гостями, родственниками и друзьями. Как заведено у нас
на родине. Загорелись идеей не только
мы, но и наши сыновья — студенты. Им
было не зазорно подносить гостям посуду,
убирать.
И к нам начали ходить посетители.
Кто один раз пришёл, приходит — второй, третий. Приводят своих знакомых,
друзей. У нас любят проводить праздники, юбилеи»…
…Тогда в 2014‑ом я написала о Шорене большую статью.
А теперь узнаю,что Шорена получила петербургскую награду «Женщина
года!». Губернатор города Г. С. Полтавченко, вручая ей диплом, особо сделал
ударение на словах «За творческий подход к ведению бизнеса».
И тут я вспомнила слова известного на весь мир, Билла Гейтса. На вопрос
корреспондента, как преуспеть в бизнесе, Гейтс ответил: «Главное в бизнесе —
идея, нужная людям, а потом творчество.
В последнюю очередь деньги!»
А ещё Шорена награждена орденом
«Честь и достоинство». Это ей вручили
руководители общественной организации
«Фонда Калашникова».
Надо было зайти, поздравить!. Захожу. Днём немного народу - по семейному. Но прибавилось много фотографий
на стене. На снимках Тамара Гвердцители, Нонна Гришаева, Георгий Штиль,
Нана Бригвадзе. Благодарности, дипломы. За одиннадцать лет работы «РЭРО»
Шорена сделала много добрых дел
для людей.
— Шореночка! Откуда у вас такая
тяга к творчеству. Это же подарок Божий…
— Наверно, это от семьи. Мой отец
25 лет служил в войсках МВД, но его все
любили за доброту, гостеприимство. Он
был весёлый человек. И хотя он хорошо
зарабатывал, мама без работы не могла

сидеть. Она была швея-модельер. Шила
свадебные платья и красивое женское
бельё для приданного — невесте. Мама
придумывала разные образцы, рисовала,
вышивала, шила. Мы с сестрой ей помогали. Вообще подходить ко всему творчески».
— А ваши сыновья и сейчас вам помогают?
— Один уже врач — стоматолог.
Другой — заместитель директора строительной фирмы. Работой оба увлечены,
живут пока с нами. А здесь мы работаем, нас шесть — человек. Муж, я и наши
четверо замечательных друзей. Всё успеваем. Друг у друга учимся. Для меня
главное не награды. А вот этот маленький коллектив. И то, что к нам приходят — не только посидеть за столом,
пообедать, поужинать. К нам приходят
со своими радостями и бедами, делятся,
часто спрашивают совета. А ещё я рада,
что нас называют «Петербургским Тбилиси». Ведь Петербург всегда славился
дружбой народов».
…В 2013 году в Париже у Лувра меня
остановила худенькая красивая седая
женщина: «Ты — Регина, а я Шорена! Ты
помнишь Шорену из соседнего двора?
А я тебя узнала, потому что тебя и твоего папу всегда помню»! Мы долго, долго
стояли обнявшись.
Моя Шорена из детства тоже счастливая. Она была балериной Казанского
театра, а в 90-е годы вместе с мужем её
пригласили преподавать в Парижскую
академию танца. Недавно по скайпу она
мне сообщила: «Знаешь, самое главное
творчество! Тогда ты многим нужен. Этому меня научил наш многонациональный
двор. И город. Он ведь всегда славился
дружбой! Как только закончится договор,
мы вернёмся. Теперь вернёмся в Ленинград!»
А я думала, что Шорена это имя только татарское…

Настоящий праздник ждёт зрителей
ТЮЗа в преддверии нового 2018 года:
в дни зимних каникул театр представит
серию премьерных показов спектакля
«Снежная королева»! Помимо волшебного новогоднего представления ребят
ждёт встреча с Дедом Морозом и специальная интерактивная программа
в фойе театра: дети получат в подарок сладости, примут участие в играх
и мастер-классах по оригами. А самым
творческим ребятам гримеры помогут

перевоплотиться в любимых сказочных персонажей с помощью аквагрима!
В роли Деда Мороза — нар. арт. России
Николай Иванов
Сразу после интерактивной программы юные зрители будут приглашены
к просмотру спектакля по легендарной
сказке Ганса Христиана Андерсена.
Сюжет «Снежной королевы» хорошо
знаком всем с самого детства, и потому
эта история, несомненно, найдет отклик
в душе у всех — от мала до велика.

Кай и Герда были счастливыми детьми, но только до тех пор, пока в сердце
и глаза Кая не вонзились осколки льда,
и его не увезла с собой в свой ледяной
дворец Снежная королева. Герде предстоит пройти немало испытаний, чтобы
найти своего друга и растопить его, околдованное Королевой, ледяное сердце. Эта
история о любви и преданности, о добре
и зле, очарует юных зрителей неповторимой атмосферой волшебства и станет настоящим подарком к Новому году!

При вручении награды
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Большая

Проект «Сильнее нас»

«Совята» на исторических посиделках

Известное школьное волонтёрское
движение «Совята» (где‑то его называют
«Совёнок») в каждом ученическом учреждении живёт по‑своему. Одни совята
занимаются техническими открытиями.
Другие делают поделки, третьи нацелены
на дальние краеведение походы, есть и те,
кто только вплотную заботятся о людях
пожилого возраста. Вобщем, самые разнообразные благие дела, которые ведут к самосовершенствованию. И это, наверно,
правильно.
«Совята» — мудрецы 356 — ой школы
Московского района сроднились вплотную с историей, искусством, ораторским
мастерством, и не только…
Но сначала о школе. Она для меня особенная. В её стенах то, что я ценю больше
всего: атмосферу искренней дружбы детей
и взрослых. Низкий поклон директору 356ой школы Надежде Петровне Ходженко
и всем педагогам!!! за ту атмосферу полного единения и отдачи, в которую я попадаю каждый раз, когда приезжаю к ним
на какое‑то очередное мероприятие. Меня
всегда здесь покоряют радостные лица
учащихся. Они доброжелательные, предупредительные, искренние! И учителя!
Здесь учителя как‑то растворяются в компании старшеклассников. Такое впечатление, что все тут на равных,и взрослые
и дети, вместе создают урок, любое мероприятие. Все вместе обдумывают что‑то,
предлагают. Если спорят, то по‑деловому,
интеллигентно, по существу. Здесь глав-

ное быть, а не казаться. Тут у детей нет
цели — агрессивно состязаться в уме,
таланте и находчивости (модный сегодняшний бич). Здесь всё всегда создают
вместе, все активны, инициативны.У всех
какая‑то родственная душевность и желание кому-то помагать…
…В прошлом учебном году, на мероприятии, посвящённом Великой Отечественной войне, я была поражена тем,
с каким глубинным и искренним чувством
дети разного возраста, из средних и старших классов, читали письма ветеранов
и блокадников, как рассказывали о них.
И с каким благоговением проводили свой
«Бессмертный полк»!.
А сейчас, в начале декабря, я здесь очутилась в исторических светских салонах
разных времён. Салоны на сцене воссоздавали те же учащиеся. И по костюмам,
и по манере держаться, говорить, общаться
видно было, что они старательно изучили
ту или иную эпоху, которую решили показать. Показали нам путём «посиделок»,
путём светских диалогов, конечно, искусством. Вот дама музицирует на рояле:
звучат классические произведения. Другая — вышла с душевной песней. А потом
заиграла скрипочка. Были и танцы, и пели
все вместе хором. Читали серьёзные стихи.
Поразительная старательность видна
была и во внешнем виде (исторические
костюмы явно тщательно изучены, и сделаны своими руками), и полная отдача, серьёзность в отношении ко всему, что они

Тамара Герасименко

делали на сцене. А это говорит о многом
о том, что здесь поняли: надо учиться
не для оценки, а для того, чтобы ЗНАТЬ,
постигать науку, искусство, культуру и
быть полезным другим.
Сценарист и режиссёр таких мероприятий педагог истории талантливая Тамара Владимировна Герасименко. Она уже
30 лет работает в этой школе, и долгие годы
ведёт «Общество совят», то есть мудрецов.
Эти «мудрецы» за годы, что я с ними знакома, берутся за многое. Активно участвуют не только в школьных, но и в городских
мероприятиях. Так, я их встречала на городских конкурсах в Центральной детской
библиотеке имени А. С. Пушкина, где они,
конечно, выступали интересно по содержанию и ярко по форме.
Посмотрите на них. Вот эти замечательные волонтёры-совята на снимках.

С Новым годом, но Просьба не переЕдать!

Это уже стало традицией в нашей
газете: накануне Нового года мы просим руководителя -главного партнёра
«Большой переменки», Генерального
директора клиник «Гранти-Мед», доктора Надежду Борисовну Лавренюк
обратиться к нашим читателям с пожеланиями.
Вот, что она пожелала на этот раз:
Каждый Новый год начинается
с длительных праздников. Во многих
семьях существует хорошая традиция
пригласить к себе родных и друзей
на застолье, побывать самим в гостях.
Это и справедливо. Ритм жизни у нас
стал такой, что мы месяцами не можем
обнять своих близких родных и друзей.
Этому, конечно, ещё способствует и мобильная связь, теперь и скайп. Повидались виртуально — да и ладно.
Но когда уж увиделись воочию,
пришли в родной или знакомый дом,
так хочется посидеть подольше за накрытым столом! Это же ещё больше
сближает. Не правда ли?
Как хочется хозяевам дома заполнить его оригинальными закусками, горячими блюдами…
Некоторые хозяйки чувствуют себя
хорошими кулинарками, только тогБольшая

да, если пять-шесть обильно наполненных ваз, плюс пару тортов гости
опустошили до дна. Вспомните приказ: «Пока всё не съедите, из‑за стола
не выпущу!». А если ещё на столе стоит много алкоголя, который повышает
аппетит.
Естественно, за праздничным столом не хочется обидеть хозяйку дома,
да и когда видишь красивые кусочки
куры, или индейки, селёдку под шубой, лосося в сливках, да и дымящуюся картошечку, невольно забываешь
слово «хватит», или «спасибо большое,
я уже сыт». Хозяйка же так старалась,
и на тебя любовно смотрит.
Но замечательные добрые хозяйки
не задумываются о том, что такое «пищевое изнасилование» гостей ведёт
к печальным последствиям.
Врачи-гастроэнтерологи и кардиологи, вот уже который год свидетельствуют, что после длительных
праздников количество посещений
пациентов с желудочно-кишечными
заболеваниями, диабетом, гипертонией увеличивается в разы. Приходят
бывшие совершенно здоровые люди
с отравлениями, аллергией, жалобами
на бессонницу.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Да, переедание иногда влияет
и на тех, кто вполне здоров, но нарушает его образ жизни. Если человек три —
четыре дня подряд обильно наполнял
свой желудок, на пятый и шестой день
уже он почувствовал, что привык, усилился аппетит. В быту говорят «растянул желудок», и теперь его всё время
надо заполнять, а то «сосёт под ложечкой». И уже не задумываясь, он ест
порции больше тех, что были до праздников. И даже ночью заглядывает холодильник. Трудно остановиться и взять
себя в руки. А это ведёт и к повышению
веса, и к нарушению обмена веществ.
Не только страдает наш желудок, но печень, желчный пузырь могут дать сбои,
привести к хроническим заболеваниям.
И ещё. Аллергии и отравления. В последнее время прилавки наших магазинов и рынков переполнены фруктами
и овощами разных стран. Мы — врачи
много раз предупреждали и предупреждаем, что большинство наших горожан,
рождённых в Петербурге и в северных
широтах страны, аллергические заболевания приобретают в результате
увлечения мандаринами, хурмой, ананасами, помело, манго, грейпфрутами,
киви, фейхуа, бананами и даже ябло-

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

ками привезёнными из Турции и Испании, Израиля или с Кубы. И дело
даже не в том, что их для длительной
сохранности обрабатывают различными консервантами, а в том, что учёными давно доказано: человек должен
употреблять те продукты, которые выращены на земле его родного климатического пояса. Да и овощи (морковь,
картофель, огурцы, помидоры) наши
бабушки и мамы ели со своей земли,
а на зиму консервировали. И были здоровы, не было столько аллергии, болезней печени и ожирения. Ожирение же
часто бывает от нарушения обмена
веществ, который у нас могут вызвать
эти экзотические фрукты и овощи, выращенные Бог знает где.
Но не будем долго про наставления.
Правда, это не наставления, а пожелания. Поверьте, мы врачи рады будем,
если наши горожане будут болеть всё
меньше и меньше. А жить дольше
и дольше!
Я от всей души желаю всем, всем,
всем и читателям
«Большой переменки» в Новом году
здоровья, счастья, побольше добрых
хороших друзей, интересных радостных событий в Новом году.
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îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
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