Большая
Накануне наступающего Нового года
Мы желаем всем нашим читателям светлых радостных дней,
свершения задуманного и желаемого! Мы желаем здоровья, сил,
добра и счастья! От всего сердца: Пусть удача сопутствует вам!
А этот номер мы решили посвятить хорошим событиям. Рассказать
о тех добрых и знаковых событиях, что случились в уходящем году…

Слово нашему постоянному партнеру, Надежде Борисовне Лавренюк, генеральному директору Медицинского центра «Гранти-Мед».
Надежда Борисовна: «Оглядываясь назад, я бы сказала, что год для
нас прошел удачно мы стали единственным медицинским центром
СПб, акредитованным Всемирной организацией здравоохранения и Евросоюзом. Мы расширились. У нас прибавилось несколько кабинетов, мы
дополнили нашу диагностическую
аппаратуру новейшими приборами.
На Удельной открылся филиал.
Все это говорит о том, что Центр
«Гранти-Мед» востребован. У нас работают опытные врачи, профессионалы высокой квалификации.
Но, главное, мы убедили наших

пациентов в необходимости профилактики. Мы живем не в самом лучшем климатическом поясе, экология
тоже нас пока не радует. Как не радуют и кризисные времена.
Здоровый образ жизни и профилактика болезней – вот наше спасение. Поэтому я очень рада, что люди
приходят на обследование, приводят своих детей. И надо сказать, что
наши специалисты каждому дают самые необходимые советы.
Также на страницах «Большой
переменки» они и в этом году будут
продолжать беседовать с читателями. Мы рады, что можем заниматься
этой нужной просветительской работой.
Желаю всем Счастливого Нового года и, главное, здоровья!»

Происшествие в «Чаплин-клубе»
Маленький, уютный, красочный
«Чаплин-клуб», на улице Чайковского,
меньше похож на кафе или на ресторан, чем на гостеприимный дом с небольшой сценой. Он всегда собирает
гостей, любящих искусство, музыку,
театр. В общем, интеллектуальных и
не озабоченных своими амбициями,
накоплением средств или недвижимостью. А если такие и приходят, то
по моим наблюдениям, хоть на один
день становятся несколько озадаченными. Может, кое-что и пересматривают в своих жизненных целях.
А 10 декабря тут произошло такое, что…
Что же произошло?
«Комик-трест» – замечательный
театр Вадима Фиссона показывал

действо, которое можно назвать
прекрасным комедийным спектаклем о пище, еде и продуктах. Называется спектакль: «Полный рататуй. Антикризисная программа».
А можно назвать и капустником о
людях ресторанной кухни. Здесь
полное перевоплощение актеров в
персонажей, кто приготовляет самые разнообразные блюда. Происходит все в яркой игровой форме.
Здесь и клоунада, и танцы, и песни.
Но образ жизни кухни проходит
через каждую мизансцену, каждый
взмах руки и поворот головы актеров. И все происходящее на сцене,
как в каждом спектакле у Вадима
Фиссона – открытие!
(Окончание на стр. 2)

Все материалы подготовила Регина Азеран
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Происшествие в Чаплин-клубе
(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы сидели в компании актеров, бардов, архитекторов, строителей и все дружно восклицали: как это талантливо, заразительно, искренне,
ни на что не похоже!
Прошло уже десять дней с тех пор, как я видела этот спектакль, и десять дней я хожу под
впечатлением изящного, с большим вкусом
сыгранного, неповторимого сценического действа. Что особенно важно, ибо повторяемость
и похожесть сегодняшних многих сценических
произведений огорчает каждого театрала. Уже
слышны восклицания: «Молодых театральных
режиссеров не стало!»
Около двадцати лет тому назад я впервые
познакомилась с «Комик-трестом». Тогда в театре на Литейном они играли «Чушь во фраке».
Я думаю, уже с этой работы чета Фиссонов – режиссер Вадим Фиссон и актриса Наталья Фис-

сон, заявили о себе, как о новом замечательном,
неповторимом явлении. Продемонстрировали
свои необыкновенные таланты во всех сценических составляющих. В решении сценического образа спектакля, в подборе музыки, света,
костюмов, грима. Но главное, в глубокой яркой
мысли, в смелости и иронии.
С тех пор уже поставлено несчитанное количество спектаклей. И любой из них можно
назвать театральным событием, так как в каждой работе есть и публицистическая, глубокая
мысль, и яркий озорной образ спектакля. Театр
объездил много стран и городов России. Его
знают и любят. Но своего дома в родном городе
пока у него нет. Сейчас открылся театр лицедеев с тремя сценическими площадками. У труппы
«Комик-трест» в репертуаре шесть неповторимых спектаклей. Мне кажется, что «Комик-трест»
может украсить этот новый театральный дом и

быть доступным широкому зрителю. Ведь он,
как Михаил Жванецкий, дает силы быть смелым
и добрым.

Это тронуло до глубины души

11 декабря в Институте региональной
прессы накануне 20-летия ввода войск в
Афганистан состоялся показ и обсуждение
фильма голландского режиссера Йохана
Зиелстра «Афган – страна чудес».
Мы видели кадры хроники о нашей
Афганской эпопее, мы видели разрушенные здания и слышали монологи жителей
Афганистана об этой «недальней войне,
переживших бои, бомбежки, обстрелы и
разрушения. Мы видели и слышали рассказы наших бывших воинов, служивших
в Афганистане. Мы видели мать, стоящую
у могилы сына, невернувшегося с этой
войны.
Присутствующие на показе были и бывшие военные, и молодежь.
Фильм жесткий, глубокий по мысли, вызывающий много эмоций и размышлений.
Все нам показано с подтекстом для размышления. И это важно. Особенно то, что
среди присутствующих зрителей была молодежь. И каждый из них говорил о горе
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и бессмысленности любой
войны. Их фильм тронул
до глубины души.
А я вспомнила рассказ
генерала В.Черемных. Он
прошел Великую Отечественную и в чине генерала был отправлен в Афганистан одним их первых.
Он знал язык фарси. Через
месяц после пребывания
на земле Афганистана, он
доложил маршалу Устинову: «Мы не имеем права
входить в эту страну, где
у простого народа свои законы, свои традиции, своя жизнь. Мы не имеем права заставлять их жить по-нашему!»

После чего он был отозван и ушел в отставку. Читала его повесть об Афгане. Но
ее не напечатали. А генерал В. Черемных
несколько лет тому назад ушел в мир иной.
Я запомнила его слова, сказанные мне при
интервью: «Тот, кто начинает или провоцирует войну, лишает людей не только жизни.
Прошедшие войну становятся жестокими
и циничными. И уходит назад, в дикие времена игнорируя все, что создано лучшими
умами человечества: любовь к созиданию,
любовь к людям и природе. Неслучайно
столько лет мы не можем опомниться от
Великой Отечественной, а потом еще этот
Афган и Чечня».
Мне кажется, фильм «Афганистан –
страна чудес» подтверждает мысли нашего генерала.
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Вниманию учителей школ и родителей
в Дом книги, в наш любимый дом с глобусом на Невском,28,
поступили в продажу пособия для экзаменов по ЕГЭ.
Предметы: МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ФИЗИКА, ХИМИЯ.

Редакция газеты «Большая переменка»
желает всем сдающим экзамены в наступающем Новом году
БОЛЬШИХ БАЛЛОВ, РАДОСТИ ОТ ЭКЗАМЕНОВ И УДАЧИ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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«Дневник.ру» меняет школу
Большая

ник.ру», либо рассказывали,
как изыскивают возможности
организовать работу с образовательной сетью так, чтобы это
было удобно каждому учителю.
На сегодняшний день из 800
школ города 320 используют
«Дневник ру».
Родители в восторге! Мнение однозначное: жизнь ребенка в школе у них, как на ладони.
Все задания, все мероприятия
понятны родителям. Они всегда
в курсе школьной жизни, даже
если ребенок что-то забывает. Им не надо бегать в школу,
чтобы выяснять отношения с
учителем: оперативная связь
со школой через электронную
переписку.
Учащиеся, умеющие пользоваться компьютером (хотя,
Г. Леви (в центре) создается такое впечатление,
получает награду за проект «Дневник.ру» что сейчас они уже в грудном
возрасте знают, какую кнопку и
Звонок родителей нас всегда настораживагде нажать!) относятся к сети «Дневник.ру», как
ет: уж очень много проблем, которые не в силах
к другу. Достаточно привести слова 15-летних
решить журналист. Ну, например, жалоба: почеподростков: «Класс стал дружным, контакт полму школа открывается только в 8.30? Родители
ный со всеми, ничего друг от друга не скрываем,
приводят ребенка на уроки, а на работу не успеобсуждаем в «Дневнике» все события. Приходим
вают. Просят, чтобы школа открывалась в 7.30.
друг другу на помощь, и в занятиях, и в жизни».
Мы звоним директору, а директор язвительно
Естественно, нам захотелось услышать мнев ответ приглашает нас поработать бесплатние директоров школ из разных районов гороно гардеробщиком и дежурной, которая будет
да об образовательной сети.
целый час до уроков заниматься детьми. Мы
Ирина Борисовна Молчанова – директор
ничем помочь не можем. Вот мы и насторажи328-ой школы Невского района:
ваемся! Особенно, когда разговор начинается с
– Благодаря «Дневнику.ру» появилось совзволнованного – «алло!».
вершенно другое дыхание у коллектива школы.
В сентябре «алло» прозвучало три раза и женСеть объединила учащихся, родителей и педагоский голос, не представляясь, спросил: «Почему
гов. Расширилось общение. У нас 637 учащихся,
не во всех школах устанавливают «Дневник.ру»?
и почти все подключены к «Дневник.ру». ПравА сколько стоит семье подключиться?» Я поняда, это стало возможным после прекрасного рела. Женщина прочитала нашу статью о проекте
монта школы. Школа не только преобразилась.
«Дневник.ру» «Новая электронная жизнь школ»,
Нам поставили в каждом
опубликованную в августовском номере (№13)
классе компьютер. Мы очень
«Большой переменки».
благодарны властям города
«Все это бесплатно и для школы и для родитеи района за такой ремонт и
лей! А в какой школе учится ваш ребенок…» – отвеоснащение. Представители
тила я. Женщина почему-то сразу повесила трубку.
«Дневника» часто заглядываПотом было немало звонков о «Дневник. ру»,
ют к нам, и если надо, помоне только от родителей, но и от учителей. Многают в чем-то разобраться.
гие сетовали на то, что «Дневник» еще не дошел
Людмила Евгеньевна
до них. Позже стали звонить благодарные родиСпиридонова
директор
тели, они благодарили тех, кто придумал «Дневгимназии №271 Красноник.ру». И дело не только в нашей публикации.
сельского района:
«Сарафанное» родительское радио разносило
– С включением сети
по городу вести о том, насколько родителям ста«Дневник.ру» резко возло легче общаться с учителями. О том, как дети,
растает открытость школы.
благодаря «Дневник.ру», стали лучше учиться,
Контакт с родителями более
лучше вести себя, как стали больше интересотесный и, главное, цивиливаться делами школы.
зованный. Если раньше роА мы в это время продолжали нашу рубрику
дители знали только о жизни
«Петербургские школы», и куда бы мы ни прихокласса, об отдельных событидили, руководители школ либо хвалили «Дневях школы, сейчас, благодаря
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этой сети, они в курсе всех дел нашего коллектива. И многое воспринимают более адекватно.
Даже те родители, бабушки и дедушки, которые
не интересовались компьютером, стали осваивать компьютерную технику».
Ольга Игоревна Смирнова – директор
школы №617 Приморского района, продолжая мысль о родителях, сказала:
– Если учащиеся, как и педагоги, с интересом
и радостью восприняли «Дневник. ру», то с родителями было труднее. Не все родители одобряют внедрение в жизнь детей «такой игрушки»,
как компьютер. Даже, несмотря на то, что наша
школа с физико-математическим уклоном, где
компьютерная техника – часть профессии. Но,
почувствовав, как легко стало тем мамам и папам, кто сразу благосклонно воспринял образовательную сеть, они стали менять свое мнение.
А увидели они, насколько жизнь стала в школе
другой с появлением сети «Дневник.ру». Их удивила возможность получения оперативной информации. В каждой семье теперь известно, что
происходило в классе на каждом уроке. Почему
задержался подросток на репетиции или на соревнованиях. Вообще, вся жизнь школы открыта и понятна родителям.
Раньше и родителям, и детям, и педагогам
приходилось стоять у вывешенных объявлений,
читать «последние известия» школы. Сейчас нажал кнопку дома, и нужная информация у тебя
на столе.
И нам, педагогам и администрации школы,
намного меньше приходится иметь дело с бумагами. Желательно, чтобы в каждом классе у
педагога был компьютер. Мы к этому стремимся. «Дневник. ру» нам помогает. За активное
участие в работе образовательной сети нас наградили двумя грантами, то есть подарили два
компьютера. Изыскиваем средства для покупки
недостающих.
Образовательная сеть помогла нам еще
в одном хорошем деле. У нашего учащегося
произошло горе, надо было быстро помочь

Семинары в школе
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материально. Благодаря мгновенной информации, распространенной через «Дневник.ру»,
родительский комитет собрал средства и помог
мальчику.
Необходимо сказать наблюдая работу образовательной сети, те родители, кто раньше был ярым
противником компьютера, стали подавать заявления на получение кода для входа в систему».
Дважды победитель в конкурсе «Национального образовательного проекта» педагогический совет школы №89 Калининского района
воспринял с большим энтузиазмом «Дневник.
ру». Валерия Васильевна Бартновская – директор школы, с радостью похвасталась:
– У нас образовательная сеть «Дневник.ру»
освоена так, что связка школа–родители–ученик
сделала жизнь нашу единым коллективом. И это
благодаря информированности. Все действия
направлены на благо и в единое русло жизни
школы. И у педагогов, и у родителей высвободилось время. Раньше же очень много времени
у учителей уходило и на письма родителям в
дневнике, и в тетрадках, и на телефонные разговоры. Я вижу заинтересованность учителей в
освоении инструментов образовательной сети .
Я вижу, как заинтересованы учащиеся. Важно и
то, что помимо социальной связки, в сети есть
очень серьезные образовательные программы и библиотека. А также материалы в помощь
руководителям школ. Наш школьный сетевой
администратор М.А. Никифорова оперативно
обучает каждого родителя, каждого ученика,
педагога. Не случайно мы получили грант от руководства сети «Дневник.ру».
…Об образовательной сети по-доброму
вспоминали все опрошенные нами директора
школ. Вспоминали и о семинарах, которые проводят сотрудники сети «Дневник.ру».

Петербургские школы
…Семинары в городе и в Ленинградской области на тему «Использование школьной сети
«Дневник.ру» в образовательном процессе, навыки администрирования» проводятся сотрудниками сети, как для школ, уже подключенных
к проекту, так и для учебных заведений, желающих присоединиться к сети «Дневник.ру».
Но «Дневник.ру» – это уже не только петербургская, это скорее общероссийская образовательная сеть. Не случайно, ее разработчики
получили своевременную поддержку Комитета
по образованию СПб и аппарата Полномочного
Представительства Президента. Не оставляют
проект без своего внимания и петербургские
ученые: научную экспертизу образовательной
составляющей проекта, о которой упоминали
директора школ, осуществляют специалисты
СПбГУ, СПб АППО, Института стратегических исследований в образовании Российской Академии наук.
На наш взгляд, «Дневник.ру» – это достойный ответ социально – ответственного бизнеса
Санкт-Петербурга на образовательную инициативу президента Д.А. Медведева «Наша новая
школа».
22 ноября руководство сети «Дневник.ру»
вручило особые гранты тем, кто активно использует образовательные возможности сети
Интернет. Гранты были вручены в целях активизации использования образовательных возможностей сети и ускорения процесса освоения высоких технологий школьниками, их родителями
и учителями.
А 2 декабря 2009 года в Смольном прошла
церемония награждения победителей межотраслевого общегородского ежегодного конкурса на соискание премии Правительства
Санкт-Петербурга за лучший инновационный
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проект Санкт-Петербурга.
В номинации «Лучший инновационный проект в сфере образования» рядом с такими признанными лидерами отрасли, как ИТМО и СПб
Политехнический Университет, оказался проект
«Дневник.ру».
То, что Правительство города отметило деятельность проекта, говорит о том, что власти
Санкт-Петербурга большое внимание уделяют
использованию информационных технологий
в сфере образования. Так то, что «Дневник.ру»,
активно продвигающий идею использования
образовательных возможностей сети Интернет,
стал лауреатом этого престижного конкурса не
случайно.
Образовательная сеть постоянно развивается. Ее разработчики предложили школам еще
несколько проектов для облегчения нужд управления и упрощения работы над обязательной
отчетностью. (Но об этом мы поговорим в ближайшее время с автором идеи и руководителем
образовательного проекта Гавриилом Леви.)
Но, главное в «Дневнике. ру» то, о чем свидетельствуют директора школ, родители и ученики – тесная связка социальной стороны жизни
и образования.
Мы в редакции уверены, что наступит день,
когда при помощи образовательной сети «Дневник.ру», руководство школ сможет решить и
такую проблему, как занятость детей, приходящих в школу на час раньше, чтобы родители не
опоздали на работу. Я уверена, что эту проблему
можно решить. А мы в редакции будем слышать
меньше родительских жалоб.
От имени всех «школьных обитателей» с великой благодарностью команде «Дневник ру».
Регина Азеран

Администраторы сети школ во время вручения наград
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Педагогический опыт

Итак, мы вместе 35

На 2-м курсе
В этом году, мы, как всегда, сидели
у меня за круглым столом. Мы – это
«Наша 9-я группа». Каждый, рассказывал, что произошло за год. Но этот год
был юбилейный. Приехали даже те,
кто живет очень далеко. Галя Боченкова прилетела с Камчатки.
В сентябре месяце исполнилось
тридцать 35 лет с того дня, как директор Ленинградского областного
Культпросветучилища меня ввела в
аудиторию и представила 9-ой режиссерской группе первого курса:
«Это будет ваш воспитатель!»
В то время я совмещала работу
журналиста с преподавательской
работой. Кроме «Основ журналистики», вела несколько театральных
предметов. Но кураторством никогда
не занималась. Прежний директор –
прекрасный организатор, понимал,
где я могу принести больше пользы.
Новый – дама амбициозная, заявила
мне: «У нас нет другой кандидатуры,
либо подавайте заявление об уходе,
либо берите группу, и покажите на
что вы способны!». Она явно ожидала
заявления об уходе.
По молодости лет «меня заело».
Я решила попробовать. И, когда директор вышла из аудитории я (по
воспоминаниям группы) произнесла
«тронную речь»:
-Воспитывать не умею. Мы будем
все вместе заниматься искусством.
Мы будем просто честно дружить».
Группа – 40 человек. Кого-то прислали учиться по направлению из
ленинградской области. Кто-то – из
других городов, не прошел по конкурсу в вуз, а возвращаться домой не
хотел, поступил к нам. И из всей этой
«компании» в тот первый день мало
кто понял мою установку.
Я стала ее осуществлять. Мы вместе ходили в театры, музеи, обсуждали прочитанные книги. Один раз в
месяц собирались группой справлять
дни рождения. Я приглашала какого-
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нибудь интересного человека. То писателя, то искусствоведа или актера.
Ребята слушали гостей, затаив дыхание. Потом вместе пели, танцевали.
Как-то сразу появилась традиция: об ошибках и конфликтах ребят
говорить друг другу все в глаза и подоброму. Я выслушивала спокойно
и заинтересованно критику и в свой
адрес. Они поняли, что я не люблю
двуличных. И так продолжалось все
три года учебы. Но самым трудным
был первый год. Переход из школы не
каждому дается легко. А уже взрослые
бывшие «комсомольские работники»,
те, кто решил пожить в общежитие в
поисках другого учебного заведения
или работы, игнорировали занятия.
Был один «крутой фарцовщик», который просто мне угрожал. Таким я
казалась странной идеалисткой. Но
больше было моих сторонников, тех,
кому было интересно. Староста группы Миша Груздов, комсорг группы и
профорг группы Галя Бушуева и Лена
Миронова, любимица группы, автор
наших многих песен Лида Гринько,
стали моей главной опорой. Для «неверных» круг сужался, к концу первого года обучения они стали уходить из
училища. Нескольких мальчиков призвали в армию. Осталось 20 студентов.
И началась наша счастливая дружная жизнь. Режиссерская группа –это
особая атмосфера. Работа над этюдами, репетиции, уроки художественного слова и написания сценария всегда
провоцируют на осмысление жизни,
и разговоры о человеческих поступках в разных предлагаемых обстоятельствах. Ребята любили педагогов с
кем было интересно. Замечательный
педагог по режиссуре С.И. Вальков
– бывший фронтовик писал стихи.
Блестящий сценограф талантливый
Ф.М. Фельштинский был душой группы, Л.А. Садовникова и В.Г. Выскребенцев увлекали ребят изобразительным искусством.

Но, через год, вернувшись с практики с областных домов культуры,
группа пригласила меня на серьезный
разговор в общежитие. Я услышала:
«Вы нас готовите не к той жизни, которая нас ожидает». Они рассказывали
о пьянствующих «работниках культуры», о полуразрушенных холодных
помещениях клубов, куда деревенская молодежь ходит только на танцы.
О своих начинаниях, которые в штыки
принимало местное руководство. Я
растерялась, хотя знала, что многие
поселковые и колхозные начальники
к культурным учреждениям относятся
наплевательски. Выручил меня Миша
Груздов: «Все зависит от нас. Вот нам и
предстоит что-то изменить в этой жизни! Давайте думать, как все менять, и
как отстаивать свое дело».
Я боялась, что ребята разочаровавшись, перестанут увлеченно
учиться, распадется и наша дружба.
Но, нет. Наоборот. Пожалуй, с этого
момента в соревновании групп в училище, она все время занимала первые
места. Наши капустники и спектакли
были самыми яркими в училище. И
красных дипломов при окончании
учебы было больше всего у нашей
группы. Тогда мы договорились, что
каждый год будем встречаться. Даже
сочинили лозунг: «Девятого, девятого
встречается девятая!»
Кто-то уехал работать по распределению, кто-то продолжил учебу в
вузе. И когда мы встретились после
первого года их работы, я поняла, что
наши три года дружбы не прошли даром. Я видела их увлеченность и напор в работе.
А через десять лет многие из
них стали руководителями отделами
художественной самодеятельности
крупных Дворцов и Домов культуры.
Миша Груздов (окончив режиссерский факультет) стал театральным
режиссером, а затем возглавил в
Риге театр. Кто-то ушел в актерскую

профессию. Кто-то нашел себя в изобразительном искусстве – работает
профессиональным художником. И
все они «сеяли разумное, доброе,
вечное». По-доброму относились к
людям. Правда, рассказывали иногда
с горечью, иногда с юмором, как научились преодолевать человеческую
непорядочность, наплевательское
отношение к делу, алчность.
Но началась перестройка. Она
больно ударила по работникам культуры: тысячи людей остались безработными. Закрылись многие Дворцы
и клубы, народные театры, студии,
кружки.
Но моя родная 9-я группа оказалась сильной. Некоторые поменяли
профессию. Закончив курсы, ушли в
медицину. Кто-то пошел работать в
детский садик. А Лида Гринько (Виноградова) создала в Колпино частный
клуб для одиноких людей, где работают кружки по интересам. Она занялась благотворительной деятельностью. Также благотворительной
деятельностью занимается Галя Бушуева (Клишова), которая стала «Героем
года» СПб. Виктор Зуев – талантливый
серьезный и мудрый, сумел отстоять
Дом культуры в Тосненском районе.
Они все по-прежнему умеют любить и
ценить людей.
35 лет тому назад они поверили
мне, а я потом поверила в себя! Низкий им поклон за это! Может быть,
поэтому все последующие годы я не
боялась браться за какое-то новое
дело.
А сейчас, этой осенью мы подсчитывали наши достижения. У нас большое пополнение: детей 22 человека и
уже 10 внуков. Построено собственными руками 7 домов. А деревьев посажено – не сосчитать…
Я слушала их и думала, какие они
сильные и интересные. А главное открыты людям и добру. Они убеждали
меня, что наша установка на дружбу
дала им силы выстоять. Оказывается
секрет не в таланте воспитателя. А в
любви и дружбе! Я их очень люблю…

35 лет спустя в этом году
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Освящение Константиновского дворца
В нашу рубрику «Открытый город», которая предназначена для
писем и вопросов читателей, в этом
году поступило множество посланий и звонков, но они все больше
похожи на жалобы и просьбы, связанные с проблемами жизни города, с поступками черствых людей,
и мы, не публикуя такую информацию, стараемся помочь людям решать проблемы.
А вот на последний вопрос декабря необходимо ответить…
Студент Лесотехнической академии Валерий Ростович спрашивает: «В вашей газете №19
опубликована информация о
Торжественном освящении Константиновского дворца. Прошли
уже годы, как он построен. Там
было столько Государственных и
Международных мероприятий.
Почему освещяние прошло только сейчас? И как оно проходило?
– Известная христианская традиция: при строительстве любого
здания на Руси до 1917 года проходило два освящения. Освящение
первого заложенного камня в дни
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начала строительства, и второе после завершения строительства.
В нашей стране эта традиция
вновь возродилась в конце прошлого столетия. Таким образом, в начале
21-го века священниками ТроицеСергиевой пустыни в Стрельне был
освящен один из залов полуразрушенного тогда Константиновского
дворца, когда начиналось строительство всего комплекса.
Сейчас глобальная реконструкция, по свидетельству руководства государственного комплекса «Дворец конгрессов» (это
новый статус Константиновского
дворца), завершена. Вот почему
18 ноября и прошло второе освящение в Стрельне.
Как уже сообщалось, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чин
освящения совершил викарий
Санкт-Петербургской
епархии,
епископ Гатчинский, ректор СанктПетербургских Духовных школ Амвросий.
Освящение началось крестным
ходом, в котором участвовали свя-

щенники, семинаристы руководители, Дворца, приглашенные гости
и представители прессы.
Затем в Мраморном зале состоялся молебен и чин освящения.
В завершении состоялся замечательный концерт хора студентов и священнослужителей
Санкт-Петербургских
духовных
школ. В Мраморном зале звучали

православные песнопения и произведения русских великих композиторов.
Было приятно видеть, как свято
отнеслись все присутствующие ко
всему действу. Как аплодировали
хору. Как фотографировали крестный ход, уголки Мраморного зала.
Всех присутствующих радовала атмосфера искренности и добра.
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Медицина

Детские зубки – лечить обязательно!

Зная, что газета «Большая переменка»
особое внимание уделяет здоровью подрастающего поколения, наши читатели
часто просят нас ответить на вопросы, связанные с предоставлением медицинских
услуг для детей. Вопросов не мало. Больше
всего: «Где найти хорошего детского стоматолога? Стоматологических клиник много,
но не везде хорошо лечат детей!»
И прежде чем отвечать на письма и
звонки читателей, мы, что называется исследуем тему. Пускаемся в поиск.
На сей раз, нам повезло. О высоком
качестве стоматологической помощи
взрослым и детям в клинике «МЕДИКОР»
на Ленинском проспекте в доме №168
(недалеко от Московского проспекта)
нам рассказали родители.
Туда мы и пришли…
Первое, что мы сделали, почитали
книгу отзывов, лежащую в регистратуре
на самом видном месте. Хороший признак. Во многих клиниках она спрятана.
Содержание книги тоже порадовало: пациенты выражают восторг и благодарности почти каждому врачу…
… Порадовала в «МЕДИКОРЕ» и обстановка. Чистота, какая бывает только в
хирургических, показательных клиниках
известных государственных лечебных
институтов. В каждом кабинете новейшее оборудование, как сейчас говорят,
последнего поколения. Пациенты, маленький или взрослый, здесь лежат или
восседают на удобном лечебном кресле
новой конструкции. С ними занимается
врач и сестра.
Любезный медицинский персонал.
Открытые доброжелательные лица врачей и сестер. Вобщем, во всем чувствуется
атмосфера добра и готовности помочь.
А задавали мы вопросы тем стоматологам, кто лечит детей. Поговорили о том,
что больше всего должно интересовать
родителей…
Виктория Андреевна Белова: «Наблюдать с первого зубика!»
– Во многих медицинских изданиях пишут, что надо наблюдать как
у малышей растут молочные зубы и
лечить их. Почему надо лечить молочные зубы?

– Следить за молочными зубками ребенка необходимо буквально с момента,
когда прорезался первый зубик. Еда и
особенно соска имеют большое значение. Есть родители, которые чуть ли не
до 2-х лет дают ребенку соску. В таких
случаях прорезывание молочных зубов
происходит неправильно. Формируются
открытые прикусы, и зубы начинают расти один над другим, либо с большими
расстояниями. Образуются зоны, где задерживаются крошки пищи. в таких зонах
гораздо сложнее ухаживать за зубами.
Они являются почвой для инфекции. Родители должны очень тщательно следить
ежедневно за зубами младенца, вычищать эти места. Но, к сожалению, большинство родителей не следят за зубами
своих детей. Им кажется, что контролировать ребенка надо только тогда, когда
выросли постоянные зубы. Это досадное
заблуждение влечет за собой печальные
последствия.
Когда неправильный прикус или неправильно растут зубки, или даже если
они растут правильно, от гнилостной
пищи молочные зубы портятся. Многие
родители не знают главного: вместо плохих (пораженных кариесом) молочных зубов растут такие же плохие зубы, то есть
инфекция, задерживаясь в костной ткани, передается в коренной зуб. Поэтому
в любом возрасте ребенка необходимо
после каждого кормления почистить зубки. Если он может сам чистить зубы, надо
проконтролировать, как ребенок это сделал, и лучше, еще раз пройтись щеточкой
по каждому зубику. Но не все это делают.
Вот почему мы, детские стоматологи, настаиваем, что молочные зубы необходимо проверять и лечить. Анатомия
молочного зуба специфическая. Там инфекция быстро развивается, и разрушает
молочный зуб.
Важно знать и то, что ребенок не жалуется на пораженный зуб, он не болит,
пока не образуется гнойный мешочек.
– С какого возраста надо лечить
молочные зубы?
– Показывать ребенка стоматологугигиенисту необходимо с появления
зубов. А с двух лет надо приводить его к
стоматологу. Приучать к кабинету стома-

Кабинет для детей
Большая

Ю.В. Оськина и В.А. Белова
толога. К креслу, к зеркалу. Чтобы ребенок видел, что здесь не страшно. Видите, сколько у нас отвлекающих детских
рисунков на стенах кабинета?! Мы даем
ребенку потрогать инструменты, просим,
чтобы он сам нажал на все кнопочки. Усаживаем его так, что бы ему было удобно.
Беседуем с ним, пока он не поймет, что
здесь нестрашно.
С трех лет можно уже начинать лечить зубки под местной анестезией. Если
родители грамотно подошли к этому вопросу, никаких проблем не будет.
– А что значит, грамотно?
– Многие родители пугают детей: не
будешь чистить зубы, поведу к врачу, он
тебе сделает укол. Страшилок не должно
быть. Не надо маме говорить при ребенке
про укол. Не надо держать его за ногу при
враче и уговаривать терпеть. Страх у ребенка от родителей. Слов «не бойся», «не
больно» не надо произносить.
– Как часто следует показывать
ребенка стоматологу?
– Каждые полгода. Детки растут. Меняется у них конфигурация челюсти. Врач
должен следить, как формируется прикус.
Необходимо следить правильно ли он чистит зубки. Сейчас появляется много зубных паст, новые зубные щетки, которые
врач-гигиенист может порекомендовать
ребенку…
… А вот об этих рекомендациях мы
и поговорили с детским стоматологомгигиенистом Юлией Владимировной Оськиной.
Юлия Владимировна Оськина: «Подарите ребенку щетку!».
– Мы принимаем детей, как только у
них прорезался первый зубик. Сегодня у
некоторых детей даже в три месяца начинают прорезываться зубы. Мы учим маму,
как ухаживать за полостью рта ребенка.
Сейчас есть маленькая мягонькая силиконовая щеточка, которая надевается на
мамин пальчик, и мама может ей чистить
десна ребенка. Можно пользоваться пастой, которую посоветуют врачи.
Затем, когда уже ему шесть месяцев, и
появилось много зубов, надо рекомендо-
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вать родителям, в зависимости от состояния эмали, как чистить и какой пастой.
Бывает и так, что ребенок уже большой, а мама приходит и спрашивает, когда его надо учить чистить зубы. Конечно,
это нонсенс.
Очень важно маме знать, что сегодня изменилось питание детей, всем дают
мягонькое, измельченное. А ведь для
хорошего роста зубов нужна и твердая
пища. Надо, чтобы дети грызли, например, яблочки, морковку.
Но у каждого ребенка своя индивидуальная картина. Кому-то нужны витамины, кому-то яблочко, сухарик. Поэтому
необходимо чаще обращаться к врачу.
Это должен быть личный осмотр ребенка,
а не заочный разговор с мамой.
У каждого ребенка свои особенности
с эмалью, с ростом зубов, свои отклонения.
Мы не только даем консультации по гигиене, но и проводим профилактику. Например, фторирование зубов, и многое другое.
– Какой возраст ваших пациентов?
– С первого зубика до подростка в 14
лет. И каждому нужен свой уход, и нужна
своя индивидуальная щетка, которую бы
он полюбил. Вот сейчас наступает Новый
год, приятно будет получить ребенку в
подарок красочную зубную щеточку!
…Стоматологическая клиника «МЕДИКОР» одна из старейших частных
клиник в городе. За 21 год практики и
опыта высоких профессионалов, клиника завоевала в городе большую славу и
уважение. Опыт позволяет ей не только
пользоваться приоритетной доброй
славой в отношении к пациенту. Именно здесь стремятся к профилактической
работе, и, прежде всего, с детьми. Ведь
ребенок– будущий взрослый.
Стоматологи часто цитируют королеву Великобритании Викторию.
Когда у нее спросили: «По каким
критериям Вы оцениваете благосостояние нации?» Она ответила: «По состоянию зубов».
Виктория была права! Но к этому
еще хочется добавить, что это еще и показатель культуры человека и нации.
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