Большая
«Защита детей – защита нации» –

... это слова П. Астахова. В течении последних двух месяцев в С.-Петербурге прошел вал мероприятий, связанных с самой волнующей темой:
о проблемах российских детей. Не могут не волновать честных и совестливых людей то, что сейчас происходит и с малышами, и с подростками, не может не волновать проявление равнодушия и жестокости взрослых к детям в семье, на улице, в учебных учреждениях.
С экрана телевизора не сходит
информация о вопиющих событиях: то машина на пешеходе сбила
мать с детьми, то повесился школьник. И не только судьба Глеба Агеева и девушки, убившей своего отчима, домогавшегося ее, заставили
содрогнуться сотни зрителей. Но и
частые исчезновения детей, и судьбы детей, сидящих в доме в грязи
и холоде, при разгульных матерях,
волнуют и возмущают большинство
людей. Такая же реакция была и на
события с послушницами в монастыре?! И тут же страшные истории
в Красноярском крае…

А цифры?! По словам президента Д.Медведева в 2008 году в
нашей стране жертвами преступных посягательств, сопряженных
с физическим насилием, стали 126
тысяч детей,12,5 находились в розыске, 1914 детей погибло от рук
взрослых. Более 2000 подростков
за последний год покончило жизнь
самоубийством.
Угрожающим бизнесом становится продажа детей за границу.
Какие же меры в стране, и в нашем
городе стали принимать государственные чины для решения детских проблем.

…Журналисты
Санкт- Петербурга за последние два месяца
встречались на пресс- конференциях в агентстве «Интерфакс» с
представителями
прокуратуры
и социальных служб города. Они
рассказывали, как меняется ход
действий, направленных на защиту
детей от жестокости и насилия и в
семье, и в общественных местах.
На другой встрече выступали
представители
администрации
Петербурга по поводу детского
питания в школах. Говорилось, с
одной стороны о том, как улучшился контроль за школьными столовыми, с другой стороны известили
журналистов, о повышении цен на
школьное питание.(Что не порадовало журналистов – родителей
школьников!) Представители СМИ,
в свою очередь, оповестили при-

На «Молодежной волне»
Это замечательно, что «Ленэкспо» организовал, совместно с Комитетом по молодежной политике правительства С.Петербурга,
такой грандиозный праздник интеллекта: Четвертый Международный форум «Молодежная волна». Организовал во имя нашего настоящего и будущего, во имя процветания интеллекта и талантливых
молодежных идей, во имя дружной интересной жизни молодежи.
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Это замечательно, что «Ленэкспо» предоставил «Молодежной
волне» самый большой павильон.
Замечательно и то, что были награждены молодые авторы проектов. Кстати, как признались
награжденные, большинство их
проектов принято в работу известными институтами и фирмами.
Это прекрасно, что форум за
три дня посетили тысячи молодых
людей. И многие из них приняли
участие в конференциях, круглых
столах, дебатах, конкурсах.
А количество интереснейших
мероприятий в этом году перекрыло все предыдущие форумы.
Программа форума посвящена
была главным составляющим жизненного успеха молодого человека.
Это видно по тематике всех
трех дней:
Первый день: «Предпринимательство, карьера, образование»
Второй день: « Молодая семья»

П. Астахов
сутствующих о жалобах некоторых
директоров школ на продуктовые
базы, которые привозят в школы
просроченные продукты. Факт вопиющего безобразия!
(Окончание на стр. 2)
Третий день: «Спорт, движение,
здоровье»
И в рамках этого расписания
мы насчитали около ста мероприятий разного направления, очень
серьезных и по форме, и по содержанию. Тут и мастер-классы, (даже
«Как пройти собеседование по
трудоустройству») и выступления
ученых, и презентации различных
проектов, консультации по организации бизнеса, и школа подготовки
к браку. Тут и предложения по трудоустройству. Выступления творческих и спортивных коллективов,
выступления КВН. Выставки.
Не только подросткам и молодым людям здесь было что увидеть
и осмыслить, но и пришедшие сюда
педагоги, преподаватели вузов
благодарили организаторов форума за ценную информацию.
А теперь слово молодым:
Смирнов Арсений (студент
технического вуза): – Я все три дня
приезжал сюда. На будущий год я
обязательно предложу свой проект по ликвидации транспортных
пробок в городе.
(Окончание на стр. 3)

№21 (278), декабрь 2010 г.

События города
2
«Защита детей – защита нации»
Большая

(Окончание. Начало на стр. 1)

Через некоторое время, состоялся большой
и серьезный разговор по проблемам безопасности учебных и детских учреждений города. В
разговоре участвовали и представители Комитета образования, и депутат ЗАКса.
А в это время Светлана Агапитова – уполномоченная по правам ребенка по С.Петербургу,
познакомившись с количеством отказов от новорожденных, с количеством безжалостно брошенных младенцев (чаще, на верную гибель),
предложила создать окна милосердия для новорожденных.
Павел Астахов – приехав в наш город, встретился с журналистами. Он – Уполномоченный
при президенте РФ по правам ребенка, назвал
создавшееся положение с детскими проблемами в стране – катастрофой. Еще, не будучи
в этой должности, Павел Астахов один из первых, начал бить в колокола по поводу тех социальных условий, в которых находятся многие
семьи, многие детские дома, многие школы.
Павел Астахов призывает власти страны и гражданское общество обратить внимание, прежде
всего, на духовные ценности в семье.
… И с ним нельзя не согласиться. Не только
социальные проблемы последних десятилетий
дали нам нерадостную демографическую картину. А именно семейный кризис, идущий от
потери в обществе нравственных и духовных
ценностей, стал поводом спада рождаемости.
Он же увеличил количество детей-сирот, детейинвалидов, матерей-одиночек. Мне хочется
напомнить, что перед войной люди жили небогато. Большинство жителей Ленинграда – в
коммунальных квартирах. А семья с тремя детьми по статистике стояла на первом месте, на
втором многодетная, с одним ребенком на последнем месте. Во многих семьях мама была домохозяйкой и занималась воспитанием детьми.
И это было более почетно, нежели сейчас быть
бизнес-леди. Но если случалось горе, и дети
оставались одни, их разбирали родственники
и друзья. Пример: семья моего отца. В течении
одного месяца ушли из жизни его отец и мать.
Осталось восемь детей. Родственники никого
не отдали в детский дом. А моего будущего отца
взяли к себе друзья. Ему было 14 лет, не самый
легкий возраст. Но любовь этих людей, внимание и щедрость, покорили подростка. Они
стали ему родителями. Они дали прекрасное
образование.
Но вернусь опять к статистике. После войны,
по понятным обстоятельствам, семья с единственным ребенком заняла прочное первое
место. Из такой семьи, где его единственного
воспитывали, как главную персону семейной
ячейки, а не как друга, у которого должны быть
семейные заботы и обязанности, свое равное,
а не главное место, вырастал эгоист (эгоистка).
Такие молодые люди не способны любить другого. Не умеют уживаться в, созданной ими, семье. Каждый тянет в свою сторону. «Ах, ты мой
муж, так ты мне должен, должен, должен» – уве-
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рена жена. И муж,
воспитанный мамой
как барчук, считает,
что жена ему обязана все делать!
Возникают обиды и
скандалы. Они приводят к поискам
счастья на стороне, отсюда измены,
разводы. И часто
жертвами разводов
становятся дети. А
тут еще женщины
стали состязаться с
мужьями в занимаемых должностях, и в
зарплате. Так и пошло у нас с каждым
годом увеличиваться число разводов и число неполных семей…
И особым толчком к верхнему пределу
разводящихся пар и одиноких людей в стране
среднего возраста, явились времена наших
«больших перемен». Они же привели к высокой
волне разочарования, бездуховности и цинизма.
К чему это я все напоминаю? А очень просто.
Павел Алексеевич Астахов и наша Светлана
Юрьевна Агапитова, у которых дружные многодетные семьи, стоят на охране достоинства и
здоровья детей страны. Они многое делают для
детских домов, для нормализации жизни в неблагополучных семьях. Но и они настаивают на
том, что, прежде всего, надо решать социальные проблемы семьи, от которых зависят и духовная атмосфера семейной ячейки.
…Я пишу эти строки под впечатлением от
работы Первого всероссийского форума «Защита детей. Модернизация государственной
семейной политики 2010-2020 года». Он проходил в нашем городе в Конгресс-холле «Московский» 27-28 ноября. На открытие съезда
прибыли губернатор Валентина Матвиенко,
председатель Законодательного собрания Вадим Тюльпанов и руководитель центрального
исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Андрей Воробьев. Каждый
из них, приветствуя участников форума, говорил о необходимости пересмотреть взаимоотношение родителей в семье.
А депутат Государственной думы Наталья
Карпович привезла на обсуждение большой
проект– «Защита детей», где досконально расписаны мероприятия по воспитанию родителей.
Круглые столы, семинары, выставка социальных проектов все это, по словам участников
конференций, будет толчком к улучшению ситуации с детьми.
Дай Бог! Дай Бог, чтобы все эти проекты осуществляли добрые, честные одухотворенные
люди, любящие детей.
Но я уверена, что самое главное на сегод-

няшний день, нужно решать социальные проблемы родителей, которые могли бы не зависеть от недостатка средств. Которые могли бы
не пропадать на работе целыми днями, чтобы
заработать на оплату кружков, школьного питания, новой курточки, подготовительных курсов,
а заниматься детьми, иметь общие интересы с
маленьким ребенком и с подростком.
Вчера, после Форума я зашла к приятельнице, и она мне сосчитала сколько шестилетняя внучка обходится маме в месяц. Девочка
ходит в подготовительный класс (1500 рублей
в месяц), каток (5500), английский язык в детском саду (800) и 500 рублей за детский сад.
Получается 8 300 рублей в месяц. При маминой
зарплате 20 000. Папа присылает алименты –
12оо рублей. От ритмики в садике пришлось
отказаться. Не потянуть. Отказались еще две
семьи. В результате, когда бабушка приходит
за внучкой, видит, как вся группа занимается
ритмикой, а ее внучка с двумя (неоплаченными) подружками, сидит тут же на скамеечке, и
смотрят, как другие дети занимаются. Ну что тут
скажешь?! Недоумевающим взглядом вспомнишь сначала слова президента Д.Медведева,
о том, что дополнительные занятия для развития детей и школьников, у нас должны быть
бесплатные. А потом задумаешься о нравственности педагога, который не хочет пригласить
в группу этих троих, сидящих на скамеечке. А
потом о дочери моей приятельницы, которая
приходит в 10 часов вечера, так как нашла себе
еще одну работу, чтобы хватило и за квартиру
заплатить, и отложить немного денег на летний отдых вместе с дочуркой. Слава Богу, есть
бабушка, которая обсуждает с внучкой книжки,
вместе с ней рисует, вышивает, учит стихи. А
если нет такой бабушки?!
…Никакие форумы, проекты, планы не
улучшат картину с проблемами детей, пока
сами родители не будут иметь возможности
заниматься с детьми, и накапливать вместе с
ними духовные и нравственные ценности.
Регина АЗЕРАН
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Культура города

На «Молодежной волне»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Силина Елена (учащаяся педагогического
колледжа): – Мне интересно было все. Я думаю,
что многое использую в работе со своими учениками. Например, «В будущее вместе с папой и
мамой», или «Что такое лидерство».
Кондратьев Олег: – Вообще-то я профессиональный водитель. Но меня интересует фотография.
И я узнал здесь много полезного, Заинтересовался

графикой. На будущий год принесу свои работы.
Вараев Мустафа (педагог): – Попал случайно, привел маленькую племянницу гулять на
берег залива, и случайно мы зашли погреться.
Но следующие два дня не выхожу отсюда. Много
полезного услышал…
Иванова Галина (представилась «старшеклассница»): – Я вот два года все хожу по всяким
выставкам и решаю, кем мне быть, какую про-
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фессию выбрать. Знаете, я здесь, наконец, твердо решила, пойду учиться в Щиглица на дизайн.
Как интересно заниматься оформлением таких
форумов. Кроме того, я хорошо знаю английский, может смогу быть и экскурсоводом для
иностранцев на таких форумах. Сюда приходит
очень много иностранцев.Я уже двум девочкам
из Финляндии – переводила.
…Действительно, и мы встречали здесь иностранных студентов.. Конечно, им должно быть
все интересно. Ведь в форуме участвовало 60
регионов страны…
Л. ВАРНАЧЕВА

Иметь бы общие желанья…
Возвращаясь к волнующей теме
Их почему-то стало мало, тех наших ленинградцев – горожан, какие были в моем послевоенном детстве: неравнодушных, с радостью готовых в любую минуту помочь каждому
встречному. Когда же они мне попадаются на
пути, поражаюсь их душевной отдаче. Они упорно стараются возрождать и сохранять знаменитые «ленинградские» духовные ценности. И я не
перестаю о них рассказывать близким, знакомым, в школах на родительских собраниях.
… С такими людьми: искренними, живущими
по честным и справедливым правилам служения людям, я познакомилась в Муниципальном
центре № 78 Центрального района, учрежденном членами Муниципального совета округа
№ 78.Жители их называют «муниципалами». Это
было прошлой весной.
Тогда весь город готовился к празднованию
65-летия Великой Победы. Пожилые люди, живущие на территории округа, просто привели меня
на Мучной переулок,7 в Центр познакомиться
теми, кто им помогает жить. Действительно, я не
видела, чтобы так искренне заботились, не только о ветеранах, но и о людях всех возрастов. И,
конечно, о детях.
Меня поразило, что этих муниципалов знает
каждый ветеран Великой Отечественной войны
микрорайона. Посему тогда, весной, свою статью я назвала «Их знает каждый ветеран» (см.
«Большую переменку» №8, апрель, 2010 год).
Тогда в статье я сосредоточила свое внимание
на теме праздника Победы, и на коллективах самодеятельности.
Рассказывала в статье о замечательных организаторах работы Центра, и о талантливых педагогах. О дружной команде людей, сделавших
Центр, настоящим оазисом культуры и помощи
людям. И тогда же решила сделать отдельный
очерк о Валентине Николаевне Штраух – главе
муниципального образования – председателе
Муниципального совета. Жители округа четыре
созыва подряд (12 лет) выбирают ее в муниципальные органы и голосуют за ее «команду».
Понятно, каждому сегодня хочется видеть
наших избранников людьми, главная цель которых помогать другим, а не ублажать собственные амбиции. О таких обязательно надо писать.
Но Валентина Николаевна – человек скромный,
и не хочет, чтобы о ней писали. Все же я с ней
встретилась…
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Привыкли трудиться с детства
Встретилась сейчас, спустя полгода. Мы сидим с Валентиной Николаевной, и я рассказываю
ей, как прошла только – что встреча с Павлом
Астаховым. Он считает главной задачей времени – спасение детей от безразличия взрослых.
У Валентины Николаевны становятся влажными глаза, и она продолжает: «Надо одних
родителей спасать от бездуховности, цинизма
и погони за золотым тельцом. А других от жутких социальных проблем. Надо занять детей
интересным делом вместе с семьей, чтобы у них
были общие духовные интересы. Это мы поняли
сразу после перестройки. Помните, сколько подростков осталось в часы досуга на улице, когда
закрыли ДПШ. А родители лишившись рабочих
мест, вынуждены были целыми днями работать
кто в ларьках, кто в охране. Педагоги, инженеры
стали «челночниками». Не до воспитания детей
им было…
Когда 12 лет тому назад нас избрали в муниципальный совет, мы сразу определили свою
цель: спасать семью, помочь родителям в воспитании детей и заботиться о стариках. И до сих
пор считаем эту работу главной.
Вот почему, в 2004 году администрация района поддержала нас, когда мы решили учредить
Муниципальный центр №78 на Мучном,7. Все почувствовали умение нашей команды занять детей
и молодежь интересными делами. Раньше здесь
был подростковый клуб, но вся деятельность заключалась в отчетах на бумаге. В советское время
было не мало подростковых клубов, где люди спасали беспризорников, детей из неблагополучных
семей (которых тогда было гораздо меньше, чем
сейчас), спасали, вовлекая их в интересные дела.
Были очень хорошие педагоги. Но не секрет, что
большинство кружков уже тогда ютилось в холодных подвальных помещениях, предоставленных
подростковым клубам ЖЭКами..
Мы же пришли сюда для того, чтобы улучшить жизнь семьи. А семья это и старики, и их
дети, и их внуки. И надо, чтобы у семьи с детьми
были общие интересы, дела, радости. Мы сразу
пригласили преданных делу, талантливых педагогов и тренеров, которые открыли интересные
кружки и клубы в отремонтированные помещения. Нам помогал Н.В.Буров. Тогда он был председателем Комитета по культуре. И, будучи директором комплекса «Исаакиевский собор», он
поддерживает нас в настоящее время».

В.Н. Штраух
… В апрельской статье я уже рассказала о
талантливых неутомимых педагогах Центра, и о
замечательных женщинах -депутатах Светлане
Яковлевне Егоровой, о Ларисе Митрофановне
Пантелеевой, о Лидии Владимировне Широковой – организаторах повседневной работы. Они
упорно воплощают цель всей команды. Охватывают такой объем работы, который может
сравниться с объемом Дворца культуры. И мне
хочется напомнить, что Центр
№ 78 представляет собой четыре отремонтированных уютных помещения. Один на Мучном,7. Причем, на Апраксином переулке,11
расположился довольно большой театральноконцертный зал. Количество спектаклей, концертов, конкурсов, выставок, проходящих здесь
за год не перечесть. Ведь в Центре постоянно
объединяют на занятиях детей и взрослых 13
творческих коллективов и спортивных секций.
Я не буду перечислять их. Достаточно сказать,
что это не просто кружки. Это – клубы, студии. И
нельзя не упомянуть, что количество дипломов
и наград, как детей, так и педагогов за участие
и победы во всероссийских, региональных и городских конкурсах, не счесть. Причем, клубы и
кружки здесь самые неожиданные. Например:
самбо, Дзю-до, бумагопластика. И это помимо
музыкальных, танцевальных коллективов, работы изо – студии. Помимо, Школы-театра «Камертон», о котором я скажу ниже. А пока я задаю
Валентине Николаевне вопросы:
(Окончание на стр. 4-5)
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Иметь бы общие желанья…
(Окончание. Начало на стр. 3)
– Как вам удается привлечь
столько детей? Ведь кругом театры, школы…
– Вы верно заметили, что у
нас исключительная команда
честных и старательных организаторов. Мы все, примерно,
одного возраста. И пришли сюда,
чтобы улучшить жизнь людей,
жизнь семьи. Нам верят, потому
что все делается от души. Ведь
наше детство и юность прошли
в труде. Нас приучили со школьного возраста честно трудиться и
найти свое любимое дело, которое было бы полезно людям. Вот
мы с вами начали наш разговор о
потере нравственности, которая
рикошетом больно ударила по
детям.
Когда идет погоня за «золотым
тельцом» человек теряет не только совесть, чувство меры, не только сочувствие к окружающим, но
и любовь к самым близким людям,
равнодушен даже к собственным
детям. Когда ты приучен к труду,
к ответственности, умеешь радоваться плодам своего труда, а не
думаешь только о деньгах, тогда
все и получается…»
У них все получается

Валентина Николаевна даже
не понимает, как можно отказать
человеку, который приходит за
помощью или за советом. Она
старается решать все проблемы.
Ремонты квартир, крыш, неполадки в семье, разборки в коммунальных квартирах. Она никому
не отказывает. Хотя мы знаем, что
это не входит в сферу деятельности муниципальных органов. Но
«муниципалы» Муниципального
округа № 78 считают, что надо помогать, по возможности, во всем.
И люди приходят к ним со всеми
бедами. И не было случая, чтобы
здесь отказали в помощи. Валентина Николаевна звонит в Администрацию района, к адвокатам,
по школам, в больницы. И пока
вопрос не будет решен положительно, не отстанет. Каждый пожилой человек, каждый ребенок
здесь на особом счету внимания.
«Забота о ветеранах – само
собой – это наш долг, наша благодарность и память! Для них
и праздники, и экскурсии, и
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спектакли и ежедневная забота.
Справляем здесь их юбилеи. Ведь
очень много одиноких пожилых
людей, о которых некому позаботиться. Но мы еще стараемся,
чтобы все их праздники, экскурсии, концерты проходили вместе
с детьми и подростками. Когда я
вижу лица подростков, которые
вместе с нашими ветеранами
съездили по местам боевой славы, или вместе с ними смотрели
спектакль, я вижу, как лица молодых, глаза, становится добрее!» –
говорит Валентина Николаевна.
А когда она узнала, как тяжело пожилым людям часами сидеть в очередях в поликлинике,
чтобы задать один вопрос, или
выписать рецепт, она открыла
медицинский консультативный
кабинет, где дежурит врач. Понимая, благородную цель «муниципалов», соседние школы готовят
для жителей округа праздники, приезжают актеры театров
с творческими вечерами. И не
могла отказать «муниципалам»
житель этого округа Народная
артистка России, замечательная
актриса Александринки и театральный педагог Галина Карелина. Уже пять лет, как она возглавляет Школу– театр «Камертон».
«Камертон» –
сердец созвучье
«Камертон» – слово, обозначающее не только музыкальный
инструмент. Его второе значение
в словаре определяется так: «высокий эталон созвучий мнений,

чувств и желаний». Школа-театр
«Камертон» объединяет детей и
взрослых в поиске жизненных
идеалов, в поиске правильного
пути. Известно, что размышление над драматургическим материалом при работе над образом,
не только развивает человека,
а указывает путь благородных и

Л.М. Пантилеева

смелых поступков в любых ситуациях.
… Каждый раз, когда я смотрю студенческие спектакли
Галины Карелиной в вузах, я поражаюсь ее умению привить студентам искренность чувств, тягу
к открытым смелым поступкам.
Она же умеет это прививать и
людям разных возрастов, разной
культуры и разных способностей
в любительском коллективе. Ее
талант заражает человека воз-

С.Я. Егорова

Л.В. Широкова
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вышенными чувствами, состраданием, умением радоваться чужой
удаче, и передается со сцены в
каждом спектакле «Камертона».
…Зал был переполнен, когда несколько вечеров подряд на
Апраксином,11 в ноябре показывали «Пути небесные» по роману
И.С.Шмелева. Показывали спектакль ученики Г.Карелиной. Тема

Г.Т. Карелина
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борьбы с собственным малодушием и пороками, казалось бы
в наше жесткое время цинизма,
не должна тронуть молодежь. Но
зрители, из которых большинство
были подростки и молодые люди,
сидели, затаив дыхание. Камертон единого желания – жить в
честном, благородном обществе,
стараться услышать каждого,

уметь по-настоящему дружить,
объединил зал с актерами.
А всего в репертуаре Школы–
театра спектаклей для взрослых
и детей более десяти. И каждый
спектакль это– созвучие сердец.
… Галина Тимофеевна Карелина так же как и Валентина Николаевна Штраух, и как все организаторы «оазиса», под названием

5

Муниципальный центр округа №
78, старается возродить духовную культуру нашего города. И у
них это получается. Помните, как
говорили «ленинградец -это национальность». И слава о культуре и отзывчивости жителей города и до войны, и после войны шла
по всей стране.
Регина Азеран

Сцены из спектакля «Пути небесные»
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… и он все с нами, как живой» – так написал пятилетний мальчик Арсений, под картинкой, где были
почти все «зверюшки», о которых рассказывал в
своих сказках Григорий Логинович Шакулов. Мальчик
очень любит книжки Шакулова, потому что он научил его понимать и любить наших братьев меньших. И у Арсения очень хорошие родители и старшая
сестра. Именно они начали читать Арсению книжки,
когда ему было еще полтора года. А сколько таких
читателей у замечательного сказочника!

Григория Шакулова
помнят целые поколения людей, которым в
детстве и дома, и в школе дарили книги «про
зверей и птиц». Поэтому
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для каждого ребенка Писатель был таким же родным, как и его герои.
… В нашем городе в
ноябре месяце отпраздновали ярко и интересно
Столетие Григория Шакулова. 10 ноября большой
вечер прошел в Российской национальной библиотеке, где выступали взрослые и дети, где
была презентация девятой книги Г. Шакулова
«Зеленое
царство»,
где читатели встретились с дочерью Григория Логиновича Ниной
Шакуловой. А 18 ноября в честь Столетия

писателя-ск азочник а
прошел
литературномузыкальный вечер в
Доме национальностей.
То, что этот талантливый человек своими
произведениями
уже
столько лет учит детишек быть добрыми, познавать природу знает
каждый, кто знаком с его
творчеством.
Но не все знают, что
этот скромный, удивительно добрый и мудрый человек, с первых
же дней войны защищал
Ленинград, и защищал
нашу родину до дня Победы. Не все знают, что
долгие годы он работал
садовником, лесником,
лесоустроителем.
Его
призвание
сохранять
красоту парков, лесов и
красивейших полей Родины, не раз ставилось в
пример студентам нашей
лесотехнической Академии.

На вечерах Столетия
замечательного ленинградского писателя – сказочника присутствовало
много ученых, педагогов,
молодых родителей. Нам
кажется, что эти вечера
станут толчком к новому
осмыслению влияния на
детей доброй сказки про
природу. Ведь доброта,
которую сеял ПИСАТЕЛЬ
взрастет в сердце каждого ребенка. Дайте ему во
время книжки Григория
Шакулова.
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Подари тепло детям

В разгаре первые метели в Петербурге. «Подари тепло ребёнку»
– призывают волонтёры «Время помогать» и предлагают согреть
брошенного ребёнка красивой тёплой вещью – варежками, кофточками, носочками. Вещи детям можно купить, можно связать, но пока
заросла, вернее – занесло снегом народную тропу в пункт приёма.

Тёплые вещи для дальних
детских домов и приютов Лен.
области «Время помогать» собирает четвёртый год. В прошлом году зимой собрали
около 2 тысяч литров тёплой
одежды для шести детдомов.
За 2недели акции в этом году
набралось только 3коробки
тёплых подарков детям. Откликнувшиеся – их мало и
они со спицами!
«Сейчас собрано 116 пар
новых носков, а варежек и
того меньше– всего 39пар.
Может быть людям не понятно, почему мы просим принести не только б/у, но и новые
вещи. Ответ прост– новые варежки мы подарим детям на
Новый год. Это нужнее, чем
конфеты.
А возможно люди помнят,
как недобросовестные сборщики осенью отправили на
помойку вещи для погорельцев и не спешат помогать,
– говорит Румянцева Оксана, директор фонда «Время
помогать». – Но пока к нам
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активнее всего приходят рукодельницы. 25вязальщиц забрали в пункте приёма шерстяные нитки, чтобы сделать
вещи своими руками. Вяжут
для двух приютов – Тихвинского и Бокситогорского, а
также Приозерского детского дома – там живут более
300детей и пока... мёрзнут. В
Ленобласти мороз –20оС. »
Самыми сердобольными
оказались
рукодельницы
и студенты. Детский кружок рукоделия «Волшебная
нить» «сообразил» на... восьмерых. Именно столько девочек подключила Марина
Тимофеевна-руководитель
кружка из подросткового
клуба «Луч». И два раза в
неделю вертят клубочки и
крючки, чтобы подарить областным малышам – отказничкам носочки и пинеточки
к декабрьским праздникам,
потому что «очень хотят помочь».
Александр Анатольевичинвалид на пенсии – тоже не

смог пройти мимо и сам связал для детишек 10 носочков
и одну пару варежек из овечьей шерсти.
Инициативу
«подарить
тепло» решили проявить и
студенты Журфака СПбГУ.
Чтобы не вязать, а сократить разрыв между словом
и делом на факультете устанавливается
специальный
ящик для сбора купленных
варежек, носочков и шарфов для брошенных детей.
Организатор-студентка
4
курса дневного отделения
Анастасия Жигач так комментирует свой поступок: «Идею
поучаствовать в акции «Подари тепло ребенку» подала
мне моя преподавательница.
Раньше я никогда не занималась благотворительностью,
а тут решила попробовать.
Скоро Новый Год и хочется
сделать приятное даже тем,
кого не знаешь. Особенно,
если они живут без мам и
пап. Очень хочу, чтобы родной факультет откликнулся,
но переживаю, что голова
сейчас занята у всех будет
только зачетной неделей.
Правда, есть уже люди, которые специально для акции

купили варежки.
Участниками акции «Подари тепло» может стать не
только «стар и мал». Купите
яркие рукавички или носочки для ребёнка из приюта.
Цена вопроса – 60рублей за
пару варежек. Если у этого
вопроса-вопроса
помощи
брошенным детям – может
быть цена.
Пункт приёма «Подари тепло»: Невский, 107 (во дворе,
у салона красоты, в окнах
с варежками) по рабочим
дням с 11,00 до 18,00
Горячая линия: 966-01-66.
Пароль: «Время помогать!»
http://timetohelp.ru
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Защита семьи

«Предложения ВОЗ – от слов к действию»

С 12 ПО 14 НОЯБРЯ В Нью-Дели, в Индии проходил Конгресс Всемирной организации здравоохранения по «Защите материнства и
детства». Сюда съехались со всего мира не только представители
медицинского сообщества. Руководители социальных служб разных
стран, экономисты, политическая элита и педагоги принимали активное участие по заданной волнующей теме.

Важность темы Конгресса определила, открывавшая Конгресс
Пратибха Патил – президент Индии:
«От положительного решения, поставленных здесь проблем, зависит
благополучие населения многих
стран!»
Три дня участники Конгресса обсуждали состояние детства и материнства на нашей планете. Три дня
выступали докладчики с ценными
предложениями. Из С.Петербурга
на Конгресс была приглашена Надежда Борисовна Лавренюк – генеральный директор сети Медицинского центра «Гранти-Мед», у
которого давно существуют профилактические программы для детей,
подростков и матерей.
Вот, что она рассказывает о поездке в Дели:
– Судя по кворуму Конгресса,
численности делегатов и гостей, по
проблемам, которые там дебатировались, видно, что не только врачи,
а все мировое сообщество дружно
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хочет помогать семье, матери и детям. Главный тезис, который звучал
во всех выступлениях: «От слов к
активным действиям». И, большинство выступающих – делились положительным опытом. Достаточно
сказать, что два дня на пленарных и
секционных заседаниях были представлены успешные и реализованные проекты финансирования и
подотчетности. Много времени
было посвящено дальнейшей инновационной стратегии. Досконально
рассматривались программы, которые могут быть расширены для
положительных изменений. Были
представлены так же проекты различных групп партнерства (медики
– финансисты– инвесторы) в интересах здоровья матерей, новорожденных и детей разного возраста.
На Конгрессе много говорилось
о повышение доступа к качественной медицине любой социальной
группы населения в каждой стране.
Как самый важный вывод работы Конгресса, считаю, принятый
делегатами: « Все средства науки,
медицины и финансирования направить на профилактический
прессинг. Содействие стратегий и
сетей между государственными и
частными партнерами в целях обеспечения подотчетности, чтобы
обязательства всегда были выполнены».
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