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….. спектакль, на который рвутся зри-
тели старшего школьного возраста, да и их 
родители. Вы думаете, потому что до 14 лет 
смотреть этот спектакль не рекомендуется. 
Ничего подобного! Просто давным-давно у 
нас в ТЮЗе таких ярких, интересных по сю-
жету, и по форме, спектаклей не было. За-
хватывающая история Леньки Пантелеева, 
руководителя банды 20-х годов прошлого 
столетия, грабящего нэпманов, может кон-
курировать с историей главного героя из 
«Трехгрошевой оперы» Б.Брехта. Правда, в 
отличии от героя пьесы Брехта, Леньку (был 
такой персонаж) историки подозревают в 
причастности к чекистам. То ли у него за-
дание: внедриться в банду, то ли он, разоча-
ровавшись в чекистских установках, решил 
изменить свой статус.

Вобщем, мюзикл о Петроградском бан-
дите получился зрелищным, интересным 

сценическим произведением с прекрасны-
ми режиссерскими находками. Одно при-
сутствие и участие в действии музыкантов 
чего стоит! Они играют мелодии песен 20-х 
годов, и даже блатные шлягеры! Замеча-
тельный актерский ансамбль сам получает 
от работы на сцене громадное удоволь-
ствие. Особо хочется отметить исполнителя 
главной роли Илью Деля.

Молодые талантливые режиссеры Мак-
сим Диденко и Николай Дрейден заявили 
о себе городу новой яркой работой на сце-
не ТЮЗа имени А.А.Брянцева. Не случайно, 
спектакль был представлен в таком количе-
стве номинаций на премии «Золотой софит» 
и «Золотая маска».

Может быть, это знаки, что театры горо-
да вновь обретут славу лучших в стране, как 
это было в 60-80-х годах прошлого столетия 
Л.Варначева. 

Поводом всем вместе вспоминать его, 
рассказывать о нем, стала очередная цере-
мония награждения Премией его имени.

Премия имени Андрея Толубеева учреж-
дена в 2010 г. художественным руководите-
лем Санкт-Петербургского театра «Под самой 
крышей», кандидатом искусствоведения 

Владимиром Фунтусовым и актрисой 
АБДТ им. Г.А.Товстоногова, заслуженной 
артисткой России Екатериной Толубее-
вой. При поддержке Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского отделения Союза теа-
тральных деятелей России, администрации 
Московского района Санкт-Петербурга, 
Государственного Учреждения «Культурно-
досуговый Центр «Московский», Санкт-
Петербургского государственного Универ-
ситета культуры и искусств.

Премия имени Андрея Толубеева при-
суждается за значительный вклад в разви-
тие современного театра и современной 
драматургии. Символы Премии – бронзовая 
скульптура Ангела работы художника Бори-
са Сергеева.

Жюри премии 2012 года: 
Елена Алексеева, Николай Буров, Елена 

Горфункель, Иван Краско, Екатерина Толу-
беева, Владимир Фунтусов

В этом году премией были награждены: 
«За легендарный творческий путь и уни-

кальную самостоятельность в актерском 
творчестве» 

Сергей Дрейден – петербургский ак-
тер, работающий в разных театрах. Про него 
можно сказать, что не он ищет для себя те-
атр или спектакль, а театры и режиссеры со-
ревнуются друг с другом за право работать с 
Сергеем Дрейденом. Его появление в любом 
спектакле всегда – событие. У него множе-
ство других почетных наград и премий.

«За многогранность актерского дарова-
ния и создание серии моноспектаклей» 

Леонид Мозговой – Заслуженный ар-
тист России, прославившийся серией ролей 
(А.Чехова, В.Ленина, А.Гитлера) в кинофиль-
мах режиссера Александра Сокурова. Но 
в жизни Л.Мозгового театр всегда занимал 
не меньшее место, чем кино. Л.Мозговым 
создано более 30-ти моноспектаклей, мно-
гие их которых идут и сегодня. Один из 
этих спектаклей – «Смешной» по повести 
Ф.Достоевского сыгран актером около 1000 
раз.

«За позитивное разрушение и пере-
устройство театра» – Андрей Могучий 
– ведущий петербургский и европейский 
режиссер-авангардист. Он достаточно полно 
и точно выразил в театре свое время – время 
перемен, осуществив кардинальную смену 
эстетики и театральных технологий.

Награжден Вячеслав Полунин – артист, 
основавший новый тип театра и открывший 
новые направления в развитии искусства 
клоунады. 

В.Полунин Человек Мира был удостоен 
– «За создание нового типа театра – театра 
драматической клоунады».

Нина Усатова – актриса, сохранившая 
и развивающая традицию сценического во-
площения народного характера, награжде-
на премией «За серию ярких ролей, развива-

Замысел о создании оперы на сказоч-
ный сюжет появился еще при жизни Пушки-
на: идею подсказал М.И.Глинке драматург и 
театральный деятель А.А.Шаховской. Рабо-
та над оперой продолжалась пять лет. 

Премьера состоялась в Большом теа-
тре. Знакомство с шедевром композитора 
захватило слушателей: привычные сценар-
ные схемы наполнились новым содержа-
нием! Музыкальный шедевр М.И.Глинки по 
праву считается украшением национально-
го оперного репертуара. 

На выставке в Музее-усадьбе Г.Р. Дер-
жавина представлены эскизы декораций 
и костюмов к первым постановкам оперы 
в России и за рубежом. Среди них работы 
А.А. Роллера, В.А. Гартмана, И.И. Горностае-
ва, и других выдающихся мастеров. 

Сказочная атмосфера создана на вы-
ставке, не только благодаря шедеврам из 
фондов музея, но и с помощью интерактив-
ной программы для детей и для взрослых. 

С Андреем Толубеевым – целый вечер
В декабре опять мы встретились с великим Человеком и артистом Андреем 

Юрьевичем Толубеевым, который никогда не уйдет из памяти тех, кто был с ним 
знаком, и кто видел его на сцене.

ющих традицию сценического воплощения 
народного характера».

А еще премия была присуждена чело-
веку, которого, вобщем, зритель мало знает. 
Николай Якимчук – издатель, драматург, 
продюсер, кинорежиссер. Отличается авто-
номностью в осуществлении своих творче-
ских проектов. Ведет большую обществен-
ную работу. Председатель оргкомитета двух 
элитных театральных премий: Премии «Пе-
трополь» и «Царскосельской художествен-
ной премии».

… Но особо хочется сказать о челове-
ке, который является одним из Метров теа-
тральной петербургской школы. Вениамин 
Фильштинский – режиссер-педагог, про-
фессор нашей театральный Академии, автор 
уникальной «открытой педагогики». Его вы-
пускники: Михаил Пореченков, Константин 
Хабенский, Михаил Трухин, Андрей Зибров, 
Ксения Рапопорт, Елена Калинина, Надежда 
Толубеева. Вручая премию, его друг Лев До-
дин, прочитал: Автору «открытой педагоги-
ки» «За сохранение и развитие методологии 
живого театра».

Проходят годы, ушли великие педагоги, 
такие как Зон, Вивьен, Макарьев, Сойникова, 
Кацман, Товстоногов и многие другие, педа-
гоги одного из лучших в стране театральных 
вузов. Они со своими учениками создавали 
вузу славу, и славу русскому театру. Но оста-
лись те, кто взяв из их рук эстафету уникаль-
ной театральной школы, продолжают их 
путь, развивая и обогащая его. Их немно-
го. Но один из них спокойный, скромный и 
очень позитивный, интеллигентный Вениа-
мин Фельштинский.

Каждый, кому вручали премию, и кто 
вручал ее, вспоминали встречи с Андреем 
Толубеевым. Говорили с такой душевной те-
плотой, что всем, сидящим в зале, казалось 
он здесь, рядом. Что мы у него в гостях. Он 
сейчас скажет что-то очень хорошее, или 
спросит, не надо ли помочь, как он спраши-
вал это всегда. 

Спасибо Андрей, что ты был и есть с 
нами! 

В ТЮЗе Мюзкл «Ленька Пантелеев»…

«ТАМ ЧУДЕСА…»
…Так называется новая выставка в Музее ДЕРЖАВИНА из фондов Всероссийского 

музея А.С.Пушкина. Так музей отметит 170-летие премьеры оперы М. И. Глинки «Рус-
лан и Людмила».

Выставка открыта до 30 января 2013 года.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118, 
Музей-усадьба Г.Р.Державина (Западный корпус). 

Режим работы: с 10.30 до 17.30. Выходной день: вторник.
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ПочеМУ ЗДеСь иНтеРеСНо 

Если бы вы, дорогой читатель, увидели 
эту картину, вы бы также как и я, не могли бы 
оторвать от нее глаз.

А картина живая, замечательная! В не-
большом уютном классе, за низким малень-
ким столиком, сидели четыре человека у 
шахматной доски, и очень серьезно обду-
мывали очередной шахматный ход. Они 
были так сосредоточены, что не заметили 
моего появления. Повторяю, я не могла ото-
рвать глаз от этой картины. Даже забыла 
их сфотографировать. Игрокам может быть 
исполнилось пять лет, а может, и нет. Два 
мальчика, и две девочки, а пятый – руково-
дитель шахматного кружка Геннадий Льво-
вич, настоящий петербургский интеллигент 
среднего возраста. Он улыбнулся нам: в 
этой улыбке было столько (!) трогательной 
гордости за своих учеников…

…А в другом небольшом классе мы за-
стали троих мальчиков. Эти второклассники 
учили стихи. «Мы любим нашу школу, тут как 
дома, здесь интересно. Учителя строгие, но 
справедливые, и вежливые» – рассказали 
мне ребята. 

Еще один класс, обставленный, как и все 
13 уютных классов, удобной современной 
мебелью, книжными полками и живыми 
цветами, украшенный рисунками детей. Два 
ученика и учительница здесь разбирали ан-
глийский текст. Время было уже неурочное, 
я подумала, что у ребят дополнительные за-
нятия.

– Остальные учащиеся класса уже 
ушли домой?– спросила я у очарователь-
ной Елены Станиславовны Азаровой, ди-

ректора школы.
– Нет, просто в 11 -ом классе только два 

ученика, и они готовят домашнее задание. 
Почти все учащиеся находятся здесь с де-
вяти до семи часов. И домашние задания, 
под руководством воспитателя, они готовят 
здесь. А потом занимаются в кружках и сту-
диях. 

– Понятно, маленькая школа, как 
одна семья. В остальных классах тоже по 
два человека? Получается, почти иниди-
видуальные занятия.

– Вы правы, у нас фактически индивиду-
альные занятия. Наша установка: глубокий 
индивидуальный подход. Но комплектуем 
классы по 8 человек. Сейчас только в одном 
классе – двое. Восемь – чувствуют такое же 
максимальное ежедневное индивидуаль-

«У Тебя ВСе ПоЛУчиТСя!»– деВиЗ «деЛьТы»

ное внимание к себе. Наша «фишка» в том, 
что каждый педагог знает характер, воз-
можности, наклонности и настроение лю-
бого ученика.

– Есть ошибочное мнение, что в част-
ных школах учатся дети из богатых се-
мей. Из каких семей ваши учащиеся?

– Действительно, ошибочное мнение. У 
нас учатся дети из самых разных слоев на-
селения. Больше тех, у кого родители много 
работают, и хотят, чтобы их дети были под 
присмотром. Причем, дети из разных райо-
нов. К нам ездят даже с Гражданки, с Васи-
льевского, с Красносельского района. Ездят 
братья и сестры. В детском саду есть дети 

наших выпускников.
– А сколько всего учеников? И 

сколько учителей?
– 23 педагога учат и воспитывают 

55 учащихся в школе, и 12 детишек в 
Детском саду. Для детского сада, как 
вы видели, есть свое отдельное по-
мещение на втором этаже. Но мно-
гие мероприятия объединяют детей. 
Например, школьники для детского 
садика ставят сказки. Наши педаго-
ги – творческие талантливые люди, 
поэтому у нас так развита система до-
полнительных занятий по многим на-
правлениям.

…И Елена Станиславовна мне по-
казала список кружков, спортивных секций, 
и побед на Олимпиадах и конкурсах. Здесь и 
Лауреаты международных, всероссийских, 
городских и районных конкурсов. Таких как 
«Китай глазами детей», «Школа цифрового 
века», «Золотое руно», «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», Марафон «Петербурговеде-
ние». Дети с детского сада, с первого класса 
стремятся к творчеству.

Я была рада узнать, что в школе есть 
театральная студия «Лукоморье», известная 
в районе, музыкальные и хоровые кружки, 
студии прикладного и изобразительного 
искусства. А в детском саду, кроме музыки 
и хора, дети занимаются изобразительным 
искусством, хореографией и восточными 
единоборствами. Почти все посещают спор-
тивные секции.

и ЛеГче УчитьСЯ…
… ребенку, когда у него развивается 

тяга к творчеству. С первого класса в «Дель-
те», в формате игры, изучают и экономику, и 
психологию, и английский язык. С первого 
класса детей вводят в мир книги, приучают 
относиться к чтению как самому главному 
источнику познания.

Почти каждую неделю дети бывают либо 
в театре, либо в музее, либо выезжают на 
экскурсию за город. Благо у «Дельты» есть 
свой автобус. Была поездка Москву. Выезжа-
ли в Швецию, Финляндию, Чехию. Дружат со 
школой Германии. Впечатление от результа-
тов таких выездов я видела в произведени-
ях изобразительного искусства учащихся, 
вывешенных в рамах на стенах школы. 

Конечно, интересная жизнь в «Дельте» 
Из высказывания десятиклассника: «Я при-
шел сюда в 7-ой класс из другой школы. 
Через два дня я услышал: «Ты это можешь! 
У тебя все получится. Здесь замечают твой 
каждый успех. Тогда еще больше стараешь-
ся. Тебя педагоги уважают. Мои родители 
боялись, что в частной школе хорошие 
оценки ставят ни за что. Ошиблись. Получа-
ем мы хорошие оценки только за знания. А 
много знаем, потому что 
интересные учителя, они 
увлекают. Здесь учат быть 
самим собой. Кроме того, 
тут очень вкусно кормят! 
Мама говорит: тоже при-
знак, что нас любят».

Юноша очень хорошо 
учится, а ведь в государ-
ственной школе ему было 
трудно. Вот, что значит 
индивидуальный подход!

…Не случайно у детей 
хорошие показатели при 
сдаче ЕГЭ

Не случайно, многие 
выпускники поступают на 
бюджетные отделения в СПбГУ, в медицин-
ские и творческие вузы, в МЧС, и в Военные 
училища.

НеМНоГо иСтоРии
Не секрет, что частные школы возникли 

у нас, как говорят, не от хорошей жизни. Вре-
мя 90-х было печально ознаменовано в госу-
дарственных школах массовым уходом учи-
телей. Из-за мизерных зарплат они уходили 
в «челноки», на производства, даже в ЖКХ. 
Текучесть и нехватка педагогов отражалась 
на учащихся. Они оставались без должного 
внимания. Появилось много «необучаемых» 
школьников, то есть тех учеников, кому 
трудно было учиться в массовой школе, так 
как на них не обращают должного внимания, 
не хотят понять, и лишний раз не могут объ-
яснить, если ты не понял урок. Социальные 
невзгоды поставили родителей в трудное 
положение: они не могли уделять должного 
внимания ребенку. Вот тогда-то появилась 
потребность в маленьких частных школах, 
где ученик может учиться в заботе и под 
присмотром. Началось «движение» частных 
школ и детских садов, где стали работать 
опытные, талантливые педагоги.

Потребность в таких школах с каждым 
годом увеличивалась. На сегодняшний день 
в городе осталось около 70– ти. Выжили те 
образовательные частные учреждения, где 
главная цель не коммерческая, а желание 
дать ребенку все возможное, чтобы он все-
сторонне развивался как талантливая, лю-
бознательная личность. 

КАК В хоРошей СеМье.
…С 1995 года, то есть со дня открытия, 

«Дельта» стала известна в городе учителями-
новаторами. Они хранили и хранят самую 
важную традицию: каждый ученик чувству-
ет себя уверенным и значимым, как в хоро-
шей дружной семье, где взрослые, прежде 
всего, друзья. 

А о том, что здесь талантливые учителя 
говорят многочисленные восторженные 
отзывы, из которых хочу привести следую-
щий:

«Я заканчиваю 11-ый класс. Я получила 
здесь прочные знания для поступления в 
Вуз. Посещала факультативы по экономи-
ке, математике, немецкому и английскому 
языку, подготовилась к сдаче ЕГЭ по русско-
му и биологии. Но главное, занятия психо-

логией в школе помогли мне найти общий 
язык с родителями и одноклассниками, 
сориентироваться в выборе профессии. У 
нас великолепные учителя, понимающие и 
справедливые. В любой ситуации помогут 
и поддержат. Спасибо им!» – пишет Мария 
Алексеева. 

И я ее понимаю. Не хотелось уходить из 
этого оазиса добра, не хотелось расставать-
ся с Еленой Станиславовной, истинной «ле-
нинградкой». Она в школьные годы поняла, 
что будет учителем. Но после окончания 
педагогического вуза, стала не только учи-
телем, но режиссером, сценаристом, орга-
низатором многих школьных затей, и десять 
лет в «Дельте» считает счастливейшими в 
своей жизни.

Она говорит: «Ведь здесь собрались 
единомышленники, которые очень любят 
свое дело!»

…Понятно, почему сюда приезжают 
учиться дети даже из дальних районов. А 
ведь Частная школа – детский сад «Дельта» 
находится в Кировском районе, на улице 
Новостроек, 9, рядом со станцией Метро 
«Кировский завод». 

Регина АзЕРАН

Е лена Азарова
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от РеДАКтоРА: В ноябрьских номерах 

нашей газеты появилась новая рубрика 
«Всероссийское педагогическое собрание». 
То есть, эта общественная организация 
стала постоянным нашим партнером по 
основной нашей тематике. Иначе и не мог-
ло быть. У нас одна цель.

…Но об этом ниже. А вот о том, что в 
эту рубрику мы пригласили рассказывать о 
своих проблемах, присылать предложения и 
задавать вопросы (руководителям «Педа-
гогического собрания») всем кого волнует 
жизнь наших детей, то есть просили педа-
гогов, родителей, учащихся школ и студен-
тов, я должна сказать сразу. И уже пришло 
несколько сообщений, и были телефонные 
звонки. Первый телефонный звонок был из 
города Кириши от будущего педагога Кон-
стантина Окуратова: «Расскажите о «Пе-
дагогическом собрании». Чем организация 
может помочь школам и педагогам»?

На этот вопрос отвечает Председа-
тель регионального отделения Всероссий-
ского педагогического собрания, директор 
Лицея № 369 Константин Эдуардович 
ТхОСТОВ.

…Всероссийское педагогическое со-
брание (ВПС) – это общественная органи-
зация, насчитывающая 350 тысяч человек 
в 75 регионах России. Наиболее крупное ее 
представительство находится в Петербурге, 
так как родина ее – наш город. В 2006 году 
энтузиасты трех районов – Петродворцо-
вого, Красносельского и Кировского, при 
активном участии педагогов из Выборгско-
го района, объединились в общественное 
движение в поддержку образования. Они 
собрали в своих рядах учителей, директо-
ров школ, родительскую общественность. 
Их объединило большое желание на деле (а 
не на словах) рассматривать актуальные во-
просы образования с позиции того, как оно 
реально существует в школе. 

В 2006 году назрела ситуация в потреб-
ности нового эффективного толчка развития 
Петербургского образования, которое было 
бы направлено исключительно, подчерки-
ваю, исключительно, на интересы детей.

И носит только социальный характер. 
Все, что делают члены ВПС для детей, и вме-
сте с детьми (программы, проекты, меро-
приятия), категорически не носит политиче-
ский характер. Хотя нас пытались склонить 
к каким-то партийным веяниям.

Образовательная система должна но-
сить уважительный нейтралитет, мы всегда 
открыты к взаимодействию со всеми здра-
выми силами, которые ориентированы не 
на популизм и самолюбование, а на реаль-
ную, созидательную работу во имя и на бла-
го детства. Наша работа не всегда популяр-
на, и не всегда на виду, но она необходима.

Прежде чем перечислять сделанное 
нами за шесть лет, расскажу о структуре ор-
ганизации, и многое станет ясно. 

Внутри нее, помимо непосредственно 
педагогического объединения, есть объе-
динение директоров школ. Есть ассоциация 
молодых педагогов, объединение детских 
организаций, совет педагогов-ветеранов и 
родительский комитет.

Сначала проблемы, планы, проекты каж-
дого из этих сообществ, обсуждаются вну-
три сообществ, а затем выносятся на общее 
обсуждение.

Мы ставили разные вопросы перед 
Министерством образования и городской 
администрацией. И по поводу принятия 
новых стандартов школьного обучения, и 
по поводу учебников, и выносили предло-
жения по поводу помощи детям из много-
детных семей. И по поводу менеджеров-
директоров школ. Я, например, не понимаю, 
как менеджер школы, даже с хорошими 
организаторскими и хозяйственными спо-
собностями, не будучи опытным хорошим 
педагогом, может руководить образова-
тельным учреждением. Как он будет об-
суждать учебные планы и уроки педагогов? 
Непрофессионализм директора– путь к 
разрушению самого крепкого педагогиче-
ского коллектива школы. 

У нас разработаны проекты помощи мо-
лодым педагогам. И, естественно, одним из 
приоритетных направлений мы считаем вза-
имодействие со старейшинами образова-
ния. Учителя и педагоги, отдавшие всю свою 
жизнь школе, не должны, уйдя на заслужен-
ный отдых, чувствовать себя одинокими, 
забитыми. Каждая школа должна иметь в 
активе своих старейшин. Они должны зани-
мать видную роль в жизни коллектива, а не 
быть приглашенными только на праздники. 
Они могут быть хорошими помощниками в 

различных посещениях учащимися театров, 
музеев, и потом участвовать в обсуждениях. 
Они могут быть участниками библиотечных 
мероприятий. И самое главное (у нас уже 
был этот опыт)…

…Министерство образования пред-
ложило создать наблюдательный совет на 
экзаменах в формате ЕГЭ. Мы сразу поняли, 
что это идеально подходит именно ветера-

нам –учителям для оценки процедуры этого 
экзамена. Мы не ошиблись, пригласив их. 
Создалась благоприятная обстановка для 
проявления знаний учащегося. Благодаря 
ветеранам все процедурные моменты были 
соблюдены в полном объеме. Это высочай-
шее достижение, которое мы будем переда-
вать дальше. А для них самих очень важно 
чувствовать себя в команде, чувствовать 
себя нужным. Такое ощущение не заменишь 
никакими подарками. Ветераны всегда бу-
дут фундаментом нашей организации.

Я уже не говорю о социальной помощи 
каждого коллектива школы своим бывшим 
педагогам. Никто не должен быть забыт. Я 
знаю, что во многих школах старшеклассни-
ки, и бывшие выпускники, под руководством 
администрации школы, постоянно помогают 
тем, кто по – болезни не выходят из дома.

Но вернемся к жизни наших детей. Я могу 
привести много фактов и событий, прошед-
ших по инициативе ВПС за эти шесть лет. Но 
остановиться я бы хотел на недавнем очень 
значительном для нас событии. 

22-го июня – день трагический для нашей 
страны, для каждой семьи. Но идут годы, и к 
сожалению, в школах на уроках истории все 
меньше и меньше отводится времени для 
изучения темы Великой Отечественной во-

йны. Для осмысления жизни людей, молоде-
жи в страшные дни войны. Куда-то исчезает 
серьезный патриотический стержень под-
вига народа, объединившегося одной иде-
ей: защитить родину, и уничтожить самое 
серьезное зло 20-го века – фашизм. Понять, 
почему мы обязаны жизнью тем, кто погиб 
во время войны необходимо каждому моло-
дому человеку. А понять, значит почувство-
вать. Почувствовать порыв тех молодых и 
утрату, утрату миллионов молодых жизней, 
необходимо юному поколению. Уже три по-
коления детей сменилось с тех пор, и чем 
дальше мы уходим от трагических лет ВОВ, 
тем меньше и меньше наши дети осознают, 
какой ценой достался подвиг всего народа.

Вот мы в ВПС решили в прошедшем 
июне провести для выпускников 2012 года 
День памяти.

Решили 22-го июня воссоздать фрагмент 
того дня, когда после школьных балов, пре-
красных ночных часов прощания со шко-
лой, мечты о будущем, выпускники 1941 
года, встретили утро известием о войне, и 
тут же добровольцами уходили на фронт.

Мы собрали выпускников 2012 года в 
пяти школах, пяти районов: Красносельско-
го, Выборгского, Кировского, Красногвар-
дейского, Петродворцового. Каждому дали 
в руки алый шар. И после трехминутного 
вступления, включили голос Ю.Левитана, 
извещавшего о начале войны.

А потом наступила пауза, гробовая ти-
шина. Наши ребята пустили шары в небо. 
И долго смотрели им вслед. Я ручаюсь, что 
каждый из них был в это время соучаст-
ником того далекого дня. Мы видели, что 
у многих были слезы на глазах .Потом они 
долго не могли разойтись, не могли разой-
тись и учителя.

Я надеюсь, что в 2013 году это будет ак-
ция, которая соберет всех выпускников на-
шего города.

Помогать школе, то есть нашим детям 
– цель жизни общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание». 
И с каждым годом, я думаю, мы будем нахо-
дить пути объединения педагогического и 
родительского сообщества.

от редактора: Такая же цель работы 
нашей газеты.

А вот второй вопрос, который нам при-
слала читательница Татьяна Иванова из 
Петербурга. Он непосредственно адресо-
ван Константину Эдуардовичу:

«Принимают ли в лицей № з69, кото-
рым вы руководите, детей с ограничен-
ными возможностями (сын инвалид по 
слуху)?

К.ТХОСТОВ: Конечно, принимаем. Толь-
ко по предписанию врачей. Потому что есть 
дети, которые плохо слышат, и которые со-
всем не слышат. Первые вполне могут адап-
тироваться в коллективе. Вторым же нужен 
либо слуховой аппарат, либо сурдо – пере-
водчик, иначе он будет себя чувствовать 
среди учащихся ущербным, это повлияет на 
его психологическое состояние. Это всегда 
определяет медицинская комиссия.

ЦЕль нАшЕй жизни

22  июня 2012 года

Г. Полтавченко, Д. Козак, Т.  Тхостов. 
Круг лый стол по теме «Петербург – город равных возможностей»
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Последние годы мы сдвинулись с 
этой мертвой точки. Люди охотно про-
ходят диспансеризацию, и записы-
ваются на всякие профилактические 
процедуры. То ли пример жизни лю-
дей Запада, где давно здоровый образ 
жизни, и профилактика заболеваний 
для человека любого социального 
уровня приоритетны, в одном ряду с 
«золотым тельцом». То ли последнее 
двадцатилетие наши граждане почув-
ствовали: что медицина и лекарства 
теперь стоят недешево, а успех и ка-
рьера зависит и от здоровья, трудо-
любия, и от умения хорошо выглядеть. 
А у больного человека такое не полу-
чается. Вобщем, россияне потянулись 
к разным видам профилактики. 

ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНА-
ЕМ ГОВОРИТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ С 
ВРАЧАМИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
«ГРАНТИ-МЕД».

Область профилактических мер 
довольно обширная, начиная от вита-
минов и вакцинаций. Но особое место 
занимает ФИЗИОТЕРАПИЯ. Начнем с 
нее.

И наш разговор мы ведем с ВРАЧЕМ-
ФИЗИОТЕРАПЕВТОМ Александром Ва-
лентиновичем СТЕПАНОВЫМ

– Александр Валентинович, мно-
гие считают, что физиотерапия 

Межрегиональная общественная 
организация создана в целях содей-
ствия защите прав и законных инте-
ресов пассажиров (потребителей) в 
таких областях как:

• предоставление услуг по перевоз-
ке пассажиров;

• содействие безопасности жизни и 
здоровья;

• получение информации об услу-
гах по перевозкам, о транспортных 
организациях-перевозчиках, о догово-
рах, связанных с перевозкой пассажи-
ров, ходе и результатах их исполнения;

• анализ договоров, заключенных 
органами государственной власти и 

местного самоуправления на предо-
ставление услуг по перевозке пассажи-
ров; 

• просвещение пассажиров (потре-
бителей) в сфере их прав и законных 
интересов.

Это рассказали в декабре на 
пресс-конференции в информацион-
ном агентстве «итар-тасс»:

Янков Кирилл Вадимович, председа-
тель Союза пассажиров и Попов Сергей 
Алексеевич, координатор Союза пасса-
жиров, председатель правления Санкт-
Петербургского отделения.

Направления работы Союза пас-
сажиров в Санкт-Петербурге в бли-

жайшее время:
• оказание услуг по представлению 

и защите прав граждан;
• сбор информации об организации 

работы маршрутных автобусов;
• анализ договоров, заключенных 

администрацией Санкт-Петербурга с 
перевозчиками (маршрутные автобу-
сы), и их исполнения;

• анализ исполнения органами 
местного самоуправления своей ком-
петенции о внесении в органы испол-
нительной власти Санкт-Петербурга 
предложений по организации и из-
менению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта, установленной 
подпунктом 15 пункта 1 статьи 10 За-
кона Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Партнер Союза пассажиров – Санкт-
Петербургская Объединенная коллегия 
адвокатов.

Прием граждан осуществляется 
по предварительной записи:

• в приемной по адресу: 11 линия 
В.о., д. 24 (пн и ср с 12.00 до 20.00);

• по тел. (812) 648 23 60 и (921) 424 
64 50 (пн и ср с 12.00 до 20.00);

• через сайт www.sopass.ru.

Физиотерапия предупреждает

Союз пАССАжиров нАЧинАЕТ Свою рАбоТУ 
в САнкТ-пЕТЕрбУргЕ

это только лечение болезней опор-
но- двигательной системы. Так ли 
это?

– Конечно, это ошибочное мне-
ние. Физиотерапевтическое лечение 
применяется при всех заболеваниях, 
даже при онкологии. И особенно она 
популярна в профилактике заболева-
ний.

– Определение «физиотерапия» 
подразумевает физические мето-
ды лечения. Не секрет, что с раз-
витием технического прогресса 
увеличивается количество от-
крытий, то есть тех различных 
приборов,аппаратаов при помощи 
которых достигается наилучший 
эффект лечения? Что мы сегодня 
имеем? Можно перечислить…

– Действительно, круг очень ши-
рок. Электролечение. Водолечение, 
светолечение, лазеротерапия, уль-
трозвуковая терапия, аэроионовоая 
терапия, магнитотерапияи и многое 
другое. Все видят рекламные ролики 
на телеэкране, часто появляются но-
вые технические средства, аппараты. 
Новые изобретения, говорит о том, 
что медицинская наука и техниче-
ский прогресс идут рядом. Правда, 
не все из новшеств надо сразу приоб-
ретать, надо обязательно советовать-

Разговор о профилактике заболеваний заполонил сейчас экраны теле-
визоров, стал основной темой многочисленных медицинских конференций. 
Это, наверно, правильно. Правильно, что нам напоминают: надо заботить-
ся о своем здоровье. Когда предупреждаешь болезнь, не заболеваешь. Но так 
уж мы, россияне, устроены, не случайно, поговорка «Пока гром не грянет, му-
жик не перекреститься» родом из России. Нам надо часто напоминать. Сто-
матологи рассказывают, что еще лет двадцать тому назад можно было 
встретить много «беззубых» людей и в больших городах, и тем более, в де-
ревнях. Даже молодые не считали обязательным следить за полостью рта, 
посещать кабинет стоматолога, как это положено раза два в год. Куда 
уж там говорить о профилактике глазных, или заболеваний желудочно-
кишечного тракта, легких, суставов, если о зубах не заботились. 

ся с врачом. И не все можно делать в 
домашних условиях без присутствия 
специалиста. Во всяком случае, по 
эффективности физиотерапия стоит в 
медицине на одном из первых мест.

– На западе говорят, что чело-
веку, понимающему значение про-
филактики, не надо обращаться к 
врачу. И в перечислении методов 
профилактики одно из приорите-
тов отдают физиотерапии. Како-
ва же роль физиотерапии в профи-
лактике заболеваний?

– Могу смело сказать, что физио-
терапии принадлежит основная роль, 
то есть 90 процентов профилакти-
ческих мер. Давайте вспомним, что 
такое санаторно-куротное лечение. 
Там нас направляют, учитывая показа-
ния врачей, одних на грязи и массаж, 
других на водные процедуры, третьих 
– на светолечение, четвертых на уль-
тразвуковые процедуры и так далее. 
И в 90 процентах случаев – это про-
филактика. Все же, с острой формой 
заболевания в санаторий ездить не 
рекомендуется. 

– Но сейчас не каждый может 
себе позволить ездить в санато-
рий?

– ВОТ ПОЭТОМУ МЫ ПРИГЛАША-
ЕМ ПРОХОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ В 
«Гранти-Мед».

К нам приходят многие пациенты 
именно с такой просьбой: «В сана-
торий не могу ездить, некогда, хочу 
здесь пройти профилактику»

– значит, Медицинский Центр 
«Гранти-Мед» оснащен всеми физи-
отерапевтическими средствами?

– Да. Он хорошо оснащен. У нас 
есть лазеротерапия, магнитатерапия, 
электрофарез, герудотерапия, все 
виды ульразвуковой и светотерапии, 

ультрафиолетовое облучение, гальва-
низация и так далее.

– Какие заболевания можно 
предупредить или лечить в вашем 
кабинете физиотерапии?

– К нам обращаются, конечно, 
больше всего и для лечения, и для про-
филактики с опорно-двигательной 
системой. После различных травм, 
повреждения мышц. Обращаются 
для предупреждения обострений 
хронических лор-заболеваний. Для 
предупреждения атеросклероза, и 
вообще сосудистых заболеваний. 
При угрозе варикозной болезни. 
Глазные болезни теперь тоже можно 
лечить, или предупредить в нашем 
кабинете. Конечно, лечение по на-
правлению врача.

Но, еще раз повторяю, многие за-
меняют у нас выезд в санаторий, и 
проходят санаторно-курортный цикл 
оздоровления. И это правильно. Хочу 
еще раз напомнить: Легче предупре-
дить болезнь, чем ее лечить.

Записаться на прием к А.В. Сте-
ПАНоВУ в клинике «Гранти-Мед» 
вы можете по телефону 323-92-13 
круглосуточно.


