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«Я не хочу, что бы продолжался 
этот год со своим тигром! Он был 
очень страшный» – призналась 
мне десятилетняя Инночка, с кото-
рой мы часто говорим по телефону 
о книжках.

И я с ней солидарна.
Слава Богу, что уходит этот труд-

ный тигриный год. Сколько горя и 
разочарования он принес семьям, 
родителям, детям, многим, многим 
людям нашей страны! Пожары и на-
воднения. Опять авиакатастрофы. 
Никогда столько не было! Завалы 
снега зимой, за уборку которых чи-
новники не хотят платить дворни-
кам нормальные зарплаты, и жара 
летом, унесшая столько жизней. 
Конечно, эти несчастья зависели 
больше от природы…

Но и люди тоже хороши!
Да, те люди, которые унижают 

Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны во многих регионах 
страны, где ютятся в развалинах 
старики, которым полагаются но-
вые квартиры. И в нашем городе, 
где на 65-летие праздника Победы 
дарили вместо машин и обещан-
ных мобильных телефонов, так на-

зываемые!!!, сервизы.
Берега озер ленинградской об-

ласти занимают своими виллами и 
заборами богатые чиновники. И в 
этом году обнаружилось, что упра-
вы на них нет…

Еще те же чиновники объявили 
повышение цен на коммунальные 
услуги. Но не объявили, что повы-
сят зарплаты и пенсии. И петер-
буржцы в шоке…

В шоке и от поведения акул в 
Египте, они подражают людям.

А в школах страны уже начина-
ется избиение учителей. Почему-то 
первыми такую традицию открыли 
отчимы девочек с сомнительным 
прошлым.

ЕГЭ в этом году, как никогда, по-
казал, что выпускники школ даже 
с высокими баллами, приходят в 
вузы с мизерным запасом знаний о 
законах природы, развития обще-
ства и культуры.

Тигриный год унес из жизни 
Андрея Вознесенского и Бэлу Ах-
мадуллину, замечательных поэтов 
ХХ века и замечательных людей. 
Они учили нас быть честными, бес-
страшными, учили любить жизнь.

Как всегда в конце года были 
подведены итоги конкурса «Дело-
вая петербурженка 2010». В этом 
году награду получила Генеральный 
директор сети медицинского центра 
«Гранти-Мед» Надежда Борисовна 
Лавренюк.

Коренная ленинградка, дочь 
женщины, которая защищала Ле-
нинград в дни Блокады, Надежда 
Борисовна с детства мечтала стать 
врачом. И стала им. Она не только 
лечила людей. Будучи человеком 
начитанным, знающим российскую 
историю, она понимала, что наша 
медицина целиком зависит от со-
циального статуса общества, от 

Мы поздравляем Надежду Борисовну
культуры и воспитания человека 
в семье. А когда она стала путеше-
ствовать (это ее страсть) и выез-
жать в страны Европы, она пытливо 
изучала в каждой стране систему 
медицинского обеспечения. 

И тут пришла вторая мечта: Соз-
дать медицинский центр, где воз-
можно было бы реализовать про-
ект «Семейный врач», где были бы 
самые современные диагностиче-
ские технологии. И, главное, где бы 
работали высоко квалифицирован-
ные врачи, любящие людей. Центр, 
где каждый пациент мог бы чув-
ствовать себя всегда комфортно.

(Окончание на стр. 2)

Накануне Нового года!
Но…
Может, потому что этот тигри-

ный год заканчивается Междуна-
родным обязательством многих 
стран сохранять тигров, вдруг 
появились на нашем горизонте со-
бытия, радующие душу.

Конечно то, что у нас в стране и 
в городе пройдет Чемпионат мира 
по футболу.

Конечно то, что гражданское 
общество победило в яростной и 
долгой борьбе со сторонниками 
строительства пресловутой ВЫШ-
КИ – КУКУРУЗЫ. И активисты защи-
ты Чесменской церкви выиграли 
суд по поводу строительства оче-
редного монстра – вышки на Мо-
сковском проспекте.

Есть и наши «местные» радости. 
В этом году мы познакомились с та-
кими учителями, о которых захоте-
лось написать. Они отличаются от 
многих других тем, что их глаза на-
полнены радостью и заботой, ког-
да они беседуют со своими учащи-
мися. Это те педагоги, которые не 
гонятся за званиями и премиями. 
Для них, главное, каждый ученик. А 
еще к нам обратились выпускники 

школ 60-70-х годов с рассказами о 
своих учителях, с которыми они 
встречаются до сих пор и считают 
их главными людьми жизни. И мы 
открыли новую рубрику «Престиж 
учителя», где будем рассказывать о 
лучших педагогах.

Наши друзья – Электронная 
сеть российских школ «Дневник.
ру» была удостоена статуэтки 
«Премия Рунета 2010», учредитель 
премии Министерство образова-
ния и науки. 

И наш партнер – Генеральный 
Директор медицинской сети Цен-
тра «Гранти-Мед» Надежда Лав-
ренюк удостоена звания: Лауреат 
конкурса «Деловая Петербуржен-
ка 2010». 

Так проходит этот тигриный 
год…

Дай Бог, чтобы 2011 нас только 
радовал. Счастливого Нового года 
всем, всем, всем!

Регина АзеРАн
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2 События города

Когда выйдет из печати этот номер газеты, 
уже пройдут и поминальные телепрограммы и 
выступления друзей. Но я уверена, что никогда 
не пройдет то ощущение утраты, которое охва-
тило поклонников ее поэзии. Не забудутся голос 
и чувства, мысли и открытия БЕЛЛЫ АХМАДУЛИ-
НОЙ. Не затихнут они в сердце тех, кто был зна-
ком с ней, или хотя бы побывал на ее концертах.

Сколько друзей и знакомых звонили мне в 
эти скорбные дни и рассказывали, что рука не-
вольно тянется за томиком ее стихов. 

Мне посчастливилось много раз слышать ее 
на разных сценах в Москве и в Санкт-Петербурге 
в 60-70 годы. Я помню такую тишину в зале, как 
будто на глазах у зрителей совершается чудо. И 
помню светлеющиеся лица тех, кто сидел за ее 
спиной на сцене. А это были Б. Окуджава и А. Воз-
несенский, Е. Евтушенко и Р. Рождественский.

А в московском Доме литераторов я видела 
лица трепетные и гордо-отцовские поэтов ком-
сомольского довоенного и военного времени 
Павла Антакольского и Михаила Светлова. Ни-
когда не забудутся их искренние восторженные 
слова. И вместе с ней они ездили на встречи с 
молодежью в вузы и творческие клубы.

А читатели! Я помню, сколько книголюбов ки-
дались с цветами к сцене, или ждали «Белочку» у 
подъезда, чтобы получить заветную подпись на 
томике ее стихов.

Я помню замечательные слова Михаила Жва-
нецкого Белле, на фестивале «Золотой Остап» о 
том, что она «человек Серебряного века».

И совсем недавно, в программе «Апокриф», 
именно ее рассуждения о литературном насле-
дии Владимира Высоцкого, присутствующие при-
няли за основу. Она не просто знала литературу и 
поэзию, она стала ее дочерью, дочерью векового 
дерева, его замечательной красивой ветвью.

Когда два года тому назад она получала Цар-
скосельскую премию, все в зале встали. Встали, 
когда она вышла ее получать, и встали после 
того, когда она закончила читать стихи.

Великую поэзию всегда творит великая 
душа. 

В тот день я еще раз поняла, какое это сча-
стье жить в одно время с Ахмадулиной, чувство-
вать и понимать ее прекрасную душу! Это при-
дает столько сил! И как я благодарна родителям 
и учителям, что меня с детства учили любить 
поэзию. Ведь она помогает глубже понимать лю-
дей и жизнь.

Регина АзеРАн

Мы поздравляем 
Надежду Борисовну

(Окончание. начало на стр. 1)
Пять лет нелегкого труда. Она собрала за-

мечательный коллектив единомышленников, 
который работает во имя здоровья человека. 
Сегодня центр «Гранти-Мед» это медицинское 
учреждение, где пациент может спокойно 
пройти за день все обследования, переходя из 
кабинета в кабинет. Где специалисты оказывают 
помощь, круглосуточно выезжая на дом. Центр, 
где работают педиатры всех направлений.
Центр, где ведется большая просветительская и 
профилактическая работа в школах.

Не случайно в «Гранти-Мед» сегодня едут 
горожане со всех сторон города, а его популяр-
ность среди населения с каждым годом растет. 
Здесь работают врачи-специалисты с громад-
ным опытом, консультируют Доктора и канди-
даты наук.

Сегодня «Гранти-Мед» можно назвать по-
казательной клиникой. Вот почему это первое 

и в настоящее время единственное лечебно-
профилактическое учреждение на Северо-
Западе России, аккредитовано с июля 2009 года 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Вот почему в ноябре этого года Надеж-
ду Борисовну пригласили в Дели на съезд ВОЗ, 
где была поднята самая важная на сегодня тема 
«Материнское, женское и детское здоровье».

Вот почему, когда ей вручали награду «Дело-
вая петербурженка 2010» и эта худенькая строй-
ная, обаятельная женщина, похожая на девочку, 
вышла на трибуну Санкт-Петербургского Зако-
нодательного собрания, присутствующие в зале 
долго, долго аплодировали.

Они понимают, что осуществление благо-
родной мечты помогает женщине быть сильной 
и красивой!

Мы поздравляем Надежду Борисовну и же-
лаем ей долгих лет здоровья и побольше хоро-
ших, понимающих людей рядом!

Звучанье 
Ахмадулинского эха
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3Дом книги

Бернар Вербер «ЗЕРКАЛО КАСАН-
ДРЫ» (перевод с французского К. Леви-
ной). Автор написал роман, который мо-
жет увлечь каждого читателя, кто любит 
следить за ходом жизни и поступками 
героя, умеющего изменить собственную 
судьбу. Как и каждая книга Б. Вербера, 
она читается « одним залпом».

 Конечно, многие дома нашего прекрасного города надо с детства изучать и знать, 
так как они раскрывают нам историческую душу города.

Но улица Чайковского это особое царство. Там каждый дом может стать главой эн-
циклопедии истории города.

Лариса Бройтман и Арсений Дубин в своей замечательной книге-экскурсии «УЛИ-
ЦА ЧАЙКОВСКОГО» талантливо вводят нас в атмосферу исторического прошлого го-
рода. 

После войны у многих родителей -ленинградцев не было времени и средств во-
дить детей по музеям, но они знали, что может обогатить ребенка. Они в свободный 
час выводили его на улицы города и рассказывали о каждом доме. Эти, бывшие дети, 
стали самыми пытливыми и знающими патриотами Ленинграда – Петербурга.
Дорогие родители! А книга «Улица Чайковского» это большое подспорье для вас в 
эстетическом воспитании ваших детей.

«РОССИЯ В 2017 ГОДУ» Владимира 
Фортунатова имеет весьма интригующий 
подзаголовок «Чем закончатся экспе-
рименты со страной?».Он фактически и 
определяет историческую тему книги.

Автор в простой, даже немного в иро-
ничной форме, анализирует многие про-
гнозы наших и западных политиков по 
поводу пройденного, почти столетнего 
пути России, и прогнозы на будущее. Но 
все его выводы из анализа этих прогно-
зов очень интересны.

Они будут большим подспорьем для 
ученых-историков, педагогов истории, 
студентов – будущих политиков. И всем, 
кто увлекается исторической темой.

 Знакомиться со сказками, поговорка-
ми и «байками» народа, значит познавать 
его национальные обычаи, характер и 
быт людей.

Есть историки, которые собирают кни-
ги сказок каждого народа и посему знают 
об истории мира очень многое.
Вот почему мы рекомендуем книгу – со-
брание фольклора евреев Восточной Ев-
ропы «ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ», собранные 
Е.С. Райзе. Здесь же напечатаны преда-
ния, анекдоты, рассказы.
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4 Престиж учителя

Тут-то я и вспомнила, что Лида 
Гринько – Виноградова тоже часто 
говорит о своем классном руководи-
теле – математике с огромной благо-
дарностью. Хотя окончила Лида шко-
лу в 1974 году, но до сих пор дружит 
со своим воспитателем.

… Я уже писала о 9-ой группе 
культпросветучилища, где мне по-
счастливилось быть педагогом – ку-
ратором. Не было у меня студентов 
– любимчиков. Я любила всю группу 
«оптом». Но Лиду Гринько и я, и сту-
денты, выделяли, как самого справед-
ливого человека. Тогда я услышала от 
нее: «Умением размышлять, и быть 
справедливой, я обязана и родите-
лям, и Анастасии Петровне Федоро-
вой, выдающемуся человеку. Знаете, 
бывает учитель от Бога».

И вот мы сейчас сидим с Лидой, и 
я слышу те же слова:

– Бывают просто хорошие учи-
теля, а бывают учителя от Бога, как 
наша Анастасия Петровна. Ее слова, 
как молитву, мы помним всю жизнь: 
«Надо иметь святое за душой!» Я 
встречаюсь с ее бывшими выпускни-
ками разных лет. Наташа Ковревская 
(Розова) и ее сестра, Людмила Алеши-
на (мать троих детей), три брата Горо-
ховых. А жена одного Горохова, тоже 
ученица Анастасии Петровны, стала 
педагогом. Все они закончили вузы 
и занимаются любимым делом. Они 
стали очень хорошими людьми, бла-
годаря этой заповеди. Она у нее шла 
от сердца, и Анастасия Петровна сама 
ее придерживается всю жизнь. Даже 
ученики первого ее воспитательско-
го класса, выпуска 1955 года, до сих 
пор дружат с ней. Наш класс был ее 
последним воспитательским. Потом, 
до 1980 года она просто преподава-
ла математику, причем было у нее 
по 24 часа в неделю. Наша общеоб-
разовательная школа на Пантонной 
№400, когда там работала Анастасия 
Петровна, славилась выпускниками, 
успешно поступающими в техниче-
ские вузы. Правда, среди ее воспитан-
ников есть и писатель Дмитрий Бала-
шов, и художник Александр Абрамов, 
и педагоги, и врачи. Каждый класс, где 
она была воспитателем жил интерес-
ной жизнью. Она умела найти ключ 
к каждому, даже к самому отъявлен-
ному лентяю. Умела заинтересовать 

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
недавно прошли передачи, посвященные 65-летнему юбилею ак-

тера Геннадия Хазанова. Он в каждом интервью вспоминает свою 
учительницу математики, которая научила его логически мыслить. 
Актер утверждает: «знание математики ведет к логическому мыш-
лению. Оно дает человеку возможность более углубленно мыслить и 
чувствовать. А если еще преподаватель математики просто лю-
бит учеников, его благодаришь всю жизнь».

каким-то необычным делом. Удивля-
ла ее способность увидеть и ценить 
возможности и дар любого ученика. 
Мы чувствовали ее уважение и лю-
бовь. Поэтому рассказывали о своих 
проблемах, она давала всегда мудрые 
советы. А когда она попала в больни-
цу, профессор, который ей делал опе-
рацию, увидев лица толпы учеников 
с цветами, сказал: «Эта учительница 
учила их не только математике!». 
Действительно, своим примером, от-
ношением к нам, к делу, она учила нас 
быть трудолюбивыми, сочувствую-
щими другому, людьми. Вот почему, 
несмотря на то, что она ушла на пен-
сию в 1980 году, до сих пор вокруг нее 
столько друзей, ее бывших учеников. 
И за то, чтобы организовать празд-
ник в честь ее юбилея, буквально бо-
рются ее бывшие выпускные классы. 
Правда, мы часто уступаем место ее 
самому первому выпуску.

А сами пишем ей письма, посвя-
щая поэмы и оды».

И Лида вынимает мне целую пач-
ку писем выпускников разных лет. 
Вынимает воспоминания самой учи-
тельницы…

… В марте месяце этого года Ана-
стасия Петровна Федорова отметила 
свой 85-летний юбилей. Вернее, как 
она пишет, организовали ей замеча-
тельный праздник ее выпускники.

Было много подарков, цветов, 
стихов, посвящений.

Мы вместе с Лидой их читаем. 
И свой рассказ о том, как Анаста-

сия Петровна стала таким Человеком, 
я хочу предварить письмом коллеги 
Федоровой: 

«Дорогая Анастасия Петровна! 
Это посвящение, адресованное мне, 
имеет непосредственное отношение 
и к Вам: 

«И каждая простая теорема,
В которой, кажется, 

так мало слов
Вдруг станет замечательной 

поэмой,
Поэмой формул, чисел и углов».
Факт, у талантливых учителей 
учатся коллеги…

Как же случилось, что девочка из 
села Уварова Тамбовской области, 
чье детство и юность пришлись на 
самое трудное время жизни деревни, 
стала замечательным петербургским 
педагогом ?!

… Она родилась последней в 
семье волостного писаря по фами-
лии Уваров. У него было двенадцать 
детей. Семья отличалась особой 
дружбой, трудолюбием и гостепри-
имством. К ней тянулись все соседи. 
Тем более, что отец был на все руки 
мастер. Он славился и как портной, и 
как краснодеревщик. Маленькую Асю 
все любили в семье, и она отвечала 1960 г.

В день 65-летия

Встреча в 2004 годуВстреча в 2000 году
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тем же. Дар любви к человеку, чаще 
всего, приходит из дружной семьи. 
Наверно, поэтому Ася уже в первом 
классе отличалась желанием всем 
помогать. И этим обратила на себя 
внимание учителей. Они ее любили 
и жалели. Ведь семье жилось трудно. 
Во время Гражданской войны к ним 
в дом ворвались бандиты и забрали 
все, что было: скот, запасы продук-
тов, мебель. Трудолюбие родителей 
и старших детей позволило им за не-
сколько лет восстановить хозяйство. 
Но, в период раскулачивания они 
опять всего лишились. 

И, несмотря на скудную и трудо-
вую жизнь семьи, в школе Асю виде-
ли всегда веселой, деятельной.

Сама Анастасия Петровна объ-
ясняет это так: «Знаменитая актриса 
Вера Васильева рассказывает, что 
с детства наряжалась даже чистить 
картошку, и чистила ее так, как будто 
она на сцене, потому что хотела стать 
артисткой. Я тоже неосознанно все 
делала, как учительница. В школу я 
приходила первая, с любовью выпол-
няла домашние задания. А однажды, 
в 7-ом классе, решила выступить в 
роли учительницы. Дома рассказала 
теорему так, как-будто объясняю ее 
ученикам. А когда меня вызвали к 
доске, и я сделала вид, что я педагог. 
Итог был непредсказуемым. Учитель-
ница подошла ко мне, обняла меня и 
сказала ученикам: вот так надо дока-
зывать теоремы!»

Когда началась война, Ася была 
уже в десятом классе. Фашистская 
оккупация и блокада до села не дош-
ли. В 1942 году Ася окончила школу. 
А через неделю ей принесли повест-
ку из военкомата. Дома – паника! Ее 
братья и сестра уже были на фронте, 
неужели и ее, самую младшую, при-
зовут воевать?!. Но выяснилось, что 
ее отправляют на курсы по подготов-
ке преподавателей военного дела и 
физкультуры. И в конце августа она 
вошла в свою же школу работать учи-
телем.

Педагогический коллектив ее 
принял очень хорошо. На второй год 
работы директор ей дала классное 
руководство в 6-ом классе. И с этого 
момента Анастасия Петровна поняла, 
что жизнь ее всегда будет связана с 
детьми. Ей эта работа очень нрави-
лась. Вокруг нее были опытные пе-
дагоги. Они делились с ней опытом 
воспитательной работы. Ведь одной 
любовью к учащимся не все можно 
сделать в классе. Были и ленивые, 
и не очень способные ребята, были 
просто голодные. И, главное, на их 
настроение влияло все, что было в 
семье и на фронте. О помощи и сове-
тах коллег Анастасия Петровна вспо-
минает с особой благодарностью. 
Помогали друг другу. Никто никому 

не завидовал. К сожалению, с зави-
стью, по мнению Лиды, Анастасия 
Петровна столкнется в конце своей 
трудовой деятельности.

И коллеги же ее подтолкнули на 
учебу в вузе. Учительница истории 
Валентина Петровна сказала ей: «Ася, 
тебе надо поступать в институт, не 
быть же тебе всю жизнь учителем 
физкультуры!» 

Это был еще военный 1944-ый 
год. Люди жили трудно. Мама Ана-
стасии Петровны была пожилым че-
ловеком. Она же родила Асю в 45 лет. 
Асе исполнилось три года, когда умер 
отец. Как сказать маме об институте?! 
Но мама твердо ответила: поедешь 
учиться!.

И, Анастасия Петровна, после 
двухлетнего стажа работы, с велико-
лепной характеристикой, поехала 
учиться в Тамбовский педагогиче-
ский институт. 

Жизнь в городе, даже во время 
войны, отличалась от жизни сельчан. 
Надо было красиво одеваться, и раз-
делять студенческие посиделки. Но 
Асю интересовала любимая матема-
тика. Она вечерами много читала, по-
стигала гуманитарные дисциплины, 
которые так помогают в воспитатель-
ной работе. И всегда получала сти-
пендию, старалась не просить деньги 
у мамы.

Такой же была и ее подруга Ва-
лентина, которая к тому времени 
уже работала в институте на кафедре 
истории. С ней Анастасия Петровна 

дружила до самой смерти Валентины.
Анастасия Петровна подробно 

рассказывает о первых ошибках и 
волнениях, когда после окончания 
вуза, работала в средней школе на 
станции Никифорово. Но самое яр-
кое воспоминание тех лет, о трех уче-
никах, которым она поставила двойки 
по математике. Пришла комиссия для 
проверки. Комиссия подтвердила ее 
правоту. А Анастасия Петровна все 
сделала для того, чтобы этих ребят 
не оставили на второй год. Она при-
глашала их домой и дополнительно с 
ними занималась. Когда же наступили 
экзамены, учащиеся заметили, что 
математик волнуется больше за них, 
чем они сами. А после благополучной 
сдачи экзаменов, весь класс подарил 
ей ценный подарок. Она не хотела его 
принимать, но директор уговорил: 
«Возьмите, вы это заслужили. Кстати, 
в нашей школе еще никто из учени-
ков не делал подарки учителям!»

Два года она работала в Ники-
форово, а потом, после замужества, 
переехала в Ленинград.

Жили они с мужем-инженером на 
Пантонной, где ему от работы дали 
комнату. Сначала работала в вечер-
ней школе. Потом ее пригласили в 
400-ю школу, где и прошла ее много-
летняя увлекательная учительская 
жизнь.

Соприкосновение с ленинград-
ской культурой, его архитектурой, 
театрами, музеями, куда она ходи-
ла вместе с учащимися, расширяли 

Престиж учителя
кругозор, обогащали творчество. 
Она проводила в школе целые дни. 
Ее воспитанники всегда отличались 
активностью и стремлением к позна-
нию.

Дети ее – сын и дочь в детстве 
ревновали к мальчикам и девочкам, 
которых учила мама. Недоволен 
был и муж ее популярностью. Ведь 
за большие педагогические заслуги 
она получила отдельную большую 
квартиру, была награждена всякими 
знаками почета. 

К счастью, сын который сейчас 
живет и работает в Москве, с годами 
стал понимать, что его мама человек 
уникального редкого таланта. 

В 1980 году она ушла на пенсию, 
надо было помогать дочери воспи-
тывать внуков. И теперь, когда муж 
умер, а внуки стали взрослыми, она 
живет заботой своих учеников, ко-
торые готовы звонить почти каждый 
день и помочь в любую минуту.

А закончить свой рассказ об Ана-
стасии Петровне я хочу письмом из-
за границы: « Анастасия Петровна, 
Дорогая! Посылаю Вам объяснение 
в любви от моей сестры, к которому 
я всей душой присоединяюсь. Спа-
сибо Вам за все, что вы нам отдали 
всей своей жизнью. Будьте здоровы! 
Мы любим Вас и благодарим Вас за 
Ваш нелегкий труд и любовь к своим 
ученикам! Л. и Н. Красиковы». И таких 
писем очень, очень много…

Регина АзеРАн
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Важность ее трудно переоце-
нить.

На пленарном заседании вы-
ступали с докладами известные 
в городе ученые, врачи, социоло-
ги, педагоги. Выступали, на мой 
взгляд, с очень важными темами. 
Например : «От «школы здоровья 
к «городу здоровья», «Факторы 
внешней среды, влияющие на здо-
ровье учащихся», «Учитель «шко-
лы здоровья», какой вы?» А потом 
весь день шли круглые столы, ма-
стер – классы. Ученые, руководи-
тели школ, педагоги, школьные 
врачи обменивались опытом. 

Есть ли коэффициент полезного 
действия от таких конференций? 

Судя по заинтересованности 
присутствующих, и их информа-
ции, я думаю, очень большой. Не 
случайно, на каждой очередной 
конференции собирается все 
больше и больше специалистов 
школьного мира.

И еще показатель…
… В нашем дворе находится 

стадион, есть беговые дорожки, 
и удобные скамеечки. Сюда при-
ходят дети из соседних дворов и 
школ. Я часто наблюдаю за игра-
ми детей и подростков вместе с 
их родителями, или бабушками. 
Я прислушиваюсь к разговорам 
взрослых.

Совсем недавно они сетовали 
на плохое здоровье детей, о кото-

ром не думают учителя. Мамы и 
бабушки говорили о непосильных 
рюкзаках и нагрузках в школе. Раз-
мышляли вслух, какими продук-
тами надо, или не надо, кормить 
школьника. И больше всего, где 
лучше лечить детей. Многие вспо-
минали, что в советское время не 
было столько больных школьни-
ков, а попасть к врачу-педиатру, 
или в хорошую клинику, не со-
ставляло никакого труда.

Последнее время, сидящие на 
скамеечках, говорят о том, как в 
школах стали всерьез заботиться 
о здоровье детей. Рассказывают 
о диспансеризации, о профилак-
тике, и какие оздоровительные 
процедуры прописывают детям и 
подросткам. Радуются, что школа 
стала уделять особое внимание 
спорту.

А я им рассказала, что уже есть 
в городе школы-профилактории. 
– всего 1 на весь город. Наша 269

Но вернусь обратно к конфе-
ренции…

В конце пленарного за-
седания выступала директор 
научно-методического центра 
Кировского района к.п.н. Елена 
Федотова. Кировский район стал 
лауреатом конкурса региональ-
ных программ, направленных на 
сохранение и укрепление здоро-
вья школьников. Замечательный 
энтузиаст, всей душой, стоящая 

на охране здоровья 
молодого поколения, 
Е.Федотова является од-
ним из разработчиков 
районной программы 
«Здоровый школьник». 
Она рассказала как из 
года в год расширяются 
здоровьесберегающие 
(и теперь здоровьесози-
дающие) программы Ки-
ровского района в шко-
лах. В районе работает 
три ресурсных центра по теме со-
хранения здоровья школьников. 

Система образования Киров-
ского района одна из передовых 
в городе.

Не случайно, именно в этом 
районе работает школа № 269, ко-
торая только что стала участником 
Всероссийского фестиваля школ, 
содействующих укреплению здо-
ровья. Он проходил в Москве. 

И руководитель Районного ре-
сурсного центра школы 

№ 269 Ирина Велюго выступи-
ла с рассказом о работе школы, 
которой присвоено звание «Шко-
ла здоровья».

На этой же конференции 269-я 
была награждена званием «Побе-
дитель регионального конкурса 
«Школы здоровья России». 

Но это все «доспехи» и выве-

Чтобы дети были здоровы…
Третьего декабря в Академии постдипломного педагогического об-

разования прошла Пятая научно-практическая конференция «Служ-
ба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», 
которую проводили заведующий кафедрой педагогики окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека С.В. Алексеев, доцент М.Г. 
Колесникова и другие научные работники. 

V научная конференция
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классников для дневного сна.
Фактически это профилакто-

рий, куда направляются дети и из 
соседних школ.

Но все это было возможно сде-
лать потому, что еще в начале 90-х 
годов директор школы Галина Пе-
тровна Супрунович талантливей-
ший педагог, человек добрейшей 
души (а добрые люди всегда влю-
блены в детей) и зам.директора 
Елена Анатольевна Новикова об-
ратили внимание районных ру-
ководителей на проблемы со здо-
ровьем школьников. Именно она 
вместе с коллективом педагогов 
еще тогда начала внедрять диспан-
серизацию и профилактические 
мероприятия. Руководители и пе-
дагоги школы занялись важной 
работой: составляли здоровьесбе-
регающие программы, в которые 
включились и руководители Ки-
ровского района, и родители.

А в 1995– ом году в школе был 
открыт профилакторий, работа 
которого направлена на поддер-
жание здоровья учащихся.

Но было бы несправедливо не 
рассказать о работе района, ру-
ководство которого, как я сказа-
ла выше, всячески поддерживает 
инициативы школы – и начальник 
отдела образования Н.В. Терентье-
ва, и начальник сектора регламен-
тации, курирующая питание и здо-
ровье школьников, С.В. Федорова 
и другие специалисты.

А результаты усилий на лицо. 
Если в первом классе сидят дети, 
из которых только 10 процентов 
с первой группой здоровья (то 
есть здоровые дети), то к подрост-
ковому возрасту эта цифра уве-
личивается до 60-80 процентов 
Эти цифры лучше не приводить 

– они меньше.. А это очень важ-
но ведь подростковый возраст 
более всего уязвимый, именно в 
это время понижается у учаще-
гося иммунитет. Посему в 269-ой 
разработаны особые програм-
мы профилактики для подрост-
ков, программы спортивные и 
физкультурно-оздоровительные. 
В этой школе дорожат здоровьем 
каждого. Такова главная уста-
новка Г.П.Супрунович. И поэтому 
учебная нагрузка, участие в до-
полнительных занятиях, в творче-
ских начинаниях каждого учаще-
гося планируются, исходя из его 
здоровья. 

Я сегодня читаю отчет школы, о 
проделанной работе за год. Я рас-
спрашивают родителей учащихся 
269-ой. Меня не интересуют вы-
ставки, победы на конкурсах и на-
грады педагогов. Их долго пере-
числять. Я анализирую результат 
их великой отдачи.

И вижу каждое, мероприятие, 

Петербургская школа

ски, хоть и заслуженные. А ведь 
читатель желает знать существо 
дела, то есть знать каков он «про-
ект в действии».

Рассказываю…
… Не прошло и года с тех пор, 

как я познакомилась с прекрасным 
коллективом 269-ой. Здесь работа-
ют люди, преданные детству.

Именно тогда в апреле месяце 
я увидела у них то, что заставило 
меня тут же сесть и написать о ра-
боте коллектива большую статью.

Что же я там увидела?!
Два этажа здания школы отве-

дены под медико – оздоровитель-
ный комплекс. Все начинается, как 
в клинике, с медицинских кабине-
тов. Читаю: смотровой, процедур-
ный, кабинет ингаляции. Читаю: 
расписание приема врачей. Дети 
наблюдаются не только у педиа-
тра, но у невролога, ортопеда, оку-
листа, кардиолога, аллерголога, 
фтизиатра. В нашей школе только 
педиатр, невролог и врач ЛФК. И 
вижу, что особое место в их жизни 
занимает врач лечебной физкуль-
туры. Целых два зала отведены 
для лечебной физкультуры и для 
игрового стретчинга с элемента-
ми сказкотерапии.

Но, главное, что поражает и 
радует: здесь есть кабинет психо-
логической разгрузки, оснащен-
ный ТСО для прослушивания ре-
лакционной музыки и с аппаратом 
аэроионизации воздуха.

А еще водолечебница, кабинет 
с сухим бассейном.

Есть кабинеты, где осущест-
вляется психологическая и лого-
педическая помощь. Есть и каби-
нет «Здоровья» для проведения 
занятий по методу биологической 
обратной связи. Спальни перво-

связанное с учебным процессом, 
с праздниками, с экскурсиями, со-
ревнованиями и конкурсами, про-
ходит с действенным участием 
психологов и врачей. И в тесном 
содружестве с родителями, кото-
рые очень благодарны школе.

Вот почему именно в 269-ой 
в апреле проходил семинар для 
руководителей школ Кировского 
района «Здоровье школьника– за-
лог успеха и обучения».

Вот почему эта школа участву-
ет во всех конкурсах по тематике 
инноваций в жизни школы и здо-
ровья учащихся.

Вот почему выпускники шко-
лы отличаются работоспособно-
стью, оптимизмом, самодоста-
точностью. И все они стремятся 
«делать» не карьеру, а занимать-
ся любимым делом по душе. Это 
всегда было свойственно самодо-
статочным молодым людям. И это 
главное…

Регина АзеРАн

В Москве на фестивале



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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8 Приглашение

ДНИ
ОСНОВНАЯ СЦЕНА 

Начало вечерних спектаклей 
в 19.00,Сб., вс. и праздничные дни – 18.00

КАБАРЕ-БУФФ 
Начало вечерних спектаклей в 19.00

БУФФИКИ
Начало детских спектаклей

 в 13.00

2 вс. Цирк уехал, клоуны остались Корабль «Надежда» 12.00 Баба-Яга

3 пн. Квадратура круга Кабаре «До Мажор» 12.00 Баба-Яга

4 вт. 11-30 Снежная королева
19-00 Дождь Феерия-Буфф

5 ср. 11-30 Снежная королева
19-00 Свадьба Кречинского CRAZY-ХОЛЛ

6 чт. Beautiful bodies,или мужчинам вход запрещен Феерия-Буфф 12.00 Баба-Яга

7 пт. 11-30 Снежная королева
19-00 Идеальный муж Дольче вита или буфф по-итальянски

8 сб. Блюз Феерия-Буфф 12.00 Баба-Яга

9 вс. 11-30 Снежная королева
19-00 Ревизор Корабль «Надежда»

11 вт. Шерше ля фам

12 ср. Цирк уехал, клоуны остались

13 чт. И.О., или Роман с переодеванием

14 пт. Казанова в России Кабаре «До Мажор»

15 сб. Молодость Людовика XIV Корабль «Надежда» Соломенная шапочка 
и Войлочная тапочка

16 вс. Женя, Женечка и катюша CRAZY-ХОЛЛ Соломенная шапочка 
и Войлочная тапочка

18 вт. Одна ночь из жизни женщины

19 ср. Идеальный муж

20 чт. Шерше ля фам

21 пт. Недосягаемая Корабль «Надежда»

22 сб. Ревизор Кабаре «До Мажор» Соломенная шапочка 
и Войлочная тапочка

23 вс. Квадратура круга Дольче вита или буфф по-итальянски Соломенная шапочка 
и Войлочная тапочка

25 вт. Дождь

26 ср. И.О., или Роман с переодеванием

27 чт. Beautiful bodies,или мужчинам вход запрещен

28 пт. Небесный Тихоход CRAZY-ХОЛЛ

29 сб. Молодость Людовика XIV Кабаре «До Мажор»

30 вс. Казанова в России Феерия-Буфф

Репертуар театра «Буфф» в январе 2011 г.
ВНИмАНИЕ! НОВЫЙ АДРЕС! 

Заневский пр., 26 (ст. м. «Новочеркасская»), тел. 576-83-54 (кассы), 576-83-55 (администратор)


