Большая
Наступает Новый 2012-ый год!
Каждый из нас невольно оглядывается назад, как прошел уходящий год. Для газеты «Большая переменка» он был нелегким. Помогали, словом и делом, наши постоянные
партнеры. Они истинные, благородные друзья. Это люди, призвание которых помогать другим, помогать своими талантами и сердцем.
Вот они…
НАДЕЖДА БОРИСОВНА ЛАВРЕНЮК –
генеральный директор Медицинского Центра «Гранти-Мед». Это под ее руководством
в этом Центре железные правила:
– возможность дозвониться в лечебное
учреждение с первого раза
– прием у врача в день обращения
– время ожидания в очереди не более
15 минут
– возможность вызвать врача на дом
круглосуточно
– выбор и замена лечащего врача по
желанию пациента
– обязательное информирование пациента о методах лечения
Все эти правила исполняются опытными
специалистами-врачами и высоко квалифицированным медицинским персоналом.
Потому сегодня «Гранти-Мед» можно назвать показательной клиникой. Это первое
лечебно-профилактическое учреждение на
Северо-Западе России, которое было в 2009

«Все мы вышли из «Костра»
Тебе 75. Ты такой большой.
Поздравляю тебя, дорогой
«Костер»!
Я, говорят, еще маленький.
Но такой живой.
Умею читать, и читаю
«Костер»
Не веришь? Давай расскажу
Что на каждой страничке,
Расскажу на спор!
Не читать «Костер»
Это позор!
Арсен Москалев, 6 лет
году аккредитовано Всемирной организацией здравоохранения. И не случайно, врач
и руководитель лечебного учреждения
Н.Б.Ларенюк стала победителем Конкурса
«Деловая петербурженка – 2010».

И. Шульга, А.А. Шароградская, Е.В. Свинц, Е. Шулепова
АННА АРКАДЬЕВНА ШАРОГРАДСКАЯ –
директор Института Региональной прессы
(ИРП) И СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА.
Уже 18 лет ИРП фактически является
тем учреждением, где журналисты всегда могут получить своевременно нужную информацию, и где проходят прессконференции на самую актуальную тему,
а так же презентации книг, программ и се-

минары повышения квалификации журналистов. Каждому из нас Анна Аркадьевна
и сотрудники института всегда готовы дать
совет. Они справедливо и разумно находят
выход из трудного положения, в котором
оказывается журналист или читатель. Мы
считаем ИПР родным домом. Спасибо Вам,
Анна Аркадьевна, и низкий поклон всем,
кто здесь нам помогает!

Сергей Михалков когда-то написал
книжку под названием «Все мы вышли из
детства». И мы – читатели согласились с
ним. Но если подумать, не было бы нашего
детства, такого интересного и наполненного мечтой, открытиями, смелыми решениями и тяготением к подвигам, если бы не
было книжек и такого замечательного журнала «Костер». Уверяем, не было бы! И надо
сотни и сотни раз благодарить тех, кто дал
детям многих поколений такой весомый
источник знаний под названием детский
журнал. Помните их имена? Великий детский писатель, поэт переводчик, первый
редактор «Костра» С. Маршак, открывая
редакцию журнала в 1936 году, призвал
писателей создавать произведения для детей, и приносить их в «Костер». К.Чуковский
и Е. Шварц, М.Зощенко и Л.Пантелеев сразу
же откликнулись на призыв. А потом к ним
присоединились многие и многие известные писатели…
На страницах старых номеров мы видим фамилии В.Каверина, О.Берггольц,
Н.Заболоцкого, и конечно, В.Бианки и
С.Михалкова. А в 70-е годы там печатался
знаменитый ленинградец Сергей Довлатов.
И читатели с нетерпением ждали каждый новый номер журнала.
«Все мы вышли из «Костра» наше детство было заполнено его рассказами и
картинками!» – об этом не раз говорили,
и говорят: ученые и писатели, педагоги и
артисты, музыканты и художники, врачи и
инженеры.
И все мы, читающие «Костер» и «любители книжек», вышли из Детской библиотеки имени А.С.Пушкина. Ее главный корпус

находится на Большой Морской улице в
старинном здании, со старинными интерьерами. Очень похожими – на те, где жила
первая редакция « Костра» в Доме Зингера.
Вот почему главные торжества 75-летия
проходили с 19-го по 23 –е ноября в прекрасном актовом зале библиотеки в рамках городского фестиваля детской книги и
детского творчества «Город детства».Здесь
для детей и их родителей прошли встречи с
детскими писателями, игры, спектакли, выставки, мастер-классы.
Завершился праздник «Город детства» торжественным праздником в честь
75-летия журнала. Зал был переполнен.
Поздравить «Костер» приехали благодарные читатели журнала всех возрастов, разных профессий из разных уголков страны.
Все они благодарили «Костер»,который
стал их источником познания мира. Так
прошел завершающий день торжества.
А начался праздник «Костра» с залпа из
пушки на Петропавловской крепости. Так
наш город отмечает юбилеи каждого знаменитого человека.
А ведь «Костер», как творческий человек, в нем очень много намешено талантов!
Мы поздравляем всех тех, кто продолжает жизнь замечательного журнала!
Людмила Варначева

ИСААК РОМАНОВИЧ ШТОКБАНТ – Народный артист России, художественный руководитель театра «Буфф», постоянный наш критик, и помощник в организации театральной информации. Он руководит театром, который сегодня называют
самым «человечным театром».
Это понятно, россияне всегда тянулись к правдивому изображению жизни на сцене в любых жанрах. И в этом отношении, на наш взгляд, в «Буффе» сегодня зритель волнуется и
смеется от души, а потом размышляет над поступками героев.
МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ВСЕХ И ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, СИЛ И
НОВЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СВЕРШЕНИЙ!
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Вспоминая Александра Михайлова

1– го декабря исполнилось бы 70 лет журналисту, основателю и директору первой в России экологической радиостанции «Открытый город», замечательному преподавателю радио журналистики Александру Михайлову, автору учебника по радиожурналистике. Кажется, это было вчера, он стоял с магнитофоном на празднике
Зоопарка и улыбался детям, которые рассказывали ему о зверюшках. Кажется, это
было вчера, он сидел с нами на пресс-конференции по поводу присвоения чиновниками
и уничтожения берегов озер Ленинградской области. Кажется, это было тоже вчера:
мы вдвоем сидим у микрофона в студии радио «Открытый город», и ведем разговор
о школьном экологическом образовании. Я учусь у него оперативно отвечать на вопросы радиослушателей.

Пять дней Израиля в Петербурге

Понять уклад жизни, стремление и проблемы народа другой страны, как и его
культуру, можно по его кинематографу. И дело даже не в сюжетах, хотя считается,
что именно сюжет раскрывает смысл кинопроизведения. Дело в сверхзадаче, которая воплощена в ткань фильма.
…Фестиваль Израильского кино, прошедший в нашем городе с 1-го по 5-е декабря в
кинотеатре Аврора, вызвал большой интерес
не только представителей искусства и прессы,
но и обычного зрителя. Известно, что кино Израиля за последние десятилетия поднялось на
высокие ступени. И считается по всему миру,
как одно из лучших. Об этом говорит его участие во многих, самых престижных, фестивалях, куда отбираются лучшие киноленты мира.
О том же говорят многочисленные награды
израильтянам-кинематографистам на фестивалях, и номинации на «Оскар». Это результат
глубокого осмысления кино, как искусства, талантливыми израильскими представителями
кинематографа.
Сценаристы и режиссеры Израиля, рассказывая о своей стране, не только передают
уклад, колорит, и особенности жизни своего
общества, но, прежде всего, касаются общечеловеческих тем.
Вот почему так надолго у тех, кто посмотрел «Примечание» (режиссер и автор сценария Йосеф Сидар), запало в душу желание
пересмотреть свое отношение к конкуренции,
зависти и ревности, особенно среди родных.
Сколько российских семей и дружб порушено
из-за этих человеческих пороков.
А режиссер и сценарист Ави Нешер поставил фильм на основе романа израильского
писателя Амира Гутфройнда «Ради нее герои
летают». Он трогательно и глубоко противопоставляет мир людей, любящих жизнь,
умеющих дружить и быть преданными, миру
ханжества, предательства и зависти. Трогает
душу зрителя в фильме рассказ Ави Нешера о
том, как нелегко, даже выжившим в Холокосте,
приехавшим жить в Израиль, принять мир рутины и нетерпимости.
Итак, в каждом из пяти фильмов мы находим что-то свое, очень близкое нам. И раздумье о взаимоотношениях подростков со
взрослыми, и примеры тщетного стремления
сделать жизнь легкой без труда, и проблемы
мигрантов.
Россияне всегда тяготели к реалистическому искусству, вскрывающему глубокие че-
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ловеческие проблемы.
Фестиваль израильского кино явился для
нас хорошим подарком.
…Это фактически первая акция Генерального консульства Израиля, которое открылось
летом этого года.
«Кстати, начало работы нашего Консульства совпало с 20-летием восстановления дипломатических отношений между Израилем
и Россией. Одной из главных задач своей работы в культурной столице России мы видим
в знакомстве ее жителей с современной культурой и искусством нашей страны!» – сообщил
на пресс-конференции Генеральный консул
Израиля Эдуард Шапира.
А еще он рассказал, что в школах Израиля есть в программе обязательный предмет
киноискусство. Школьники несколько лет не
только знакомятся с историей и теорией, а
овладевают навыками оператора, режиссера
и сценариста. И сдают этот предмет на аттестат зрелости.
Понятно, почему в Израиле так много талантливых людей в киноискусстве…
Регина Азеран

Кажется, что я войду сейчас в Дом журналиста, и встречу его, всегда стремящегося
куда-то успеть…
… И я его встретила. В Экологическом
клубе 30 ноября. Гостеприимная хозяйка
и постоянная ведущая клуба, известный
журналист и эколог, сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Татьяна Артемьева пригласила всех, кто помнит
Сашу Михайлова.
Пришли люди его возраста, чуть младше
и совсем молодые. Очень близко знавшие
его друзья и коллеги, с которыми он долгие
годы работал на Ленинградском радио.
Народу собралось много. И каждый,
рассказывая об эпизодах совместной работы с Сашей, добавлял: «Он меня многому
научил!».
Действительно, у скромного, на первый
взгляд незаметного Александра Михайлова,
можно было многому научиться. Он был не
только в высшей степени профессионалом,
он был генератором идей. Его образованности, творческому подходу ко всему, что
он делал, удивлялись, любовались, завидовали, он обладал острым чутьем надвигающихся проблем в городе. И он, истинный ленинградец, очень любил свой (наш) город.
Не случайно, именно он в год перестройки,
основал радиостанцию «Открытый город»,
которая говорила о самых острых проблемах страны.
Насущные проблемы, экологии, культуры, образования обсуждали вместе с радиослушателями известные общественные
деятели, и журналисты.

Не случайно, он был первым из журналистов, кто был награжден знаком «ДОВЕРИЕ».
Саша ушел из жизни внезапно. Говорят,
только у хороших людей сердце останавливается во сне.
Но для нас его сердце не остановилось.
Он в памяти каждого, кто знал его. Он в памяти радиослушателей.
Они очень часто спрашивают, почему не
слышно «Открытого города?»
Регина Азеран

ПРЕМЬЕРА декабря
в Санкт-Петербургском государственном театре
юных зрителей им. А.А.Брянцева
П.Пряшко

ЗЛАЯ ДЕВУШКА

Текст пьесы впервые был прочитан
на фестивале молодой драматургии «Любимовка – 2011».
Режиссёр – Дмитрий Волкострелов
Художник – Ксения Перетрухина
Художник по костюмам – Лёша Лобанов
Актёры: Алиса Золоткова, Александра Ладыгина, Иван Николаев, Андрей Слепухин,
Алёна Старостина, Иван Стрюк, Аделина Червякова, Борис Чистяков.
Сегодня Дмитрий Волкострелов один
из наиболее перспективных молодых театральных режиссёров, выпускник мастерской Льва Додина, лауреат петербургской
театральной премии «Прорыв» (2011). Вот
уже несколько лет его творческие поиски
устремлены на современную драматургию.
Михаил Дурненков, Иван Вырыпаев, Павел
Пряжко – вот круг авторов, с пьесами которых успешно и плодотворно работает режиссёр. Его спектакли можно увидеть в театре post на различных экспериментальных
площадках города.
«Злая девушка» – первая постановка
Волкострелова на сцене репертуарного
театра. Белый зал ТЮЗа на время репетиций
превратился в творческую лабораторию.
Это спектакль-эксперимент, попытка заново переосмыслить возможности театра.
Режиссёр берёт за основу текст драматурга Павла Пряжко, по форме похожий на
киносценарий, и ищет для него театральный эквивалент, адаптирует его для сцены.
Вслед за автором Дмитрий Волкострелов и
его команда(в спектакле участвуют актёры
театра post и актёры ТЮЗа) фиксируют ре-

альность. Они создают спектакль о современности, о молодёжи – людях XXI века, об
их жизни, понимании мира, о том, что происходит с ними каждый день.
Вот слова режиссёра спектакля:
«В тексте пьесы есть важная ремарка: "Три
часа спустя. Та же ничем не примечательная
улица. Дима выходит из маршрутки, вынимает фотоаппарат". То есть герой фотографирует
ничем не примечательную улицу, видит ничем не примечательное, фиксирует и осмысляет это, даёт ничем не примечательной улице право голоса, ставит знак равенства между
тем, что печатают на открытках для туристов,
и этой улицей. И это сейчас представляется
важным – фокус внимания человека перемещается на такие улицы. Мы все хотим "больших" событий, но нужно увидеть, что жизнь
состоит не из них. И кажущийся событийный
мусор, мозаика микрособытий, собранная в
тексте Павла Пряжко, история в тексте – мусором не является, это и есть жизнь».
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 712-40-33, 8-921395-61-68
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Имени  Бехтерева

О.Т. Хвойнова
– Важнейшая проблема медицины: не
хватает у нас среднего медицинского персонала ни в больницах, ни в клиниках. И это
по всей стране! От медсестер зависит львиная доля успеха в лечении пациента!– с этих
слов знаменитый доктор Л.Рошаль начал
свое выступление на Четвертом Международном Медицинском форуме, прошедшем
в мае в Санкт-Петербурге.
… На Западе уже давно придерживаются известной формулы: надо лечить не болезнь, а человека. Для больного человека
главное забота и внимание..
А вот слова английского хирурга Тима
Жеренса на том же Форуме: «Какие бы новейшие методы лечения не применяли
наши врачи, если пациент, пребывая на
больничной койке, чем-то озабочен, результат лечения может быть неэффективным.
Решение его проблем, зависит не от врача, а
от среднего медицинского персонала. Мы–
врачи, ставим диагноз и оперируем! Поднимают же больного с кровати медицинские
сестры. Поэтому их зарплаты почти такие
же, как у врачей».
Примерно в то же время, когда проходил форум, я узнала, что во многих школах
Кировского и Московского районов,
ученики после окончания 9-го и после
11-го классов, стараются поступить в Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева, что
расположился в доме № 149 по Ленинскому
проспекту.
– Почему именно туда? Надеются, что
это – путь в медицинский вуз?– спросила я.
Ответ педагогов был неожиданный: этот
колледж славится удивительной атмосферой заботы об учащихся. Там умеют воспитывать молодежь в добре. Потом я узнала,
что выпускников этого колледжа приглашают на работу не только поликлиники и
больницы, но и институты имени Бехтерева,
Поленова, Джанелидзе, Институт Мозга .

И я поехала в колледж. Ведь задача нашей газеты утверждать все лучшее в образовании.
…Первое, что мне бросилось в глаза,
когда я вошла в большое, красивое здание,
доброжелательные, открытые лица девушек и молодых людей (!). В белых халатах,
они стояли на фоне многочисленных цветов в светлых коридорах, и о чем-то мирно
беседовали. А потом на занятиях я познакомилась с преподавателями, которые своей
интеллигентностью, и петербургской характерной предупредительностью, утвердили
мое убеждение: каковы педагоги – таковы
и ученики!
Здесь красиво обставлены и хорошо
оснащены аудитории для гуманитарных
предметов, как и кабинеты педиатрии, сестринского дела, анатомии.
Да, видно, тут по-особому заботятся о
тех, кто учится, и называют их не учащимися, а студентами. Что подчеркивает особое
уважение к молодежи.
С этого и начался наш разговор с Ольгой
Тиграновной Хвойновой – директором колледжа.
– Да, это наша традиция: забота и уважение. Она идет из давних времен. Мы же отпраздновали два года тому назад 90-летие
колледжа. Еще в 1919 году по предложению
В.М.Бехтерева при Психоневрологическом
институте были организованы курсы по
подготовке ротных фельдшеров для Красной армии. И с этого момента это учебное
медицинское заведение, как бы оно не называлось (а называлось оно и техникум, и
школой, и училищем) отличалось особым
отношением к каждому учащемуся. Вторая
важная традиция – быстрый отклик на требование времени. Мы выпускали в давние
годы и фельдшеров для школ, и помощников санитарных врачей, когда в стране это
было необходимо. С 1925 – го по 1978 год
мы находились на Кирочной улице в старинном особняке с каминами, резными потолками, красочными паркетными полами.
Тогда мы назывались 3-е медицинское училище, и выпускали медицинских сестер. Потребность в среднем медицинском персонале увеличивалась, нам стало на Кирочной
улице тесно. Горисполком нам в 1975 году
выделил место для строительства нового
здания, и пока оно строилось, строители
учитывали все наши пожелания. В 1978 году
мы въехали в это большое и просторное
здание. В 1979 году город нам построил еще
и 15-этажное здание общежития квартирного типа. Там живут студенты, которые приезжают учиться из разных уголков нашей
страны, и даже из стран СНГ.
С 1998 году училище было переименовано в Санкт-петербургский медицинский
колледж имени В.М.Бехтерева.
(Окончание на стр. 4)

Урок педиатрии
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Е.А. Лукина и педагог В.С. Чеватюк (основы сестринского дела)

На сортивном кроссе Санкт-Петербурга
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На заметку читателю

Имени  Бехтерева
(Окончание. Начало на стр. 3)
У нас всегда работал очень дружный и
высоко квалифицированный педагогический коллектив – врачи и педагоги. Работал
замечательный педагог И.М.Тылевич – автор учебника «Медицинская психология»
для медицинских училищ. Именно по его
предложению мы первые ввели в учебную
программу предмет «Медицинская психология», а потом и «Психология общения».
Общение отправная точка воспитания.
Мы их всех называем на «ВЫ». В понятие
профессии медицинской сестры, прежде
всего, входит уважение к человеку. От уважения идет и внимание к другому, и умение
понять другого. Такое качество воспитывается у девушки,или у юноши, только в
атмосфере уважения и внимания к нему.
Мы этому придаем большое значение. К
нам приезжает молодежь из разных краев, вплоть до Чукотки. Учатся дети разных
семей, многие – из неполных. Наша задача
окружить их вниманием и заботой. Заметьте, что из дружной семьи, где родители и
дети любят и уважают друг друга, выходят
добрые люди. Вот мы и стараемся заменить
им семью».
Результат того, как это здесь получается,
я увидела во время занятий, во время общения со студентами. Я видела, как пытливо и
заинтересованно они ведут себя на уроке
по литературе, и в кабинете педиатрии. И,
повторюсь, я слышала, как хорошо они общаются между собой, чувствуется во всем
интеллигентность.
А ведь их в колледже немало.700 студентов очного, вечернего и заочно – очного
отделения осваивают профессию медицинской сестры. Здесь есть и молодые люди.

Они пришли сюда учиться не только потому, что есть перспектива поступить после
колледжа в вуз. И не потому, что здесь положена отсрочка от армии. В этом колледже
можно получить специальность и массажиста, и косметолога.
Удивило еще меня количество, разнообразие культурных, спортивных мероприятий колледжа. Студенты раз, или два в месяц,
уезжают на автобусе колледжа на экскурсии, в театр. Но важнее, видеть их праздники. Здесь нет кружков и студий. Они устраивают театрализованные праздники сами
под руководством заместителя директора
по воспитательной работе Е.А.Лукиной. Эта
удивительная женщина и режиссер, и сценарист, и организатор, дает возможность
каждому проявить свой талант. А ведь она
была выпускницей колледжа, закончила
медицинский вуз, работала врачом. Но вернулась сюда, в родной коллектив. Работает
преподавателем, и уже 19 лет совмещает медицину со сценическим искусством.
Ольга Тиграновна рассказала мне, с каким
энтузиазмом студенты, вместе с ней, подготовили вечер танцев разных народов, какие
разнообразные номера появляются на сцене в День рождения Колледжа, в День Блокады. Как красиво и нестандартно проходит
у них День посвящения в студенты.
Она рассказывала это так, что мне захотелось написать о ней, о Человеке и враче,
посвятившем свою жизнь делу воспитания
молодежи. Под руководством которого,
Колледж имени В.М.Бехтерева воспитывает
настоящих профессионалов.И я обязательно напишу об Ольге Тиграноване Хвойновой– Заслуженном учителе России, Докторе
философии в области здравоохранения.

Новое в доме книги
Книгу «ДВОРЕЦ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ» искусствовед Л.В.Никифорова
предлагает читателю рассмотреть, как
литературное исследование дворца, как
явление культуры в его историческом
развитии – от истоков до современности.
Иллюстрации и истории возникновения,
мифы и реальность, связанные с Палатами, чертогами, святилищами, храмами,
Дворцами– основа увлекательных сюжетов книги. Они приходят к нам из глубокой древности, Средневековой Руси,
Самодержавия, Октябрьской революции
и до наших дней. Досконально просматривается линия связи Дворцов и власти.
Эта книга – учебник порадует педагогов
истории, школьников и студентов.

« БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ». Авторы этого учебника, учебника для жизни, Дмитрий Ковпак и Андрей Каменюк дали ей
второе название «Как стать неуязвимым».
Второе название, фактически, определяет очень важный смысл книги. Ведь не так
легко в трудных ситуациях сохранять спокойствие, выдержку, уметь пользоваться
нужными аргументами, которые у тебя
есть. Эта книга научит каждого не терять
чувство меры и чувство уверенности в
своих действиях.

О писателе Робине Шарме Пауло Коэльо
написал: «Книги Робина Шармы помогают
людям на всей планете жить прекрасной и полноценной жизнью». И вот у нас
появилась его книга «ТАЙНЫЕ ПИСЬМА
МОНАХА, который продал свой «Феррари».Умные люди говорят, что эти письма
могут изменить нашу жизнь.

А. Шафров

Л. Вахрамеева

Иосиф Гольман входит в разряд уникальных людей, которые талантливы во
всем. И.Гольман – профессор экономики
и ректор института, освоил профессии
сварщика и таксиста, токаря и фотографа, а еще инструктора кинолога. А еще
он интересный писатель. Его книга «ВЕРА,
НАДЕЖДА, ВИКТОРИЯ» захватывающая
повесть о женщинах..
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