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С о в е т  в е т е р а н о в  З е -
леногорска от всей души 
поздравляет с юбилейны-
ми датами своих товари-
щей, родившихся в дека-
бре месяце! 

Желаем добра,  любви 
родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия:

ЕЛАНСКОЙ 
Марии Сергеевне – 

90 лет;
КУЗЬМЕНКО 

Зое Федоровне – 
75 лет;

БУЧИНОЙ 
Эльвире Петровне – 

70 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!

Совет ветеранов 
Зеленогорска

*   *   *
Зеленогорское отделение 

Всероссийского общества 
инвалидов искренне позд-
равляет с юбилейными да-
тами наших товарищей, ро-
дившихся в декабре месяце!

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и бла-
гополучия:

КЕЧИК 
Валентине Ивановне – 

80 лет;
НИКИТИНОЙ 

Галине Евгеньевне –
75 лет.

Бодрости и оптимизма 
вам, наша дорогая подруга!

Правление 
зеленогорского 
отделения ВОИ

*   *   *
Правление зеленогорс-

кого отделения Санкт-Пе-
тербургской обществен-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» от 
всей души поздравляет с 
юбилейными датами: 

КАШКИНУ 
Ирину Михайловну – 

90 лет;
КИБИРЕВУ 

Валентину Захаровну – 
80 лет.

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и бла-
гополучия!

Правление 
зеленогорского отделения 

Санкт-Петербургской 
общественной организации 

«Жители 
блокадного Ленинграда»

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

«Нина Васильевна – умный 
и профессиональный педа-
гог, любит всех коллег, детей, 
свою работу. Исполнитель-
на, принципиальна. Без неё не 
представить себе нашу шко-
лу-интернат», – так предста-
вила своего заместителя по 
учебно-воспитательной рабо-
те Н.В.Гаас директор интерната 
Наталья Борисовна Шатохина.

И д у  з н а к о м и т ь с я .  М е н я 
встречает хрупкая, интелли-
гентная женщина, чем-то по-
хожая на французскую кино-
актрису Ани Жирардо, только 
гораздо моложе. 

Живые и умные карие глаза, 
очень выразительные. Кажет-
ся иногда, что Нина Васильев-
на разговаривает глазами. И – 
улыбкой. О себе говорить не 
любит. Всё больше о других. 
Пока я сидела в кабинете за-
вуча школы-интерната, дверь 
без конца открывалась и вхо-
дили то учителя, то библиоте-
карь, то ученики. Похоже, это 
явление обычное. Видно, что 
своего завуча любят и уважа-
ют, идут к ней советоваться по 
любому поводу или просто по-
общаться.

Приходилось дожидаться, 
когда Нина Васильевна оста-
нется одна. 

– Этот год был для вас 
особенным? Или всё было 
как всегда? – спрашиваю я 
Нину Васильевну.

– И да, и нет. По результатам 
и успехам наших учеников – 
особенный. Уже не первый год 
наш интернат становится ли-
дером в спортивных соревно-
ваниях среди школ-интернатов 
Курортного района по несколь-
ким видам. Занимаем призо-
вые места и во Всероссийской 
спартакиаде. Радуют и успехи 
отдельных школьников в учё-
бе, и в олимпиаде по техноло-
гиям, и в районных и городских 
конкурсах детского творчест-
ва. Были и какие-то огорчения, 
конечно. Как же без них? С де-
тским домом (не люблю новое 
название «школа-интернат», 
мне ближе «дом», «наш дом») я 
срослась, здесь моя семья.

У Нины Васильевны есть 
и свои дети,  уже взрослые 
сын и дочь. Оба получили вы-
сшее образование,  твёрдо 
стоят на ногах. Видя увлечён-

ность матери работой, иногда 
пытаются сетовать, что ред-
ко видятся. С другой стороны, 
понимают, мама по-другому не 
может. Это её сущность – от-
даваться любимому делу це-
ликом. И все её рассказы – 
только об интернате.

– Позвольте полюбопытс-
твовать о ваших корнях. У 
вас такая необычная и инте-
ресная фамилия.

– Моя родословная идет от 
немцев Поволжья, от деда с 
бабушкой. Выстроенный их ру-
ками дом до сих пор сохранил-
ся. Их судьба была сложной, 
соответственно тем сложным 
временам. Наверное, какие-то 
гены проявляются и в моём ха-
рактере.

– Попробую угадать. По-
вышенная ответственность, 
способности к точным на-
укам, стремление всё упоря-
дочить. И еще – дисципли-
нированность. Правильно?

– В общем и целом угада-
ли, – смеётся Нина Васильевна.

– Расскажите, пожалуйс-
та, как проходит ваш обыч-
ный рабочий день, – прошу 
я Нину Васильевну. – Вот, 
например, сегодня, в поне-
дельник. Знаю, что вас на-
зывают «трудягой», что ра-
боту заканчиваете зачастую 
около десяти вечера.

– Так получается, что рань-
ше не уйдешь. Надо удостове-
риться, что всё в порядке, все 
на местах. Иначе не засну спо-
койно. И планы завтрашнего 
дня обдумываю накануне.

А сегодня с утра – первый 
вопрос к дежурным воспитате-
лям: «Всё ли в порядке за вы-
ходные?». Некоторых детей 
отпускаем на воскресенье до-
мой. Затем иду к директору На-
талье Борисовне, обсуждать 
общие вопросы и планы. В по-
недельник у меня по расписа-
нию – уроки. Преподаю мате-

матику. Срочно надо уточнить 
списки учителей, направлен-
ных на курсы в Сестрорецк, в 
Научно-методический центр.

– А завтра вас ждут новые 
дела, и все – неотложные?

– Завтра я сама еду на кур-
сы усовершенствования, за-
тем – в Комитет по образова-
нию Санкт-Петербурга, чтобы 
уточнить процедуру лицензи-
рования нашей школы-интер-
ната, по плану и поездка на 
базу МЧС в Рыбацкое, к нашим 
шефам. В пятницу всегда со-
ставляем планы работы на не-
делю с методистом Еленой 
Николаевной Шапиро, педаго-
гом-организатором Светланой 
Валерьевной Пашенцевой и 
психологами Маргаритой Ива-
новной Паникаровской и Ири-
ной Геннадьевной Мартынен-
ко. То у нас – неделя «Против 
курения», то Неделя истории 
или географии, то устраиваем 
смотр-конкурс с представле-
ниями стенных газет от каждой 
группы. Планируем и совмес-
тные мероприятия с библио-
текой в лице Елены Станис-
лавовны Браво – очередную 
«Литературную гостиную» или 
же «Клуб интересных встреч».

– Наслышана о ваших за-
мечательных, театрализо-
ванных вечерах. Наверное, 
здесь не обходится без теат-
ра «ШКИДы» Татьяны Нико-
лаевны Збышевской?

– Да, мы проводим и чест-
вование юбиляров, и отмечаем 

победы школьников, и выпуск-
ные вечера совместно с нашим 
любимым режиссером и теат-
ром. Все традиционные праз-
дники готовим сообща. Мы все 
живём одной семьёй. Ни один 
вечер не похож на другой. Все 
готовятся, все участвуют, ник-
то не остается в стороне. Об-
щие дела здорово объеди-
няют. Наш театр в 2010 году 
стал лауреатом Первой сте-
пени Всероссийского фести-
валя любительского народно-
го творчества «Салют Победы». 

– А в ближайшие дни бу-
д е т е  г о т о в и т ь с я  к  Н о в о -
му году? Будет опять новый 
спектакль, в котором буде-
те участвовать и вы вмес-
те с другими педагогами и 
школьниками?

– Новый год – это самый 
долгожданный праздник для 
всех. Это – подарки, сюрпри-
зы, фантазии. В Новый год за-
думываются и о будущем. Бу-
дущее готовим уже сейчас. 
Вовсю идут репетиции, все 
вовлечены в творческий про-
цесс. Кому-то нравится укра-
шать зал, кому-то – шить кос-
тюмы. А кто-то опять блеснёт 
актерскими талантами.

Подходит к концу 2010-й 
год – Год учителя. Он стал юби-
лейным для заместителя ди-
ректора школы-интерната №69 
Нины Васильевны Гаас, почет-
ного работника общего обра-
зования Российской Федера-
ции. Труд и творчество Нины 
Васильевны были по достоинс-
тву оценены и местной влас-
тью. Она была награждена в 
этом году нагрудным знаком 
Зеленогорска «Общественное 
признание». Юбилей – это не 
повод для грусти, это – повод к 
новым делам, планам, начина-
ниям. Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения! Желаем 
здоровья и счастья!

Елена ПОПОВА

ДЕТСКИЙ ДОМ – 
МОЯ СЕМЬЯ

2010 год – 

Год учителя
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Николай Иосифович Сенке-
вич, бывший военный врач и 
главный хирург Зеленогорской 
больницы №41, недавно отме-
тил свой сто первый день рож-
дения, продолжая второй век 
жизни. Это стало событием не 
только для его родных и близ-
ких, но и для представителей 
местной администрации и Му-
ниципального Совета. Юрий 
Николаевич Гладунов и Анато-
лий Анатольевич Повелий лич-
но пришли поздравить леген-
дарного земляка, поздравляли 
Сенкевича и представители Ку-
рортного района.

На следующий день и я на-
просилась в гости к нашему 
знаменитому земляку, чтобы 
поздравить его с очередным 
днем рождения и взять интер-
вью. Рассматривая вместе с 
Николаем Иосифовичем фо-
тографии, я обратила внима-
ние на одну из них. Это было 
фото пятидесятых годов, где на 
фоне деревянного дома распо-
ложилась группа людей, в чис-
ле которых был сам Николай 
Иосифович, его жена Мария 
Михайловна и главный врач зе-
леногорской больницы тех лет 
Кирилл Михайлович Афанась-
евский. Рядом с ними были и 
племянницы Марии Михайлов-
ны Валентина и Наташа.

Я попросила Николая Иоси-
фовича рассказать о тех годах. 
Оказалось, память не изменила 
бывшему хирургу. 

– В Зеленогорск я с семь-
ей – женой и двумя детьми, 
приехал в 1946 году после де-
мобилизации из армии. С нами 
приехали и сёстры жены. Жи-
лья не было,  и  только бла -
годаря К. М. Афанасьевско-
му мы получили квартиру в 
этом доме, что на фотографии. 
Наша семья прожила в нём во-
семнадцать лет, – четко, не 
сбиваясь, без пауз, начал он 
свой рассказ. – В доме не было 
стекол, мы вставляли их сами, 
заготавливали дрова, чтобы то-
пить печь. В потолке зияла ог-
ромная дыра – после попавше-
го туда снаряда. Ремонт делали 
сами (Николай Иосифович на-
звал и сумму стоимости ремон-
та – тысяча рублей), но и после 
ремонта дом был очень холод-
ным. Дети постоянно просту-
жались. И мне пришлось идти 
«воевать» за другое жилье, с 
лучшими условиями. Поскан-
далил, не без этого, и добился 
квартиры. А тот наш дом не со-
хранился, его снесли. 

– В каких условиях прихо-
дилось работать в послево-
енной больнице? Занима-
лись ли вы хозяйственными 
работами?

– Особо в хозяйственные 
вопросы вникать не приходи-
лось. Этим занимался главврач 
Кирилл Михайлович – наш царь 
и бог. Но стёкла мы вставля-
ли всем персоналом на суббот-
никах. Топили больницу углём. 
Из транспортных средств была 
одна только лошадка, на ней и 
медикаменты привозили из ап-
теки, и инвентарь, и больных 
везли, если требовалось. Не 
было дистиллированной воды 
в первое время, приходилось 
даже самому кипятить воду для 
срочных операций…

И Николай Иосифович при-
помнил случай, когда он про-
мывал раненого в живот именно 
таким образом – кипяченой во-
дой, а уже потом зашивал рану 
в кишечнике. Операция была ус-
пешной, больной выжил. При-
помнил он и другие случаи, 
когда приходилось впервые 
оперировать больных с порока-
ми сердца, и медлить было не-
льзя. Рисковал, конечно, – в те 
времена мало кто даже из хи-
рургических светил брался за 
такие операции. Таких опера-
ций на сердце в практике хи-
рурга Сенкевича было пять. Он 
был первопроходцем. До сих 
пор сильно сожалеет, что не со-
хранились описания этих опе-
раций, – хотел опубликовать в 
журнале, но – не удалось. 

Во всех подробностях, чёт-
ко формулируя мысль, Николай 
Иосифович вспоминал и сво-
их коллег. Далеко не все хирур-
ги отличались высокой квали-
фикацией, не у всех был опыт. 
Зачастую старались отправить 
больных в Ленинград, опери-
ровать боялись. Сенкевич не 
боялся. Вот поэтому каждый 
второй зеленогорец говорит 
сейчас: «А меня оперировал 
Сенкевич». Сколько спасён-
ных жизней на счету у смело-
го и ответственного хирурга! 
В течение сорока трех лет за-
ведовал Николай Иосифович 
Сенкевич хирургическим отде-
лением зеленогорской больни-
цы. А до этого семь лет он был 
фронтовым хирургом – с 1939-
го по 1945-й год. За его плеча-
ми было и два года фельдшер-
ской работы, еще до войны. 
Общий трудовой стаж хирурга – 
пятьдесят два года. Его везде 
уважали за профессионализм и 
немного побаивались его стро-
гости и принципиальности. 

Зато уж если Сенкевич ко-
го-то хвалил, то это дорого-
го стоило. «Со мной работал на 
отделении акушерства и гине-
кологии Марк Борисович Фа-
ерман, – продолжает рассказ 
Сенкевич. – Чудесный человек, 
врач высокой квалификации. С 
ним работала долгие годы Та-
мара Павловна Жучкова (теперь 
Соловьева). Талантливая, ис-
полнительная, добросовестная. 
Но – больше склонности имела 
не к практике, а к педагогичес-
кой работе. Она и сейчас пре-
подаёт в Академии медицинс-
кой. Все они поздравляли меня 
с днём рождения, не забывают».

Н е м н о г о  о т в л е к ш и с ь  о т 
темы, Николай Иосифович по-
с е т о в а л :  « К а к  в с п о м н и ш ь , 
сколько на моём веку умерло 
коллег, так диву даёшься: и мо-
ложе были меня, и старше, а 

все ушли». Разговор поерешел 
в философское русло. Потом 
опять – о работе, об операциях. 
Сколько же он помнит опера-
ций, и самых разных! Вспоми-
нает без напряжения, даже как 
будто с удовольствием. «Работу 
я свою любил, – подводит итог 
мой собеседник. – Иной раз 
приходилось по две операции 
за ночь проводить, и не в своё 
дежурство. Отдельно за опера-
ции не платили, я получал толь-
ко свою зарплату заведующего 
отделением»

О трудоспособности Сенке-
вича ходят легенды до сих пор. 
Каждую ночь он был в больни-
це, как будто в больнице и про-
живал. «Я не мог бросить боль-
ного после операции и кому-то 
передоверить, – признаётся и 
сейчас хирург. – Я должен был 
отслеживать каждого сам». 

В чём же секрет долголе-
тия и жизненной стойкости ве-
терана Великой Отечественной 
войны? Этот вопрос наверняка 
волнует многих.

Секрет первый – активный 
образ жизни. Спорт, охота, ры-
балка, лыжи, быстрая ходьба, 
отдых на природе, общение с 
друзьями, вождение автомоби-
ля. У Сенкевича всё это было.

Секрет второй – здоровый 
образ жизни, правильное пи-
тание, умеренность. Нико-
лай Иосифович никогда не пе-
реедал. Секрет третий и, может 
быть, он самый главный, – ге-
нетика, наследственность. А 
есть еще сила духа, научно не 
объяснимое явление. Это то, 
что помогает даже физически 
слабым и нездоровым людям 
выдерживать перегрузки и раз-
личные испытания. Люди, об-
ладающие силой духа, обычно 
выбирают профессии, связан-
ные с эмоциональными и фи-
зическими перегрузками. Как 
правило, работают и живут дол-
го, если по-настоящему увле-
чены своей работой. Педагоги, 
врачи, учёные.

Итак,  на  четвертом мес-
те поставим – увлеченность, 
цель.  У Сенкевича была лю-
бимая работа, он был увлечён 
ею.  У  него была цель –  до-
стичь профессионализма и 
спасать жизни людей.

В хоре ветеранов «Зелено-
горские голоса» есть восьми-
десятилетние учителя, есть и 
те, кто пережил страшные ис-
пытания – в концлагере, в ок-
купации и во время ленинград-
ской блокады. Эти женщины 
не могут похвастаться хоро-
шим здоровьем, но они зна-
ют и уверены: им есть для чего 
жить. Многим удалось создать 
семью, они продолжили свой 
род в потомках. Востребова-
ны они и в общественной жиз-
ни города. Поколение семиде-
сяти – восьмидесятилетних в 
1941 – 1945 годах были детьми, 
подростками, но у них была 
цель – выжить во имя Победы! 

Сенкевич в течение семи лет, 
начиная с финской войны, про-
стоял за операционным столом 
в госпиталях и в медсанбате, 
вблизи передовой, под свистом 
пуль, градом и воем мин и сна-
рядов. По восемнадцать часов 
в день. Знал и голод, и холод во 
время блокады, недоедал и не-

досыпал. Что помогло тогда? 
Наверное, физическая закал-
ка деревенского паренька из 
Белоруссии из многодетной се-
мьи. В семье крестьянина Сен-
кевича было одиннадцать детей.

Далеко не все из них дожили 
до преклонных лет. Только чет-
веро из рода Сенкевичей пере-
шли рубежи 80 и 90 лет, и лишь 
один – рубеж столетний. Осме-
люсь предположить, что есть 
еще в судьбе каждого человека 
элемент счастливой случайнос-
ти. Двадцатилетнему Сенкеви-
чу повезло в тридцатом году, 
когда он приехал в Ленинград и 
поступил на рабфак, повезло и 
через два года, когда он посту-
пил во Второй медицинский ин-
ститут. Над каждым горит своя 
звезда, у каждого свой ангел-
хранитель. 

Судьба хранила Сенкеви-
ча, военно-полевого хирур-
га, от пуль и снарядов. А рядом 
было столько крови, столь-

ко смертей! Судьба хранила и 
от сумы, и от тюрьмы. А сколь-
ко было близких друзей, това-
рищей, бесследно пропавших 
в огне неоправданных и неза-
служенных репрессий, – во-
енврач вспоминает их до сих 
пор. Кстати, в своём возрасте 
хирург Сенкевич обладает хо-
рошей памятью. И совсем не 
пользуется лекарствами. Не из 
упрямства и не по убеждению, 
а потому, что организм сам 
протестует против них. 

А медицину уважает, и гра-
мотных медиков – тоже. Любит 
пешие прогулки, до недавних 
пор протестовал резко по по-
воду всяческой опёки родных, и 
лишь несколько месяцев назад 
позволил родственникам помо-
гать ему по хозяйству. Здоро-
вья вам, Николай Иосифович, и 
низкий поклон от ваших земля-
ков! Пусть долголетие не будет 
вам в тягость!

Елена ПОПОВА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
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Под таким красивым и по-
этичным названием в лицее 
№ 445 в конце ноября прошел 
концерт,  посвященный Дню 
матери. Впервые концерт был 
подготовлен досуговым отде-
лением КЦСОН (Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения) совместно 
со школами Зеленогорска, хо-
реографическими коллектива-
ми «Мэйджик дэнс» и «Терио-
ки», Детской школой искусств 
№13 и ветеранскими органи-
зациями.

Сценарий, очень талантли-
вый и современный, с исполь-
зованием мультимедийных 
средств, был составлен специ-
алистом КЦСОН Ириной Яков-
левной Бойцевой. Она же вела 
и программу концерта вместе 
со своим старшим сыном, уче-
ником 11-го класса 445-го ли-
цея Дмитрием Бойцевым. Кон-
цертный зал лицея был набит 
до отказа. Творческий альянс 
разновозрастных коллективов 
оправдал себя полностью. 

Успех был оглушительным. 
Разнообразие жанров – танец, 
музыкальное представление в 
красивых костюмах, задушевные 
песни из репертуара Л. Зыкиной 
в исполнении хора ветеранов 
«Зеленогорские голоса», стихи 
и поздравления от должностных 
лиц и руководителей творческих 
коллективов, демонстрация ви-
деороликов, вручение подарков 
победителям различных конкур-
сов – всё объединилось единой 
темой – прославлению матерей 
и материнства.

Сколько стихов из классики 
и современных поэтов прозву-
чало в этом концерте! Вот ци-
тата из М.Горького: «Без люб-
ви нет счастья, без женщины нет 
любви, без Матери нет ни поэ-
та, ни героя. Всё лучшее в этом 
мире – от Матерей!». Вот ещё 

одна прекрасная цитата: «Есть в 
природе знак, святой и вещий, 
ярко обозначенный в веках: Са-
мая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках!». 
Множество красивых и по-на-
стоящему тёплых слов было ска-
зано ведущими для всех мам в 
мире. В этом видна была тща-
тельная подготовительная рабо-
та специалистов КЦСОН.

Открывала концерт флейтис-
тка ДШИ № 13 Стефания Кос-
тюшко трогательным испол-
нением «Аве Мария». Фоном 
служила демонстрация на эк-
ране слайдов с копиями шедев-
ров живописи прошлых веков 
и фотографиями наших совре-
менниц – матерей с детьми. На 
сцену вышла Женщина с плат-
ком на голове, со свечой в ру-
ках. Образ Богоматери вопло-
тила заместитель директора 
лицея Т.А.Гурашкина. Так была 
задана торжественная интона-
ция всему концерту. 

Хор «Зеленогорские голоса» 
под руководством В. И. Голу-
бовой, уже не раз покорявший 
слушателей своим искусст-
вом, исполнил песни И. Аверки-
на и А.Лашкова «Милая мама» 
и «С чего начинается Родина» 
В.Баснера и М.Матусовского. 
Связующим звеном концерта 
был и великолепный режиссер-

ский сценарный ход, хорошо 
продуманный и подготовлен-
ный И.Я.Бойцевой. На экра-
не появился мультимедийный 
детский рисунок. Постепен-
но, после каждого номера, на 
нём появлялись дополнитель-
ные детали. Так, Радуга добра к 
концу концерта приобрела все 
семь цветов.

Каждый цвет Радуги был на-
полнен добрыми пожелани-
ями мамам. Где-то к середи-
не концерта был применён еще 
один сценарный ход для ак-
тивизации зала – интерактив-
ное прочтение стихотворений 
о мамах. Зал отвечал продол-
жением строки из Сергея Ми-
халкова «Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны».

В ходе концерта были озву-
чены победители конкурса де-
тских сочинений, рисунков и 
фотографий «Это моя мама!», 
подготовленного и проведен-
ного психолого-педагогичес-
ким отделением КЦСОНа под 
руководством О.Б.Ампиловой, 
при поддержке Муниципально-
го Совета и местной админис-
трации Зеленогорска. На боль-
шом экране зрители зала могли 
увидеть абсолютно все фото-
графии и рисунки, присланные 
на конкурс. Все фотографии 
вошли в большой фотоальбом, 

подаренный Муниципальному 
Совету. А лучшими были объяв-
лены сочинение и фотоработы 
Ивана Бойцева, младшего сына 
Ирины Бойцевой (оказалось, 
что для мамы было полным 
сюрпризом участие сына в этом 
конкурсе), вторым местом был 
отмечен Сергей Алексеев – за 
стихи собственного сочинения, 
третье место заслужили Настя 
Лукьянова и Ирина Рябова.

А «Приз зрительских симпа-
тий» достался Ксении и Степа-
ну Рассадиным и Вике Гераси-
мовой. Все призёры конкурса 
получили хорошие подарки, а 
их мамы – благодарность от ус-
троителей конкурса и аплодис-
менты от зрителей. На экране 
(в прямой трансляции) прозву-
чали и восторженные слова де-
тей, адресованные мамам. Две 
школьницы громко-громко, в 
один голос прокричали: «Наши 
мамы – самые лучшие!», кто-
то отметил «самые тёплые руки 
своей мамы», кто – доброту, а 
Павел Колотвин сказал с эк-
рана самые запоминающиеся 
слова: «Если бы не мама, я бы 
не был таким умным и привле-
кательным», что вызвало в зале 
бурю эмоций.

Школа-студия «Мэйджик 
дэнс» под руководством И.П. 
Орловой внесла в програм-

му целых четыре танца – свои 
коронные «Валенки»,  «Кис-
ки-лапочки», «Барби», уже по-
любившиеся зеленогорской 
публике и всему Курортно -
му району и один абсолютно 
новый – «Радуга», специаль-
но подготовленный накануне 
концерта, посвященного ма-
мам. Хореографический кол-
лектив А.Е.Колотвиной ис -
полнил два танца: «Польку» и 
«Чунга-Чанга».

Музыкальная школа,  или 
ш к о л а  и с к у с с т в ,  п о п о л н и -
ла концерт еще одним номе-
ром – Дмитрий Романов ис-
полнил на гитаре популярную 
песню. Организатор концерта 
Ирина Бойцева выступила ещё 
в одном качестве – хореогра-
фа и поставила новый танец 
«Пластика» с учащимися 445-
го лицея, используя ультрафи-
олетовую подсветку. Примеча-
тельно, что Дмитрий Бойцев в 
ансамбле с девочками пока-
зал в этом танце и свои плас-
тические способности. 

Финальная песня Елены Ва-
енги «Желаю, чтобы все были 
здоровы» по-настоящему объ-
единила и участников, и слу-
шателей концерта. Все участ-
ники дружно вышли на сцену, 
а зал подпевал. Концерт стал 
продолжением праздника мам, 
оставил в душе каждого след 
Добра и Красоты. Дружно тру-
дились все –  и  младшие,  и 
старшие школьники. Поэтому 
всем было одинаково хорошо.

В  з а в е р ш е н и е  к о н ц е р т а 
И.Я.Бойцева поблагодарила 
всех участников и руководите-
лей коллективов, а особенно – 
директора лицея № 445 Бори-
са Анатольевича Семёнова за 
мультимедийное сопровож-
дение концерта, заместите-
ля директора лицея Татьяну 
Александровну Гурашкину и ру-
ководителя группы «Романти-
ки», педагога-организатора ли-
цея Людмилу Ивановну Акинчиц. 

Елена ПОПОВА 

КРАСОТА МАТЕРИНСТВА 

День матери отметили боль-
шим праздничным концертом 
28 ноября в танцевальном па-
вильоне Зеленогорского пар-
ка культуры и отдыха. Всех мам 
и маминых мам, собравших-
ся в зале, поздравляли артисты 
Санкт-Петербургской эстрады, 
а также детские и юношеские 
творческие коллективы города 
Зеленогорска. Поздравил жен-
щин, гордо носящих титул мате-
ри, присутствовавший на праз-
днике депутат Муниципального 
Совета Зеленогорска, заведу-
ющий поликлиники №69 Алек-
сандр Вячеславович Першин.

Из рук главного врача Зеле-
ногорска получила почетную 

награду Алла Кравцова, мама 
двоих детей, ожидающая по-
явление на свет своего тре-
тьего малыша. Зал встретил 
Аллу бурными аплодисмента-
ми и овациями в знак согласия 
с Александром Вячеславови-
чем в том, что победы и дости-
жения, связанные с рождением 
и воспитанием детей, даются 
нелегко, но этой женщине все 
по силам. Алла Кравцова – ру-
ководитель «Маминого клуба 
Терийоки», внесла значитель-
ный вклад в творческое разви-

тие детишек нашего города, не 
первый год терпеливо и забот-
ливо раскрывая их таланты и 
приобщая к культурной жизни 
Зеленогорска.

Поздравил мам и выразил им 
наилучшие пожелания в своих 
песнях уже полюбившийся в на-
шем парке артист, лауреат меж-
дународных конкурсов Роман 
Лиманский. 

Порадовали, но и немного 
заставили поволноваться, ар-
тисты цирка – великолепная 
эквилибристка Аннет с парт-

нером, «глотающим огонь и да-
ющим отпор самым острым 
ножам». Посмешил зрителей 
милый добрый клоун Фунтик со 
своими неразлучными питом-
цами хорьком и петушком. Ну 
и, конечно же, пришли поздра-
вить и порадовать мам малень-
кие артистки из студии красоты 
и здоровья «Мейджик денс» но-
мерами «Сюрприз», «Валенки», 
«Барби», «Неваляшки». Вел кон-
церт Александр Аунап.

Несмотря на сильный мо-
роз за окном, праздник по-

лучился по-настоящему доб-
р ы м  и  в с е о б щ и м .  Те п л а я 
атмосфера сохранялась на 
протяжении всего концерта. 
Радовали и артистов, и соб-
равшихся в зале зрителей де-
тишки, пришедшие вместе с 
мамами на праздник и без ус-
тали танцевавшие под люби-
мые песни. Кружились в тан-
це и мамы, и бабушки, радуя 
присутствовавших. Улыбки, 
не сходившие с лиц зрителей 
и участников концерта, также 
свидетельствовали о том, что 
праздник удался. 

Г.В.СМОЛЯНСКАЯ, 
директор ЗПКиО

Самая любимая на Свете 
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Как сделать своего ребенка счастливым? Вопрос, 
которым задаются все родители во все времена. Без-
мятежное детство, наполненное радостью познания 
окружающего мира, по мнению ученых мужей, должно 
стать прекрасной стартовой площадкой для успешной 
жизненной карьеры. Много стараний прилагают роди-
тели, а также заботливые бабушки и дедушки для того, 
чтобы определить своего малыша в хороший детский 
сад, найти для него увлекательные занятия по совре-
менным методикам, выявить его творческие пристрас-
тия. Все это правильно и очень важно. 

Специалисты детской библиотеки Зеленогорска 
прекрасно понимают чаяния родителей и предлагают 
свою помощь в решении многих досуговых проблем. В 
библиотеке активно работает зал «Играй-город», кото-

рый находится на четвертом этаже. В зале всегда про-
водились тематические мероприятия для школьников 
и воспитанников детских садов, уже много лет работа-
ет студия для малышей «Поиграем в сказку», а с недав-
ней поры открылась настоящая «Игротека», которая 
приглашает всех желающих приятно и с пользой про-
вести здесь свободное время. 

Игротека предлагает большой выбор самых разнооб-
разных книжек-игрушек – как для самых маленьких де-
тей, так и для учащихся начальной школы. Малыши могут 
приходить вместе с родителями для того, чтобы почитать 

и поиграть. Детям постарше тоже есть чем заняться в Иг-
ротеке: можно совершенно самостоятельно вместе со 
своим приятелем стать участником турнира «Кто самый 
умный?» или пройти к цели сказочными дорогами. 

Все услуги предоставляются бесплатно. Приходите 
по вторникам, четвергам и пятницам с 15.00 до 17.30. 
Приходите, читайте, играйте, познавайте! Не упускай-
те возможность окунуться в счастливую атмосферу 
игры. Игротека вас ждет.

М.А.ШУЛЬц, 
методист детской библиотеки.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ИГРОТЕКУ!

В н и м а н и ю  с а м ы х 
маленьких читателей и 
их родителей!

В ноябре книжный 
фонд детской библио-
теки пополнился новыми необычными книжками. Эти 
книжки можно не только читать, но и слушать, а также 
играть с ними. Книжки-загадки, книжки-викторины, 
книжки-кроссворды! Все они собраны в ИГРОТЕКЕ.

ПРАВИЛА НАШЕЙ ИГРОТЕКИ. Мы не мешаем 
другим. Мы ждём, когда освободится книжка – иг-
рушка. Мы никогда не отнимаем книжки – игрушки у 
других детей. Поиграв, мы возвращаем книжку-иг-
рушку на место. За ответом и помощью мы обраща-
емся к библиотекарю.

Всё многообразие новых книжек-игрушек ждёт 
вас в ИГРОТЕКЕ зала 
«Играй-город»!

Е.Н.Есипова, 
ведущий 

библиотекарь

Читай 
и играй

Земля Карельского пере-
ш е й к а  и з д р е в л е  я в л я л а с ь 
местом военных сражений. В 
силу своего географическо-
го положения перешеек стал 
многовековым полем битвы 
между Востоком и Западом. 
Военные лихолетья на про-
тяжении многих веков при-
носили горе и страдания жи-
телям этих мест. Однако нам 
посчастливилось жить здесь 
в  и н ы е  м и р н ы е  в р е м е н а .  А 
в  два последних десятиле-

т и я  м и р н а я  ж и з н ь  К а р е л ь -
ского перешейка обогаща-
ется восстановлением ранее 
разрушенных церквей и мо-
настырей, появлением новых 
храмов.

Д в а д ц а т ь  д е в я т о е  н о я б -
ря нынешнего года стало важ-
ной вехой в истории Ильичево-
Ялкала. В этот не по-осеннему 
морозный, ясный и солнечный 
день состоялось освящение ку-
пола и креста строящейся в по-
селке православной церкви. 

Небольшой храм возводится 
неподалеку от музея-заповед-
ника Ялкала, он будет посвя-
щен святому мученику Леониду 
Египетскому. Созидатели церк-
ви вдохновлены идеей установ-
ки храма в память о всех людях 
когда-либо погибших на Ка-
рельском перешейке.

Несмотря на будний день 
многие жители поселка Ильи-
чево, работники музея-запо-
ведника Ялкала, жители Зе-
леногорска приняли участие в 

этом радостном и важном со-
бытии. В волнующем мероп-
риятии приняли участие также 
глава муниципального образо-
вания – председатель Муници-
пального Совета Зеленогорс-
ка А.А.Повелий и глава местной 
администрации Зеленогорска 
Ю.Н.Гладунов. 

Чин освящения купола со-
вершил настоятель зелено-
горской церкви в часть Казан-
ской иконы Божией Матери 
архимандрит Викентий. Сра-

зу же после совершения чина 
освящения купол с крестом 
был поднят и установлен над 
строящимся зданием. Распо-
ложенный неподалеку от Зе-
леногорска, в поселке Иль-
ичево,  православный храм 
будет иметь непосредствен-
ное отношение к  жизни на-
шего города. Богослужения в 
нем будут осуществлять свя-
щенники зеленогорской цер-
кви в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

НОВОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ – 
БЫТЬ!
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Срок ожидания оказания плано-
вой медицинской помощи в АПУ не 
должен превышать 14 дней. Экс-
тренная медицинская помощь ока-
зывается гражданам в день обра-
щения, для этого резервируется 
25% талонов (для пациентов с ос-
трой болью, кровотечением, высо-
кой температурой и т.д.) Активная 
работа по организации доступности 
медицинских услуг ведется в Пет-
роградском районе с 2009 года. С 
момента компьютеризации поли-
клиник и установки электронных 
регистратур и терминалов само-
записи стала возможна запись че-
рез терминал, минуя регистратуру, 
а также через интернет – без по-
сещения поликлиники. Компьюте-
ризация рабочих мест врачей дает 

возможность записаться на кон-
сультацию к любому профильному 
врачу-специалисту.

Новым этапом повышения до-
ступности медицинской помощи 
стало создание районных центров 
многоканальной телефонной запи-
си к врачам-специалистам. В Пет-
роградском районе такой центр 
был открыт с апреля 2010 года. По 
многоканальному телефону 573-99-
13 любой застрахованный житель 
Петроградского района может за-
писаться на прием к врачу. Все све-
дения о свободных талонах на при-
ем к врачам специалистам на 14 
дней вперед поступают в компью-
тер центра. Центр работает с 8.00 
до 20.00, кроме выходных и празд-
ничных дней.

В настоящее время через центр 
можно записаться к врачам-спе-
циалистам любой поликлиники для 
взрослых и отделение врача общей 
практики поликлиники N 34. За 6 
месяцев 2010 года на прием к вра-
чам специалистам записалось бо-
лее 800 пациентов. 

Теперь, чтобы попасть к врачу, 
не нужно с утра пораньше занимать 
очередь в регистратуре и ждать 
«дефицитный» талончик. Обраще-
ние в регистратуру поликлиники – 
всего лишь один из нескольких воз-
можных способов достижения цели.

Кроме этого можно обратиться не-
посредственно к врачу, а также вос-
пользоваться Интернетом: на сайте 
www.svmed.spb.ru найти нужного спе-
циалиста и взять к нему номерок.

В дополнение к имеющимся воз-
можностям в Петроградском районе 
начал работать телефонный инфор-
мационно-справочный центр. Чтобы 
узнать, где и когда можно получить 
квалифицированную медицинскую 
помощь, достаточно набрать много-
канальный телефон 573-99-04. Дис-
петчеры центра записи располагают 
всей информацией о работе специ-
алистов. Позвонивший должен рас-
сказать, какой врач ему необходим, 
по возможности, указать, какой вид 
услуги требуется (консультация, ле-
чение), назвать своё имя, фамилию, 
номер страхового полиса. Оператор 
предложит варианты и запишет на 
прием. В случае если нужного врача 
в поликлинике по месту жительства 
нет, или он ушел в отпуск, сотрудник 

центра через базу данных просмот-
рит, в какой из поликлиник есть ин-
тересующий пациента специалист, 
запишет на удобное время и сооб-
щит, куда и когда идти. Номерок к 
специалисту будет ждать в регист-
ратуре медицинского учреждения. 
Исключение составляют случаи, ког-
да визит к врачу связан необходи-
мостью использования данных из 
амбулаторной карты пациента (ос-
мотр для оформления группы инва-
лидности, выписка льготного рецеп-
та, оформление справки). При этом 
записаться нужно на прием к врачу 
только своей базовой поликлиники. 

Врач-организатор 
ООО «СМК «Русский мир» 

Г.В. Спирина

О мЕРах пО уЛучшЕнИю ДОСТупнОСТИ 
мЕДИцИнСКОй пОмОщИ. ОРГанИзацИЯ цЕнТРОв 

запИСИ ГРажДан К вРачам пО ТЕЛЕфОну.

В ноябре в студии красоты и 
здоровья «Magic dance» состо-
ялся открытый урок по хип-хо-
пу в рамках районного конкур-
са педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаём 
детям». Молодой хореограф 
Наталья Александровна Пани-
на была заявлена в номина-
ции «Дебют», где 1-ым этапом 
была презентация «Моё педа-
гогическое кредо», а 2-ым – от-
крытое занятие. Аттестовала её 
комиссия, состоящая из дирек-
торов ДДТ и заведующих мето-
дических отделов.

В коллективе велась интен-
сивная подготовка, ведь 45 ми-
нут напряжённых и сложных 
движений – это не так просто. 
Наталья Александровна очень 
переживала и волновалась по-
тому, что урок был очень важен 
для неё в первую очередь как 
хореографа. И, проявив себя 
как настоящий профессионал, 
наш преподаватель заявила 
себя как один из лучших педа-
гогов всего Курортного района.

В с е  у ч а с т н и к и  н а ш е -
го коллектива рады, что та-
кое интересное и современное 
направление, как хип-хоп, су-
ществует и успешно развива-
ется в «Magic dance». Старшая 
команда девушек от 15 до 17 
лет занимается более серьез-
но и интенсивно. Ведь для того, 
чтобы хорошо танцевать, нужна 
серьёзная физическая подго-
товка. Но и средняя группа (5-6 
класс) не отстаёт. Девчонки на-
равне со старшими стараются 
повторить движения и прочувс-
твовать стиль.

Вот несколько отзывов от 
участников этого урока:

Оксана Проценко, старшая 
группа:

– Мне всё очень понрави-
лось. Несмотря на большую 
нагрузку, было интересно и 
занимательно. Я люблю зани-
маться хип-хопом и изучать но-
вые стили. И к тому же я ещё 
раз убедилась в том, что Ната-
лья Александровна прекрасный 
преподаватель.

Ольга Ленько,  средняя 
группа:

– Я в восторге от урока и, во-
обще, от нашей студии. Здесь 
нас обучают многому, но, ког-
да к нам пришла работать Ната-
лья Александровна, занимать-
ся стало ещё интереснее. Ведь 
она даёт нам не только осно-

вы классического и народного 
танца, но и очень интересные 
всем современные направле-
ния. Она умеет создать прият-
ную обстановку на занятиях, 
и это ощущалось на открытом 
уроке. Все девчонки чувствова-
ли себя уверенно, несмотря на 
всю сложность движений и на 
то, что мы только начинаем изу-
чать хип-хоп по сложной про-
грамме.

А н а с т а с и я  Б а с а л а е в а , 
старшая группа:

– Наталья Александровна за-
мечательный хореограф. В те-
чение всех занятий она сумела 
многому нас обучить. На уроке 
мы постарались показать мак-
симум движений и связок, по-
этому он получился насыщен-
ным и интересным.

Ирина Павловна Орлова, 
руководитель студии «Magic 
dance»:

– Наш молодой педагог в 
коллективе уже второй год. За 
всё это время она показала 
себя с самой лучшей стороны – 
ответственная, отлично ладит и 
справляется со всеми возраст-
ными группами, очень творчес-
кая, выпускница ЛОККИ, про-
фессиональный хореограф и 
фитнес-инструктор. Я очень до-
вольна её работой и уверена, 
что Наталья Александровна бу-
дет дальше продолжать радо-
вать нас своими творческими 
успехами.

Ксения Долгих, старшая 
группа:

– Мы все большие молод-
цы. Вся группа готовилась к это-
му уроку в поте лица три недели, 
и наши старания оправдались. 
Мы – команда, и мы – лучше всех.

М а р и я  Р а д у л ,  с р е д н я я 
группа:

– Урок прошёл не даром, все 
очень старались! К нам даже 
приходило жюри; оно оцени-
вало нас и нашего учителя. Я 
даже не знала, что мы можем 
работать в таком быстром тем-
пе без остановки. Все остались 
довольны. Наш открытый урок 
понравился, и нашего учителя 
похвалили. Моя средняя группа 
показывала номер, который мы 
придумали сами, и жюри отме-
тило наши успехи в танцах.

Наталья Александровна 
Панина, хореограф студии 
«Magic dance»:

– Мы готовились к этому ме-
роприятию очень дружно и 

сплоченно. Уже два года наша 
студия серьезно занимается 
современными направлениями, 
но последние три недели были 
очень напряжёнными. Урок 
прошёл успешно, все задачи, 
которые были поставлены, вы-
полнены. Мне самой очень им-
понирует этот стиль, и поэто-
му я очень рада, что комиссия 
оценила мою работу и не побо-
ялась чего-то нового.

Нина Константиновна Ка-
мышникова, методист ПМЦ 
«Снайпер», член комиссии:

– Я считаю Наталью Алексан-
дровну очень перспективным 
хореографом и работником. По 
открытому занятию видно, что 
она любит свою работу, хоро-
шо ладит с детьми и грамотно 
проводит урок. Она показыва-
ет хорошие результаты, и это – 
прекрасный пример для её вос-
питанников…

Сейчас «Magic dance» пла-
нирует принять участие на со-
ревнованиях  по хип-хопу  в 
Санкт-Петербурге. Также этим 
летом в Украине на фестива-
ле «Жемчужина Крыма» наш 
коллектив занял первое место. 
Наряду с современным танцем 
мы представили на конкурсе и 
восточный номер, и очень ин-
тересный танец в стиле мо-
дерн. Вообще, в нашей студии 
приветствуется разноплано-
вость изучаемых стилей. Наши 
девчонки и мальчишки отлично 
справляются с народно-харак-
терным, современным, и клас-
сическим танцем.

Несомненно, танцевать – это 
здорово, особенно, когда есть 
такие замечательные хореогра-
фы, как Наталья Александров-
на, и студия, как «Magic Dance». 
Я от всего коллектива желаю 
побед и удачи нашему начина-
ющему и любимому хореографу 
и надеюсь, что наша совмест-
ная работа с каждым занятием 
будет ещё более плодотворной, 
увлекательной и интересной.

Аглая СЕНИНА, 
участница старшей группы 
студии красоты и здоровья 

«Magic Dance»

Современные танцы 
в нашем городе
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Артур цЫДЗИК

граФИК ПрИема граЖдан
в деКаБре 2010 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 1, 15  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич – 9, 22 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 24  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 3, 17  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 6, 13  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 10, 20 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 16, 23  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 7, 28 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 8, 30 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 14, 29 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 21, 27  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

РЕАЛЬНЫЙ 
СТРАХ 
«КИНОШНОЙ 
СМЕРТИ»

М о ж н о  л и  п о д п у с к а т ь  д е -
тей к экрану телевизора, а если 
да, то что и в каких количествах 
им следует смотреть? Родите-
ли неспроста задаются подобны-
ми вопросами. И хотя современ-
ная техника в значительной мере 
избавила ребенка от облучения, 
это еще не повод оставлять его 
на попечение своеобразной «те-
леняни».

«Однажды, когда мне было лет 
5 – 6, я вошла в комнату, где папа 
смотрел какой-то боевик. Как раз 
в этот момент на экране совер-
шалось жестокое убийство. Рань-
ше я ничего подобного не видела. 
В итоге проплакала весь вечер, 
и родителям с трудом удалось 
меня убедить, что это «понарош-
ку». Для меня это было потрясе-
ние, я все помню до сих пор, и до 
сих пор не люблю боевики. Поэ-
тому очень внимательно слежу за 
тем, что смотрит мой ребенок», – 
рассказывает Светлана, 26 лет.

Действительно, современные 
психологи настоятельно совету-
ют родителям не включать теле-
визор «фоном», чтобы на время 
занять малыша. Если ребенок бу-
дет смотреть передачи «не по го-
дам» или увидит сцену, осознать 
и воспринять которую он, в силу 
возраста, не готов, это может по-
родить беспокойство, страхи и 
нарушение сна. Поэтому остав-
лять малыша один на один с те-
левизором и не уделять внимание 
тому, что ребенок видит на экра-
не, – крайне нежелательно. 

«Если ребенок все-таки уви-
дел что-то, что вызвало силь-
ное эмоциональное пережи-
вание, взрослый обязательно 
должен поговорить с ним. Необ-
ходимо прояснить, что именно 
его так напугало, и помочь ребен-
ку выразить его чувства, чтобы 
не осталось пространства, кото-
рое затем заполнится пугающи-
ми фантазиями. Конечно, здесь 
важно учитывать возраст. Напри-
мер, с трехлетним ребенком мож-
но поиграть в «войнушку», во вре-
мя которой он почувствует себя 
мужественным защитником. С 
детьми постарше помимо игры 
стоит поговорить о добре и зле. 
Важно быть искренними со сво-
ими детьми и не думать, что они 
еще маленькие и все равно ни-
чего не поймут. Если ребенок за-
дает вопрос, значит он должен 
получить на него правдивый от-
вет», – считает Екатерина Аарон, 
психоаналитик психоаналитичес-
кого центра на Мойке.

Американские исследовате-
ли четко проследили связь меж-
ду жестокостью на экране и де-
тской агрессией, проявляющейся 
впоследствии. Впрочем, у меда-
ли есть еще и другая сторона. Как 
известно, к мышлению и фанта-
зии лучше всего располагает ти-
шина. Но когда малыш долгое 
время находится под воздейс-
твием шума и мелькающих кар-

тинок, ему сложнее сосредо-
точиться. Кроме того, детские 
передачи прибегают к различ-
ным хитростям, дабы удерживать 
внимание малолетней аудито-
рии. Например, часто персонажи 
мультфильмов разговаривают 
неправдоподобными, забавны-
ми голосами. Такой «гротеск», ко-
нечно, привлекает ребенка, вот 
только способность концетриро-
ваться в обычной жизни посте-
пенно ослабевает, что вполне мо-
жет аукнуться уже за школьной 
скамьей.

«Кроме того, следует разли-
чать кинематограф и собствен-
но телевидение. Если говорить о 
последнем, то, на мой взгляд, ре-
бенка лучше вообще оградить от 
нашего ТВ. Когда мы хотим пос-
мотреть фильм – мы берем диск 
и смотрим то, что выбрали имен-
но мы. С телевидением ситуация 
принципиально иная – мы смот-
рим то, что нам дают, здесь нет 
места нашему желанию. Даже 
если показывают любимое кино, 
назвать это удовольствием слож-
но, так как оно постоянно преры-
вается нежелательной рекламой. 
Все это формирует пассивную 
позицию к жизни, в которой ребе-
нок лишен необходимости и воз-
можности выбирать. Девизом та-
кой жизни в дальнейшем может 
стать: «Я буду сидеть и ждать, а 
кто-то должен что-то сделать, 
чтобы мне было хорошо», – заме-
чает Екатерина Аарон.

Впрочем,  справедливости 
ради надо сказать, что польза 
от «голубого экрана», безуслов-
но, есть. Если ребенок смотрит 
детскую передачу, соответству-
ющую возрасту, в которой ма-
териал четко выстроен и повто-
ряется несколько раз, это может 
благотворно сказаться на раз-
витии речи и умении выразить 
свою мысль.

В любом случае, после про-
смотра родителю стоит обсудить 
передачу с крохой – такой эмо-
циональный контакт поможет ре-
бенку научиться понимать свои 
чувства и говорить о них.

Александра КОВАЛЕВА

БЕЗОПАСНОЕ 
РАСПИСАНИЕ

М н о г и е  п е д и а т р ы  у в е р е -
ны: дети младше двух лет долж-
ны познавать мир в игре и «на 
ощупь», а не уставившись в те-
левизор. Впрочем, специалисты 
по-разному смотрят на то, в ка-
ком возрасте и как долго ребенку 
можно сидеть у экрана без вреда 
для здоровья.

« С е й ч а с  м н о г о  д е т о к  с  н е 
очень стабильной нефрологией, в 
основном это связано с сосудис-
тыми нарушениями. Телевидение 
играет роль нагрузки и раздражи-
теля. Мое мнение – смотреть те-
левизор можно детям старше че-
тырех лет и не дольше получаса 
в день», – говорит врач-невролог 
детской поликлиники №77 Ольга 
Андреева.

Особенно не стоит злоупот-
реблять телепросмотрами тем 
детям, у которых отмечены тики, 
возбудимость, черепно-мозговые 

травмы. Длительное нахождение 
перед телевизором чревато угне-
тением творческих способностей, 
повышением нагрузки на зрение 
и на шейный отдел позвоночника, 
что, в свою очередь, может вы-
звать головные боли. И хотя мно-
гочасовой просмотр любимых 
мультфильмов вряд ли станет 
причиной серьезных неврологи-
ческих отклонений, спровоциро-
вать неприятности на неблагопо-
лучном фоне это вполне может.

«От просмотра ТВ могут быть и 
позитивные моменты: например, 
детки с аутизмом воспринимают 
рекламу и, при отсутствии речи, 
могут выдавать звуки, повто-
ряя то, что слышат. Польза есть, 
но все хорошо в меру», – считает 
Ольга Андреева.

«Уже в 1 классе у 25 – 30% де-
тей к весне наблюдается сниже-
ние зрения. Современные дети 
испытывают огромное воздейс-
твие видеоаппаратуры, в резуль-
тате перегружается зрительный 
анализатор, что чревато дальней-
шим развитием близорукости», – 
замечает Ирина Лазарева, оку-
лист детской поликлиники №77. 
В целях профилактики медики со-
ветуют детям до 2 лет не смот-
реть телевизор вообще. Далее 
«квоты» меняются в зависимости 
от возраста. Малышам 2 – 3 лет 
показаны телесеансы по 15 ми-
нут. Детям 4 – 5 лет можно прово-
дить перед экраном до получаса, 
в возрасте 5 – 7 лет разрешает-
ся смотреть любимые передачи 
по 30 – 40 минут в день, но толь-
ко при отсутствии жалоб. В 8 – 10 
лет норма составляет 1 час, в 
11 – 15 лет – 2 – 3 часа. Впрочем, 
врачи рекомендуют обязательно 
делать перерывы.

Лучше всего наблюдать за 
приключениями киногероев с 
расстояния 2,5 метра (при сред-
нем размере экрана). А вот на-
с л а ж д а т ь с я  к и н о ф и л ь м о м , 
уютно растянувшись на  кро -
вати, категорически запреще-
но. «Смотреть телевизор можно 
только сидя, чтобы зрительные 
оси шли на экран прямо, а не 
под углом! И желательно, что-
бы изображение было цветным. 
Одно время говорили, мол, чер-
но-белое изображение полез-
нее. Это не так: ребенок должен 
смотреть передачи в том виде, 
в каком он воспринимает окру-
жающий мир», – уверена Ирина 
Лазарева.

Наталья БЕЛАЯ
«Новости Петербурга»

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

нОвЫЕ мОшЕннИКИ
«Петроэлектросбыт» обратился к горожанам с предупрежде-

нием о новой форме мошенничества. В последнее время зафик-
сировано несколько случаев проникновения в квартиры граждан 
преступников, представляющихся сотрудниками этой организа-
ции и предлагающих заключить письменные договоры энерго-
снабжения.

Как сообщили в «Петроэлектросбыте», получить и подпи-
сать договоры можно только в центрах приема платежей ЗАО 
«Петроэлектросбыт», а также в клиентском зале (ул. Михайло-
ва, 11). Заключить договоры и производить денежные расчеты 
при посещении квартир абонентов сотрудники этой организа-
ции не вправе.

ИМЕНА
Если верить персонажу по 

имени Карлсон, то его имя – 
лучшее, и поэтому он сочувс-
твует остальным. В «Горячей 
десятке Анны Романовой» на 
сайте radioc.ru приведены не-
которые любопытные факты об 
именах. 

Легенда гласит, что созда-
тель знаменитого Фаросско-
го маяка Сострат так гордился 
своим детищем, что дерзнул 
высечь на стене свое имя. Но 
на сооружении должно было 
стоять только имя царя Пто-
лемея. Сострат придумал хит-
рость: он заштукатурил свое 
имя и на штукатурке написал 
имя Птолемея. Вскоре после 
смерти царя штукатурка осы-
палась и открыла миру имя 
зодчего.

Врач и ученый Эйзенах Па-
улини в начале ХVIII века обна-
ружил, что есть роковые име-
на: 7 шотландских королей по 
имени Дональд погибли на-
сильственной смертью; всех 
королей Франции по имени 
Генрих тоже ждал плохой ко-
нец; на византийском троне 
несчастье приносило имя Ни-
кифор, а на испанском – Фи-
липп; имя Ричард приносило 
несчастья королям Англии.

В переводе на японский 
язык «Тараса Бульбы» для на-
писания имен героев по япон-
ской традиции подобрали ие-
роглифы, символизирующие 
характер. Тарас Бульба полу-
чил имя Тадацугу Фуруба, что 
означает «Верный продолжа-

тель традиции старины». Его 
сын Остап стал Окитада, что 
означает «Поднявший высоко 
дело Тадацугу», а его брат Анд-
рей – Анри, «Извлекающий де-
шевую выгоду для себя».

Никита в английском язы-
ке – женское, в русском – муж-
ское. А в Израиле, например, 
это имя выбрала себе сеть 
прачечных.

Д о ч ь  В и л и  То к а р е в а  з о -
вут Эвита. Когда у Токарева 
спросили, почему он дал сво-
ей дочери такое имя, певец 
объяснил, что назвал ее так 
потому, что это имя можно 
расшифровать как «Это Вил-
ли Токарев».

Пифагорейцы создали оно-
мантию – гадание по имени. 
Ономантия объясняла многое, 
например, почему Ахиллес по-
бедил Гектора под стенами 
Трои. Оказывается, по той же 
причине, что Клинтон победил 
Буша, Веллингтон – Наполе-
она, а Капабланка – Ласкера. 
Потому что побеждать должен 
тот, ЧЬЕ ИМЯ ДЛИННЕЕ.

Самое длинное имя состо-
ит из 622 букв и принадлежит 
оно мисс С.Эллен Джорджиане 
Сер-Леккен (родилась в 1978 
году, Монтана, США). Первая 
буква С – это начало имени из 
598 букв. Близкие же зовут ее 
Сноуоул или просто Уолли.

Именами (женскими и муж-
скими) уже привычно называ-
ют стихийные бедствия вро-
де тайфунов. Однако одно имя 
исключено из списка имен для 
тайфунов и прочих стихийных 
бедствий. Это имя принцес-
сы Дианы.

ЛюБОПЫТНО


