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Курс на будущее
Смольный инициировал образовательный проект:
четыре месяца «Петербургский дневник» будет
рассказывать о талантливых детях. → стр. 6-7, 8
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В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Решение об отключении Сбербанка
от системы SWIFT не повлияет на проведение внутрироссийских операций, а в международных расчетах
уже действуют ограничения в связи
с санкциями. Об этом сообщили в кредитной организации. В пресс-службе
подчеркнули, что операции внутри
России не зависят от SWIFT.


ется, заявили в ведомстве. Ранее
СМИ писали, что Роскомнадзор начал
замедление трафика популярного
видеохостинга в России – об этом
якобы сообщил источник в управлении ведомства.


Секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев рассказал, какие
угрозы вынудили Россию начать
специальную военную операцию
на Украине. Он отметил, что были
полностью проигнорированы обоснованные требования России по гарантиям безопасности. Также Николай
Патрушев напомнил про планы Киева
по изменению статуса безъядерной
державы. Страна планировала войти
в НАТО. При этом российская сторона получила сведения о подготовке
Киева к боевым действиям в Донбассе
и нападению на Россию.


Украинский омбудсмен Людмила
Денисова рассказала, что в Луганске и Донецке в ходе российской спецоперации начали назревать массовые бунты, а мобилизованные солдаты ЛНР и ДНР устроили с военными
из РФ перестрелку. Эта новость –
неправда, сообщает канал «Война
с фейками». Уточняется, что Денисова неоднократно делала не подкрепленные фактами заявления, по сути,
являясь инструментом пропаганды.
Информация о перестрелке между
российскими солдатами и бойцами
Луганской и Донецкой народных
республик – очередной вброс, который также не имеет никакого подтверждения.


Роскомнадзор не замедлял трафик
YouTube и не применял других ограничительных мер. Трафик данного
сервиса в России не ограничива-

Василеостровский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александре Скочиленко сроком по 1 июля. Об этом сооб-
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Как пишет Веса-Пекка Хилтунен
для финского издания Yle, первые
американские истребители нового
поколения Lockheed Martin F-35A
Lightning II из числа тех, которые Финляндия решила приобрести, поступят
в 2026 году – их примут на вооружение
и разместят на новой авиабазе в Рованиеми (Лапландия).

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА
ПОЛИТОЛОГ
ИННА ВЕТРЕНКО
По ее мнению, у России найдется
достойный ответ на действия
Финляндии.
«В России уже давно задумались,
что делать с этой страной, которая
снова артикулировала свое желание
и предприняла определенные шаги
по поводу вступления в Североатлантический альянс», – отметила Инна
Ветренко в разговоре с «Петербургским дневником».
Уточняется, что летчиков и механиков будут обучать в Соединенных
Штатах Америки: в 2025 году туда
отправятся 18 пилотов и около 50 технических специалистов – позже они
будут готовить и специалистов в Финляндии. При этом строить и готовить

щили в объединенной пресс-службе
судов Петербурга. Следствие считает,
что вечером 31 марта художница заменила ценники в продуктовом магазине
на Васильевском острове на бумажки,
где содержалась заведомо ложная
информация об использовании Вооруженных сил РФ. Девушка на суде
свою вину не признала.

Компания McDonald’s подала в Роспатент заявки на регистрацию новых
брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». Торговые марки регистрируются
по классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай,
молочные коктейли, картофель фри
и креветки. Также можно будет продавать игрушки, картонные упаковки,
одежду, зонты и рюкзаки. Под этим
брендом можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том
числе с едой навынос.

Турция не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил
министр иностранных дел страны
Мевлют Чавушоглу.

авиабазу для новой техники начнут
уже в этом году – работы обойдутся
в 150 миллионов евро.
Инна Ветренко убеждена, что Россия уже «переварила» и переосмыслила этот шаг, поэтому ответные меры
будут, а именно – укрепление приграничных территорий, возможно,
строительство баз, которые будут
иметь стратегическое оборонительное значение.
«То есть в любом случае защита
и безопасность границ России – это приоритетное направление для нашего правительства
и для нашего государства», – подчеркнула политолог.
Собеседница «Петербургского дневника» добавила, что каждый шаг Финляндии просто не сможет остаться
незамеченным.
«И ответ на него, безусловно, последует», – резюмировала Инна Ветренко.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

По мнению большинства опрошенных,
нашему городу нужен музей спорта – современное креативное пространство.

МУЗЕЙ СПОРТА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ. ЧТО ДУМАЮТ О ЕГО
СОЗДАНИИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?
Нужен ли музей спорта в Санкт-Петербурге?

Пространство станет единым
GOV.SPB.RU, РОМАН ПИМЕНОВ

Каким, на ваш взгляд, должен быть музей спорта?

До конца года в Петербурге планируют создать более 30 современных общественных пространств, одно из них появится у станции метро «Старая Деревня». Накануне
в Смольном заявили, что эта территория полностью преобразится.

…МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЗАМЕНИЛИ
РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ СИНИМИ
ПТИЦАМИ…
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комфортной среды обитания, созданию общественных пространств, комплексному благоустройству территорий вокруг станций
метро», – сказал губер-

>

GOV.SPB.RU

В Петербурге прошла
вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица –
безопасная территория».
Волонтеры городского
центра «КОНТАКТ» и молодежь закрашивали незаконные надписи о продаже
психоактивных веществ
и наносили вместо них
символ мечты и стремления
к лучшему – синюю птицу.
Губернатор Александр
Беглов отметил: «Ребята
делают важное и полезное
дело, проявляют гражданскую позицию».

натор Петербурга Александр Беглов и отметил,
что при планировании таких
проектов власти города учитывают мнение жителей
Северной столицы.

…ЮБИЛЕЙ
ЛЕГЕНДАРНОГО
МАТЧА…
>

Вчера Петербург отметил 80-ю годовщину проведения первого футбольного матча в блокадном
Ленинграде. Напомним,
что игра состоялась 31 мая
1942 года на стадионе
«Динамо». Глава города
Александр Беглов подчеркнул, что участники легендарного блокадного матча
совершили беспримерный
подвиг. Как в Петербурге проходили съемки
фильма об этом событии,
читайте в завтрашнем
номере.

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на два билета на спектакль «Маленькие
трагедии», который состоится 5 июня в Театре юных
зрителей им. А. А. Брянцева.
Также накопленные баллы можно обменять на билет
в Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская
крепость) и посетить Петропавловский собор, тюрьму
Трубецкого бастиона, экспозицию «История Петербурга –
Петрограда. 1703-1918 гг.», экспозицию «История Петропавловской крепости», Музей космонавтики и ракетной
техники им. Глушко, экспозицию «Наука и техника», экспозицию Музея архитектурной художественной керамики.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
ekp.spb.ru

…НЕЛИКВИД
ПРИНЕС СТО
МИЛЛИОНОВ…

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

Интерактивный музей
с современными цифровыми технологиями
Музей в историческом
центре города с экспозициями классического
формата
Креативное пространство
для проведения встреч
со спортсменами, лекций
и мастер-классов
Другое
Не знаю, спортом не интересуюсь

GooglePlay

В последние годы территория
вокруг этой станции метро
кардинально изменилась.
Наведен порядок с незаконной торговлей, снесены все
ларьки, построены современные торговые павильоны.
При этом идут работы
и на других объектах, которые появятся в Петербурге
по программе «Формирование комфортной городской
среды».
«В городе ведется большая работа по развитию

В бюджет Петербурга
будет перечислено почти
100 миллионов рублей
от продажи неиспользуемых и аварийных объектов
недвижимости. «Реализация городской недвижимости, которая находится
в неудовлетворительном
состоянии и требует вложений, – значимый источник
пополнения казны. Продавая
неликвидные объекты, мы
снимаем с бюджета лишнюю
нагрузку по их содержанию», – объяснил губернатор Александр Беглов.

36%
10%
7%
38%
9%

«В зоне особого внимания
должны быть территории
с крупными торговыми центрами и остановками общественного транспорта».

В С М О ЛЬ Н О М у т о ч н и л и ,
что пространство у «Старой Деревни», включающее в себя торговые центры, остановки наземного
транспорта и саму станцию
метрополитена, будет объединено. Тут планируется
создать удобные переходы
между объектами и зону
отдыха для горожан, выполнить плиточное мощение,
установить современные светильники. Также появятся
зеленые насаждения.

>

Нужен
Не нужен. В городе достаточно разных музеев
Вместо музея лучше
построить стадион
Не знаю, спортом не интересуюсь

App Store

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

12%
15%
11%
62%

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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У детей есть права. И и
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

900 000
детей проживают сейчас
в Петербурге. Всего
в городе насчитывается
600 000 семей.
(По данным администрации
Санкт-Петербурга)

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня отмечается День защиты детей. Накануне
этой даты уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала,
с какими вопросами к ней чаще всего обращаются
горожане. И сообщила о том, что ее больше всего
тревожит.
АННА МИТЯНИНА значительную
часть жизни служила в органах
исполнительной власти – была
председателем Юридического
комитета Смольного, а затем
стала вице-губернатором, курирующим социальную сферу.
С февраля 2020 года она – уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге.
«Два предыдущих этапа сформировали понимание того,
что такое защита социально незащищенных: это и знание законодательства, и знание того, как социально выглядит портрет маленького петербуржца. Поэтому сюда
я пришла подготовленной», –
отметила омбудсмен.

О ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Анна Митянина не может сказать, что за эти 2 года права детей
в Петербурге нарушали слишком
часто.
«В основном все же принимаются законные решения и выносятся обоснованные отказы,
но бывали ситуации, когда мы
включались, и права были восстановлены, – отмечает она. –
Однако я увидела отсюда необыкновенную заурегулированность.
Каждый шаг, весь функционал
чиновника должны быть отписаны подетально».
Собеседница «Петербургского
дневника» приводит конкретный пример. «Дети с врожденной офтальмологической патологией нуждаются в постоянном

контроле врача-специалиста, и это
должно быть на регулярной основе
там, где ребенок получает образовательную услугу, – в детсаду
или школе. Но нам говорят: закон
об образовании исключил из функционала образовательных учреждений медицинскую услугу, мы
можем применять только образовательный функционал, – говорит Анна Митянина. – Система
не успевает за жизненными реалиями и тем более не работает
на опережение».

О ТОМ, С ЧЕМ ПРИХОДЯТ ЛЮДИ

Чаще всего к детскому омбудсмену
обращаются по вопросам устройства в сады и школы.
«Я включаюсь, когда нарушаются права инвалидов, многодетных, оказавшихся в социально
опасном положении. Но вопрос
большинства родителей не в этом.
Они требуют предоставить места
в шаговой доступности. Я пытаюсь донести, что вся территория
Петербурга предполагает реализацию права на образование, поэтому нельзя сказать, что оно нарушено, если место предоставляется не в садике у дома, а в трех
остановках от него. Но не все
могут и хотят это услышать», –
сетует уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

О НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Это одна из самых болезненных тем, признается детский
омбудсмен.

Накануне в Смольном сообщили, что более ста
тысяч петербургских школьников отдохнут
в летних лагерях за счет полной или частичной оплаты путевки. Из них более 22 тысяч –
в городских лагерях дневного пребывания,
остальные – в загородных лагерях.
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«Употребление тех же «солей»
невозможно быстро вычислить,
и только когда ребенок «входит
в пике», все просыпаются. Система
начинает наказывать родителей.
Потом родители устают и добровольно отдают чадо в детдом
по соглашению. В этом году туда
направлены 20 детей, двое уже
погибли. Нам нужен межведомственный реабилитационный
антинаркотический центр, где
будут в течение длительного времени помогать ребятам, попавшим в зависимость», – считает
Анна Митянина.

ОБ ИНТЕРНЕТЕ

Неконтролируемый Интернет – еще одна очень серьезная
проблема.
«Моя боль – Интернет, – признается омбудсмен. – Это просто катастрофа. Ко мне на прием приходил
мальчик, он рассказал, что проводит в Сети 19 часов в сутки. Да,
там легко добывается информация, но какого рода эта информация? Явно не для изучения западноевропейской живописи. Я считаю, что одна из глобальнейших
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Взгляд школьников
на Дорогу жизни
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

В первый день лета
в Петербурге стартовала
оздоровительная кампания
для школьников.

В МУЗЕЕ обороны и блокады Ленинграда открылась
выставка детских рисунков, посвященных Дороге жизни.
Экспозиция приурочена не только к 80-летию создания
ледовой трассы, которая помогла выжить блокированному городу, но и к Дню защиты детей.
В конкурсе приняли участие школьники практически
из всех регионов страны. На суд жюри, состоявшего
из профессиональных художников и историков, было представлено более 400 рисунков. И только авторы 20 из них
были признаны победителями.
«Масштаб подобного тематического проекта, который
призван привить детям интерес к изучению истории
своей страны, впечатляет», – отметила начальник отдела
спецпроектов и связей с общественностью Музея обороны
и блокады Ленинграда Тамара Ершова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФССП
РОССИИ ПО Г. САНКТ¡ПЕТЕРБУРГУ
190000, САНКТ¡ПЕТЕРБУРГ
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ., 59

Когда я училась в школе, занималась
на малом юрфаке. Мне так нравилось!
Я на уроках читала Уголовный кодекс,
и был восторг от того, что я буду
разбираться, я все узнаю! В едином государственном экзамене мы этого не найдем,
там нужны только баллы.

СЛУЖБА В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  ЭТО
СТАБИЛЬНОСТЬ, ГАРАНТИИ И ПЕРСПЕКТИВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Главное управление Федеральной службы судебных приставов
по г. Санкт-Петербургу приглашает граждан на службу в органы принудительного исполнения. Порядок прохождения службы изменился после
вступления в силу федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ», который перевел гражданскую службу в правоохранительный блок и закрепил социальную защищенность сотрудников.
Служба в органах принудительного исполнения – это стабильное денежное содержание, возможность должностного роста, а также социальные
гарантии. В Главном управлении открыты вакансии на должности младшего пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

АННА МИТЯНИНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

проблем – неконтролируемый
Интернет. Я говорю в том числе
о самоубийствах, наркотиках,
треш-контенте. Когда ребенок
долго смотрит на все это, у него
разрываются границы дозволенного, формируется представление, что можно повторить. У нас
в феврале было два подростковых
самоубийства, есть основания
предполагать, что виной тому –
тот самый подражательный контент. Ребенок общается в Интернете, потому что иначе общаться,
иметь возможность быть интересным и понятым зачастую просто
негде».
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Главное в сложившейся ситуации – защитить ребенка от равнодушия взрослых, добавляет
Анна Митянина.
«Если есть понимание,
чем живет ребенок, и ребенок
видит, что взрослому это интересно, появляется желание проговорить. Моя мама была занятым человеком, как и я, но всегда
находила время поговорить, говорила просто постоянно: ставит
тарелку с ужином – и говорит.
Надо постараться задать хотя бы
три вопроса вечером: как прошел твой день, что произошло
с твоими друзьями и что прои-

зошло веселого», – рассказывает
омбудсмен.

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Дети получат хороший отдых
предстоящим летом, убеждена
она.
«Мы в городе умеем школы
задействовать, мне очень нравится эта форма, разработаны
хорошие программы, интересный досуг. Родители могут всегда
получить место, если обратятся
в школы. Надеюсь, что и с загородным отдыхом все сложится», –
резюмирует собеседница «Петербургского дневника».

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

● наличие среднего профессионального или высшего образования;
● возраст от 18 до 40 лет (50 лет – для граждан, ранее проходивших

службу на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий).
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  ЭТО:
● присвоение специального звания;
● право выхода на пенсию по выслуге 20 лет службы (с учетом срока
службы в ВС);
● стабильная заработная плата (после вычета налогов на период
испытания – от 35 000 рублей, после присвоения первого специального звания – от 47 000 рублей, при достижении выслуги лет более
5 лет – от 50 000 рублей);
● отпуск от 40 суток, дополнительный отпуск за выслугу лет;
● бесплатный проезд на общественном транспорте;
● обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
● возможность прохождения лечения и отдыха в ведомственном
санатории.
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
8 (812) 318-20-33, 8 (812) 318-20-34, 8 (812) 318-20-35
(Отдел государственной службы и кадров)
и по ссылке https://r78.fssp.gov.ru/ppgs_opi/
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О детях, которые п
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Правительство города запустило проект
о талантливых детях, представлять их читателям
будет наше издание. Автором идеи стала вицегубернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Она
рассказала, как город мотивирует юных жителей
воплощать мечты в реальность.
Ирина Петровна, а талантливый ребенок, в вашем
представлении, это какой?

>

Вы знаете, у меня есть
любимый афоризм, который достаточно точно
отвечает на ваш вопрос.
Чем отличается талант
от гения? Талант попадает в цель, в которую никто, кроме
него, больше не может
попасть. А гений попадает в цель, которую
никто, кроме него,
не видит.
Дело в том,
что система образования должна помогать детям не просто

для творчества: спорт,
искусство, наука, исследовательская деятельность.
Ребенок может попробовать что-то одно, а может
все подряд и только потом
остановиться на чем-то конкретном. Все наши дети
очень деятельные, а значит, автоматически талантливые! Наша задача – холить
и лелеять их страсть к деятельности, желание попадать в цели.
Вторая задача, которая
стоит перед петербургской системой образования, заключается в том,
чтобы наши дети учились побеждать. Побеждать тоже трудно: перед

Самое трудное – объяснить
детям, что, пока своих собственных шишек не набьешь,
никто тебе сразу не даст
вести полноценный проект. Ребята рвутся в бой,
вопрос в том, как в этом бою
остаться победителем.
лучшим образом попадать в цель, она должна
учить детей формировать ее. Это очень трудно,
но чем раньше ребенок
научится ставить перед
собой такие вызовы,
тем больше возможностей в жизни перед
ним откроется.
Город предоставляет детям такие
возможности?

>

Сегодняшние возможности города дают
детям огромный простор
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тем, как достичь цели, ты
несколько раз разобьешь
коленку и нос. Главное –
вставать и идти дальше.
Умение побеждать –
тот самый шажок, который нужно сделать между
талантом и фактически
гениальностью.

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ
Петербургская школа – это
не только про образовательную базу, но и про развитие в детях творчества,
креатива, фантазии.
В чем еще заключается
отличие петербургской
школы от остальных?

> Конечно, можно расска-

зывать про наши чудесные
лаборатории, которые мы
сейчас создаем сотнями, необыкновенное оборудование.
Но мне кажется, что самое
главное достоинство и ценность петербургского образования – это педагоги.
«Железо» без педагогов
не работает.
Мы недавно были с губернатором Петербурга Александром Дмитриевичем
Бегловым на последнем
звонке в школе, которая
победила в грантовом конкурсе и получила лабораторию. И оборудование
в этой лаборатории совершенно новое, под него пока
даже нет никаких программ,
задач. И знаете, чем теперь
заняты дети? Вместе с педагогами они сейчас пишут
лабораторные работы, которые ребята помладше будут
потом исполнять. Это доступ
к нейротехнологиям, когда,
например, ребенок пишет
программу для работы
с искусственной рукой:
не просто для того, чтобы
она заработала, а для того,
чтобы эту работу мог повторить другой школьник.
Хорошее образование – это
ведь не только залог работы
педагогов, но и семьи, родных и близких ребенка.
Какой совет вы бы дали
родителям не только
как профильный вице-губернатор, но и как мама?
Как воспитать талантливого ребенка?

> Мне кажется, самое важ-

ное – это предоставлять
ребенку как можно большее
количество возможностей
попробовать что-то новое.
Ребенок должен пробовать!
Кто-то любит манную кашу,
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е помогут городу совершить прорыв
а кто-то – гречневую. Чтобы
понять, что любишь именно
ты и что у тебя лучше всего
получается в жизни, нужно
все пробовать и искать.
Да, иногда нам, родителям, кажется, что мы все
знаем. Появляется очень
большой соблазн давать
ребенку советы, хорошие
и вредные. Но я думаю,
что ребенок сам разберется,
в чем у него есть потенциал,
а что ему пытаются навязать
взрослые.
Поэтому мне кажется,
что любящие родители,
которые хотят максимально комфортного развития для ребенка, должны
чуть-чуть отойти в сторону
и дать ему возможность
развиваться.
Вы почти каждый день
встречаетесь с детьми.
О чем они вас просят, какие
пожелания и просьбы озвучивают? Ведь не секрет,
что дети всегда хотят
чего-то нового…

> Это чистая правда! Дети

всего хотят. Самое большое
желание у старшеклассников, которое совершенно
точно становится проблемой для взрослых, заключается в том, что у них есть
огромное количество проектов и идей, которые они
рвутся внедрять. Но мы
знаем, что от идеи до внедрения проходит огромный путь, который связан
с финансированием, юридическими возможностями,
предпринимательскими
способностями.
А ведь дети хотят быть
полезными и встроенными
в экономику уже в 9-10-м
классах, я уже не говорю
про 11-й. Как в известном выражении: «Партия,
дай порулить». Дети очень
хотят живой, нужной людям
деятельности.
И тут мы опять возвращаемся к самому основному:
у детей должен быть опыт
побед, как маленьких, так
и больших.
Победы, кстати, сейчас
приносят с собой финансовый успех. На ваш взгляд,
насколько это важно – поддержать ребенка и рублем
тоже?
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Образование в цифрах
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школ будет построено
в Петербурге в течение
3 ближайших лет.

> Мне кажется, очень важно,

потому что ребенок понимает, что это уже не просто оценка. Это настоящая жизнь, работа с реальными экономическими
процессами.
Зачастую, как бы это
ни звучало обидно для взрослых, дети легче привыкают
к изменениям, они лишены
стереотипов. Чем быстрее
пойдет процесс их адаптации
к рынку труда, тем быстрее
пойдет импортозамещение,
создание собственных уникальных продуктов. И мы
должны всячески им помогать выходить из этого бассейна, учить плавать в море.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

82

современные лаборатории
были открыты в городских
школах в прошлом году.

Петербургская школа через
пять лет – какой вы ее
видите?

>У

нас есть несколько
целей, к которым мы идем
уже сейчас. Так, мы видим
и со стороны детей, и со стороны родителей запрос
на школу полного дня.
Родители увлечены своими
взрослыми делами, зарабатывают деньги, делают
карьеру, но для того, чтобы
делать это с отдачей, нужно
знать, что с твоим ребенком
не просто все в порядке,
что он в безопасности и он
накормлен, а что он живет
интересной, разносторонней жизнью.
Можете рассказать немного
подробнее – что такое полного дня?

29 000

выпускников окончили школу
в Петербурге в нынешнем
году.

> Школа полного дня – это

когда, не выходя за контур учебного заведения,
ты можешь в течение всего
дня после уроков и общаться
с ребятами, и заниматься
проектной и исследовательской деятельностью,
и играть в театре или гонять
мяч.
Конечно, для этого
нужна особая инфраструктура. Зачастую в рамках
одной школы тяжело развивать все сразу, поэтому
наши образовательные
учреждения активно объединяются в школьные комплексы: кто-то из них силен,
например, в математике,
а кто-то – в химии.

Проект о талантливых детях
расскажет читателям «Петербургского дневника» о юных
горожанах, которые уже сейчас меняют науку и искусство, спорт и бизнес, воплощая в жизнь мечты, о которых не задумывались и многие
взрослые.
В большом комплексе объединенная команда педагогов и материально-техническая база складываются,
и в результате получается
инновационное образовательное пространство.
Многие из участников проекта, посвященного одаренным детям, не только
талантливые айтишники
и химики. Это и журналисты, и филологи, и переводчики. Часто они слышат
от старших: будь внимательнее, может быть, тебе стоит
задуматься о какой-нибудь
другой специализации, мол,
тот же филолог не самая
высокооплачиваемая профессия… А что бы вы сказали на этот счет?

> Р о с с ийс к ий

с е г ме н т
Интернета создавали люди
из самых разных и неожиданных областей, я знаю
многих из них. Ведь нас
в школе не учили создавать Интернет! Такой профессии просто не существовало. Кстати, один из создателей Рунета окончил, если
я не ошибаюсь, нефтехимию,
другой является специалистом по древнегреческой
поэзии, а третий – физтеховец. То есть это и технари,
и те, кто работает со словом.
Кстати, все поисковые
системы того же «Яндекса» –
это системы, построенные
на словах. Если ты не филолог, как ты можешь это
создать?
Сейчас наступило время
междисциплинарности. Уже
редко совершаются открытия
внутри только одной узкой
области знаний. Например,
на рынке, особенно биотехнологическом, востребованы специалисты с глубо-

кими знаниями математики
и глубоким знанием химии,
поскольку создание лекарства – это математическое
моделирование. Такие истории с неожиданным сочетанием и межпредметностью
составляют суть всех инноваций. Важно иметь хорошее
базовое образование, в течение жизни ты нарастишь его
множеством опций.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Ирина Петровна, почему,
на ваш взгляд, петербуржцам обязательно нужно обратить внимание на новый
проект, который посвящен
талантливым детям?

> Как вы знаете, в Петер-

бурге проживают 550 тысяч
школьников, еще около
300 тысяч дошколят. А если
мы сюда добавим студентов колледжей и техникумов, у нас получится почти
миллион детей. Это значит,
что у нас практически в два
раза больше родителей,
бабушек и дедушек. Получается, с детством связан
практически каждый человек в городе.
Глядя на то, как это новое
конкурентоспособное дерзкое поколение развивается,
ты сам расправляешь плечи.
Уже через несколько лет эти
дети выйдут на рынок труда,
и вместе с ними мы будем
совершать прорыв.

СМОТРИТЕ
ВИДЕО


Интервью с первым участником проекта о самых
талантливых детях Петербурга читайте на → стр. 8.
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«Мечтаю о Нобелевской
премии по химии»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Одиннадцатиклассник Илья Королев изучает инфохимию
в Университете ИТМО, дорогу к будущим открытиям он начал
со школьной скамьи благодаря Академии талантов.
Чем вы занимаетесь в ИТМО?

> В центре инфохимии Универси-

ИЛ

ЬЯ

КО

Р
О

ЛЕ

В.

17

тета ИТМО я занимаюсь проектами,
один из которых связан с ультразвуком и кавитационными пузырями. Это такие пузыри, которые
появляются, когда на жидкость действуют ультразвуком. Чем полезны
эти пузыри? При помощи
них можно изучить содержание
спирта в растворе. В будущем они
могут применяться при доставке
лекарств в мозг для лечения раковых заболеваний или для анализа
нефти и бензина.

вого школьного урока и простых
реакций, которые поражают. Ты
еще не знаешь, как они работают,
но понимаешь, что если смешаешь,
то реакция запустится.
О центре инфохимии ИТМО
я узнал благодаря Академии талантов, с которой давно сотрудничаю.
Этот центр проводит практику
для школьников – в 2020 году прошел ее и я. По окончании практики
я написал Екатерине Владимировне
Скорб (директор Научно-образовательного центра инфохимии. – Ред.)
на почту, и она пригласила меня
заниматься в лаборатории.

ЛЕТ

Как сложилось, что вы стали
ученым-химиком, не окончив
еще и школу?

Как семья относится к вашему
увлечению?

> Химия

но разделяют мое увлечение, всегда
рады выслушать и поддерживают
меня. Они считают, что ученые
могут изменить мир.

интересовала меня
с детства. Все начинается с пер-

> Мои родители далеки от науки,

На ваш взгляд, как будет меняться
российская наука? Особенно сейчас, в связи с последними событиями в мире.

> Сложившаяся в мире ситуация

дает стимул для развития российской науки, так как появилась
потребность в отечественных
аналогах современного научного оборудования.
Где хотите работать
в будущем?

>

Студенту нужно
уметь зарабатывать,
и, помимо стипендии, помогают различные стажировки.
У нас в Питере находится BIOCAD, который производит фармацевтическую продукцию. Стажировки
в таких местах помогают сформировать
собственный взгляд
на то, что происходит в химической промышленности. Хотел бы
попробовать себя там.
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БЛИЦ
→ Чем еще увлекаетесь?
В прошлом году занялся
скалолазанием. Это было
для меня что-то новое, я занимался в центре два месяца –
потом вернулся в лабораторию, надо было печатать
статьи.
→ Ваша мечта?
Нобелевская премия по химии.
→ Книга и фильм о науке,
которые вдохновляют?
Меня в свое время вдохновляли заниматься наукой
«Звездные войны», «Интерстеллар». Из книг – «Бог
создал целые числа» Стивена
Хокинга.
→ С каким ученым вы
хотели бы встретиться?
Руководитель центра инфохимии Екатерина Владимировна много рассказывала
о том, как она училась в Гарварде и работала под руководством Джорджа Уайтсайдса –
это самый цитируемый химик
современности. Он занимается
сенсорными системами: тот же
самый тест на беременность –
химический сенсор. Ни один
компьютер не скажет женщине, беременна она или нет,
а простая тест-полоска может.
→ Ваш девиз?
Какое-то время у меня был
статус в соцсети «ВКонтакте»:
«Выберите работу, которую вы
любите, и вы больше не проработаете ни дня в своей
жизни».
СМОТРИТЕ ВИДЕО
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Почему врачи отказались
от белых халатов
ПАВЕЛ ТКАЧЕНКО /исполнительный директор благотворительного фонда
«Детский хоспис»/

П

ервый в России Детский хоспис – это
медицинское учреждение, которое оказывает паллиативную помощь в тех
случаях, когда невозможно вылечить пациента, но можно улучшить качество жизни.

Детский хоспис отмечает
день рождения
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН

Сегодня исполняется ровно 12 лет со дня открытия первого в стране
Детского хосписа. Он находится на территории парка «Куракина дача»
в Невском районе.
НА САМОМ деле история создания хосписа уходит в начало
нулевых, когда в 2003 году
по инициативе Санкт-Петербургской епархии был
организован благотворительный фонд «Детский
хоспис». Его отцом-основателем был и остается протоиерей Александр Ткаченко.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

К священнику Александру Ткаченко в храм, где
он тогда служил, обращались семьи с неизлечимо
больными детьми, потому
что в те времена – в начале
2000-х – идти им было
больше некуда. Отчаявшиеся родители просили
о помощи – духовной, психологической, медицинской,
просто о человеческом участии, разговоре, минутах

около

передышки, о сострадании,
рассказали в хосписе.
И первым шагом отца
Александра стало создание
фонда, который возложил
на себя эту миссию. Затем
фонд продолжил работу
как выездная служба, состоящая из профессиональных социальных педагогов
и психологов.
А уже в 2009 году отдельной строкой городского бюджета были выделены средства на реконструкцию здания бывшего сиротского
приюта в парке «Куракина
дача».
При реконструкции
здания и переоборудовании его под современное
медицинское учреждение
нужно было учитывать требования закона об охране
памятников.

300 детей

находятся под наблюдением в Санкт-Петербургском детском хосписе. Специалисты оказывают им высококвалифицированную помощь.
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Все эти требования были
соблюдены, и в зеленом
парке у Невы в 2010 году
открылся первый в России
Детский хоспис.
Сейчас под наблюдением
здесь находится несколько
сотен детей, проживающих
в Петербурге. Им оказываются услуги как круглосуточного стационара, так
и регулярного посещения
выездной службой.
На попечении выездной службы состоит более
70 семей. Их регулярно навещают медицинская сестра
и врач-педиатр, для них
приобретаются лекарственные препараты, в том числе
специальные, предназначенные для тяжелых заболеваний именно у детей, санитарные средства, продуктовые наборы. Родителей обучают уходу за детьми с тяжелыми заболеваниями.

НЕ ПРОСТО СПОРТ

Напомним, что буквально
на днях на Крестовском
острове состоялся первый
благотворительный забег

«Бегом с Дневником».
В спортивном мероприятии,
которое организовало наше
издание, приняли участие
около 700 человек, причем
часть вырученных средств
предназначается как раз
для Санкт-Петербургского
детского хосписа.
Старт благотворительному забегу дал депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон
Соловьев.
«Забег стал не только
ярким
культурным
и спортивным событием,
но и помог собрать значительную сумму для Детского хосписа. Я всегда ратовал за развитие массового
спорта, что, по моему мнению, лежит в основе здоровья нации. Вдвойне приятно, когда спорт способствует повышению интереса
к истории своего города,
и втройне – когда нацелен на помощь ближнему,
особенно детям», – отметил в разговоре с «Петербургским дневником»
парламентарий.

Нашей задачей 12 лет назад было создать
такое место, где будет самая качественная
медицинская, психологическая, социальная
помощь для детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, но при этом учреждение не должно пугать детей и быть похожим на классическую детскую больницу. И те, кто был в Детском хосписе,
знают, что там очень широкие коридоры, на стенах висят картины, есть
бассейн, а врачи не ходят в белых
халатах. И это невозможно было бы
без участия петербуржцев, всех
людей, которым не все равно,
потому что в этом – сама
идея создания хосписа.

Идея создания хосписа пришла благодаря родителям.
Они приходили к отцу-основателю Александру Ткаченко –
он тогда служил в Никольском
соборе – и просили помочь,
потому что семья оставалась
один на один с болезнью.
Тогда по чуть-чуть зарождалась благотворительность. Люди сначала помогали
памперсами, пеленками, организовывали
маленькие праздники на день рождения,
к детям приезжали клоуны, привозили
животных. Потом начали оказывать более
серьезную структурированную помощь, привлекали психологов для работы с семьей,
социальных работников, которые узнавали
потребности семьи и помогали оформить
необходимые документы, чтобы получить
поддержку от государства.
Тогда мы начали проводить массовые
акции, и идея благотворительного забега,
организованного совместно с «Петербургским дневником», – это прекрасный шанс
вовлечь людей в благотворительность.
Мы понимаем, что им не все равно. Они
встали рано утром в воскресенье и пошли
бегать 5 и 10 километров, чтобы не только
собрать средства, но и сделать еще одну
очень важную вещь. В момент, когда мы
болеем, лекарства, сон, питание – это очень
важно, но не менее важно знать, что ты
не один.
Все участники забега дали понять: «Мы
знаем, дорогие дети, что вам очень тяжело.
Но мы вас поддерживаем, мы с вами».
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Побывала в родном
городе кумира
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

15-летняя Валерия Мазур родом из города Дебальцево в Донецкой
народной республике. Она мечтала побывать в Петербурге и посетить
все памятные места Виктора Цоя. Теперь ее желание сбылось.

Увидели тюленей
и медуз
ВИТАЛИЙ СИНИЦЫН /info@spbdnevnik.ru/

ОНФ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

ОНФ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Дети из Луганской и Донецкой народных республик побывали в петербургском Океанариуме.
Акцию провело региональное отделение Общероссийского народного фронта.

ДОМА комната девушки увешана пост ерами и фотографиями группы «Кино»
и кумира – Виктора Цоя. Отец
Валерии, Сергей Мазур, тоже
«киноман», они с дочерью
вместе слушают любимого
исполнителя, смотрят записи
концертов, а потом обсуждают их.

Очень рада, что у меня есть
такой кумир. Слушаю Цоя
уже больше двух лет».

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Сергей Бугаев признался,
что ему было приятно встретить гостей из Дебальцево,
которые уже 8 лет «стоят
на передовой защиты интересов русского народа».
«Четко представляю, чего
натерпелись за эти годы
жители Донбасса и в каких
условиях росла Валерия, –
отметил он. – Нам особенно
приятно, что ее взгляд пал
на незыблемую часть русской культуры в лице Виктора Цоя».
Юрий Белишкин рассказал, что Цой был нормальным человеком, не страдал
звездной болезнью.
«Мне кажется, что пять-десять лет назад интерес к Вите
был меньше, чем сегодня.
Правильно говорят, что большое видится на расстоянии. Таких людей,
как Цой, сейчас нет.
А молодым нужен
пример, человек, на которого действительно
можно равняться», –
отметил
он.

В ПЕРВЫЙ РАЗ
НАПОМНИМ, что Общероссийский народный фронт уже

несколько месяцев помогает вынужденным переселенцам
из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР):
устраивает мероприятия для детей, собирает и отправляет гуманитарную помощь для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины.
Так, буквально на днях для ребятишек из ЛДНР организовали поход в петербургский Океанариум. Дети посмотрели кормление и дрессировку тюленей, во время экскурсии они изучили мир медуз, тропических рыб и других
обитателей морей и океанов. Без приятных впечатлений
не ушел никто.
«Народный фронт организовал это мероприятие, чтобы
поддержать детей в непростой период, помочь им адаптироваться и психологически восстановиться. Положительные эмоции подбодрят их», – заявил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге
Андрей Рябоконь.

МЫ ВКОНТАКТЕ
16+

@spbdnevnik

Общероссийский народный фронт исполнил мечту
девочки. Вместе с отцом она
приехала в Петербург, где
для них организовали экскурсию по всем памятным
местам, связанным с жизнью
и творчеством Виктора Цоя.
Валерия и ее отец посетили Богословское кладбище,
Ленинградский рок-клуб,
легендарную котельную
«Камчатка», а также побывали у памятника на проспекте Ветеранов.
В этом походе их сопровождали активисты Общероссийского народного
фронта, а также товарищ
и сподвижник Цоя, главный
актер фильма Сергея Соловьева «Асса» Сергей Бугаев
и первый директор Цоя Юрий
Белишкин.
«В Петербурге я в первый
раз, – рассказала Валерия
Мазур. – Сбылась моя мечта –
посетить памятные места
Виктора Цоя. Папа слушал
группу «Кино» в машине,
я заинтересовалась. Эта
музыка тронула мою душу.
Обожаю «Кино», песни Виктора Цоя изменили мой мир.

Моя любимая композиция – «Кончится лето», хотя каждая песня
по-своему наполнена глубоким смыслом. После нашего похода по местам
Цоя просто море эмоций! Большое спасибо за этот подарок, я счастлива.
ВАЛЕРИЯ МАЗУР, УРОЖЕНКА ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО
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Эти дети уже испытали
в жизни многое
ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ /член регионального штаба Общероссийского народного фронта
в Санкт-Петербурге/

Ф

едеральный проект Общероссийского
народного фронта «Мечтают все!» –
это действительно замечательная
инициатива. Дети, которые приехали к нам
из Донбасса, уже испытали в этой жизни многое и долгое время были лишены простых
детских радостей. Наша задача – немного
растопить горе, которое они пережили.

Для юного гостя
нашего города провели
литературную экскурсию
по центру Петербурга.

Для семей вынужденных переселенцев
из Донецкой и Луганской народных республик мы проводим различные акции, чтобы
у ребят было полноценное детство. Сейчас очень важно дать им понять, что они
не одни. Положительные эмоции, которые они получают на наших мероприятиях, помогают ребятам быстрее адаптироваться и психологически
восстановиться.

Убедился в красоте
Петербурга лично
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Так произошло с 15-летней поклонницей Виктора Цоя Валерией Мазур и 9-летним Артемом Ткаченко, мечтавшим прогуляться по местам Александра Пушкина в Петербурге.

РОМАН ПИМЕНОВ

Артем Ткаченко живет в Луганской народной республике в городе Стаханове. Девятилетний мальчик знает наизусть почти все стихи Пушкина, но в городе любимого поэта он до этого времени не был.
АРТЕМ инвалид по зрению,
правый глаз не видит,
левый – с отк лонением,
но это не мешает мечтать.
Он обладает удивительной
памятью, в частности, знает
наизусть практически все
произведения своего любимого поэта – Александра
Сергеевича Пушкина. Мечтой ребенка было побывать
в Петербурге.

ЭКСКУРСИЯ С ПУШКИНЫМ

Вместе с мамой Еленой
Ткаченко мальчик прибыл
в Северную столицу, где
Народный фронт организовал для жителей Луганской народной республики
экскурсию по памятным
местам, связанным с жизнью и творчеством Пушкина.
Актер Сергей Дробышев в образе поэта встретил юного мечтателя
на площади Искусств, где
для гостей города на Неве
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началась литературная
экскурсия.
По набережной канала
Грибоедова они обогнули
Спас на Крови, посетили
Музей-квартиру Пушкина
на набережной реки Мойки.
Погуляли по Дворцовой площади и проехали в карете
вокруг Исаакиевского собора
и Медного всадника.
«Знаю все произведения
Пушкина, стихи, сказки.
Они очень красивые. Особенно нравятся «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка
о рыбаке и рыбке», «Сказка
о царе Салтане». Я никогда
не бывал в Петербурге,
городе Пушкина. Папа мне
много рассказывал, говорил,
как тут красиво, как этот
город вдохновлял Александра Сергеевича. Теперь
я в этом убедился, очень красиво. Все понравилось», –
поделился эмоциями Артем
Ткаченко.

Это не единичная акция, она будет продолжаться. Я считаю, что Общероссийский
народный фронт показывает замечательный
пример другим общественным организациям. Они могут подключиться к этой работе
и подарить детям радость, ведь чем больше
добра и тепла мы отдадим, тем лучше станет мир.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Благодаря Общероссийскому
народному фронту мечты станут реальностью у 40 детей
из Луганской и Донецкой народных республик. Желания многих ребят оказались связаны
с Петербургом.
КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Мама мальчика Елена отметила, что ее сын давно мечтал приехать в Петербург,
пройти по тем улицам, где
гулял Пушкин.
«Сама первый раз в Петербурге. Это просто шок, множество положительных эмоций, очень красиво. Артем
с детства любил классическую музыку, потом заинтересовался творчеством
Пушкина. Сначала читала
ему сказки, потом он начал

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

сам. Это добрые произведения, в них заложен глубокий
смысл, наверное, поэтому
сыну они так нравятся. Сама
люблю Пушкина, Лермонтова, Есенина», – рассказала
Елена Ткаченко.
Также во время поездки
в Петербург Артем посмотрел выставку детского
рисунка в Доме журналиста «Анна Зеленова. Хранитель вечности» и принял участие в мастер-классе
по рисованию.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Зачем вставать на четвереньки
и ползать по квартире
КИРИЛЛ СМИРНОВ, ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК ВРАЧИ ПРОВЕЛИ
РЕБЕНКУ УНИКАЛЬНУЮ
12¡ЧАСОВУЮ ОПЕРАЦИЮ

РОМАН ПИМЕНОВ

Почему дети гораздо умнее взрослых и как воспитать ребенка со здоровой психикой – об этом «Петербургскому дневнику» рассказал журналист и писатель Андрей Максимов. Недавно у него вышла книга «Обойдемся без педагогики».
Андрей
Маркович,
одна из последних
ваших книг «Обойдемся
без педагогики» – о чем она?

>Я

уверен, что многие люди – па пы, мамы
или бабушки и дедушки –
мучают своих детей.
При этом мучают детей хорошие родители, не желающие
им зла, которые хотят, чтобы
дети были лучше, чем они
сами. Вот тут и начинается
ужас. Я об этом пишу в своей
книге «Родители как враги».
Я регулярно провожу консультации для взрослых
людей по части воспитания
ребенка. Чаще всего ко мне
приходят мамы и папы
со словами: «У нас исчез
контакт с ребенком». Они
рассказывают, какие меры
принимают, чтобы вернуть
себе послушное чадо… И это
кошмар.
Книга «Обойдемся
без педагогики» о том,
что такой науки, как педагогика, просто не существует. Нет ее. Доказывается
это очень просто. Например, я сейчас пишу книгу
для серии «Жизнь замечательных людей» о швейцарском педагоге Иоганне
Песталоцци. Я спросил
у сотни преподавателей:
кто это вообще такой? Личность известна всем, а вот
его заслуг не знает никто.
Также ни один человек
не знает, чем занимался
основоположник научной
педагогики в России Константин Ушинский. Ответ,
как правило, у всех один:
он завещал любить детей.
Но послушайте, любой человек, живущий на Земле, приходит в этот мир с любовью
к детям, а не с чувством
ненависти. Но раз сами педагоги не знают столпов науки,
значит, такой науки нет,
а поскольку ее нет, то роди-

PD2794_01062022.indb 12

телям приходится воспитывать своих детей по сердцу.
Возможно, дело в самих
педагогах, которых вы спрашивали? Ну совпало так,
что именно они не знают…

> Конечно, я выбрал самых

незнающих, бывает. Когда
меня зовут выступать

> Только ребенок может ска-

зать себе и родителям, чем он
хочет заниматься. Никто другой этого сделать за него
не сможет. Призвание – это
желание делать что-либо,
даже если тебе не будут платить за это деньги.
В скором времени
у меня должна выйти книга
«Как помочь ребенку найти

Я уверен, что абсолютно каждый уважающий себя человек
должен прочитать книгу Януша
Корчака «Как любить ребенка».
Обязательно нужно прочитать
книги, посвященные педагогическим методам и системе
Монтессори.
в школы, всегда спрашивают, сколько будет стоить организация мероприятия. Я говорю: «Десять
тысяч долларов». Руководство, как правило, в шоке
от такого ответа. Дальше
я ставлю условие, что готов
выступить бесплатно,
но без присутствия учителей, только перед детьми.
И, конечно, в итоге так
не получается.
После лекции я общаюсь
с педагогами. Они на самом
деле очень милые и хорошие
люди. Нужно учитывать,
что наши учителя работают
в ситуации вечного ремонта.
Школа – это вечный ремонт…
При этом некоторые из них
в такой обстановке умудряются еще чему-то научить
детей! Сами же учителя говорят мне о том, что педагог –
это человек, который между
заполнением бумаг иногда
имеет возможность пообщаться с детьми.
Как же в таком случае быть
родителям?

свое призвание». У детей
должно быть дело, которым они могут заниматься
уже с 7-8 лет. Условно – есть
школа, есть общение, игры
во дворе и есть еще одно
дело, которым он увлекается. Ребенок прекрасно
понимает, чем он хочет заниматься. Решающее слово
всегда за ним. Если он говорит, что не хочет быть пианистом, мы не должны его
заставлять, ругать и говорить: «Играй, сволочь».
Родители могут ему помочь
только в одном случае: предоставив возможность заниматься своим делом или пробовать себя в разных.

Дети гораздо умнее взрослых, они все понимают,
они очень разумные,
но их никто не слушает.
Я всегда советую родителям: когда никого нет
дома, встаньте на четвереньки и поползайте
по квартире – таким
видит мир ваш ребенок.
Все сверху, все давит.
Вокруг много людей,
каждый из которых
в любой момент может
взять тебя на руки
и куда-то понести против твоей воли. Ребенок говорит: «Я хочу
хлеба», а ему все
запрещают, говорят,
что еще рано. Надо
понимать это.
На ваш взгляд,
должны ли взрослые хвалить
детей за положительную оценку?

> Во взрослой жизни оце-

нок нет. Отметка – это способ унижения человека,
больше ничего. Поэтому
я всегда относился к оценкам иронично. Еще раз –
задача найти призвание.
Когда ребенок хочет стать
футболистом и забивает
свой первый гол на футбольном поле – это повод
для восторга. Когда он получает пятерку в школе, ну,
молодец, значит, удалось
всех обмануть и заработать
положительную отметку.

Андрей Максимов родился
25 апреля 1959 года в Москве.
Журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий,
сценарист, театральный
режиссер. Сын поэта Марка
Максимова.
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