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ОбРазОвание

будьте как дети
В мраморном зале Этнографического музея состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений санкт-Петербурга. Имена победителей огласили
члены Правительства нашего города, известные представители
науки и культуры. марина суремкина из 506-й школы Кировского
района удостоилась звания «Педагог-психолог года». И поделилась
секретами профессии:

для тех,
кто верит в успех
Санкт-Петербургский союз
предпринимателей основан 25 лет
назад. День российского предпринимательства традиционно отмечали в Общественной приемной, на
проспекте Стачек, 16.
Четверть века – это целое
поколение: есть, чем гордиться. В
рамках праздника прошли выставки
и презентации компаний-участниц,
консультации, тренинги, обучающие
семинары и круглые столы.
Почетными гостями на празднике стали глава Администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Сергей Иванов и председатель
Комитета по развитию предпринимательства Северной столицы
Эльгиз Качаев.
Первая задача союза – грамотно отстаивать позиции предпринимателей. Вторая состоит в
том, что бизнес должен развивать
традицию социальной ответственности: заслуги организации за 25
лет немалые: в городе проводится
целый ряд благотворительных
программ, создан самый большой
детский негосударственный приют,
оказывается помощь в трудоустройстве инвалидам.
Сами предприниматели дали
оценку союзу как авторитетной
организации, помогающей преодолевать административные барьеры.
Вместе разработать план, претворить его в жизнь легче: помощь
оказывается во всех аспектах предпринимательской деятельности.
Отмечен и плюрализм мнений, как
основная политика организации.
Глава Администрации Кировского района Сергей Иванов по-

яснил, что предпринимателям
часто приходится согласовывать
проекты и программы со структурами власти:
– Для союза предпринимателей
Санкт-Петербурга этот год особенный. То, что было сделано – повод
задуматься. И придумать стратегию
развития, как минимум, еще на 25
лет. Уверен, у союза есть достаточно смелых идей, практики, чтобы
успешно продолжать работать на
благо города, соблюдать добрые
традиции, помогать Петербургу
созидать не только технически, но
и творчески. Малый бизнес – тот
механизм, который первым откликается на изменения. Остро чувствует несоответствие моментов, когда
что-либо излагается творчески, на
бумаге и законодательно.
Предприниматель – это руководитель, он ощущает поддержку
коллектива. Ставит задачи почти
невыполнимые. Но в этом и стойкость малого бизнеса – стремиться
к лучшему, побеждать. Рад, что
именно на территории Кировского
района находится столь именитое
учреждение, которое помогает
предпринимателям всего города
и области. Нашим труженикам я
желаю стабильности, развития,
успехов и новых творческих идей.
Состоялась церемония награждения руководителей ряда
предприятий. Президент СанктПетербургского союза предпринимателей Роман Пастухов лично
вручил представителям малого и
среднего бизнеса благодарственные свидетельства Правительства
Санкт-Петербурга.

– Психология мне была интересна всегда. Еще в юности прочла
много книг. По первому образованию я учитель начальных классов.
Восемь лет преподавала английский
язык. Но мечта стать психологом
заставила меня получить второе
образование. Закончила СанктПетербургский Институт психологии и социальной работы. Это было
мне интересно не только как профессионалу, но и для себя – верю,
люди становятся теми, кем захотят.
И меняют жизнь в лучшую сторону.
У меня это получилось.
– Были такие моменты, когда
жалели, что выбрали школу?
– Конечно. Было время, когда
я даже из школы уходила. По семейным обстоятельствам. Думала,
уйду, не вернусь. Но потом поняла:
без детей не могу. Это самые искренние люди.
– с какими проблемами у
детей вы встречаетесь чаще
всего?
– Суррогат общения. Огромное
количество времени дети проводят
у телевизоров и мониторов. Поэтому самая большая проблема – нет
живого общения, рядом живущего
человека чувствуют плохо, а иногда
и потребности такой не испытывают.
Многие и на улицу редко выходят:
родители или на работе, или боятся
отпускать детей одних. Вторая проблема – слаборазвитая моторика,
которая влияет на развитие познавательных процессов. Дети стали
меньше рисовать, больше нажимать
клавиши и кнопки.
– Почему общение в сети –
суррогат?
– Потому что оно проходит с
помощью символов и знаков. Дети
не могут проявить спонтанную реакцию. Продумывают, что написать.
И когда встречаются вживую, то в
игре не умеют даже друг к другу
прикоснуться, взяться за руки, им
тяжело преодолевать себя. Больше

это касается тех ребят, которые
детские сады не посещали – так
называемые, домашние дети.
– а как изменились ребята за
последние годы?
– Никак не изменились. В каждой группе дети разные. И с проблемами сталкиваться приходится
непохожими.
– Что помогает в работе?
– Я не останавливаюсь в творчестве. И ребенок у меня творческая
личность – постоянно что-то с ней
делаем дома.
– И как учатся дети психологов?
– Моя дочь – на «четыре и
«пять».
– Ваша заслуга и в этом?
– Возможно. Но отношусь к себе
критично. Например, мне трудно
сказать, почему психологом года
выбрали именно меня. Возможно,
за искренний интерес, за положительные эмоции, с которыми веду
занятия.
– Наверное, в этом и секрет
молодости?
– Скорее всего: будьте, как дети.
Да и как я здесь постарею, если
кругом они? [смеется – прим. корр.]
Приходится соответствовать.
– Но нервов все равно на них
много уходит?
– Не без этого. Но у меня хобби
есть: люблю на роликах летом кататься. Зимой – на коньках.
– Творческие способности
на работе часто приходится
применять?
– Помогает «арт-терапия» и
особенно такое ее направление как
«песочная терапия». Используется
очень широко. Берется поднос, песок, вода и коллекция миниатюрных
фигурок. Дно и борта песочниц
обычно красят в голубой цвет – это
позволяет детям ассоциировать песочницу с водой или небом. Фигурки – реальные или мифологические,
привлекательные и не очень. Когда

вОспиТание

дети играют с песком – то ощущают
ладонями связь с природой, а когда расставляют фигурки – учатся
принимать то, что существует и
не изменится. Иногда ребенок не
может сказать, что его тревожит, но
на песке опытный психолог всегда
увидит отображенную руками ребенка проблему. Можно сказать,
это такая детская диагностика. Дети
создают разные миры, исправляют
их. Можно также попросить их выразить свое настроение с помощью
движений рук в песке, с помощью
придуманного ландшафта. А с помощью игрушек ребенок создает
«мир», который для него интересен
и значим. Исправляя положения
фигурок в этом «мире», он может
измениться и сам. То, что получается
в песочнице – проекция его внутреннего мира. Есть у нас занятия
и с цветным песком: карандаши и
фломастеры всем наскучили. С помощью цветного песка дети могут
«нарисовать» свое настроение и
отразить особенности своего внутреннего мира.
– Неисправимых детей встречали?
– Любой ребенок нуждается в
любви. От ее недостатка и возникают все проблемы. К некоторым
детям немногие проявляют интерес.
Но когда обращаешь на ребенка
внимание – он становится самым
благодарным существом на свете.
И расцветает на глазах.
Беседовал михаил КРасНЕНКоВ

аКТуальнО

наркотикаМ – нет!

трезвый город

В реставрац и о н н о - х уд оже ственном колледже, на отделении
№ 2, расположенном по улице Морской пехоты, l4 в
р а м к а х е д и н о го
информационного д н я д етс ко го
телефона доверия
прошел урок «Наркотикам – нет, жизни – да».
Был показан документальный фильм «Жизнь
без будущего», прошел семинар в виде круглого
стола по проблемам наркомании в Кировском
районе.
Участники встречи подчеркнули актуальность
борьбы с распространением наркотиков среди молодежи и приняли решение проводить ежемесячные
семинары «Нет наркотикам», «Наркотики – стоп», «Все
на борьбу с наркоманией»
александр ФЕДоРоВ,
Татьяна КомсюК

C 26 мая по 25 июня Кировский район участвует
в профилактическом мероприятии «Наш город –
трезвый город».
Проходят рейды по местам массового досуга
и развлечений молодежи. Выявляются места сбыта
наркотиков, реализации контрафактной алкогольной
продукции, наркопритоны.
Уважаемые жители!
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
конрафактного алкоголя или вам известны места их
реализации, звоните по телефонам:
• Городской мониторинговый центр – 004
• Прокуратура Кировского района – 252-23-11
• УМВД России по Кировскому району – 252-66-66,
252-02-02
• 8-й отдел полиции: 752-08-02, 573-13-88
• 64-й отдел полиции: 757-64-02, 573-14-64
• УФСКН по Санкт-Петербургу: 495-52-64, 717-50-22.

