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— Нашим детям с каждым годом становится все сложнее 
жить в мегаполисе, — рассказывает татьяна Батышева, — 
ежедневный объем получаемой информации растет, как 
снежный ком, и перегружает детскую психику. Поэтому 
очень важно вовремя уловить изменения в поведении 
ребенка, которые могут стать первыми сигналами подоб-
ной перегрузки. 

Родители с помощью воспитателей в детском саду, учи-
телей в школе как раз и должны отслеживать все поведен-
ческие нюансы ребенка и в случае необходимости опера-
тивно обращаться к специалистам. 

Как показывает практика, — поясняет  
татьяна Батышева, — чем раньше будут выявлены на-
рушения у ребенка, тем эффективнее будет лечение. Но, 
кроме того, не стоит забывать и о профилактике — ведь 
любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить.

Напомним, что обучающие семинары для работников 
сферы образования, социальных работников и родите-
лей проводятся в рамках программы «Добрая Москва» 
по инициативе главного детского невролога Москвы, 
профессора доктора медицинских наук татьяны  
Батышевой.

текст: Татьяна Гусакова
7 мая в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького 
собрались члены Пушкинской 
комиссии, гости, друзья и по-
читатели, ревнители русской 
словесности, чтобы послушать 
еще раз замечательного пушки-
ниста Валентина семеновича  
Непомнящего. 

В день именин и накануне юби-
лея Валентин Семенович не изме-
нил своей любимой теме и про-
читал литературную композицию 
«Времена года», составленную по 
произведениям поэта и воспоми-
наниям современников. 

Слушая проникновенный го-
лос любимого писателя, мы вспо-
минали наши встречи. 

Для гимназии №1306 Непом-
нящий стал не просто частым 
гостем, а дорогим другом, учи-
телем, наставником. Кстати, он 
является одним из основателей 
ее и был по праву признан посто-
янным хозяином гимназической 
«Литературной гостиной».

Он открывал учащимся стра-
ницы лирики великого русско-

го поэта, подарил цикл лекций 
о романе «Евгений Онегин», о 
повести «Капитанская дочка», о 
сказках, «Маленьких трагедиях»…

Из года в год гимназисты, слу-
шая слово писателя, учились по-
стигать высокие смыслы великой 
русской культуры, уважению к сво-
ему народу, к своей стране, к свое-
му родному языку.

Забота о судьбе России, судь-
бе русской культуры всегда была 
главной темой писательско-
го творчества и гражданского 
служения В.С. Непомнящего. 
И, говоря с болью и горечью о 
падении нравов, о криминаль-
ной экономике, об «эмиграции 
мозгов», упадке науки, культуры, 
образования, он всегда верит в 
силу духовного воздействия рус-
ской литературы на современ-
ный мир и возможность чуда 
преображения:

«Чудо состоит в том, что рус-
ская культура, русская литература 
в XX веке не выродились оконча-
тельно и во многом подтвердили 
свой всемирный нравственный 
авторитет, оставаясь в лучших 

своих явлениях человечнейшей 
культурой мира, продолжая в 
меру сил наследовать ту совест-
ную, духовную традицию, пре-
емником которой два века назад 
стал Пушкин».

Неслучайно судьбу России он 
непременно связывает с именем 
Пушкина: «Пушкин — это мой по-
водырь, это окно, через которое я 
смотрю на мир, на человека. Это 
он меня наталкивает на размыш-
ления о России, о человечестве и 
его путях, он учит меня смотреть, 
оценивать, а иногда даже и пред-
угадывать какие-то события на-
шей современности».

«Гоголь говорил, что Пушкин — 
это русский человек в его раз-
витии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет. Обычно 
эти слова понимали как предска-
зание — мол, через двести лет все 
будут такие, как Пушкин. Нет, это 
не предсказание — это передан-
ное нам через Гоголя промысли-
тельное требование, чтобы мы, в 
нашу эпоху испытания и искуса, 
держались. Ведь одна такая эпоха 
уже была, Петровская, и Россия 
сумела выстоять — во многом 

благодаря тому, что родила Пуш-
кина. Значит, и сейчас сумеем, 
если у нас есть такое явление, как 
Пушкин».

Мы верим, что встречи с Ва-
лентином Семеновичем прино-
сят свои плоды: гимназия стала 
центром подлинной и, прежде 
всего, отечественной культуры, 
которая, по его словам, «состав-
ляла гордость и славу России во 
всем мире», культуры, «формиру-
ющей человеческую душу и тре-
бующей труда души и ума».

 Пушкинское слово, пав на бла-
годатную почву юных душ, про-
израстает любовью к русской ли-
тературе, к России, воспитывая 
патриотизм, гражданскую по-
зицию, верность лучшим отече-
ственным традициям. 

К юбилею гимназия препод-
несла В.С. Непомнящему замеча-
тельный подарок — двухтомник 
его трудов «На фоне Пушкина», в 
издании которого она принима-
ла участие.

Мы сердечно поздравляем Ва-
лентина Семеновича с юбилеем 
и желаем ему здоровья и творче-
ского долголетия!

гбу «жилищниК 
района раМенКи» 

приглашает 
на работу

 ГБУ «Жилищник района 
Раменки» создано по распо-
ряжению Правительства Мо-
сквы от 14.03.2013 № 146-ПП 
«О проведении эксперимента 
по оптимизации деятель-
ности отдельных государ-
ственных учреждений города 
Москвы и государственных 
унитарных предприятий 
города Москвы, осуществля-
ющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города 
Москвы» для обеспечения 
комплексного содержания 
территории района, про-
зрачности расходования 
бюджетных средств в сфе-
ре городского хозяйства, 
снижения коррупционных 
рисков, повышения качества 
предоставления услуг и от-
ветственности за результат, 
и соответственно, повыше-
ния репутационного статуса 
предприятий ЖКХ. 
 ГБУ «Жилищник района 
Раменки» приглашает на 
работу москвичей и граждан 
РФ на вакантную должность 
дворника.
ГБУ «Жилищник района 
Раменки» как государственное 
предприятие гарантирует: 
оформление по ТК, социаль-
ный пакет, своевременную 
оплату труда.
Обращаться по адресу: г. Мо-
сква, Мичуринский проспект, 
д. 25, корп. 5. Тел.:  
8 (499) 739 16 52, эл. почта: 
n.kuznetsova_1979@mail.ru

Мы дети тВои, МосКВа!

С заботой о судьбе русской культуры 
К юбилею изВестного пушКиноВеда и писателя Валентина сеМеноВича непоМнящего

9 мая исполнилось 80 лет со дня рождения известного русского писателя, доктора филологических 
наук, заведующего сектором изучения наследия А.С. Пушкина, председателя Пушкинской комиссии 

Института мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН), одного из ведущих отечественных 
исследователей творчества А.С. Пушкина, Валентина Семеновича Непомнящего. Его книга «Русская картина 

мира» (М., 1999) в 2001 году была удостоена Государственной премии РФ.

жКх

ВниМание!

10-11 июня 2014 года пройдет 
Всероссийский конгресс 
«Комплексный подход к 
благоустройству городских 
территорий: ГОРОД — 
УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Место проведения: ВВЦ, 
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» 
(павильон № 75, зал А).

Важно

полезно знать

Искусство общения
В рамках проекта «Добрая Москва» продолжаются лекции и обучающие семинары, проводит которые 

главный детский невролог Москвы, руководитель центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.
Для специалистов школ, детских садов, медицинских учреждений, социальных работников и просто родителей детей-подростков 

темы семинаров самые что ни есть жизненные — искусство общения с подростками, способность оперативно выявлять отклонения в 
поведении, которые могут означать начало какого либо неврологического расстройства или невроза, способы регуляции собственного 

состояния, борьба со стрессами.


