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Семь новостей
Покажут знания в области

10 учеников Всеволожского ЦО участвуют в региональном этапе Олимпиады школьников.
18 и 19 января знания по химии показали В. Гаврилюк
(9в класс), Т. Гулинян (9а), Д. Кодзокова (9а), К. Колосницына (11а) и К. Камашева из 11а. 4 и 5 февраля в состязаниях по математике участвует А. Жуланов (11а). 15 и 16
февраля на конкурс по английскому языку поедут А. Жуланов (11а), Д. Босых (11б), А. Моисеев (10а) и О. Молчанова (10б). А 19-21 февраля на соревнования по немецкому отправится М. Степанова (11б).

Борцы-призеры и знак КМС

Борцы Всеволожского центра образования поднялись на пьедестал в Подольске (Московская область)
и Санкт-Петербурге.
В СПб на открытом турнире по вольной борьбе С. Кузнецова (Тренер В.М. Шилов)
стала третьей. В Подольске на 49-м Всероссийском
турнире по греко-римской
борьбе памяти Героя Советского Союза В. Талалихина М. Ложкин (тренер С.Н. Фото: С. Устимов.
Устимов) занял второе место. В минувшую субботу ему
торжественно вручен знак кандидата в мастера спорта.

Гардероб и место тренировок

После зимних каникул в подвале Всеволожского
ЦО открылись раздевалка и спортзал.

Фото: Г. Михайлов / «СП».
Тренер А.А. Шевцов показывает
корреспондентам новый спортзал.

Фото: Г. Михайлов / «СП». В
новой раздевалке просторно.

Гардероб рассчитан на 600 человек, у каждого класса свое место. «Седьмая перемена» узнала мнение
учеников о новой раздевалке. Почти все отмечают ее
размер и отделку. Радует своими размерами и спортзал, где будут оттачивать мастерство борцы и пауэрлифтеры.

Конкурс чтецов на английском

Он прошел онлайн в рамках Недели английского языка.
В творческом состязании участвовали 30 учеников.
Из одного 10а класса (учитель Н.В. Соляр) свое мастерство показали 10 человек. Самым ярким чтецом назван
Н. Павлов из 4а (педагог М.А. Кесян).
(О других акция Недели английского языка — на 2 стр.)

Покормить птиц зимой

Опасный переход

Школьники из двух домов рискуют при пересечении необорудованной
дороги на улице Крымской
Я живу в доме №1 на
улице Джанкойской (это
бело-оранжевая 16-этажка
на пересечении с Крымской). Когда отправляюсь
в школу, перехожу автодорогу. Все бы ничего, только на оживленной трассе
нет регулирующих дорожных знаков. Приходится
стоять и ждать, когда проедут машины.
Вместе со мной стоят
взрослые и дети (с некоторых пор это еще и жители
недавно введенного большого дома №1 на Крымской),
направляющиеся на работу,
в магазин, школу или детский сад. У нас нет другого
выхода. По правилам, если в
зоне видимости, на расстоянии 500 метров, есть обозначенный пешеходный переход, мы должны дойти до
него и пересечь улицу. Но
на улице Крымской нет не
только пешеходных переходов, но и вообще никаких
знаков.
Мало того, мы не можем,
как «нормальные герои»,
пойти в обход: перейти улицу Джанкойскую, чтобы попасть на Доктора Сотникова и добраться, наконец, до
обозначенного перехода на
проспекте Добровольского.
На Джанкойской тоже нет
знаков! Я в шутку говорю,
что наш дом — это остров.
— Опаснее всего пересекать трассу зимой, — говорит
моя
соседка Вероника Зыкина
из
10б. — В
этом
году
выпало много снега, до-

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

рогу чистят, на ее краях образуются огромные валы.
Для перехода нам надо преодолеть этот барьер, а потом
плавно скатиться на дорогу.
Один раз я там даже упала.
Могу добавить, что изза перепадов температуры образуется лед, на котором легко поскользнуться и
упасть. Хорошо, если у появившейся машины есть зимние колеса, и она сможет затормозить.
— В теплое время года
тоже опасно, — рассказывает
другая соседка,
Алина Меликсетян из
6е. — Поздно вечером
темно,
а
вдоль трассы
нет уличных
фонарей, водитель может

В Ленинградской области прошла акция, приуроченная к Дню зимующих птиц (15 января).
Дети мастерили птичьи кормушки в школах, детских
садах и лесничествах. В рамках акции Союз охраны птиц
России проводит интернет-конкурс кормушек. Его итоги
подведут 1 апреля, в Международный день птиц.

Вторую волну не вернули

Стали известны новые правила поступления в
вузы в 2022 году.
В прошлом году они изменились, и тысячи абитуриентов растерялись и не поступили. Новые поправки
ограничивают возможности олимпиадников, медсправка почти нигде не нужна. Вторую волну не вернули, теперь нельзя перенести согласие в другой вуз, решать
надо сразу.

Сокращают нагрузку

Принятый в Китае закон требует уменьшения объема домашних заданий и внеклассных дел.
В школах в выходных не должно быть дополнительных занятий, в том числе репетиторских. Детям и подросткам до 18 лет разрешено играть в компьютерные
игры не более трех часов в неделю, с 20.00 до 21.00 по
пятницам, субботам и воскресеньям, а также в дни официальных праздников.

Инфографика: shareslide.ru, Станислав Райт / «Седьмая перемена».

просто не заметить пешехо- крестку-развилке, а прямо к
да…
Крымской.
На асфальтирование улиВ том же пункте 4.3 ПДД
цы Крымской денег поче- говорится, что в случае отму-то не нашлось. Компа- сутствия в зоне видимости
ния-застройщик «Гарант» за обозначенного перехода и
свои средства сделала доро- перекрестка можно пересегу, но не закать дороЯ ни разу не видел на
кончила ее.
гу под пряэтом месте дежурную мым углом
И сейчас на
автотрассе
машину ДПС, сотруд- к краю проесть только ника ГАИ, который бы, езжей части
один путь с
на участке
как легендарный дядя
двумя поло- Степа из детского сти- без
раздесами.
лительной
хотворения, помогал
А раз до- школьникам и взрослым полосы
и
рога не сдаограждений
переходить опасную
на, ГАИ ее
и там, где
дорогу.
не оборудудорога хороет. На трассе нет «лежачих шо просматривается в обе
полицейских» и предупре- стороны.
дительных знаков, подскаНарушаем ли мы правизывающих водителям место, ла? Да, в зоне нашей вигде сбрасывать скорость.
димости есть перекресток.
В пункте 4.3 ПДД гово- Имеется и разделительная
рится о пересечении улицы полоса, другое дело, что за
при отсутствии пешеходно- ней не живая трасса, а туго перехода. В нашем слу- пик недостроенной дороги.
чае это можно делать по
Я ни разу не видел на
линии тротуаров или обо- этом месте дежурную мачин на перекрестке-развил- шину ДПС, сотрудника
ке (там, где улица Крымская ГАИ, котопересекает с одной сторо- рый бы, как
ны проспект Добровольско- легендарный
го, с другой Джанкойскую дядя
Стеи упирается в шлагбаум на па, помогал
Сотникова). И водители, школьникам
поворачивающие
налево и взрослым
или направо, обязаны усту- переходить
пать нам дорогу. Но почти опасную до- Александр
все соседи идут не к пере- рогу.
Дерягин

Семь ответов

За что тебя ругают родители?
Андрей Бузунов, 7а:
— За то, что мало сплю.
Что делаю?! Учусь!
Кирилл Косенко, 3б:
— Они ни за что меня не
ругают!

Никита Орлов, 8е:
— За очень плохие оценки, если в чем-то не помог.
Филипп Решетинский,
11а:
— За безответственность.

Юлия Конищева, 7д:
— За то, что не прибираюсь в комнате.
Инкогнито:
— За то, что ворую конфеты из шкафа.

Иван
Дробязин,
5д:
— За то,
что
гуляю
допоздна.

Маргарита
Цинцадзе

Наивные вопросы
Школьная хроника

Школа за границей

Конкурс волонтеров

Команда «Волонтеры Южного» Всеволожского
центра образования успешно продвигается по этапам
Всероссийского конкурса «ДоброВолец-ПРО».
Он проводится с 1 октября 2021 года по 29 апреля 2022
года под эгидой Общероссийской организации «Общее
дело». На первом отрезке состязания наши волонтеры
проводили в школе уроки «Стоп-никотин». Ученикам показывали отрывки из фильмов и просили сформулировать мысли по теме. Проходили занятия «Четыре ключа
к своим победам». Школьники смотрели фильм по теме
и говорили о том, как сформулировать себя правильного,
наметить цели. Ученики также отвечали на вопросы анкеты о вреде курения.
Волонтеры учились на курсе «Кодекс лидера», где нужно было сформулировать пять
положений качественной команды. В. Ефимова получила
смартфон на предновогодней
волонтерской лотерее «Общего дела».
Помимо опыта, ребята получат волонтерские баллы, дающие до 10 единиц к ОГЭ и ЕГЭ.

Английский с песней

В этом учебном году Неделе английского языка добавило эмоций появление портрета Ольги Бузовой.
Ребята
из 8а вмес
те с учителем английского языка
И.О. Березиной решили
разместить
возле елки
картонную
фигуру сом
нительной
персоны
Фото: Г. Михайлов / «СП». Появление картонной
вместе
со Бузовой вызвало интерес.
словами ее новогодней песни, переведенными на английский язык. Другие акции Недели за рамки традиций не
выходили. Учителя провели уроки в форме викторин и
игр, грамматические брейн-ринги, посвященные традициям Нового года и Рождества в разных странах. В 6в
(педагог Ю.Ю. Райлян) и 8а (И.О. Березина) прошли открытые уроки.
В конкурсе стенгазет победителями и призерами стали: первое место — А. Найденова из 5а (корреспондент
«Седьмой перемены»!); на втором К. Матвеева (10б), У.
Авдеева и Н. Собенина (обе из 9а); на третьей ступени
М. Мышкина, Е. Печенюк, Д. Кодзокова (все из 9а). Среди второклассников первое место заняла Э. Богославская
(2д), второе С Царенко (2а), третье А. Рубцова (2а).

Фестиваль «Журфикс»
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В редакции газеты «Седьмая перемена» прошел
первый фестиваль «Журфикс».
«Журфикс» — слово
французское, это определенный день недели, чай, сопровождаемый общественными играми и танцами.
Танцев не было, но интересных конкурсов оказалось
предостаточно.
В номинации «Печатание Фото: Г. Михайлов / «СП».
на скорость» первенствова- Конкурс «Лучший интервьюер»,
ла Э. Рахманкулова, лучшей беседа В. Гонцовой и А. Моисеева.
телеведущей стала В. Бойцова. А. Дерягин победил в
конкурсе «Лучшее прямое включение» в выпуске теленовостей. В. Гонцова признана лучшим интервьюером. С.
Задорожняя и А. Найденова получили дипломы за активное творческое участие. Среди команд лучшим стал коллектив «Ред липс» (капитан А. Дерягин).

Педагогов зовут по имени

В Латвии учителя и ученики много работают и говорят в основном по делу
Когда в начале этого
учебного года я пришла во
Всеволожский центр образования, сразу почувствовала, насколько здесь живые, теплые отношения
между учениками и учителями. В моей прежней
школе в Риге такого не
было. Там вообще многое
по-другому.
Учителей в латвийских
школах принято называть
только по имени, без отчест
ва. Для русских детей это
непривычно. Но такое обращение совсем не делает преподавателей ближе.
С некоторых пор обучение во всех школах страны
ведется только на языке коренной нации. Для таких ребят, как я, это очень сложно.
Вообще-то мой любимый
дедушка — латыш, но наша
семья по культуре русская,
поэтому «основной язык» и
новую информацию на уроках я осваивала с трудом.
А информации этой, новых тем очень много. Я
успела поучиться четыре
года в основной школе. В
ней занимаются с первого
по третий класс (это началка, где есть продленка), а
потом с четвертого по девятый класс (первая средняя
школа). Затем по желанию
можно продолжить обучение в старшей школе (еще
три года) и получить общее
среднее образование. Либо
заниматься по профессиональной программе в колледже, где учащийся получает еще и специальность
(таких учебных заведений в
стране довольно мало).
В латвийской школе много задают на дом. И учителей не особо волнует то, что
у кого-то из учеников есть
еще и свои увлечения, хобби. Они об этом могут и не
знать — в школе нет такого
разнообразия кружков и секций, к какому все привыкли

Фото: rtvi.com.

в России. Дополнительно ются местные легионеры,
можно позаниматься только воевавшие в составе …фарисованием, попеть в хоре шистских войск СС).
и посетить
Система
кружок хри- После уроков, на кото- оценок десястианства.
рых не все понимаешь и тибалльная.
На уроке не решаешься спросить Первые два
музыки учегода учениучителя, мы отрываники поют
лись на переменах, где кам ставят
только латолько плюнапропалую болтали
тышские
на русском. За это нас сы и минународные
не ругали, слава Богу, до сы. Это сдепесни. Они
лано
для
такого еще не дошло.
очень краситого, чтобы
вые, зная их, ты становишь- ребенок не отчаивался, когся духовно богаче, но я была да у него что-то не получабы не против разучить пес- ется. А с третьего класса нани и других этносов, тех же чинают ставить оценки по
русских. Но об этом не мо- математике, латышскому и
жет быть и речи.
английскому языку.
Точно такая же ситуаУченик не может выция и с другим предметами, бирать, в какой Олимпиапрежде всего с литерату- де участвовать, это решает
рой и историей. Их начина- только учитель. Тех, кто хоют изучать в пятом классе. рошо учится, весной приглаИ, конечно же, это в основ- шают в актовый зал и при
ном книги латышских пи- всех награждают дипломом
сателей, всемирная история и конфетами. Фотографии
и история Латвии, которая отличников висят на доске
преподносится
довольно почета.
своеобразно (например, в
Экзамены сдаются в
качестве героев выставля- третьем, шестом, девятом
и 12 классах. Контрольные
тоже есть, но от них почти
ничего не зависит. ОГЭ и
ЕГЭ в Латвии нет.
В некоторых школах страны проводится радужная неделя, когда дети младших
классов каждый день приходят в одежде разных цветов
радуги. На новый год в начальной школе делают новогодний стол, в первом классе дети готовят сказочное
представление.
Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
Проводится также кон-

курс талантов, но в целом в
рижской школе нет того, что
можно назвать общественной жизнью — волонтеров
и других организаций. А
наш класс, как, впрочем, и
другие, не участвовал в каких-то социально-значимых
акциях типа сбора макулатуры или подарков пожилым
людям из приюта. Ах да,
чуть не забыла: в школе проводится неделя садоводства,
в ходе которой каждый ученик по своему желанию может помочь дворникам посадить во дворе елку.
После уроков, на которых
не все понимаешь и не решаешься спросить учителя,
мы отрывались на переменах, где напропалую болтали на русском. За это нас не
ругали, слава Богу, до такого
еще не дошло. И ребята-латыши за «непатриотичное»
поведение на однокашников «не стучали», как это частенько бывает у взрослых.
Взрослые латыши к русским относятся плохо, а у
детей все проще, они видят
в других прежде всего людей и не зацикливаются на
исторических и политических обидах и стереотипах.
Наш класс был дружным,
несмотря на
разницу в этническом и
социальном
происхождении. И я
по-доброму
вспоминаю
своих
ре- Влада
бят…
Бойцова

Школьные будни

Дожить до звонка на урок!

На нашей перемене кажется, что ты бежишь по пересеченной местности
Заканчивается урок. Звенит звонок на перемену. Все выбегают из класса. Мы с подругой
направляемся в следующий кабинет. Идем по
коридору, а мимо нас со скоростью света пролетает первоклассник и толкает всех подряд.
Мы останавливаемся в шоке. Мальчик проносится мимо, даже не извинившись.
Перемена в нашей школе — самый сложный
момент. Не урок математики, не ВПР, а именно
перемена! На занятии есть порядок, там все понятно, а перерыв между уроками — это настоящая стихия!
Кто-то мчится в столовую, кто-то доучивает

стих, а кто-то просто бегает по коридорам, час
то ребята гоняются друг за другом с этажа на
этаж. Учителям это, конечно, не нравится. Они,
как могут, борются с хаосом и беспределом.
Ловят летунов и «пропесочивают» их. Кто-то
их вразумляет ровным голосом, а некоторые
педагоги не выдерживают и переходят на крик.
Я их понимаю. Бегуны и крикуны не прос
то мешают, они создают опасность. Однажды
мальчик из началки сбил девочку постарше,
она упала и сломала руку!
Мы спокойно заходим в кабинет. В классе
тоже шумно, невозможно сосредоточиться на

следующим предмете. Одни обсуждают последние школьные новости и смеются (точнее,
ржут), другие с кем-то балагурят по телефону.
Некоторые в этом тарараме что-то усердно пишут и читают. Мы с подругой оставляем портфели и идем перекусить. Пробираемся в столовую сквозь шум и гам. А возле нее, как всегда,
«тренируются» те, у кого следующим уроком
физкультура.
Для чего нужны перемены? Чтобы переключиться с одного урока на другой, отдохнуть, перекусить и подготовиться к следующему занятию. Успеваем ли мы все это сделать? В нашей

ситуации это риторический вопрос.
После первого звонка идем из столовой в
наш кабинет. В классе уже заметно тише. Садимся на свои места. Но для
кого-то первый звонок не сигнал, многие одноклассники
продолжают галдеть, заниматься посторонними делами.
И вот заходит учитель. Все
сразу замолкают, встают со
своих мест. Начинается урок.
И мы, наконец-то, можем от- Дарья
дохнуть в тишине…
Дмитриева
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Сервис и дети

«Ты что, сам забрал заказ?!»
Торговля в Интернете оставляет детям лазейки для самостоятельных и
сомнительных приобретений
Когда я стал покупать в
приложении Ozon.ru, думал попросить помощи у
родителей. И тут увидел
кнопку «получить штрихкод». Поднес телефон к
сканеру, у меня спросили
фамилию. Только фамилию! Папа был поражен.
Покупками в Интернете
наше поколение не удивишь.
Но далеко не все подростки и
даже взрослые точно знают
правила, по которым ведется
эта торговля.
— При покупке в Интернет-магазине заключается договор купли-продажи, — поясняет юрист из
Санкт-Петербурга Злата Насонова. — В соответствии
со статьями 26, 28 Гражданского Кодекса России
мелкие бытовые сделки
могут
совершать
несовершеннолетние,
начиная с семи лет.
А что могут ребята постарше? После семи и до 18
лет дети считаются ограниченно дееспособными.
— Несовершеннолетние
от 14 до 18 лет совершают
сделки с согласия своих законных представителей —
родителей,
усыновителей
или попечителя, — продолжает Злата Насонова. —
Они вправе самостоятельно распоряжаться своими
заработком, стипендией и
иными доходами.
В последнем случае ребенок сам расплачивается за
приобретенный товар личными карманными деньгами.
Понятное дело, речь идет о
мелких бытовых расходах.
Подростки до 18 лет не
могут самостоятельно покупать мобильны телефоны
и другие крупные товары в

Фото: Павел Ермошин / «Седьмая перемена»; proaist.ru.

рассрочку. Если ребенок при- шил купить в Интернет-маобрел их без ведома родите- газине алкоголь. На одной
лей, они могут попросить площадке спросили мой возпродавца вернуть деньги.
раст. Я обманывать не стал и
Сначала надо зарегистри- ушел с сайта. А в другом мероваться на Интернет-пло- сте возраст не спросили, мне
щадке. Если вам меньше 18 оставалось только нажать
лет, при заполнении правиль- одну клавишу и оформить заных паспортных данных на каз, но я не стал этого делать.
сайте или в любом приложеСоздав аккаунт на плонии площадка сообщит, что щадке Ozon, я стал заказысервисом не могут пользо- вать небольшие детские товаться несовершеннолетние. вары. С оплатой проблем
Тут есть два варианта реше- не возникало — мы с папой
ния: завести аккаунт на че- оформили на мое имя банловека, которому больше 18 ковскую карту.
лет, и заказывать на свое имя
При выдаче заказа у Ини адрес, либо указать, что тернет-магазинов
разтебе уже 18 и больше. По- ные подходы. У части марследнее не рекомендую.
кетплейсов заказы выдаются
При оформлении заказа на почте. Например, так дена сайте малает «Алигазинов нет В качестве эксперимента экспресс».
возрастных
я стал покупать в Интер- На
сайте
ограниченет-магазине алкоголь. На площадки
ний. Это мо- одной площадке спросили пошагово
гут
делать возраст. Я ушел с сайта. А расписано,
и 16-летние в другом месте возраст не как это протинейджев
спросили, мне оставалось исходит
ры, и совсем только нажать одну кла- случае с подмаленькие
вишу и оформить заказ… ростками.
дети, владеЕсли
тебе
ющие компьютером. Они мо- уже есть 14 лет, ты имеешь
гут вписывать в заказ свое паспорт, проблем с выдачей
имя и адрес. Для площадки посылки не возникнет. А вот
важно одно — чтобы заказ детям помладше (таким, как
был оплачен.
я) заказ на почте не выдадут.
Ради эксперимента я ре- Туда должны прийти родители.
Иная ситуация с площадками, имеющими пункты
выдачи. Например, в магазине Ozon. Когда я получил
свою покупку в пункте выдачи, расположенном в торговом комплексе «Южный»,
удивленный папа воскликнул: «Ты что, сам получил
заказ?!»
Так появился повод прий
ти в «Озон» уже в качестве
журналиста. Сначала на мои
Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
вопросы ответила кассир

Анастасия
Маглеваная.
— Кто
может получать у вас заказ?
— Любой
человек, который его оформил.
— У меня на «Озоне» есть
свой аккаунт, я получаю заказ по штрих-коду. Я могу
обойтись без него?
— Можно просто назвать
последние четыре цифры своего заказа или номера телефона.
— А если в посылке чтото запретное, не предназначенное для 13-летнего подростка?
— Тогда будет нужен пас
порт.
В следующий раз я поговорил
с кассиром
Полиной
Бабуриной.
— Почему
вы позволяете забирать
заказы таким, как я?
— Ну, вы
же обычный человек.
— Но у меня нет паспорта, я
не взрослый!
— Чтобы оформить заказ и
забрать его, не обязательно иметь
паспорт.
— Интернет-магазин «Вольтмарт» не позволяют детям забирать заказ, нужен взрослый.
— Не знаю, у нас можно.
Как выяснилось, в «Вайлд
берриз» тоже
можно…
При желании ребенок
может
заказать и получить что Павел
угодно…
Ермошин

Мои «университеты»

Страшилки: интересно
или боязно?
До определенного возраста лучше
избегать просмотра и прослушивания
ужастиков

Про страшилки я узнала поздно, примерно к концу пятого класса. Меня и подругу «просветили» знакомые. Мы посмотрели
несколько страшилок. Нам очень понравилось, правда потом не спали по ночам.
Я слышала много историй про детей и
подростков, которые тоже «просто слушали
страшилки». Один мальчик так впечатлился, что стал всего боятся. Конечно, у каждого свои страхи, и с ними нужно бороться, Ксения
Галаган
но не у всех и не всегда это получается.
Одно из правил — кому-то рассказать о своих страхах.
Но бывают замкнутые дети, а порой родителям и близким
просто некогда его слушать.
Из-за страшилок поПостепенно мы привыкявляется бессонница. ли к пугалкам, а потом и
вовсе забыли об этом «увИз-за нее ты долгое время «сидишь» в лечении». Но минувшим
телефоне и не высы- летом тема страшилок снова коснулась меня.
паешься. Из-за неЭто произошло в деревдосыпа появляются
вялость и усталость. не, где я проводила каникулы. Мы гуляли с девочкой,
А из-за них - плохое
которая жила по соседству.
настроение.
Разговаривали и незаметно перешли
на
эту тему.
«Скажи,
а тебе не
страшно
спать ночью?» —
спросила
подруга.
«Нет,   а
что?» Соседка рассказала,
Рисунок: Кадр из мультсериала «Машкины
что у нее страшилки».
бессонница, она не может спать без света, видит только
страшные черно-белые сны. Я спросила, чем она увлекается, может, что-то смотрит. Девочка ответила, что часто
включает страшилки и взрослые фильмы ужасов.
После прослушивания страшилок у меня было ощущение, что за мной следят, за каждым углом кто-то скрывается. И я рассказала подруге несколько правил, которые надо
выполнить после просмотра страшилок.
Первое: надо понять, что страх — это нормально, но не
стоит доводить все до крайности. Второе: необходимо кому-то рассказать о своих страхах. Я посоветовала девочке
месяц не смотреть страшилки, а больше времени проводить
с нами, на свежем воздухе (так сказать, провела небольшой
эксперимент). В конце лета я спросила, как она себя чувст
вует. Знакомая ответила, что наконец-то стала высыпаться и
рассказала свой первый цветной сон.
Для себя я уяснила: все между собой связано. Из-за страшилок появляется бессонница. Из-за нее ты долгое время
«сидишь» в телефоне и не высыпаешься. Из-за недосыпа появляются вялость и усталость. А из-за них — плохое
настроение. Получилась цепочка, которая началась «всего
лишь» с просмотра страшилки.
Моей деревенской подруге только восемь лет. Таким,
как она, лучше не перебарщивать с прослушиванием ужастиков. А мы и сейчас сидим и слушаем страшные истории, но после них обязательно смеемся, веселим друг друга. И страшилки перестают быть страшными, настроение
улучшается…

Полезные игры

Cities Skylines не надоедает

После каждого нажатия кнопки «новая игра» перед тобой открывается непаханое поле возможностей
Доброго времени суток,
дорогие читатели! Сегодня
на нашем «столе» представитель маленького, но гордого жанра — градостроительные симуляторы. Дело в том,
что в названом жанре, считай, пусто. Решением вопроса решили заняться разработчики из Colossal
Order под крылом шведского издателя Paradox
Interactive.
Игру мы начинаем в роли эдакого мэра,
цель которого — построить на месте развязки около магистрали город-сад! Или не его....

Этот выбор ложится на плечи игрока. Здесь, я считаю, и
кроется один из главных плюсов Cities Skylines: она не надоедает. После каждого нажатия кнопки «новая игра»
перед тобой открывается непаханое поле возможностей.
Второй плюс Cities Skylines — симуляции.
В городе все выглядит не просто живым, а таковым является, что, кроме прочего, создает
и проблемы. Допустим, из точки «А» в точку
«Б» можно переместится только через город.
Это создает большие сложности с трафиком.

К слову, трафик — одна из главных проблем в этой игре. Люди не успевают на работу,
проводя все время в пробках, грузы не доставляются. Город не снабжается всем необходимым, и ощущение счастья пропадает...
И вот у города уже огромные долги, а жителей можно пересчитать по пальцам. Это
заставляет решать проблемы, их не слишком
много, чтобы большая часть времени проходила на паузе с дотошным выверением всего, но и не слишком мало, чтобы игра не казалась слишком казуальной. В этом, я считаю,
и кроется основной секрет Cities Skylines —
простая формула из трех основных типов за-

даний: коммерция, производство и жилье
элегантно дополняется другими системами и
геймплейными «фишками», которые заставляют возвращаться в игру снова и снова.
Cities Skylines получилась неплохой. Полет фантазии и холодный расчет —
вот что объединяет в себе
этот интересный представитель жанра градостроительных симуляторов. Гордое
детище Colossal Order получает от меня оценку «из- Матвей
Дуров
умительно».

Семь чудес
Между нами,
девочками

Поцелованные
солнышком

Эти забавные точечки на
лице нравятся не всем. Многие из-за них комплексуют.
Им я хочу сказать: девочки,
столь милой чертой внешности надо гордиться!
Конечно же, речь о веснушках (они же эфелиды,
конопатинки). На моем лице
они тоже есть. И мама говорит, что меня поцеловало
солнышко.
Веснушки — это красиво.
Мои подруги хотят такие же,
одна даже пыталась их нарисовать, но с природой трудно состязаться.
Если смотреть прозаически, то веснушки — это
небольшие
пигментные
пятна на коже, светло- и
темно-желтого цвета, в основном на лице, кистях рук,
иногда на туловище.
Веснушки «высаживают-

Фото: afroditaspa.ru.

ся» при отложении в коже
особого красящего вещества
(меланина) и проявляются
при воздействии солнечного
света. Но, в отличие от родинок и крупных пигментных пятен, они не содержат
большого количества клеток, производящих меланин
(меланоцитов)
Веснушки бывают двух
типов: первые появляются
весной и исчезают осенью,
а вторые остаются с человеком навсегда, независимо от
времени года.
Французские ученые обследовали 523 женщины
среднего возраста с веснушками на лице. Они обнаружили, что для появления
пятнышек на коже должны соблюдаться два условия: первое — наличие гена
MC1R, который дает толчок
к образованию меланина,
второе — частые солнечные
повреждения.
Обычно веснушки появляются у детей четырехшести лет, а после 30-ти их
количество
уменьшается,
зимой они бледнеют, с наступлением лета темнеют.
Удалять веснушки или
нет, каждый решает самостоятельно. Мужчины спокойно относятся к таким
особенностям кожи. Женщины воспринимают отметины солнца по-разному.
Тем, кто мечтает избавиться
от конопатинок, современная косметология предлагает различные варианты, но
щадящих способов тут нет,
все эффективные методики
и препараты крайне агрессивны.
«Седьмая перемена» предлагает всем девочкам школы с
веснушками собраться в марте
и сфотографироваться.
Произойдет
рекордная
концентрация конопатинок в одной точке.
Это
будет Эвелина
красиво!
Рахманкулова
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Культура школьника

Руки — не для скуки

Некоторые ученики в школе начинают кривляться и показывать
неприличные жесты

И не только руками! старших братьев и сестер.
Один пацан недавно об- И в школе есть примеры.
нажил на физкультуре …
— Дети — не роботы, у
свою пятую точку. «Вы них есть эмоции, вот они
видели, как
их и выражают.
они
себя
— Мы используем при
ведут?» —
общении много жестов.
спрашиваю
Они помогают лучше выу школьноразить чувства и мысли,
го психолоно, конечно же, эти жесты
га Натальи
должны быть уместными,
Сергеевны
приличными.
Дмитриевой.
— Вы можете показать
— Конечно видела, — приличный жест?
отвечает она. — Это быва— (Улыбается и развоет очень часто. Все начи- дит руками.) Так мы встренается с начальной школы чаем гостей! Есть много
и может продолжаться до других хороших жестов.
шестого класса, в седьмом и
— А можете показать
восьмом занеприличканчивается.
ный жест?!
Это период
Ребенок думает, что
— Я этопереходного
ведет себя ярко, на
го делать не
возраста из
радость всем. Вокруг буду! (Смемладшего в
начинаются «танцы ется.) Ты
среднее звесам их знас бубнами»: кто-то
но.
хохочет, кто-то вор- ешь: быва— Почечит и злится. Жизнь ет, пальцы
му они крив
складывают
кипит, все это подляются?
крепляет значимость в кулак или
— Тафигу.
человека.
кое поведе— Эти
ние им кажется простым, но жесты уже не в моде!
верным способом привлечь
— А какие в моде?!
внимание
окружающих.
— Похожие на мат. А
Ребенок думает, что ведет один мальчик вообще посебя ярко, на радость всем. казал …свою пятую точВокруг начинаются «тан- ку! Это же стыдно!
цы с бубнами»: кто-то хохо— Такое поведение вычет, кто-то ворчит и злится. ходит за все рамки! И, поЖизнь кипит, все это под- верь, ему не стыдно. Просто
крепляет значимость чело- человек хочет продемонвека.
стрировать, что он не такой,
— Где дети учатся та- как остальные. Пускай букому поведению?
дет хуже всех, но мы сегод— В семье, глядя на ня с тобой о нем говорим!

Фото: forums.gamemag.ru.

— Может, он просто показывает свою смелость.
— Это не смелость, а
глупость и невоспитанность. То, что ты смелый,
лучше показать достойными поступками.
— Говорят,
раньше
дети так себя не вели.
— Это идет от вседозволенности, сейчас у детей много доступа, которого раньше
не было. Интернет, СМИ, некоторые каналы показывают то, что не должны видеть
дети и даже некоторые взрослые. Мультиков, например,
много непристойных.
— Кто же должен показать человеку культурные
рамки?
— Все идет из семьи, от
родителей. Затем — учителя,
которые работают с учени-

ком, особенно классные руководители. А в дальнейшем,
если человек не угомонился,
обязательно нужно обращаться к психологу. Мы будем разбираться с таким «героем»,
беседовать с родителями.
— Какой совет вы дадите ученикам?
— Чтобы
привычка
кривляться, показывать некультурные жесты не превратилась в черту характера, социум не должен
обращать
на них внимания. Как
только ребята
прекратят реагировать,
человек перестанет
Глеб
это делать.
Кудрявцев

Моя бабушка — видеоблогер!

Она создала аккаунт для саморазвития и стала популярной
Мадам Валентина каждый
день ведет стримы, снимает
природу, как с дедушкой Толей обустраивает дачу и выращивают на ней птиц (уток,
кур, гусей, перепелок). А еще
она показывает, как дедушка
играет на гармошке и баяне. В
его репертуаре много разных
произведений, в основном это
протяжные русские песни, которые можно петь за столом.
У Мадам Валентины уже
842 видео! Стримы набирают
много просмотров, у последнего — 193, 50 лайков. Под
видео с кроликами особенно
добрые комментарии: «Какие
красивые пушистики!», «Пре-

лесть!» и т.д.
Прош
лым летом
у бабушки
и дедушки
ночью загорелась дача.
Там был газовый баллон, который
мог
взорФото: YouTube
/ Мадам
ваться. ВыВалентина.
жили
две
курицы и петух. Одна квочка была в целости и сохранности, а другая с ожогами.
Соседи нашли ее в канаве, у
бедняжки подгорел гребень
и выпало несколько перьев.

А потом эта курочка заболела и умерла…
Бабуля плакала. А когда
она рассказала о происшест
вии в эфире, подписчики ее
поддержали, они начали донатить (перечислять деньги), и бабушка с дедушкой
принялись восстанавливать
дачу. Очис
тили
площадку, построили
будку для собаки, туалет,
навес
для
выгула птиц
и купили ку- Виктория
риц...
Ляхова

Модные тренды

«Отдавай мою балаклаву!»

Корреспондент «СП» покрасовалась в самом модном головном уборе этой зимы
Я увидела его в коридоре и обомлела! Пригласила паренька в редакцию и
попросила дать на примерку его балаклаву.
Мальчик согласился, а потом, наверное, чуть пожалел — мне и коллегам так
понравился этот модный головной убор, что не хотелось возвращать его хозяину.
Андрей Прокопенко учится в 1е классе. Он рассказал,

Фото: Григорий Михайлов /
«Седьмая перемена».

что балаклаву ему подарила
тетя.

«Чаадаев болел душой за
Россию. Поэтому его приз
нали душевнобольным».
«У меня есть хомяк Кеша.
Он любит сидеть рядом со
мной в банке».
«В библиотеке стояли
столы и ребята, заваленные
книгами».
«В «Вечерах на хуторе
близ Диканьки» Гоголь описывает ведьм, леших и прочих безобразных личностей
того времени».
«Если ты умнее, всех, кто
это поймет?»
«И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом.
Мало людей могли бы так
сделать».
«Мне нравится, что с таким талантом Пушкин не
побоялся стать народным
поэтом».

Шкодиум

Сетевая культура

Все мы знаем молодых
ютуберов: А4, Эдисон, Бустер, Мамикс, Леша Майсак, Егорик, Милс и т.д. Но
в Сети есть и
люди постарше. Например, Мадам
Валентина.
Это моя бабушка. У нее
1760 подписчиков!
Моя бабушка — военный
пенсионер. Блогером себя не
считает. Она создала аккаунт
для саморазвития, и чтобы ее
видели родственники и друзья,
которые живут очень далеко.

Семь цитат

— Мне много кто говорил, что это за шапка! —
улыбается Андрей.
Да, в этом году балаклава
с ушами стала самым модным зимним украшением, о
котором мечтает едва ли не
каждый российский школьник.
Говорят, моду на эти прикольные шапки зародил музыкант Слава Марлоу, который много снимался в
своих балаклавах. В Ин-

тернете стали появляться
видео, в которых блогеры
рассказывают, как самому
связать шапку с ушами.
Это
тот
случай, когда мода влияет на нас
положительно. Все,
больше писать некогда — пойду Диана
Лобышева
вязать!

Мальчик, оставшийся на
второй год, предсказывал
одноклассникам будущее...
Учительница, проверяя
Катино сочинение на тему
«Мой любимый предмет»,
обратила внимание, что
предметом может называться не только школьная
дисциплина.
— Кирилл,
признайся,
кто написал за тебя это сочинение?!
— Не знаю, честное слово! Я рано лег спать, Ольга
Борисовна!
Уроки на
удаленке напоминают
спиритичес
кий сеанс:
— Маша,
ты с нами?..
Маша, ответь, если
ты нас слышишь!

Фото: Г.
Михайлов /
«СП». Зимний
концерт на
крыльце школы.

— У меня
сегодня
в
школе был удачный день, —
говорит Вика родителям.
— Почему?
— Учительница хотела
поставить меня в угол, но
все углы оказались заняты.
— Папа, а разве справедливо наказывать за то, чего
ты не делал?
— Конечно, несправедливо.
— Ну вот! Я сегодня не
выполнил домашнее задание,
а учитель взял и меня за это
наказал!
Смотришь на заработки
певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе — пение и
физкультура.
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