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Ксения Галаган

придумала, как вместе
с жителями Южного
сделать чище наш лес

подсказывает, как научиться
видеть в жизни не только
плохое, преодолевать грусть
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Семь новостей
Все получили аттестаты

По итогам прошлого учебного года все выпускники
девятых и одиннадцатого классов нашей школы получили аттестаты.
Это положительный результат, отметил в беседе с корреспондентами «СП» директор ВЦО Олег Петров. В некоторых школах района девятиклассники не получили аттестаты и будут заново сдавать экзамены. У нас два таких
человека, но эти ребята на семейном обучении, только
формально приписаны к школе.

Раньше они были наивнее
До 11 класса дошли 16 первоклашек 2011 года. Угадайте, кто на этих
снимках десятилетней давности!

96 — самый высокий балл

Выпускники ВЦО подтвердили свои оценки на экзаменах.
В 11-м классе по русскому языку и математике баллы
на общероссийском уровне. По сравнению с прошлым
годом математику сдали лучше на две десятых, по русскому те же баллы, что в 2020-м. Самый высокий балл по
русскому — 96, по математике — 89. У многих выпускников результаты по математике выше 80 баллов.

Восьмилетняя студентка МГУ

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала
ЕГЭ, получила аттестат и
прошла дополнительные
вступительные испытания
(ДВИ) на факультет психологии МГУ.
У Тепляковых семеро детей. Старшая Алиса
была на семейном обучении, так же занимается ее
семилетний брат (он уже
сдал ОГЭ). 25 процентов
поступавших в МГУ сдали ДВИ хуже, чем Али- Фото: Из архива Алисы Тепляковой.
са. Набранных баллов не хватило для поступления на
бюджетное отделение. Отец девочки подписал договор о платном обучении.

Ляпы на ЕГЭ по истории

Интересные ответы собраны на страничке сообщест
ва учителей истории и обществознания.
Вот некоторые из них: «Василий III умер перед своей кончиной»; «Восстание декабристов произошло в январе»; «Памятник Меньшикову и Пожарскому на Красной площади»;
«Александр Невский провел операцию «Свинья»; «Троцкий
был репрессирован в Антарктиде ледорубом»; «Во время
Гражданской войны красные сохраняли власть, белые стремились ее захватить, а зеленые устали страдать».

Солнечный парус и другое

Летом в центре «Сириус» школьники из 17 регионов создали много интересных разработок.
Это солнечный парус, сенсоры для умных гаджетов,
материал-невидимка, биоматериалы для защиты от ударов и т.д. Президент РФ Владимир Путин предложил
посмотреть, насколько возможно применение технологий
«Сириуса» во всех школах.

Школьный набор подорожал

Завуч начальной школы
Елена Владимировна Золотова считает, что у первых первоклассников Всеволожского
центра образования особая
миссия. Что это за ребята?
Чем они отличаются от тех,
кто переступает школьный
порог в 2021 году?
В день десятилетия школы
«Седьмая перемена» решила
рассказать о ребятах, пришедших в первый класс в год ее
открытия. Сейчас это 11-классники, мои ровесники и друзья
(я в седьмой школе со второго
класса).
Первым делом мы реши-

ли выяснить, сколько человек
из «призыва» 2021 года учатся
сейчас. Документация ведется
строго, и вскоре завуч Екатерина Ивановна Петрова сообщила, что до 11 класса добрались
аж 16 учеников, и назвала всех
поименно.
Классные руководители Оксана Александровна Трошина (11а) и Наталья Борисовна
Дымченко (11б) помогли нам
собрать фотографии 12 из них
(у родителей четырех человек
снимков 11 года почему-то «не
оказалось»). Тот, кто быстрее
всех узнает в этих малышах
юношей и девушек выпуск-

Êàê èçìåíèëèñü ïåðâîêëàññíèêè çà 10 ëåò:

По данным Росстата, в этом году форма первоклассника обходится в 14,7 тысячи рублей, первоклассницы — в 19,3 тысячи. Плюс пять тысяч на портфель с
канцтоварами.
Аналитический ресурс «Чек индекс» выдает другие цифры: стоимость канцелярского и гардеробного минимума для
ученика составляет 12 тысяч 900 рублей. За год траты россиян на ученические принадлежности и одежду увеличились
на 13 процентов. Детская одежда сопоставима по стоимости
со взрослой, ее производство не дотируется.

Из TikTok — в словарь

Лингвисты создают словари, в которых фиксируют неологизмы русского языка, использующиеся в
TikTok и других соцсетях.
Как пишет портал «Современный русский», обычно
тиктокеры соединяют английские слова и русские морфемы. В итоге появляются такие новообразования, как
мембер (активный участник сообщества), фолловить
(активно подписываться на аккаунт). Тиктокеры боятся
поймать кринж (от английского to cringe — «содрогнуться, съежиться от страха»). «Видео кринжовое», — пишут хейтеры в комментариях.

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

ных классов, получит приз редакции. Чтобы не давать отгадывающим никаких подсказок,
мы не называем имен и фамилий учеников, добравшихся до
11 класса.
— Я нашла в школе близких людей, — рассуждает одна
из первоклашек 2011 года. —
Для меня школа — это испытание, часть пути, проходя который, ты находишь друзей,
поддержку, сталкиваешься с
трудностями, учишься их преодолевать и с каждым испытанием становишься сильнее.
— У этих ребят серьезная
миссия — быть первооткрывателями, — говорит завуч
начальной
школы Елена Золотова. — Мы
к ним так и
относились.
(Смеется.)
Чем отличаются нынешние
первоклассники от своих ровесников 2011 года? Отвечая
на этот вопрос, Елена Владимировна отметила, что каждые четыре года в начальную

школу приходят немного другие первоклашки За это время
в мире происходят изменения,
на взрослых они оказывают
не такое большое влияние, как
на детей. На них, словно на
лакмусовых бумажках, лучше
всего видны изменения, вызванные глобализацией, цифровизацией и прочими явлениями.
— 10 лет назад к нам пришли дети, у которых не было
сенсорных телефонов, — вспоминает Елена Золотова, — и в
мессенджерах они начали регистрироваться только к концу четвертого класса. А сейчас
ребята с самых первых классов имеют выход в социальные
сети и Интернет-ресурсы. Мне
кажется, иногда они идут даже
впереди взрослых. С сегодняшними первоклассниками я
уже сама узнаю что-то новое,
например, недавно появившиеся приложения, игрушки,
технологии, книжки и многое
другое! И я должна что-то открывать для себя, чтобы идти с
ребятами нога в ногу.
А 10 лет назад, когда в
(Окончание на 4-й стр.)

Семь ответов первоклассников

Чему ты хочешь научиться в школе?
Артем Cтепанов:
— Всему, что будет. Я уже
сам хожу в магазин за покупками,
хочу научиться лучше считать
деньги.
Федор Мизненко:

— Я не хочу в школу, хочу в садик, там у меня было много друзей.
Елисей Комков:
— Дружить и получать хорошие оценки.
Анастасия Муравьева:

— Хочу научиться читать, писать и списывать.
Анна Соляр:
— Хочу хорошо знать анг
лийский язык.
Дана Матвеева:

— Читать и писать и не знаю,
что еще.
Артем Яндыганов:
— Хочу научиться решать задачи и хорошо писать.
Карина Кротова

Наивные вопросы
Перемены
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Учебная программа

Раздевалка, классы на
Грибоедова и другое
Директор ВЦО Олег Петров рассказал «СП», что
нового будет в школе в этом учебном году.
17 августа мы приходим на встречу с
директором, но в кабинете его не застаем.
Выясняется, что Олег Анатольевич встречается со строителями, которые за лето изменили до неузнаваемости некоторые помещения школы. Через несколько минут
директор возвращается в кабинет и приглашает нас к себе.
— Олег Анатольевич, уже известно, кто из
11-классников куда поступил?
— Пока информация неполная. При встречах с ребятами узнаю, что многие зачислены на бюджетные и
платные места.
— Лев Петров где будет учиться?
— В Ульяновске на пилота.
— Хорошо, а теперь к нашей теме. Что в школе
сделали за лето?
— Отремонтировали два класса математики, кабинеты биологии, ОБЖ и полностью второй этаж. Сделали
туалеты мальчиков, на втором и третьем этажах устанавливаем другие кабинки.
Те, что были, мы не успевали ремонтировать.
Сделали туалеты
— Может, их железнымальчиков, на втором
ми сделать?
и третьем этажах
— Нет, так делать не
устанавливаем друбудем. (Улыбается.) Мы
гие кабинки. Те, что
просто бетоном разделим
были, мы не успевали
туалет на две кабинки. К соремонтировать.
жалению, по-другому не получается. И, наконец, мы оборудуем гардероб на 600 человек, теперь по СанПиНу это можно делать в подвале.
В раздевалке два помещения. Хочется поблагодарить комитет по образованию и муниципальные власти — зная,
что школа переполнена, они выделили средства. Кроме
того, в подвале оборудуем тренажерный зал.
— 1 сентября — день 10-летия школы. Будем ли
мы как-то его отмечать?
— Линейка в связи с противоковидными мерами губернатора будет ограниченной, и проводить в этот день
праздник не совсем верно. А дальше посмотрим, как
станет развиваться ситуация.
— Какие антиковидные ограничения сохранятся
в школе?
— Измерение температуры, обработка рук.
— Разрешат ли флешмобы в актовом зале?
— Мы планируем вернуться к тому, что было до 20
года, когда и флешмобы проводили, и спортивные перемены.
— Как продвигаются дела с пристройкой к школе?
— У нас в этом году девять первых классов! Детей
просто некуда садить. Два первых класса будут учиться в помещении пятой школы, на Грибоедова,10. Учеников туда и обратно стану возить автобусы. Родители от
этого не в восторге, они обратились с вопросом к властям. Областной комитет по образованию ответил, что
пристройка к школе проектируется и будет возводиться.
Мы стараемся сделать этот выездной десант максимально комфортным. Ремонтируем кабинеты, ставим
новую мебель. На Грибоедова будут находиться два
учителя начальных классов, станут приезжать учителя музыки и физкультуры, организуем работу группы
продленного
дня,
кружков.
Родители
потом просить будут,
чтобы детей
там оставили. (Улыба- Анастасия
Андрей
Виктория
ется.)
Четверикова
Моисеев
Середа

Мы будем «шить» теперь по-новому!
С этого года уроки технологии станут проводиться по современной программе
Летом учителя технологии не только отдыхали, но и
разрабатывали учебные программы, сами учились работать по-новому. О том, что
ожидает учеников, корреспонденты «Седьмой перемены»
побеседовали с руководителем методического объединения учителей технологии Еленой Губиной.
— Елена Витальевна, чем
вызваны изменения преподавания
технологии?
— Что
движет развитием технологий? Человеческие потребности. Они
выросли, мы постоянно хотим
чего-то нового. Чтобы соответствовать современным стандартам, люди XXI века должны
уметь программировать, владеть навыками робототехники
и 3D-моделирования. Эти темы
сейчас включены в программу.
— Как будут проходить
уроки?
— 70 процентов занятий мы
станем проводить в наших привычных кабинетах, а 30 процентов — в центре дополнительного образования на Невской, 10,
там есть оборудованный кабинет.
— Робототехника вводится с какого класса?
— С пятого, а вообще элементы робототехники есть уже
в начальной школе, там ребята знакомятся с конструктором
лего. А с пятого класса ученики
станут не просто что-то собирать, а изготавливать роботизированные машины.
— Часть класса пойдет
шить и готовить, а другая —
на робототехнику?
— Да, в классах остается деление на группы. Но теперь ребята, помимо готовки, шитья и
освоения деревообработки, зай
мутся робототехника и 3D-моделированием. Программа у
всех одинаковая, просто блоки

будут меняются местами.
— Все
будут заниматься всем.
— Только придется
ужать
программу и интенсивнее работать.
— А что
будет ужато?
— Такие
вариативные
модули, как
растениеводство и животноводство. У
нас не сельская школа,
мы
можем
просто провести ознакоми- Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Учителя технологии Елена Витальевна
тельный урок Губина и Людмила Павловна Карпова готовятся учить по-новому.
по этим темам. Кроме того, по ритм, то на робототехнике они зентации, оформлено портфоновой программе мы не будем должны это применить на прак- лио — учит делать учитель техтак часто готовить, как рань- тике, научиться программиро- нологии.
— В нашей стране много
ше. Практивать робота.
Если на информатике
ка здесь будет
Он у них дол- умных, талантливых людей,
другая — не
жен двигаться, у них рождаются идеи, но не
ученики учатся создасварить борщ,
всегда они воплощаются в
ездить и т.д.
вать алгоритм, то на
а составить
— То есть жизнь.
робототехнике они
технологичес должны это применить делать
то,
— Уроки технологии покую таблицу, на практике, научиться что ребята на могут подготовиться к такой
как его гото- программировать робо- кружке робо- работе. Уже есть много платвить. Конеч- та. Он у них должен дви- тотехники.
форм, на которых зарегистриного продукта
— Частич- рованы наши ребята. Напригаться, ездить и т.д.
будут создано, но поболь- мер, на большой платформе
вать меньше.
ше. На кружок ходят не все. «Россия — страна возможно— На сколько?
Он направлен на творчество, а стей». Там можно участвовать
— Пока точно не могу ска- здесь более глубокий подход.
в конкурсах проектов, получать
зать. Мы должны научить де— Что в итоге должен гранты правительства на их ретей правильно резать — ножом, уметь ученик?
ализацию.
другими приборами. А дальше,
— Он должен сделать робо— Теперь у ребят будет
научившись приемам (натирать та, который выполняет какое-то меньше поводов задавать
что-то на терке, резать кубика- действие. Например, сортирует вопрос: «А зачем мне это?»
ми, соломками и т.д.), ученик блоки разного цвета. Надо по— Одна
пятиклассница
может посмотреть технологию нимать, что стоит за каждым его мне заявила: «А зачем нам все
приготовления того или иного движением, выстроить этот ал- эти высокие материи, нам надо
блюд (варить, жарить и т.д.) и горитм.
только выучить таблицу умноприготовить его.
— На уроках технологии жения, научиться считать и пи— Чем уроки технологии в будут реализовываться про- сать». «Если верх твоих мечтачасти робототехники и 3D-мо- екты?
ний — стать кассиром, то там
делирования отличаются от
— Конечно, главный итог тоже будут новые технологии»,
уроков информатики?
наших уроков — создание к 9 — сказала я.
— Если на информатике классу собственного индиви— Скоро кассиры будут
ученики учатся создавать алго- дуального проекта. Мы будет не нужны.
знакомиться с тем, что такое
— Да! Если ты хочешь попроект, для чего он нужен, как лучить хорошую профессию,
строится, какие его основные нужно учиться, не отставать от
элементы.
времени. И новые уроки техно— Это технология созда- логии тебе в этом помогут.
ния проекта.
— Да, урок технологии —
связующее звено между всеми
остальными предметами. Темы
ученики могут выбирать любые, из физики, химии, литературы и т.д., у них могут быть
консультанты по содержанию, а
все остальное — как оформлен Вероника
Вероника
проект, как подготовлены пре- Зыкина
Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».
Петрова

Место для дискуссий

Не сообщили о контрольной

Сегодня мы публикуем третью часть дискуссии по теме «У учеников слишком много
прав?»
- Почему не всегда соблюдается право на свое
временное оповещение о контрольных? – спрашивает от имени учеников корреспондент «СП»
Владислав Коробских. - Были случаи, когда готовишься к уроку, приходишь, а тебе дают контрольную…
Андрей Моисеев: За девять лет в школе у меня
ни разу не было такой ситуации. Нас всегда предупреждают за пару дней или уроков до работы.
Анастасия Томкив: Бывает, сообщают о конт
рольной за день, и ты уже не успеваешь подготовиться.

Матвей Дуров: Если тебе это нужно, сможешь
найти время, пойдешь на лишения, чтобы повторить материал.
Анастасия Томкив: То есть жертвовать своим
временем, сном, здоровьем?!
Андрей Моисеев: Давайте учтем, что школьная
программа рассчитана на среднестатистического
ученика, и даже ниже.
Матвей Дуров: Любую контрольную можно
написать, если ученик слушал на уроках и запоминал. Готовиться не обязательно.
Мария Матвеева: Ты считаешь, что мы должны помнить все темы, которые проходили. Можешь сказать, что вы проходил в начале шестого
класса?!

Матвей Дуров: Конечно! Распад Западной
Римской империи!
(Общий cмех.)
Мария Матвеева: Хорошо. А по математике?
Матвей Дуров: Сложение и вычитание дробей!
Анастасия Четверикова: Бывает, на контрольной дается тема, которую не проходили или не обращали на нее внимания на уроке.
Андрей Моисеев: В таких случаях баллы по
теме не засчитывают, это правильно.
Матвей Дуров: Странно, что учитель не акцентировал на этом внимание.
Андрей Моисеев: При таких ситуациях надо
задавать вопросы учителю, он всегда найдет решение проблемы.

Марина Кесян: Учитель всегда идет на контакт
с учеником, выслушивает, отвечает, но часто дети
не задают вопросы, приходят домой и затаивают
обиду.
Мария Матвеева: А вы не думали, почему ученик не подходит к учителю?
Анастасия Четверикова:
Мы, несколько человек из класса, подходили к педагогу. Он сказал: «Как поймете, так и решайте».
Светлана
Жумагалиева:
Нам всегда надо разговаривать,
общаться, тем более в таких си- Мария
туациях.
Матвеева
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Семь пядей

Уметь видеть не только плохое

Сверчок Пушкин,
Маша ТикТок и другие
Прозвища помогают нам оставаться людьми
Прозвище — дополнительное имя, данное человеку из-за его внешности,
характерной черты или
профессии. Оно может быть
приятным или неприятным. Об этом и многом другом корреспондент «Седьмой перемены» беседует с
учителем русского языка и
литературы Натальей Милаевой.
— Наталья Валентиновна, почему люди
придумывают прозвища?
— Бывает, у человека такое имя, что
его трудно произнести, легче
использовать прозвище. (Улыбается.) Считается, что, давая
кому-то прозвище, ты становишься ближе к нему, у вас
быстрее выстраиваются дружеские отношения.
— А по какому принципу
придумывают прозвища?
— Они появились давно,
еще в языческой Руси, и зависели от характера, внешнего
вида человека, происхождения, места, где тот жил. Первого ребенка в деревенской
семье называли Перваком,
третьего Третьяком.
— А в какой момент произошло разделение имени и
прозвища?
— Когда в 998 году Русь
крестили, к нам пришли византийские, латинские имена.
Наверное, в это время и произошло разделение. Но даже
когда Русь была крещена, крестьяне продолжали придумывать своим детям прозвища.
Они считали, что они помогает защитить их от нечистой
силы. Прозвища существуют
много веков. У Пушкина, на-

пример, тоже
было прозвище, и не одно.
— А какое?
— В лицее его называли Французом, потому
что хорошо
знал французский язык.
А еще у поэта
было прозвище Сверчок.
Это
связано с литера- Фото: rumozg.ru.
турным кружком «Арзамас». чем не виноват, и такое проКогда Александр Сергеевич звище для него обидно. Мы с
туда пришел, он был моложе этим боремся. А на дружеское
всех и постоянно вскакивал с прозвище никто не обижаетместа, поэтому его и назвали ся.
Прозвища есть не только
Сверчком. Вообще все лицеисты имели прозвища. Напри- в школе, но и в других социмер, Кюхельбекер — Кюхля, альных группах. Они широко
Иван Пущин — Жанно (от распространены в деревнях.
имени Иван). Писательский
— Мне рассказывали,
псевдоним — тоже прозвище. что в деревнях есть прозви— Некоторые фамилии ща абсолютно необъяснитоже произошли от про- мые — Москва, Кружка.
звищ?
— Скорее
— Не невсего,
когкоторые,
а
Все стали называть да они примногие! От
своих любимых Заями. думывались,
названий жилюди на чемЭто как-то штамвотных: Козповано. В настоящем то основывалов, Лисин,
прозвище всегда есть лись, а потом
Медведев.
это забылось.
доброта, наблюдаИли от челоА еще есть
тельность, выдумвеческих кака и остроумие. Это прозвища у
честв — Ленмалочисленчастичка нашего
тяев, Засонин
культурного кода, она ных народов.
и т.д.
помогает нам оста- Они при ро— В каждении сразу
ваться людьми.
ких
социдают ребенку
альных группах прозвища второе имя, например, Рыжий
распространены больше?
или Чернавка.
— Школьники дают про— Говорят, если у челозвища не только однокласс- века нет прозвища, то он неникам, но и учителям. Порой, интересный, нетеплый.
обидные.
— Когда я пришла рабо— Где грань между безо- тать в свою первую школу,
бидным и обидным прозви- там почти все учителя имели
щем?
прозвища. Учитель математи— Часто
ки (женщина) — Биссектриса,
его дают не учитель музыка (мужчина) —
за качества Скрипичный ключ. А меня
характера, а никак не звали, было обидно.
за какие-то Казалось, что дети меня не зафизические
мечают. И я однажды высканедостатзала это ребятам своего класки — Очка- са. Оказалось, что мне тоже
рик, Толстяк. придумали прозвище — ДвоУ нас в школе рянка.
многие дети
— Наверное, вы держаносят очки, и ли себя соответствующе.
ребята из 5,6
— Наверное. (Улыбается.)
классов так
— Есть прозвища, свядразнятся.
занные с современными явРебенок ни в лениями — компьютерами,

цифровыми технологиями?
— Мы уже говорим, что
человек завис, как компьютер.
Раз есть новые явления, то и
прозвища обязательно будут.
— А-а, вспомнила! Одну
девочку-отличницу
одноклассники называют Роботом.
— Да, появляются и другие — Маша ТикТок, Витя
Файл. (Смеется.) Когда начались дистанционные уроки,
была шутка: «Сегодня отвечает 001!» — ученики не всегда
регистрировались в Зуме под
своими именами. Главное,
чтобы такие прозвища не прижились, и мы не стали номерными людьми без имен, фамилий и даже прозвищ, как у
Замятина.
— Прозвища — часть
нашей жизни, они будут и
дальше развиваться.
— Да. Придумывание прозвищ — это своего рода искусство. Когда в семье дают
прозвища, это сближает, становится больше теплоты, доброты.
— Бывает, у любимых
людей, у мужа с женой прозвища.
— Бывает, особенно в деревне. Если они ласковые,
то и отношения нежные. Но
сейчас все стали друг друга называть одинаково —
Зая. Это как-то штамповано.
Если бы меня так назвали, я
бы обиделась. В настоящем
прозвище всегда есть доброта, наблюдательность,
выдумка и
остроумие.
Это частичка
нашего культурного кода,
она помогает
нам оставать- Диана
ся людьми… Ларионова

Я знакома с девочкой, которая видит в жизни только плохое. С ней интересно общаться,
но то и дело возникает дискомфорт от того,
что она совсем не умеет радоваться. Однажды мы гуляли на улице, оставалось несколько
минут. Я радовалась, что у меня есть еще немного времени на интересную игру, а подруга
воспринимала это иначе: «Ну вот, чуть-чуть
Ксения
осталось, скоро домой, все ужасно, мы так
Галаган
и не успели погулять...» Мы потеряли много
времени на выслушивание ее нытья. И на прогулку его вообще
не осталось.
Из-за неумения радоваться в жизни этой девочки постоянно
происходят неприятности. С ней никто не хочет общаться, ее
часто унижают и дразнят.
А вот еще пример. Мы тогда учились в начальной школе.
У нас объявили учебную тревогу. Учителя объяснили, что это
тренировка на случай пожара, но моя одноклассница начала
рыдать, что у нее в школе остался телефон и что он сейчас сгорит. Она знала, что тревога учебная, и все равно лила слезы, нагоняла страх. Было ощущение, что ей это нравится.
Людям свойственно грустить. Только одни, побыв некоторое
время в печали, благополучно возвращаются в реальный мир, а
другие долго не могут выйти из тяжелого состояния. Каждый
имеет право на плохое настроение и одиночество, но плохо, что
это «право» иногда переходит в привычку.
Каждый имеет право
А еще мы часто «делаем
на плохое настроеиз мухи слона», особенно,
ние и одиночество, но когда находимся в обществе,
плохо, что это «пра- которое на нас плохо вливо» иногда переходит яет. Я какое-то время тоже
находилась в так называев привычку.
мой «дурной компании» и со
временем из вполне жизнерадостного ребенка превратилась в
вечно чем-то недовольную особу. И потому, опираясь на свой
маленький опыт, с уверенностью могу сказать: выйти из такого
состояния крайне тяжело.
Большинство из нас из-за чего-то расстраиваются, но не
всегда причиной является неприятность. Это может быть и какая-то внутренняя тревога. Надо учиться преодолевать в себе
постоянную грусть, быть радостнее. Как это сделать? Например, вы можете почитать хорошие интересные книги, которые
научат воспринимать жизнь иначе.
Многие знают игру Полианны. По-другому она называется «Найди во всем радость». Чудная девочка Полианна очень
хотела куклу, но ей подарили розовые костыли. Казалось бы,
какая тут может быть радость, но у героини и тут нашелся повод для хорошего настроения. «Хорошо, что они мне не нужны», — сказала она.
Понятно, что все время радоваться невозможно, это противоестественно. В жизни всякое бывает, но мы должны учиться видеть в происходящем не только плохое, иначе негативные
эмоции и чувства, которые испытываем, перерастут не просто
в привычку, а в уныние, которое мешает жить и развиваться…

День через век

100 лет назад расстрелян
Н. Гумилев

«Седьмая перемена» открывает рубрику «День через
век». Мы будем вспоминать, что происходило в Петрограде (Ленинграде) и окрестностях 100 лет назад.
1 сентября 1921 года «Петроградская правда» опубликовала
список расстрелянных участников «Таганцевского заговора».
Среди 61 фамилий — Николай Гумилев. Его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. В записи допросов поэт признается в «готовности принять участие в
восстании». Исследователи сомневаются, что он это говорил.
Николая Гумилева расстреляли неподалеку от Всеволожска,
в Ковалевском лесу. Чекистов, приводившие приговор в исполнение, поразило его самообладание.
Гениальными считаются стихотворения поэта «Слово»,
«Деревья», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели»...

Полезные советы

Как настроиться на школу?

Время, когда никуда не надо спешить, можно расслабиться, прошло.
Начинается учебный год. И от этого
у многих сразу портится настроение.
Идти с ним в школу — не самый лучший вариант. Как ученику справиться с собой, как настроиться на занятия?
Чтобы не грустить, я по утрам делаю зарядку,
выпиваю стакан теплого молока и иду гулять с
собакой. Настроение могут поднять друзья. Для
меня они — лекарство от скуки и хандры. Но,
как говорится, на друзей надейся, а сам не плошай.
— Плохое настроение бывает почти у всех

людей, — поясняет психолог Нина
Сальникова. — Надо это принять и
настраивать себя на ту тональность, высоту, на которой хочешь прожить день.
— Настроение зависит от питания?
— Конечно! Ко мне приходят дети,
которые себя плохо чувствуют, у них
болит голова и они получили плохую оценку. Я спрашиваю: «Ты воду пил?» — «Нет» —
«Чай пил?» — «Нет» — «А что-нибудь ты пил
утром?» — «Нет, нечего».
— Как избежать плохого настроения?
— Если плохое настроение каждый день и
каждую ночь, то, конечно, с этим надо что-то де-

лать. Можно вообразить то, что тебя развеселит.
Например, цветок, коврик, вкусную конфету, какую-то фотографию, вспомнить о том, что было
вчера.
— Говорят, надо радовать себя подарками.
— Если есть возможность, то, конечно. Например, покупаешь сувенир в другом городе, а
потом видишь его и радуешься.
— Музыка влияет на настроение?
— Конечно! Вообще это один из главных
школьных предметов. Музыка влияет на настроение ученика, учителя и родителей.
— А сон?
-Да, особенно это видно на ребятах седьмых

и восьмых классов. У 90 процентов учеников,
которые плохо учатся, есть какие-то сложности
в общении. И они плохо спят! Как этого избежать? Есть простые способы: принять теплый
душ перед сном, совершить часовую прогулку
по лесу, для жителей Южного
это не проблема.
— В какое время нужно
ложиться спать?
— С 10 до 12 часов. Если
мы ложимся после 12, не происходит полноценного восстановления настроения. Лучше
ложиться в одно и тоже время и Виктория
как следует высыпаться.
Середа

Семь чудес
Людмила
Григорьевна
Кажуро
2 июля 2021 года после тяжелой болезни ушла из жизни
Людмила Григорьевна Кажуро. Это невосполнимая
утрата для нашей школы.
В 1989 году
Людмила Григорьевна окончила Гродненский
государственный университет
по специальности биолог-химик.
Работала в разных образовательных учреждениях — переезжала
вместе с мужем-военным. В 2011
году Л.Г. Кажуро пришла работать в нашу школу.
Людмила Григорьевна была
учителем высшей категории, неоднократно награждалась почетными грамотами школы и района.
Л. Г. Кажуро была руководителем методического объединения учителей естественных наук
(биологии, географии, химии,
физики и астрономии), наставником молодых педагогов. Она постоянно следила за новинками,
была очень кропотливым и дотошным специалистом, знавшим
ответы на все профессиональные
вопросы. К ней обращались за
советом и опытные учителя.
Ученики Л.Г. Кажуро неоднократно становились победителями и призерами Олимпиад,
показывали высокие баллы на
экзаменах. Как классный руководитель Людмила Григорьевна
создавала в коллективе атмосферу доверия и ответственности.
Она сама была очень ответственным человеком, строгим и добрым педагогом, надежным товарищем, другом.
Нам будет очень не хватать
Людмилы Григорьевны, память о
ней навсегда сохранится в наших
сердцах.

Необычное
в школах
разных стран

В 2014 году в Турине (Италия) была самая маленькая начальная школа в мире, в ней
учился один ученик и работал
один учитель.
В Папуа — Новой Гвинее не обязательна не только
школьная форма, но и вообще
одежда. В провинции ученики
ходят на занятия в национальном костюме — голышом.
В Финляндии ученика
нельзя вызывать к доске, если
он этого не хочет. На каждой
перемене школьников выводят
на прогулку на улицу, независимо от погоды.
Во Франции учебный год
с августа по июнь. Дети посещают школу четыре раза в неделю. Учебный день начинается в 8.30 и заканчивается 16.30.
Примерно два часа отводится
на обед, который считается частью учебного процесса.

Мой район

Приключения мусорного мешка
Жительница Южного Марина Зайцева придумала,
как сделать чище наш лес
Несколько месяцев на- ете мешки?
зад на прогулочной тро— По моей задумке это
пинке, прямо на деревьях, должны делать жители Южпоявились мешки для му- ного, в своем обращении я
сора. Мы позвонили по призываю их «поучаствовать
указанному на них номеру в жизнедеятельности меши встретились с организа- ка».
тором доброго начинания
— Это не всем понятно.
Мариной Зайцевой.
— В следующий раз на— Почему вы решили пишу конкретнее. Есть люди,
заняться этим делом?
их немного, три человека,
— Когда я иду и вижу му- которые, проходя мимо, бесор, мне становится нехо- рут и вытряхивают мешок. А
рошо. Поднимаю бутылки, остальные не обращают внифантики и
мания, либо
несу в урну, Есть люди, которые счи- думают, что
бывает, хожу
тают, что мои мешки это какой-то
с пакетом и больше уродуют лес, чем дворник за
складываю
мусор, разбросанный по свою зарплав него все,
ту выносит и
кустам.
что валяется.
обсуживает
В какой-то момент поняла: эти мешки. И бросают туда
пора действовать.
коробки от пиццы, стаканчи— Почему именно та- ки от кофе и т.д., раньше бы
кие мешки?
они донесли их до помойки.
— У подруги на рабо- Поначалу меня это удивляло
те скопилось много старых и даже злило.
рекламных баннеров, они
— Но не все же такие!
прочные, из поливинилхло- Как в целом отреагироварида, который не перераба- ли на мешки жители митывается и вторично не ис- крорайона?
пользуется. Придумала, как
— По-разному. Мне звоих сшить и повесить, напи- нили и благодарили, одна
сала этот текст. Старалась не женщина даже по номеру
давить на чувство вины, что- телефона перевела на мою
бы люди с позитивом вос- карточку небольшую сумприняли мой призыв к чи- му. Кто-то говорил: «Да, хостоте леса.
рошая идея, но я вижу ме— А зачем вы указыва- шок из окна, и мне он не
ете на мешках свой теле- нравится». Другие предлафонный номер?
гали организовать суббот— Чтобы люди, у кото- ник.
рых возникнут вопросы,
— Хорошая идея.
могли мне позвонить, что-то
— Да, я приглашала на
спросить, подсказать.
него желающих, но не наш
— Вы сами вытряхива- ла отклика. В итоге одна

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

почистила всю канаву. Я
надеюсь и даже верю, что
все больше и больше людей поймут необходимость
этого дела и подключатся к
процессу.
— А не случалось, что
доносили мешок до помойки и выбрасывали его?
— Один мешок куда-то
пропал, я не знаю, что с ним
случилось. Но сильнее меня
удивляет другое: есть люди,
которые считают, что мешки больше уродуют лес, чем
мусор, разбросанный по кус
там.
— Странная позиция. А
в целом в лесу стало меньше мусора?
— Да, меньше. Раньше
человек выпивал бутылку
лимонада или пива и бросал
ее, а теперь кладет в пакет.
Это уже прогресс, у него что-

то в сознании сдвинулось в
правильном направлении!
— А вы планируете
идти дальше, в другие мес
та?
— У меня лежат пять раскроенных мешков. Хочу поменять крепления, чтобы
они лучше держались на дереве. Есть несколько мест,
которые просят моего внимания, но чем дальше мешок
от мусорки, тем сложнее.
— А
если
создать
группу во ВКонтакте,
назвать ее
«Мешки
в лесу» и
продвигать
идею?
— Буду
рада,
если
кто-то мне в
этом помо- Дмитрий
жет.
Стец

«Седьмая перемена» нашла фотографию педагогического коллектива 2011 года

Фото: из альбома М.П. Шестаковой. Коллектив школы, 2011 год.

Колесников; учитель ОБЖ,
замдиректора по безопасности И.В. Семенова; учитель
биологии Л.Г. Кажуро; учитель английского языка Н.В.

нешнему поколению уже известны, — продолжает Елена
Золотова. — Нельзя не отметить и жизненный темп современного ребенка: сейчас
он стал гораздо интенсивнее из-за школьных заданий,
многочисленных кружков.
Так они еще и успевают посидеть в Интернете! Нынешний ребенок быстрый!
Мгновенно получает информацию, обрабатывает ее и

выдает. Хорошо это или плохо, узнаем уже в будущем.
Елена
Владимировна
дала несколько советов молодым родителям, отправившим детей в первый
класс.
— Первое. Доверять своим детям и школе. Если родитель спокоен, то ребенок
становится более открытым к получению знаний о
чем-либо новом.

Нынешние ученики ходят с
огромными рюкзаками, наполненными учебниками и тетрадями. Школа с юных лет готовит их к работе доставщиками
еды.

— Сынок, покажи дневник. Что ты сегодня принес
из школы?
— Да нечего показывать,
там всего одна двойка.
— Всего одна?
— Не волнуйся, папа, я
завтра ещё принесу!

Как молоды вы были!
Этот коллективный снимок десятилетней давности
интересно
рассматривать.
Узнаваемые и в то же время
немного другие лица. Нет,
дело не в том, что люди стали старше. У некоторых другое выражение лица. Куда-то
улетучилась некоторая наив
ность. Видно, что прошедшие годы были для них и для
школы непростыми…
На снимке: «Экипаж» самолета 2011 года. Первый ряд:
инспектор по кадрам Ф.В. Котова, учитель начальных классов Л.А. Баранова, учитель
английского языка Н.А. Бородина, учитель начальной
школы Е.В. Чепига, завуч начальной школы Е.В. Золотова, учитель начальных классов
Л.В. Алексеева. Второй ряд:
учитель физкультуры А.Ю.

Шкодиум

Учительница в дневнике написала: «Ваш сын ничего не знает». Отец в ответ: «Поэтому
я его и отправляю в школу».

Школе 10 лет

Раньше они были наивнее

(Окончание, начало на 1-й стр.)
школу пришли нынешние
11-классники, все было больше замкнуто на школе, семье
и живом общении, отмечает
Елена Владимировна. Дети
тогда получали информацию
от взрослых, учителей и своих
друзей.
— Я также считаю, что
раньше ребята были гораздо наивнее из-за незнания
многих вещей, которые ны-
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Соляр; директор О.А. Петров;
замдиректора Е.И. Петрова;
учитель начальных классов
А.С. Козлова; замдиректора по
АХР О.В. Зарва. Третий ряд:

Второе. Очень важно общее развитие ребенка до
школы. Я говорю не о конкретных математических навыках или об умении писать,
а о социальных моментах:
умении общаться со сверстниками, со взрослым человеком, играть по правилам,
даже завязывание шнурков
надо «пройти» до школы,
чтобы ребенку и учителю
было легче.

библиотекарь В.Ф. Николайчук, учитель истории Е.А. Троянова, учитель физики П.И.
Скиртаченко, учитель русского
языка и литературы М.П. Шестакова, учитель физкультуры О.Г. Мартьянова, учитель
начальных классов Д.В. Рогова, учитель физики Е.В. Леонтьева. Четвертый ряд: учитель
технологии Т.А. Скиртаченко,
учитель русского языка и литературы И.В. Кичерова, учитель математики И.С. Пушкарева, учитель
математики
Г.Я. Вдовина, учитель
географии
А.А. Салакина, учитель
начальных
классов А.М. Григорий
Кузнецова.
Михайлов

Третье. Не пугать школой,
а вырабатывать положительную мотивацию: здесь ты будешь получать новое,
и можешь,
даже должен
ошибаться,
чтобы учиться исправлять ошибки
и двигаться Мария
вперед.
Степанова

Рисунок: anekdottut.ru.

Отец по вызову. Строгий,
внимательный мужчина приедет к директору школы и выслушает жалобу на клиента.
— Мама, мне в школе все
говорят, что я очень рассеянный... Это правда?
— Мальчик, твоя мама
живет в доме напротив!

Сын донимает отца, читающего газету:
— Пап, скажи, а Тихий
океан всегда тихий?
— Сынок, задай-ка вопрос посерьезней!
— Пожалуйста. Отчего
умерло Мертвое море?
Идет урок литературы,
учительница:
— Кстати для тех, кто
еще не в курсе: Достоевский
Ф. М. — это не радио!

Семь цитат
«В зимнем лесу стояла
такая тишина, что не поверишь своим глазам».
«Выбирая имя и отчество
для Акакия Акакьевича, Гоголь не пожалел своего героя».
«На крыльце школы стоял
ученик средних лет».
«У нас счастливая семья.
Папа работает. Мама красивая, а если выспится, то
еще и добрая».
«У Василия Ивановича Чапаева был верный конь, на котором он провел всю жизнь».
«Люди посадили в сквере
деревья и лавочки».
«Даже самой захотелось
встать с дивана и побить
Обломова!»
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