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Александра Новикова
озабочена, что у многих
школьников списывание 
входит в систему

2 стр.

Ксения Колосницына
стала призером
муниципальной Олимпиады
школьников по химии

2 стр.

Наша школа открыла 
свои двери 1 сентября 2011-
го. В следующем году ей ис-
полнится 10 лет. Что изме-
нилось за это время, какой 
стала школа, как она будет 
отмечать свой первый юби-
лей? На эти и другие вопро-
сы «Седьмая перемена» по-
просила ответить директора 
МОУ «Всеволожский ЦО» 
Олега Петрова.

— Олег 
Анатолье-
вич, вы хоро-
шо помните, 
как все начи-
налось?

— Конеч-
но, как вчера 
все было. Помню каждый день 
с прихода, открытия школы 
и начальных дней. И первые 
проблемы тоже помню. Гла-
ва Госпожнадзора мне сказал: 
«Если 1 сентября заведешь де-
тей в школу, я тебя посажу». 
Здание не соответствовало не-
ким нормативным актам. А гу-
бернатор требовал открыть, го-
товился разрезать ленточку. И 
мы завели детей в школу, а на 
крыше поменяли створки, что-
бы выполнить требования по-
жарного надзора.

— Что было во время от-
крытия и сейчас?

— Если я не ошибаюсь, вна-
чале у нас учились 278 детей, 
их было не видно! А учителей 
18 человек. Тишина кругом и 
спокойствие.

— Какие изменения в 
школе вам нравятся, а какие 
нет?

— Вы спрашиваете о том, 
что в школе происходит или в 
сфере образования?

— И там, и там.
— Внутри школы я контро-

лирую практически все — по-

краску стен, оборудование в 
кабинетах и т.д. Это не может 
не нравиться. Но еще есть нор-
мативная составляющая и ко-
личество учеников, на которое 
директор повлиять не может. 
Дети должны где-то учиться, а 
все соседние школы перепол-
нены. Это нравиться не может. 
Хочется, чтобы ребята учи-
лись в первую смену, а во вто-
рую ходили в кружки, творили, 
чтобы учителя могли больше 
заниматься с одаренными и с 
теми, кто не успевает. Но уро-
ки идут с 8 утра до 7 вечера…

— Вы можете сказать, что 
у нас есть какие-то особен-
ности, фишки, стиль? Чем 
наша школа отличается от 
других?

— Наверное, это вопрос не 
ко мне, а к вам и вашим роди-
телям. Если школа перепол-
нена почти в три раза, то это 
заслуга учителей и выбор ро-
дителей. Будет правильно, если 
вы назовете фишки от своего 
имени.

— А по мнению директо-
ра?

— У нас много интересных 
учителей, качество образова-
ния, ниже которого мы не опу-
скаемся. Вы вот в газете рабо-
таете, во Всеволожском районе 
изданий с такими объемами и 
такого качества нет. Есть спор-
тивные классы, в которых дети 
имеют возможность занимать-

ся борьбой. У нас ведется ра-
бота с детьми с ОВЗ, самое 
большое количество учеников 
с индивидуальной маршрути-
зацией. Дистанционное обуче-
ние было налажено, хотя есть 
много минусов. Очень хорошо, 
что идет постоянный диалог 
между учителями, учениками 
и родителями. Можно сказать, 
у нас слышно всех, мнение 
каждого имеет значение. Все 
вышесказанное и делает имя 
школе.

— Какие изменения ждут 
школу в 2021 году?

— Глобально — никаких.
— А не глобально?
— Как всегда, ремонт, за-

купка новой мебели. Вы же 
видите, что появилось в ка-
бинетах физики, химии, в на-

чальной школе удобные парты, 
их для каждого ребенка мож-
но индивидуально отрегули-
ровать. Планируем сделать в 
школе новую локальную сеть. 
Та, что есть, сделана своими 
руками, работает, но уже не 
дает того, что нужно. Очень хо-
чется поставить видеонаблю-
дение полностью во всей шко-
ле. У нас еще в трех кабинетах 
появились камеры, теперь их 
восемь, сижу вот, смотрю и на-
слаждаюсь. (Улыбается.)

— И вы можете увидеть, 
как ученики списывают?

— Если хотите, можете 
сами посмотреть прямо сейчас.

— Конечно, хотим!
(Заходим за стол директо-

ра и смотрим, как идут уроки. 
Видно, кто сидит, отвернув-
шись от учителя, кто валяет 
дурака. «Так не должно быть, 
— комментирует Олег Ана-
тольевич. — Я вчера вышел и 
два протокола составил». А в 
9д неожиданно тихо. «Там Та-
тьяна Алексеевна ведет урок 
химии, — улыбается дирек-
тор, — на нем не может быть 
по-другому».)

– Эта сеть расширяется не 
просто так, — продолжает 
Олег Анатольевич после про-
смотра «кино». — Мы уже на-
чали трансляцию уроков для 
детей, ушедших на дистанци-
онное обучение. Это не Zoom, 
где были конфликты, подклю-
чались неизвестно кто, транс-
лировали непонятные видео. 
Здесь ученик выходит под сво-
им именем, у него есть логин и 

Сюрпризы для бабушек и дедушек
Ребята из ВЦО поучаствовали в сборе новогодних по-

дарков для одиноких бабушек и дедушек из домов пре-
старелых Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ученикам подсказали, что бабушек намного больше 
— 90 процентов. Они писали на пакетах, кому подарок и 
какого размера. А внутрь ребята положили самые разные 
вещи: пледы, полотенца, будильники с большим цифер-
блатом, вазы, гребешки, кошельки, консервированные 
ананасы и т.д.

У них уже есть свои книги!
В МОУ «Всеволожский ЦО» подведены итоги кон-

курса рукописной книги «Остров вдохновения».
На суд жюри было представлено 46 работ в разных но-

минациях: «Книга стихов», «Книга сказок», «Детектив», 
«Коллективная работа», «Зеленая книга». 18 победителей 
и призеров награждены дипломами и памятными подар-
ками. Победителями стали: А. Занина (4а), А. Калинкина 
(3а), С. Петрякова (3д), П. Чухлебова (5г), К. Колеснико-
ва (6г), ребята из 2а (коллективная работа). Вторые мес-
та заняли: В. Анисимова (3г), А. Гоцева (4б), С. Гринин 
(6д), П. Корнеева (3е), Е. Кочнева (5г), Е. Пушкина (5в). 
На третьем месте: C. Бесчестная (5д), А. Игумнова (3г), 
Д. Никитин (6д), Е. Рябченко (3е), Ф. Хакимова (5г), А. 
Чудинова (4а).

(О других акциях Недели школьной библиотеки — 
на 3-й стр.)

Сделали кормушки
В начальной школе МОУ 

«Всеволожский ЦО» прошла 
акция «Помоги зимующим 
птицам, сделай кормушку!»

Ребятам надо было cмас-
терить «лесную столовую», 
найти ей место на природе, 
повесить и насыпать еду. 
Юннаты прислали 167 фо-
тографий новых кормушек. 
Самыми активными стали 
ребята из 1е (классный ру-
ководитель Т.Н. Нефедова), 
в акции участвовали все 26 
человек, и из 1б (Н.А. Са-
вицкая), 23 ученика.

Елок не будет
Губернатор области Александр Дрозденко запретил но-

вогодние корпоративы и елки.
Провожать коронавирусный год можно только в ресторанах 

при гостиницах, общепиту там разрешено обслуживать по-
стояльцев с 23 часов 31 декабря 2020 года до 2 часов 1 января 
2021-го. С 30 декабря по 3 января включительно не будут рабо-
тать фуд-корты и фуд-плейсы во всех ТЦ и ТК региона.

Коронавирусные меры продлили
Роспотребнадзор РФ продлил действие новых сани-

тарных правил по работе школ и детских садов до 1 ян-
варя 2022 года.

Запрещаются массовые мероприятия, сохраняются обяза-
тельная термометрия, разделение потоков учеников по парал-
лелям, закрепление за классом кабинета. Летом будет видно, 
как мы справляемся с ситуацией, отметила глава Роспотреб-
надзора РФ Анна Попова.

Создается цифровая среда
Правительства РФ прияло постановление о проведе-

нии эксперимента по внедрению цифровой образователь-
ной среды (ЦОС).

Он начался 10 декабря и продлится до конца 2022 года. В 
Минпросвещения РФ отмечают, что приоритет отдается оте-
чественным технологиям. Глава ведомства Сергей Кравцов 
подчеркивает, что введение ЦОС не подменяет собой очный 
формат обучения.

Учителя методисты и наставники
В 2021 году начнется апробация новой системы атте-

стации школьных учителей.
В Минпросвещения РФ сообщают о введении квалифика-

ционных категорий «учитель-методист» и «учитель-настав-
ник». Первый может разрабатывать новые педагогические 
технологии, второй станет помогать адаптации коллег. Будет 
проведено общественное обсуждение этих категорий.

В школе слышно каждогоСемь новостей

В 2021 году Всеволожскому центру образования исполнится 10 лет

Семь ответов

В пору коронавируса лю-
дям старше 65 лет рекоменду-
ют сидеть дома. Новогодний 
волшебник с бородой намно-
го старше. Кто принесет нам 
подарки, какого Деда Мороза 
вы ждете, старого или моло-
дого?

Матвей Винокуров, 5а:
— Молодого, тогда и подар-

ки будут современные.

Светлана Петровна Руса-
кова, учитель информатики:

— (Смеется.) Занятный воп-
рос. Жду традиционного Деда 
Мороза, все-таки это Новый год, 
сказка, а она должна сохранятся.

Анна Симанович, 5д:
— Cтарый Дед Мороз луч-

ше. Он должен прийти в респи-
раторе, маске и с антисептиком 
— пшик, пшик! А под елкой 

оставит кучу мандаринов, три 
антисептика и моющее сред-
ство для полов!

Анастасия Алипова, 9а:
— Неважно, какой Дед Мо-

роз, лишь бы он был здоровым.
Максим Матвеев, 6е:
— Старого, он более му-

дрый.
Анастасия Маркова, 4д:
— Я бы хотела Деда Мороза 

такого, какой есть. И он все равно 
придет, это же 
волшебник.

Алина Ку-
лакова, 9в:

— Старо-
го, это все-та-
ки классика. 
(Улыбается.) 
Надеюсь, он 
придет…

Дед Мороз: старый или молодой?

Фото: Елена Золотова. Первые первоклассники школы. Кто быстрее всех назовет тех, кто не ушел в 
колледж и учится в 10-м, получит приз!

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена». (Окончание на 2 стр.)
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Мы уже начали 
трансляцию уроков 
для детей, ушедших 

на дистанционку. 
Это не Zoom, где на 
уроке может поя-
виться непонятно 

кто. Ученик выходит 
на связь под своим 

именем, у него есть 
логин и пароль.

Карина 
Кротова

Фото: Алиса Михайлова из 1д и 
ее кормушка.



Людей, которые никогда 
не списывали, можно пере-
считать по пальцам. Взаи-
мовыручка в школе — вещь 
естественная, но сегодня мы 
поговорим о тех, кто не со-
трудничает с одноклассни-
ками, а просто механически 
списывает.

Для начала я провожу не-
большой опрос в школьном ко-
ридоре.

— Я никогда не списываю, 
— говорит 
хорошистка 
Диана Лари-
онова из 5е. 
— Сама ино-
гда даю спи-
сать домашку. 
Отказываю, 
когда у меня мало времени, 
просто не хочется или плохое 
настроение. А на уроке вообще 
не даю списывать. На меня оби-
жаются, называют какашкой. Я 
предлагала нашей двоешнице 
помощь, но она не хочет учить-
ся.

— Я хорошист, сам спи-
сываю о-очень редко. Когда 
просят, всегда даю списать, 

— рассказы-
вает Артем 
Булавский 
из 6д. — Ко-
му-то не хо-
чется делать 
домашку, а 
мне не лень. 

Нет, не жалко, что я работал, а 
кто-то спишет, воспользуется 
моим трудом.

Мне все время встречаются 
хорошисты, но экспресс-опрос 
показывает, что отношение к 
списыванию у них разное.

— Я хо-
рошистка, 
списать даю, 
но не всем, 
— призна-
ется Мария 
Афанасьева 
из 8в. — Даю 

подругам, а 
пацанам от-
казываю, они 
уже и не про-
сят.

Даже бег-
лого разгово-
ра в коридоре 
достаточно, 
чтобы понять: 
списывание у 
одноклассни-
ков — не та-
кое простое 
явление, как 
может пока-
заться на пер-
вый взгляд. 
Чтобы разо-
браться в его 
нюансах, я 
обратилась к заместителю ди-
ректора школы, кандидату 
педагогичес-
ких наук 
Александре 
Новиковой.

— Алек-
сандра Ген-
надьевна, вы 
сразу видите, 
кто списал?

— Конечно. Все видно по 
ошибкам, которые допущены у 
одного и другого. Этого не скро-
ешь и тогда, когда списывают, не 
обращая внимания на учителя.

— Почему ученики списы-
вают?

— Тут много причин. Кто-
то по объективным причинам 
— не вовремя записал, не уз-
нал, полетела система в Элжу-
ре: задание не высветилось и 
человек не выполнил домаш-
нюю работу, потом прибежал 
и списал. Или ученик заболел. 
Хуже, когда он на все «забил» и 
это вошло в систему, в привыч-
ку. Человек ничего не делает и 
надеется, что кто-то выручит, 
даст списать.

— Это помогает тому, кто 
списывает?

— Вряд ли есть обдуманное 

списывание. Скорее, это дела-
ется чисто механически, ну, мо-
жет, за редким исключением.

— Лучше списать, чем во-
обще ничего не делать?

— Не знаю, кому от этого 
лучше.

— У человека хоть что-то в 
голове останется.

— Может и останется, но, 
скорее, нет, если он механичес-
ки списывал, лишь бы учителя 
от него отвязались. Вот у нас 

после каникул ученик пропу-
стил тему, не разобрался, не 
знал, как сделать. Списал, пони-
мая, что потом разберется.

— Бывает, что тот, у кого 
списали, и тот, кто списал, по-
лучают одинаковые оценки?

— Конечно, если не заметил 
учитель или задание не требу-
ет какого-то другого варианта 
— это не сочинение или что-то 
еще такого рода, а математика. 
Где точные науки, там сложно 
разобраться, если нет ошибок.

— Но учителя же знают, 
какие ученики, а они сделали 
одинаково…

— Ученик мог подготовить-
ся, потому что задания, тесты, 
были даны заранее.

— Он мог выучить, и ни-
как не докажешь, что списал?

— Да. А так всегда с особым 

пристрастием смотришь на тех, 
на кого особо не рассчитыва-
ешь

— Что вы cкажите тем, кто 
списывает, и тем, у кого спи-
сывают?

— Списывание не долж-
но входить в систему, но друга 
иногда надо выручать. Я дала 
ему списать, и мы вместе разо-
брались в теме.

— Это уже взаимовыручка. 
А как быть с «профессиональ-
ными» списывальщиками?

— Если ты не даешь спи-
сать, на тебя пальцем показыва-
ют. Ты становишься жадиной, а 
то и изгоем. Раньше таких ребят 
называли очкариками, а сейчас 
могут просто начать гнобить. 
Тут важно понять, по каким 
причинам человек списывает.

— Когда просят списать, 
спрашивать, по какой причи-
не?! Если по этой — дам, а по 
другой — извини!

— (Смеется.) Наверное, спи-
сывание неискоренимо... Я не-
давно выставляла оценки за три-
местр и думала: несправедливо, 
что мы ставим тройку за 2,56 и 
3,50. Ребята сейчас все подгоня-
ют под эту арифметику: «У меня 
есть 2,56, мне хватит, три все 
равно нарисуют». К сожалению, 
высокомотивированных учени-
ков, которые учатся для себя, 
чтобы развиваться, сейчас мало. 
Списывать 
станут мень-
ше, когда каж-
дый школьник 
начнет заду-
мываться: за-
чем мне это 
нужно, что 
останется в 
моей голове?..
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Отличились на Олимпиаде
Ученики Всеволожского центра образования ста-

ли призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

На олимпиаде отличились: по английскому языку Да-
рья Босых из 10б (педагог Н.В Соляр), Артем Жуланов 
— 10а (Т.П. Побединская); по биологии Ксения Кама-
шева из 10а, Кирилл Зидерер — 7а (Л.Г. Кажуро), Ели-
завета Синявская — 9г (А.С. Морозов); по химии Иван 
Мухин из 9в, Ксения Колосницына -10а (Т.А. Егошина); 
по физике Максим Сметанин из 9а, Алина Кулакова — 
9в (Л.С. Шайкина); по русскому языку Ксения Костюк 
из 9а (О.П. Крупнова). Поздравляем!

Буклеты о правах ребенка
В МОУ «Всеволожский ЦО» прошла акция, посвя-

щенная Международному дню прав человека.
Даже в условиях ограничений в школе продолжается 

общественная жизнь. Ребята из Школьного ученическо-
го самоуправления решили поделиться с ровесниками 
знаниями, которые пригодятся в жизни. Они подготови-
ли буклеты с информацией о правах ребенка и раздали 
их ученикам.

Ель выбрали, потому что она живет вечно

В школе слышно 
каждого

Не перелистывай — я списываю!
Многие ученики «выезжают» за счет одноклассников

Кое-что о новогодних традициях и поверьях
Что такое Новый год? Многие скажут, 

что это веселье, подарки, мандарины и ты 
целую ночь не спишь. Чаще всего люди не 
задумываются, как появилась такая тра-
диция. Предлагаю вам заглянуть в исто-
рию праздника.

Изначально Новый год встречали в марте, 
а не 1 января, но римский император Юлий 
Цезарь все изменил. В 46 году до новой эры 
он ввел юлианский календарь и перенес дату 
празднования Нового года на 1 января. Месяц 
назван в честь Януса, римского языческого 
бога, и этот день был посвящен ему.

А ель была выбрана из-за постоянно зе-
леного цвета, считалось, что она не умирает, 
в ней живет древний лесной дух, с которым 
очень хорошо дружить.

Добра без 
зла не быва-
ет. Есть мно-
го связанных 
с Новым го-
дом легенд, 
которые сов-
сем не ра-
достные. 
Одна из них 
— о Крам-
пусе. Этим 
страшным, 
похожим на 
козла суще-
ством с длин-
ным хвостом 

и раздвоенным языком пугали детей много 
сотен лет. Когда возник этот миф, достоверно 
неизвестно, считается, что его родиной была 
дохристианская Германия.

Перейдем к сути легенды. 
Каждый год вечером 5 дека-
бря по улицам городов хо-
дит Крампус. Этот жуткий 
персонаж ищет балованных 
мальчиков и девочек, а когда 
находит, бьет их палками и 
забирает в ад на целый год.

А теперь о поверьях и раз-
ных заговорах под Новый год. Возможно, вы 
видели, как родители писали на листике же-
лание, поджигали его и бросали в бокал, а за-
тем выпивали до боя курантов. Считается, что 

пос ле совершения такого обряда ваше жела-
ние исполнится.

Тем, кто еще не нашел свою любовь, обя-
зательно надо встречать Но-
вый год с каким-то символом 
этого чувства — сердечком, 
валентинкой, фотографией 
целующих-
ся силуэтов. 
Во время боя 
курантов сле-
дует прижать 
к себе как 

можно сильнее этот предмет 
и загадать желание. Главное 
— верить! И все обязательно 
сбудется...

Если ты не даешь 
списать, на тебя 

пальцем показывают. 
Ты становишься жа-
диной, а то и изгоем. 
Раньше таких ребят 

называли очкариками, 
а сейчас могут про-

сто начать гнобить.

Учебные будни

История праздника

Тем, кто еще не на-
шел свою любовь, обяза-
тельно надо встречать 
Новый год с каким-то 

символом этого чувства 
— сердечком, валентин-
кой, фотографией целую-

щихся силуэтов.

Фото:pinterest.ru. Крампус ищет 
избалованных мальчиков и девочек 
и наказывает их.

Фото:moskva.bezformata.com.

Школьная хроника

(Окончание, начало на 1 стр.)
пароль для работы на платформе Мобильного образования, 
в системе «Пеликан» и Элжуре. Ребенок может присутство-
вать на уроке, слушать, что рассказывают, какие задания 
дает учитель. Может задать вопрос педагогу, если есть камера 
и микрофон.

Когда дети пишут ОГЭ и ЕГЭ, там обязательно должна вес-
тись видеозапись со звуком. Мы эти функции полностью вы-
полняем.

— Традиционный вопрос: как продвигаются дела со стро-
ительством нового корпуса школы?

— Вчера к нам заезжал глава администрации района Андрей 
Александрович Низовский, я ему задал этот вопрос. Он сказал, 
что работа идет: оформляется земля, которая необходима для 
строительства. Это территория за дорогой, вместе с ней набира-
ется необходимая площадь земли, без нее ни один надзорный ор-
ган не пропустит проект. Как только пройдет регистрация, нач-
нутся проектно-изыскательные работы.

— Когда это планируется?
— У вас в редакции были высокие гости, и губернатор, и пред-

седатель областного комитета, они сроки называли, других у 
меня нет. Как я понимаю, мы можем в них не уложиться.

— Мы узнали, что вы по гороскопу бык, а 2021-й — год 
этого знака. Какие качества быка вам помогают? И что жде-
те от своего года?

— Бык спокоен, пока в него пику не вобьешь или красную 
тряпку не покажешь. Наверное, помогает умение волочь, тащить 
за собой. Я еще и лев, это дает спокойное восприятие происхо-
дящего. Бывает, ты терпишь, а потом ситуация успокаивается и 
можно шагать дальше.

— Говорят, бык бросается не на красную тряпку, а на дви-
жение.

— Я не реагирую на движение, но сам готов к любому движе-
нию, если это помогает всем идти дальше. И команда, завучи и 
заместители, тоже готова к движению вперед.

— Газета выйдет перед Новым годом. Что вы нам всем по-
желаете в 2021 году?

— Здоровья! Время такое, 
что это уже не банальное по-
желание. Очень хочется, что-
бы мы его пережили и могли 
дальше работать, общаться и 
наслаж даться. Желаю, чтобы 
ограничения свободы не захо-
дили за рамки душевного рав-
новесия другого человека.

Вероника 
Зыкина

Мария 
Матвеева

Виктория 
Середа

Татьяна 
Антоненко

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
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Ученики списывают
у других:



Иду по школьному ко-
ридору и слышу: «Ты где 
чилишь?» — «Мы с кра-
шем гамаем по домам». — 
«Полный зашквар из-за 
этой коронки». — «Да, все 
время агришься». Я пони-
маю эти слова, но спраши-
ваю себя: а почему мы так 
говорим, развивает ли это 
нас?

Раньше я жила в Узбекис-
тане, в городе Ургенче, хо-
дила в школу с обучением 
на русском. Люди там ува-
жают «великий и могучий», 
с его помощью они знако-
мятся с культурой России и 
мира. Я мечтала переехать 
на родину русского языка и 
больше на нем разговари-
вать.

После переезда языково-
го барьера у меня не было, 
быстро вошла в школь-
ную среду. Появилось лишь 
одно «но»: я не знала слен-
га. Друзья быстро ликви-
дировали мою «безграмот-
ность». Теперь я знаю много 
новых слов. Краш — маль-
чик, который тебе нравится. 
Чилить — отдыхать. Крин-
жово — неловко. Агрить-
ся — злиться, раздражать-
ся. Зашквар — позор, бред. 
Го — давай, идем! Жиза 
— жизненно. Шазамить 
— найти песню по прило-
жению «Shazam». Гамать 
— играть. Фотобомбинг — 
когда в кадр попадает кто-то 
лишний. Ну, и так далее.

Я провела в школе не-
большой опрос. Алина Сте-
паниденко из 8б сказала, 
что с помощью сленга удоб-
нее общаться.

— Некоторые слова мож-
но заменять, — вторит ей 
Дмитрий Елистратов из 
9д, — то есть вместо боль-
шого текста говорить ма-
ленький, это удобно.

А девушка из 11 класса, 
пожелавшая остаться неиз-
вестной, отметила, что по-
пулярная лексика упрощает 
жизнь: «Разговор, становит-
ся понятнее, и ты чувству-
ешь себя более молодой».

Мой опыт и коридорный 
опрос показывают, что слен-

говые слова делают нашу 
речь более эмоциональной, 
интересной и юморной, по-
зволяют более кратко, без 
лишних разглагольствова-
ний выразить мысль. Согла-
ситесь, будет очень стран-
но, если мы начнем ходить 
по школе и говорить только 
правильными, округлыми 
словами.

Сленг помогает нам са-

моутвердиться среди ровес-
ников, поддерживать с ними 
хорошие отношения. По-
пулярной лексикой в шко-
ле пользуются практически 
все. Интересно, в каком воз-
расте дети начинают прибе-
гать к таким словам? Есть 
ли cленг в началке?

— Нет, — отвечает учи-
тель начальных классов 
Наталья 
Сергеев-
на Дмитри-
ева, — но 
они уже зна-
ют матерные 
слова, что 
нас очень 
беспокоит. 

— Это другая тема. А 
вы сами понимаете под-
ростковый сленг?

— На слуху много слов.
— Что такое чилить?
— Слышала это слово у 

современных групп типа 
Моргенштерна. 

— О-о!
— Наверное, это вечерин-

ка, тусовка.
— Почему подростки 

употребляют сленговые 
слова?

— Чтобы отличаться от 
взрослых. Это своя волна.

— Как сленг влияет на 

подростков? — спраши-
ваю учителя русского язы-
ка и литературы Елену 
Василь евну Терентьеву.

— Как в 
любом явле-
нии жизни 
здесь есть 
положитель-
ные и отри-
цательные 
моменты, — 

говорит она. — Плюс в том, 
что это средство коммуни-
кации, возможность выра-
зиться. Положительным я 
считаю и то, что это протест 

против лицемерия и циниз-
ма нашего взрослого обще-
ства.

Педагог верно заметила: 
говоря на cвоем тарабар-
ском наречии, мы, сами не 
осознавая, выражаем про-
тест против взрослых, не-
справедливого и жестоко-
го мира, в который они нас 
ведут. Свой язык позволяет 
нам «самоизолироваться», 
почувствовать себя незави-
симыми. Можно сказать, это 
наш временный островок 
свободы…

— Очень часто сленг 
становится средством сар-
казма, даже издеватель-
ства над своими сверстни-
ками и более взрослыми 
людьми, — опускает меня 
на грешную землю Еле-
на Васильевна. — Ребята 
произносят сленговые сло-
ва, незнакомые очень мно-
гим людям. Хихикают, по-
дсмеиваются, а человек не 
понимает. Это зависит от 
уровня нравственности че-
ловека. Нередко в молодеж-
ный сленг попадает лекси-
ка из тюремного жаргона. 
Использование ее абсолют-
но недопустимо! Например, 
широко распространенное 
слово «блин». Не все зна-
ют, что оно несет негатив-
ную окраску: блин на блат-
ном жаргоне — фальшивая 
монета, фальшивый кредит-
ный билет.

Помимо сленгизмов, свя-
занных с уголовным миром, 
наркотиками и алкоголем, есть 
слова, происходящие от ком-
пьютерных технологий, видео, 
мультфильмов и современной 
музыкальной культуры.

И, конечно, очень часто 
сленговые слова имеют ан-
глийские корни.

— Это обедняет подрост-
ков, — считает Наталья 
Сергеевна. — Русский язык 
красив и велик, а здесь он 
теряет свои качества. Спра-
шиваешь у подростка значе-
ние какого-нибудь сложно-
го слова, а он не знает. Зато 
«выбросы» из английского 
типа чилить и кринжово у 
него все время на языке.

— Что делать со слен-
гом? — спрашиваю Елену 
Васильевну.

— Его надо просто пе-
рерасти. Главное — не поз-
волять сленгу становиться 
частью тебя. Такая лексика 
дает подросткам браваду и, 
извините, крутизну. А на са-
мом деле это просто иллю-
зия. Она не поможет ваше-
му самостоянию. Помнишь 
пушкинские строки: «Само-
стояние человека, залог ве-
личия его»? Человек должен 
находиться не в иллюзор-
ном, а в реальном мире, на-
слаждаться жизнью и прив-
носить в нее все доброе и 
хорошее.

Вот куда привел нас раз-
говор о прикольных сло-
вечках! И тут, конечно, не 
поспоришь. Мне и моим 
ровесникам надо учиться, 
повышать речевую куль-
туру. По-иному нельзя: 
носители русского языка 
должны соответствовать 
уважению, которое есть к 
нему в респуб ликах бывше-
го СССР и во всем мире. 

С другой стороны, под-
ростковый сленг существо-
вал всегда, менялись толь-
ко слова (Елена Васильевна 
вспомнила: шпоры, общага, 
удочка — удовлетворитель-
но и т.д.). Это тоже часть 
нашего языка, ее невозмож-
но взять и запретить. Толь-
ко здесь, как и везде, надо 
знать меру. И каждый из нас 
должен сам ответить на во-
прос: cленг — это кринжо-
во?

А вы за-
мечали, что 
cловами из 
подростково-
го сленга все 
чаще пользу-
ются взрос-
лые. Им тоже 
хочется сво-
боды?..

На седьмом небе№10 (24)
Декабрь
2020 года

Чрезмерное увлечение популярной подростковой лексикой обедняет 
наш язык и сознание

Сленг – это кринжово? Недавно мне сделали предупреждение по поводу одеж-
ды: бежевых джоггеров и большой белой 
рубашки поверх однотонной водолазки. Я 
считаю, что не нарушила стандарт школь-
ной формы. В правилах нет ничего про 
штаны на резинках или расстегнутой ру-
башки вместо кофты. Поэтому решила 
рассказать об этом.

Вы никогда не задумывались, почему 
школьная форма не должна быть яркой? 
Это отвлекает учеников от учебы, отвеча-
ют взрослые. Но самих учеников спрашивали об этом?! 

Нет!
Взрослые думают не 

так, как мы: они считают, 
что яркие цвета притяги-
вают внимание и отвле-
кают от учебы. Поэтому 
мы должны выбирать од-

нотонную и скучную одежду. Преподаватели даже не ду-
мают, как трудно подбирать наряд, чтобы тебе не сделали 
замечание. Хотя многие учителя сами нарушают стандарт.

Наши слова и действия показывают, какие мы люди. Так 
и одежда, это способ выражения и поиска себя. Многие об 
этом даже не задумывались, но то, как человек одевается, 
много говорит о нем. Стандартная одежда приносит нам 
лишний стресс и не дает самовыражаться.

У нас в школе проводится радужная неделя. Она разно-
образит жизнь учеников яркими цветами, позволяет отдох-
нуть от школьной формы. У этой акции есть свои ограни-
чения: одежда должна содержать элементы цвета дня. В 
нашем классе несколько ребят пришли в толстовках крас-
ного цвета, им сказали, что толстовки в школе запрещены, 
несмотря на то, что соответствуют цвету дня. Есть одно 
исключение: в синий день можно носить джинсы.

Школьная форма влияет на учеников. Мне хочется боль-
ше свободы, чтобы нам разрешили приходить в цветах де-
лового стиля, но при этом одевать толстовки и свитшоты, 
свободные футболки.

Идея провести акцию, посвященную чистоте, пришла 
ко мне на уроке ОДНКНР, когда проходили тему чисто-
ты на Земле. Воплотить ее по-
могла одноклассница и подруга 
Диана Ларионова (мы из 5е).

Сначала хотели провести пре-
зентацию, но потом я предложила 
сделать дерево чистоты, по ана-
логии с акцией «Дерево добрых 
дел», которую недавно провели 
ребята из началки. 

Мы с Дианой ходили и раздава-
ли листочки классам и работникам 
школы. На них писали пожелания. 
Например, есть предложения сде-
лать разные мусорные корзины.

Сбор листочков занял несколько дней. Затем мы на-
рисовали дерево и приклеили их на него. На следующий 
день разместили дерево в коридоре на первом этаже.

Карина Кротова

В рамках недели прошел конкурс среди учеников 1 
— 4 классов «Рисуем сказку».

На него было представлено 132 рисунка. 14 победителей 
и призеров награждены грамотами и призами.

Проведены акции «Береги учебник!», «Подари библи-
отеке книгу!», «Друг для чтения».

Самые активные участники получили закладки, памятки 
и благодарности.

Ученики первых классов побывали на экскурсии 
«Книжкин дом».

Ребята осмотрели книжные выставки «Журнальный ка-
лейдоскоп», «Давайте жить дружно»!», «В гостях у сказки», 
«Легендарные персонажи любимых писателей» и ознакоми-
лись с правилами библиотеки.

Ученики 2 — 4 классов узнали много интересного на 
уроках «Источник мудрости», «Кто в книге главный?», 
«Художники-иллюстраторы».

Ребятам рассказали о древних изданиях, об элементах 
книги. Они познакомились с творчеством известных худож-
ников-иллюстраторов.

На уроках «Аптека для души» ученики 5 — 6 классов 
узнали о первых библиотеках.

Ребята также познакомились с образами героев, пред-
ставленных на выставке «Легендарные персонажи люби-
мых писателей».

Неделю завершила композиция к юбилею С. Есенина.
Ее подготовили ученики 6б и 9а классов под руковод-

ством учителя русского языка и литературы О.П. Круп-
новой.

Мне сделали замечание по одежде

Дерево чистоты

Неделя школьной библиотеки

Такая лексика дает 
подросткам браваду 
и, извините, крутиз-
ну. А на самом деле 

это просто иллюзия. 
Она не поможет ва-
шему самостоянию.

Культура школьника Семь пядей

Инициатива

Хроника

Фото: autogear.ru.

Стандартная одежда 
приносит нам лиш-

ний стресс и не дает 
самовыражаться.

Севара 
Аллабергенова

Мария 
Матвеева

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
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«Мушкетеров было слож-
но обмануть, потому что 
они соображали на троих».

«Армия бежала, а впере-
ди бежал Наполеон, теряя 
свое величие и честь поми-
нутно».

«В библиотеку вошли 
двое: мальчик и девочка. Они 
были братьями».

«Бедный, бедный Пьер 
Безухов! Элен наставила ему 
рога, а князь Курагин сделал 
из него дойную корову».

«Он шел назад разбол-
танной, какой-то рыда-
ющей походкой… Задняя 
мысль стояла, как прут, в 
рассыревшей его душе».

«Славяне были вольнолю-
бивым народом. Их часто 
угоняли в рабство, но и там 
они не работали».

«Татьяну, как ненужный 
хлам, свозят на ярмарку не-
вест. Там она и узнает свою 
истинную цену».
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Праздничный гороскоп

Происшествия

Шкодиум

Семь цитат

Сетевая 
культура

Праздник

«От своего года жду чуда!»

Люди шли с кошками и одеялами

«Седьмая перемена» нашла учителей и учеников, рожденных в год быка

После взрыва в доме на улице Добровольского пострадавших приютили в нашей школе

Если вы появились на 
свет в 1925 (!!!), 1937 (!!), 1949 
(!), 1961, 1973, 1985, 1997 и 
2009 годах, тогда вы по горо-
скопу бык. И 2021-й — ваш 
год. Таких людей во Всево-
ложском центре образования 
немало.

Быки — люди решитель-
ные, надежные и усердные. 
Они дорожат честью, на пер-
вом месте у них семья, рабо-
та и традиции. Представители 
этого знака до конца стоят на 
своем (упираются рогами).

В МОУ «Всеволожский 
ЦО» немало сотрудников, ро-
дившихся в год быка: директор 
Олег Анатольевич Петров; за-
меститель директора Татьяна 
Владимировна Сорокина; пси-
холог Жанна Ивановна Брей-
зе; воспитатели Галина Алек-
сандровна Аракельян, Тамара 
Владимировна Грицик, Татья-
на Анатольевна Гунина, Ека-
терина Николаевна Комарова, 
Екатерина Александровна Не-
чаева, Светлана Валерьевна 
Петровская, Марина Влади-
мировна Сорокина, Наталья 
Николаевна Шишкина, Татья-
на Васильевна Фоменко, по-
мощник воспитателя Евгения 
Владимировна Нестерова; пе-

дагоги Светлана Игоревна За-
машкина, Елена Викторовна 
Бутина, Оксана Васильевна 
Корнилова, Ирина Валентинов-
на Кичерова, Антонина Сер-
геевна Козлова, Татьяна Алек-
сандровна Клюйкова, София 
Летфулловна Косарева, Сергей 
Николаевич Устимов, Оксана 
Петровна Минкевич; бухгалтер 
Мария Владимировна Черенко-
ва, уборщицы Татьяна Анато-
льеван Холодова, Ирина Вале-
рьяновна Чередина.

Мы взяли небольшое интер-
вью у классного руководителя 
6е Татьяны 
Александров-
ны Клюйко-
вой.

— Ка-
кие черты 
характе-
ра быка вы 
чувствуете в себе?

— Если говорить правиль-
но, то не быка, а буйвола или 
вола, а это сильное животное, 
мощное. В школьном возрасте 
я не чувствовала в себе такие 
черты, была очень скромным 
ребенком. А теперь поняла, что 
в жизни надо всего добиваться 
самой. И эта целеустремлен-
ность, упертость в достижении 
целей мне помогает.

— Что вы ждете от 2021-
го, своего года?

— Детство в душе продол-
жает жить. От любого года 
всегда ждешь какого-то чуда, 
а от своего — тем более. Ки-
тайская народная мудрость 
гласит: покровитель одаривает 

своих подопечных.
Есть быки и среди уче-

ников, все они появились на 
свет в 2009 году и учатся в 
5 классах. Я сама пятикласс-
ница, но осенняя (родилась 

в 2008 году), 
а большин-
ство ребят из 
моего 5е — 
быки. С од-
ним из них я 
поговорила.

Сергей 
Попов сказал, что из качеств 
быка у него есть упрямство и 
усердие. С одноклассниками 
того же знака у него не возни-

кало никаких проблем.
По гороскопу 2021 год для 

быков будет полон приключе-
ний и путешествий, не обя-
зательно в какие-то новые 
страны. Там может произойти 
знакомство с хорошими людь-
ми, которые поспособствуют 
их развитию 
и росту ка-
рьеры. Ум и 
способности 
представи-
телей этого 
знака нако-
нец-то будут 
востребова-
ны.

О взрыве в доме №22 на 
улице Добровольского, прои-
зошедшем 29 ноября в 21.40, 
рассказывали региональные 
и федеральные СМИ. Пер-
вые часы после ЧП постра-
давшие провели в нашей 
школе.

…Услышав грохот, выхожу 
на балкон и вижу, что из окна 
12 этажа дома напротив выры-
вается пламя. Включаю каме-
ру и снимаю, 
как внизу бе-
гают люди, 
подъезжают 
пожарные, 
спасатели — 
я насчитала 
13 машин.

Утром шла 
в школу и увидела, что тер-
ритория возле места проис-
шествия осыпана мусором, 
наверху на месте лоджии зи-
яет черная дыра. Оказалось, 
что взрыв произошел в одно-
комнатной квартире №204, 
которую снимает 20-летняя 
студентка. Как оперативно со-
общил начальник ГУМЧС по 
ЛО Евгений Дейнека, разру-
шены межквартирные пере-
городки и перекрытия, ограж-

дение и остекление лоджии. 
Горела обстановка на площади 
10 квадратных метров. Взрыв 
повредил пять квартир.

Пятилетнего мальчика из 
соседней квартиры достави-
ли в больницу, ему рассекло 
бровь. Врачи осмотрели малы-
ша, обработали порез и верну-
ли папе. Были также обраще-
ния к врачам на стрессе.

Еще до приезда огнебор-
цев мужчи-
ны из сосед-
них квартир, 
подъездов и 
домов пыта-
лись спра-
виться с ог-
нем, они 
носили воду в 

ведрах, банках и даже чашках.
Ученики нашей школы, на-

блюдавшие за происходящим 
внизу, рассказывают, что неко-
торые жители пострадавших 
квартир выскочили без верх-
ней одежды, а на улице было 
холодно. Дети побежали в 
школу.

— Мне позвонил директор 
Олег Анатольевич и попросил 
открыть калитку, запустить лю-
дей, обогреть их, напоить чаем, 

— рассказывает дежуривший 
в тот вечер сотрудник охраны 
школы Александр Чередин. — 
Люди шли с собаками, кошка-
ми, с одеялами. Они размести-
лись в столовой. Там нашлись 
сухие пайки, вскипятили чай.

Пострадавшие сидели в 
школе до трех часов ночи. 
Пока они грелись и приходили 
в себя, в двух классах, в 16-м и 
20-м, шли совещания, заседал 
штаб по чрезвычайным ситу-
ациям с участием главы адми-
нистрации района Андрея Ни-
зовского.

Было эвакуировано боль-
ше 30 жителей. После школы 
кто-то пошел к родственникам 
и знакомым, кого-то отвезли в 
гостиницу «Карина».

Через день Андрей Ни-
зовский встретился в нашей 
школе с пострадавшими. Он 
рассказал, что будет рекон-
струкция дома. Здание обсле-
дуют. Стены и потолки ча-
стично демонтируют. Жители 
должны вернуться домой к 
Новому году, а пока люди на-
ходятся в пансионате в Мель-
ничном ручье. Пострадавшие 
также получат компенсации, 
им выплатят по 20 тысяч руб-
лей.

По факту взрыва возбуж-
дено уголовное дело, продол-
жается расследование, отра-
батывается несколько версий. 
Известно, что на взорвавшей-
ся лоджии 
хранились 
краска и рас-
творитель, в 
квартире был 
газовый бал-
лон. Почему 
все это рвану-
ло, до сих пор 
непонятно.

Человек в маске
В последнее время люди 

все чаще скрываются в Ин-
тернете под масками (не ме-
дицинскими).

Это фильтры-маски, или 
AR-маски (от англ. augmented 
reality) — технология допол-
ненной реальности. Она соз-
дается с помощью специаль-
ных программ. Пользователи 
Snapchat и Instagram любят це-
плять на себя кроличьи или 
собачьи уши, а приложение 
FaceApp позволяет «надеть» 
на собственное лицо старящую 
маску, увидеть себя в пожилом 
возрасте.

В Сети даже проводилось 
социологическое исследова-
ние. Выяснилось, что AR-мас-
ки хотя бы раз примеряли 22 
процента российских пользо-
вателей Интернета. 53 процен-
та слышали о них.

— Человек надевает маску, 
чтобы его оценивали и принима-
ли не за внешность, — говорит 
школьный психолог Нина Саль-
никова. — Когда видит, что его 
приняли, он снимает маску.

— Когда человек надевает 
маску, он чувствует себя защи-
щенным и может раскрыться, 
— считает преподаватель ОБЖ 
Сергей Белоусов. — Многие 
анонимы говорят о каком-то 
третьем лице, а на самом деле 
— о себе.

Получается парадокс: чело-
век скрывает свое лицо, чтобы 
раскрыться.

Кроме того, маски и фильт-
ры позволяют пользователю 
продемонстрировать свой ста-
тус, особенно если он выбира-
ет узнаваемые брендовые сим-
волы.

Еще одна причина: людям 
не нравится своя жизнь, они 
хотят ее приукрасить и тем са-
мым показать, что и сами луч-
ше, чем есть на самом деле.

Многие эксперты отмечают: 
если у человека лицо под ма-
ской, то он скрывает свои ис-
тинные чувства и ощущения.

Мы считаем, что по-насто-
ящему искренним может быть 
только открытое общение.

Мария Матвеева

И Дед Мороз в 
маске?!

Будет ли главный ново-
годний волшебник носить 
маску, можно ли сидеть у 
него на коленях?

Это полностью обезличи-
вает Деда Мороза, заявила 
организатор Всероссийского 
съезда Дедов Морозов и Сне-
гурочек Зинаида Моор. «Дед 
Мороз должен быть здоров, 
— сказала она, — а детки мо-
гут быть в маске. В против-
ном случае подобные встречи 
лучше проводить на улице».

Главным новогодним вол-
шебникам предлагают приоб-
рести подходящую к их наря-
ду тканевую красную маску 
(она уже есть в продаже), к 
которой прикреплена белос-
нежная борода.

А в Великобритании Сан-
та-Клаусу разрешили ходить 
без маски, но сидеть у него на 
коленях детям запретили. В 
Финляндии праздничного де-
душку отгородят прозрачны-
ми пластиковыми щитками, а 
его помощники-эльфы будут 
соблюдать дистанцию и но-
сить маски.

— Дед Мороз, спасибо за 
подарок!

— Пустяк, не стоит бла-
годарности.

— Согласен, но мама ве-
лела так сказать.

Мария Ивановна ведет 
урок в 5 классе:

— Какое это время: «Он 
убирает, она убирает, ты 
убираешь»?

Ученик задумчиво:
— Предновогоднее.

31 декабря вечером сын 
подходит к маме:

— Давай, когда будет по-
ловина 12, закричим: «Но-
вый год! Новый год!»

— Зачем?!
— А пусть соседи дума-

ют, что к нам Новый год 
раньше пришел!

Учительница спрашивает 
детей, кем они хотят быть. 
Ученик с последней парты 
заявляет:

— Дедом Морозом!
— Но почему?!
— Классная работа: не-

делю напрягаешься, а потом 
год свободен!

— Дед Мороз, прошу 
тебя, подари мне конструк-
тор «Лего», — кричит маль-
чик.

— Не кричи так, Дед Мо-
роз услышит даже шепот, 
— успокаивает его мама.

— Да, но папа закрылся в 
своей комнате, и мог не ус-
лышать.

- Мне позвонил директор 
и попросил открыть ка-
литку, запустить людей, 

обогреть их, напоить 
чаем, - рассказывает со-
трудник охраны школы 

Александр Чередин.

Вероника 
Зыкина

Вероника 
Вяткина

В жизни надо всего 
добиваться самой. И 
целеустремленность 
быка, его упертость 
в достижении целей 

мне помогает.

Все в красных колпаках!
В школе №6 творчески по-

дошли к встрече Нового года 
в пору коронавируса.

— По решению совета стар-
шеклассников у нас объявлен 
конкурс на лучшее оформление 

класса, — рассказывает «Седь-
мой перемене» заместитель 
директора по воспитательной 
работе Николай Николаевич 
Свирин. — Когда ребята укра-
сят свои кабинеты, их старания 

оценит комиссия, в которую 
входят члены совета старше-
классников.

В пору пандемии мы не мо-
жем провести традиционный об-
щешкольный Новый год. Празд-

нование пройдет в классах.
В школе также объявлена 

акция «Красный колпак». Все 
ученики могут ходить в голов-
ном уборе Санта Клауса.

Анастасия Четверикова
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Фото: Александр Чередин. 
Пострадавшие от взрыва входят в школу.


