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Семь новостей
Победа в областном конкурсе

Ученица 4в класса Василиса Подзорова заняла первое
место в областном конкурсе «Мое семейное древо 2019».
Василиса стала лучшей в номинации «Моя семья — моя
спортивная история». Подзоровы ведут здоровый образ жизни:
делают зарядку, мама занимается фитнесом, папа — дельтапланерист. Физкультурниками были дедушка с бабушкой и т.д.

«Потерялся»
в
магазине
Как научить школьников тратить карманные деньги?
Сколько денег у
тебя в кармане?

В гостях — Герой России

В школе прошла встреча с Героем России Дмитрием
Боевым.
Дмитрий Валерьевич — капитан первого ранга, он участвует в испытаниях на автономном глубоководном аппарате
«Русь». Его самое длительное погружение длилось 10 часов на
глубинах до 6180 метров. Гость рассказал о своем жизненном
пути. Вместе с другими ребятами его слушала дочь Александра, ученица 11б класса.

Показали губернатору пушку

Ученики 8г класса МОУ
«Всеволожский ЦО» Георгий Беляев и Артем Титов
приняли участие в открытии детского технопарка
«Кванториум», где встретились с губернатором
Александром Дрозденко.
Ребята показали главе региона футбольную пушку
для подачи мяча на тренировках, которую они разрабатывают вместе с педаго- Фото: Пресс-служба губернатора
гом А.А. Антоновым. «Мы Ленинградской области.
считаем, что наши футболисты мало забивают, поэтому придумали такой механизм», — сказали юные изобретатели. «Я тоже так считаю», — улыбнулся губернатор.

Кружки и секции переехали!

Вчера открылся корпус МОУ «Всеволожский ЦО»
на Невской, 10.
До недавних пор по этому адресу располагались «Мои документы», а сейчас в просторном, только что отремонтированном помещении школьники будут заниматься в любимых
кружках и секциях. Там находится и редакция нашей газеты.

История: не заучивайте шаблоны!

Федеральный институт педагогических измерений
(ФИПИ) подготовили рекомендаций по сдаче ЕГЭ по
истории.
Главный совет: не стоит заучивать наизусть шаблоны
сочинений по периодам (задание 25). Они могут содержать ошибки. Лучше знать факты и уметь встраивать их в
общее понимание исторического процесса.

Новые школьные стандарты

Минпросвещения РФ представило доработанный
проект школьных стандартов.
Прописано, что и в каком классе нужно дать ученику по
предметам (правила, темы, навыки). На информатике школьники научатся защищаться от вредоносных программ, на литературе — вести дискуссии о прочитанном, технология дополнена робототехникой. Усилен воспитательный компонент.
Стандарт вводится с 1 сентября 2021 года.

«Домашка» на новогодние каникулы?

Министр просвещения Ольга Васильева ответила
на вопрос о домашних заданиях на каникулы.
«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» —
заявила глава ведомства в интервью «Российской
газете».

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Настя Бычкова (6д) и Полина Евсикова (6а) покупают
подарки к Новому году. Продавец Наталья Черная им помогает.

Учитель одного из четвертых классов взволнована: «У
меня пропал мальчик!» Педагог обращается к руководству с просьбой разрешить
посмотреть камеры внешнего наблюдения: «Хочу понять, входил ли он в школу».
Получив согласие, учительница отправляется к охранникам «смотреть кино».
Вскоре школьник находится. Выясняется, что он был в
магазине, где за немалые для
себя деньги купил большой
игрушечный автомат.
Этот факт вызывает улыбку и в то же время высвечивает очень серьезную проблему.
Дети не могут зарабатывать
и обеспечивать себя. Вполне
естественно, что родители выделяют им средства на карманные расходы. С какого возраста
можно доверять ребенку деньги? Какие суммы ему надо давать? Кто и как должен учить
школьников
распоряжаться
карманными средствами? Возможно ли здесь сотрудничество
семьи и школы?
Согласитесь, на раз, два получить ответы на эти вопросы
невозможно. Понимая это, мы
решили провести небольшое

исследование на тему дети и
Продавец продолжает торгоденьги. Для начала отправи- вать и рассказывать. Мы узнались в ближайший к школе ма- ем, что с некоторых пор ее еще
газин игрушек. Мы предпола- больше настораживает, когда
гали, что именно там побывал дети приходят в магазин с банюный покупатель автомата.
ковскими картами: «Они сейВыслушав нашу историю, час умные и знают, что при попродавец Наталья Гумаров- купке до 1000 рублей пин-код
на Черная не нужен». Недавно в магазине
говорит, что появился мальчик лет восьми и
такого поку- сделал покупку по карте, котопателя в ее рую ему «дала мама». А потом
торговой точ- к продавцу пришла женщина и
ке не было. рассказала, что с ее карты ктоМы интересу- то совершил три покупки до
емся: часто ли 1000 рублей в этой и еще в двух
дети делают торговых точках. Выяснилось,
столь крупные покупки? Ока- что «криминальный» покупазывается, не очень.
тель «одолжил» ее у другого
— Покупки на 100, 200, 300 мальчика. Все закончилось мирублей еще можно понять, — ром: мама школьника извиниговорит Наталья Черная, — а лась, деньги вернули, а вопроесли 600 и дороже, я спра- сы остались.
шиваю: откуда
Купля-продаденьги, разре- Четверокласснику жа товаров машили ли это ку- дали 600 рублей на лолетним
репить? Совсем экскурсию. Он опоз- гламентируется
маленьким дородал, не пошел на
статьей 28 Гражгие игрушки не урок и решил «гуль- данского Кодекпродаю, ребята нуть» - купил в ма- са РФ. Дети от
постарше прихо- газине дорогой игру- шести до 14 лет
дят с записками, шечный автомат. могут сами раса с 14 лет, когда
поряжаться дечеловек уже получил паспорт, нежными средствами, соверотпускаю без вопросов.
шая только мелкие покупки,
которые идут на удовлетворение их личных потребностей:
канцелярских товаров, билетов, продуктов и т.д. Запрещена
продажа несовершеннолетним
табака и алкоголя.
Законы и инструкции нежизнеспособны без моральных правил. Продавец Наталья Черная,
дочь военного и «тоже мама»,
во многом сама придумала правила работы с юными покупателями. Но далеко не у всех торгоИнфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена».
вых работников папа военный.

Петр, 2-й класс:
— Мне не дают денег.
Питаюсь по талонам, которые родители покупают в
столовой и отдают учительнице.
Вадим, 9-й класс:
— Если нужны деньги,
прошу их у родителей, они
редко отказывают. Это могут быть как 100 рублей, так
и 1000.
Анастасия, 11-й класс:
— У меня нет денег...
Елисей, 6-й класс:
— Я покупаю еду по талонам, иногда родители дают
50 рублей, например, на пиццу, обычно я их откладываю,
чтобы купить что-нибудь в
магазине.
Анастасия, 7-й класс:
— Я зарабатываю деньги, получая оценки. За пятерку родители мне дают 50
рублей, за четверку — 40, за
тройку ничего не получаю, а
за двойку отдаю 70.
Арина, 11-й класс:
— Я уже давно не беру у
родителей деньги на карманные расходы, так как работаю
в Burger King. Не могу сказать, что получаю много, но
мне хватает.
(В опросе участвовали
ученики школ №7 и №5)
Рядом со школой еще два
магазина игрушек. Скорее всего, какой-то из них наш герой
и посетил. Но мы не ставили
цели побывать в каждой торговой точке и вывести на чистую
воду «того самого продавца».
Гораздо важнее понять, почему
это произошло, откуда у четвероклассника такие деньги.
В поисках ответов мы идем к
учительнице, поднявшей тревогу. Это классный руководитель 4в Светлана Щербанич.
— Светлана Валерьевна,
какую
сумму родители
дали
этому мальчику и зачем?
— Ему дали 600 рублей на
экскурсию. Вообще я никогда
не собираю деньги, родители
сразу сдают их организатору. А
здесь освободилось место и передали через ребенка. Он вообще-то хороший мальчик, но тут
(Окончание – на 3 стр.)

Новогодний блиц-опрос

Подарок: заказанный
или сюрприз?

Анжелла Аревшотян, 9г:
— Когда не знаешь, что подарят, больше эмоций.
Полина Ситникова, 10 класс:
— Эмоции от сюрприза не могут оправдать

ожиданий. Лучше то, что попросил.
Ярослав Майданский, 9г:
— Cюрприз, это неожиданно и приятно.
Анастасия Козлова, 5е:
— В прошлом году мне подарили часы, которые не просила, и я не хотела их носить.
Светлана Косогина, 10 класс:
— Сюрприз. Он от сердца. А подарок, кото-

рый заказала, бессмысленный.
Ыманбек Юсупов, 5е:
— Лучше заказать. А вдруг там будут какие-нибудь носки!
Инна Мизненко, учитель математики:
— То, что сама заказала. Я четко понимаю, что
хочу, хотя сюрприз — тоже приятно.
Екатерина Иванова, 11а:

— От сюрпризов испытываешь приятные эмоции.
Илья Николаев, 5е:
— Лучше, когда сам заказал. Я знаю, чего хочу,
и мне важно получить вещь, которая нужна.
Ислам Мухаев, 5е:
— Когда сюрприз, есть интрига, это интересно. А когда знаешь, что получишь, скучно.
Опрос провела Татьяна Антоненко

Наивные вопросы
Хроника
Ученики МОУ «Всеволожский ЦО» стали победителями
и призерами муниципальных (районных) Олимпиад.
Первые места заняли: Артем Жуланов из 9б (география, педагог А.А. Салакина) и Нина Корсакова из 7а (русский язык, педагог М.В. Шестакова).
— На Олимпиаде пригодились знания, которые я получил на
уроках, — сказал Артем Жуланов в интервью «Седьмой перемене». Победитель также сообщил, что любит находить информацию, которой нет в учебниках. Больше всего нравится политическая география, но вопросов по ней было не много. Помогли
знания о регионах Северо-Западного федерального округа.
Призерами Олимпиады по английскому языку стали: Дарья
Босых из 9б (педагог С.В. Гаврилина), Леонид Рудь из 11а (педагог Н.В. Соляр). Ирина Скирта из 11б, Андрей Бурыкин из
10 класса и Ксения Камашева из 9а заняли призовые места на
Олимпиаде по биологии (у всех педагог Л.Г. Кажуро). Софья
Сенотрусова из 9г — призер Олимпиады по математике (педагог О.Г. Саликовская). Призерами Олимпиады по русскому языку стали: Анна Добровольская из 8а (педагог О.П. Крупова),
Алина Кулакова из 8в (педагог И.В. Кичерова), Ксения Камашева из 9а (педагог Н.А. Шабанова), Андрей Бурыкин из 10 класса
(педагог О.П. Крупнова), Софья Резник из 11б (О.П. Крупнова).
Поздравляем ребят и их педагогов!
В школе начали более активно играть в футбол.
Спортивный клуб «Южный» проводит турнир по мини-футболу. Команды классов выходят на матчи на больших переменах. Несмотря на кратковременность встреч, страсти на них
кипят нешуточные. Одноклассники болеют за своих. Первыми
победителями в своих параллелях стали 5б и 6д. Соревнования
продолжаются.

А футбольная команда Всеволожского центра образования
«Южная звезда» (тренер А.А. Антонов) провела свой первый
официальный матч. Наши ребята встречались с победителями турнира по мини-футболу среди школ Приморского района Санкт-Петербурга. Матч проходил в спортивном комплексе
«Парабола», играли два тайма по 20 минут. Победили гости из
Приморского района. Младшая группа «Южной звезды» приняла участие во всероссийском отборочном турнире по мини-футболу
«Мишка», пошедшем в Кудровском ЦО.
Совет старшеклассников МОУ «Всеволожский ЦО» провел благотворительную акцию «Помоги другу».
Все желающие могли помочь приюту для животных «Ильинка».
Ребята собрали необходимый корм (сухой и консервы) и вещи (брезентовые поводки, одноразовые впитывающие пеленки и т.д.) и передали активистам, ухаживающим за бездомными собаками и кошками.
В актовом зале школе прошел концерт «Мама, за всё
тебя благодарю».
Ребята из 8г класса подготовили для мам и бабушек целое
представление. Здесь же работал творческая площадка «Браслет
для мамы» (акцию проводила школьная первичка РДШ). Внимание ребят очень тронуло приглашенных женщин.
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Как я был «Большим братом»
Корреспондент «Седьмой перемены» побывал в кабинете директора и увидел,
как работают камеры онлайн-присутствия на уроке
Готовясь к интервью, я
узнал, что известный английский писатель Джордж
Оруэлл в романе «1984»
описывается будущее, в котором Большой брат, олицетворяющий тоталитарную систему, наблюдает за
людьми с помощью IT-технологий. В нашем случае
сравнение с ним условное,
но все же...
В кабинет директора вхожу
со смущением. Олег Анатольевич включает компьютер
и показывает видеотрансляцию урока литературы. Это
впечатляет. Ребята, там видно
и слышно абсолютно все!!! В
кабинете две камеры, директор активирует их по очереди,
приближает изображение то с
одной, то с другой, добавляет
звук…
— Олег Анатольевич,
для чего нужна эта система?
— Изображение с камер
в классах выведены не только на мой монитор. Доступ
к нему имеют также завучи.
Сейчас в системе пять камер,
они установлены в кабинетах
физики, химии и в трех кабинетах русского языка. Это
камеры не наблюдения, а онлайн-присутствия на уроке.
— Болеющий ученик может с их помощью «прийти» на занятие?
— Мы рассматриваем возможности, чтобы на уроке
мог присутствовать ребенок,
отсутствующий в школе. Система также способна проводить вебинары, делать записи. Она имеет хороший звук,

слышно даже то, что говорится шепотом. И видно каждое
движение — как вы достаете
телефоны, когда списываете
и т.д.
— А что вы делаете, если
кто-то совсем плохо себя ведет?
— Я могу сделать скриншот или сохранить часть видеозаписи и поговорить с учеником потом. Но если вижу,
что ситуация выходит из-под
контроля, то иду на урок, хотя
достаточно того, что заглядываю в дверь. Могу сказать
что-то на ухо ученику. А с
учителем я проговариваю ситуацию уже после уроков.
— Собираетесь ли Вы
расставлять камеры по
всем кабинетам?
— В следующем году мы
планируем расширить систему. На базе нашей школы

Если ученик начинает
себя вести неподабающе, я могу сделать
скриншот или записать эту часть и поговорить с ним потом.
Но если ситуация выходит из-под контроля, я вхожу в класс.

сдаются два сложнейших экзамена — английский язык и
информатика, это ОГЭ в девятом классе. И там есть требование — должны быть запись
с камер и звук.
— Видео с камер не может уйти на какой-нибудь
сайт?
— Это закрытая система.
Учитель, работающий в
кабинете, может получить
15-минутный
доступ
на
один урок.
Есть системный администратор, но
онлайн-показ
исключен.
— А если
придут мама
с папой и попросят скопировать запись
Инфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена».
на память?

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». На мониторе не
только все видно, но и все слышно, даже шепот!

— Это делать нельзя.
Должно быть согласие всех
детей и родителей, чтобы
кто-то смог взять эту видеозапись. Для открытия доступа для всех требуется закрепление на законодательном
уровне. Чтобы заболевший
ребенок, находясь дома, мог
присутствовать на уроке, с
родителей нужно взять обязательство о невозможности
публикации записи в Интернете.
— По роману Оруэлла
«1984» мы заем о Большом
брате, который следит за
всеми. Олег Анатольевич,
Вы тоже Большой брат?!
— Руслан, давай коснемся
твоего присутствия на уроках
(улыбается).
— А вы что-то про меня
видели?!
— С телефоном тебя часто вижу. Вы же не приходите и не рассказываете: «Олег
Анатольевич, я сегодня на
уроке стул ногой ударил, штору порвал, бумажку бросил и
без сменной обуви пришел.
А еще я отвернулся, учитель
сделал мне четыре замечания,
а я на все забил».
— Это было бы странно!
— Естественно, вы это
не расскажите ни мне, ни
маме с папой. Но это же
происходит! Я должен
знать, как учится и ведет
себя каждый ребенок. Есть
дети, которых специально
отсматриваю, манеру поведения и т.д., потом даю
советы учителям, как поступить с тем или иным ре-

Как вы относитесь
к тому, что за вами
наблюдают?
Иван Ярков, 9г:
— Это не очень хорошо, немного напрягает и
смущает.
Наталья Милаева, учитель русского языка и литературы:
— Камеры не замечаю.
Вхожу в тему, общаюсь с
детьми и мне все-равно,
что кто-то смотрит.
Полина Ведиборенко, 9г:
— Это плохо, потому
что неудобно списывать.
Наталья Шабанова,
учитель русского языка
и литературы:
— Отношусь спокойно. Некомфортно тому,
кто не готов к уроку.
Анастасия Угрина, 9г:
— Это вполне нормально, не обращаю внимания, что они есть.

бенком в определенный момент. Да, я такой Большой
брат, но добрый. Доброе
привидение (смеется).
— После появления системы ученики стали лучше себя вести?
— Удалось разрешить
часть конфликтных ситуаций. Сейчас и педагоги, и дети
понимают,
что их видят, и относятся к
этому с поРуслан Багиров
ниманием.

Дети XXI века и дети блокады: диалог через годы

Ида и Вероника

— Что делают эти дяди?!
— Дерутся из-за собаки.
— Это драка?! Они стоят и пихаются.
— Вероничка, у них просто нет сил!
— А что они делят, собака-то не живая!
— Они хотят ее съесть.
— Ужас! А кругом столько мусора!
— Так город никто не убирает.
— И запах туалета.
— Канализация не работает. Люди выливают ведра прямо в Мойку, а у кого нет
сил — из окна на улицу.
— Что ты несешь?
— Что нашла, то и несу — палки, картонку. В буржуйке все сгорит.
— Ты здесь живешь?
— Да, это Мойка, 92, рядом Дом учителя.
Видишь, он почти весь разрушен. Заходи, не
стесняйся!
— У вас нет замка?
— А он не нужен, никто не прячется.
— И света нет.
— Погоди, сейчас глаза привыкнут.
— Ой, как холодно!

— Скоро придет дедушка,
растопим буржуйку, немного
согреемся.
— А дедушка где?
— Он работает в райисполкоме. Ходит по квартирам, смотрит, кто как живет.
— Зачем?
— Чтобы не было людоедства. Ида Никитина
— Ты так просто об этом
говоришь.
— А что делать?
— Кто еще с тобой живет?
— Мама, бабушка и сестра. Папа на фронте.
— А где они сейчас?
— Бабушка спит, сильно не шуми! А мама
с сестрой пошли на Неву за водой. Ее возят в
бидонах на санках.
— Ида, мне страшно!
— Не бойся, Вероничка! Мы тут уже давно перестали бояться.
— Сколько тебе лет?
— Скоро девять.
— Ты говоришь, как взрослая, а сама такая

Вероника Зыкина

маленькая.
— До блокады я еще и
пухленькая была.
— Сейчас по тебе не скажешь.
— Мы голодаем…
— Я тебе из будущего
кое-что привезла!
— Убери пока, бабушка
не разрешает сразу много —

плохо будет.
— Что такое голод?
— Ничего хорошего, все время хочешь есть!
Потом привыкаешь и уже не очень хочешь. Сидишь и ждешь, когда дадут кусочек хлеба или
крошечки. А еще в сон клонит. Мы жмемся
возле буржуйки, греемся, кипяток пьем.
— Хлеба дают по 125 грамм.
— Да, иногда дедушка побольше приносит. Хлеб делит мама. Она нам часто отдает
свою долю. Берем каждый свое и сидим потихоньку, сосем. А потом забываемся до следующего дня.
— А кроме хлеба что есть?

— Еще мама с бабушкой бурду варят. Из
клейстера, который счищают с обоев, и из ремней, их режут полосками. Если долго кипятить,
кожа становится мягче. Грызем ее, сосем…
— Город сильно бомбят?
— Уже не так. А поначалу был просто
ужас. Самый страшный день — 8 сентября
1941 года. Тогда бомбили, бомбили, бомбили… Разгромили Бадаевские склады. Нас заставляют ходить в бомбоубежище, но мы стараемся быть дома. Прячемся под кроватями.
— Это же опасно!
— Нас как-то оберегает. В дом попало, но
во флигель.
— Какой год был самым тяжелым?
— Прошлый, 42-й. Очень было голодно —
кончились запасы. Сейчас прорвали кольцо
блокады, работает Дорога жизни.
— Что вам говорят старшие?
— Что надо жить, мы победим.
— Это помогает?
— Да.
В прошлом побывала Вероника Зыкина
(Продолжение следует)

На седьмом небе
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Вопросы педагогу

«Это блаженство – открывать вас!»
Корреспондент «Седьмой перемены» взяла интервью у своей первой
учительницы Аллы Кузнецовой
— Алла Михайловна! Я
очень волнуюсь, а что испытываете Вы?
— Радость, что вижу тебя
взрослой, красивой и умной.
— Мы для Вас были особенными?
— Знаешь, Настя, каждый
класс особенный. У всех есть
своя изюминка. Вы особенные
в том смысле, что были для
меня последними.
— За что Вы нас любили?
— Я вошла в возраст, когда
воспринимала вас как бабушка внуков, а это всегда трогательнее. Когда учитель берет
маленьких детей, его главная
задача — открыть то, что сокрыто у них внутри. Вы были
все несмышленыши, и это такое блаженство — открывать
вас! Поэтому я всех просто
обожала и обожаю. И до сих
пор защищаю, когда кто-то
вас начинает ругать в средней
школе.
— А что хотели в нас исправить?
— Я огорчалась и сердилась, когда была какая-то неправда в отношениях. Когда
вы поступали неправильно,
хотя понимали, что так не
надо делать, но в целом был
хороший, дружный класс. Вы
заступались друг за друга, у
вас не было серьезных проблем.
— Сейчас я понимаю,
что класс не станет дружным без учителя. Как Вы
нас объединяли?
— Помнишь, мы проводили много праздников. Всякие
вкусняшки ели, когда с закрытыми глазами надо было угадать, что это за варение, фрукт.
Я любила все это делать вместе с родителями. Когда они
приходят, получается настоящая семья, где вместе взрослые и дети. Это и помогало
вас сплотить. У меня не было
задачи проводить соревнования, выявлять, кто может, а кто
не может, соперничество не
ведет к дружбе.
— А если в классе кого-то
обижали?
— Когда я чувствовала,
что над ребенком начинают
смеяться, старалась найти в
нем что-то хорошее и начинала его хвалить. И это действовало, дети говорили: «И
правда, он хороший». А помнишь, как мы готовили «Муху-цокотуху?!»
— Да, я была бабочкой!

— А Соня — мухой! Получился прекрасный спектакль,
музыкальный, с танцами! Вы
тогда во втором классе все
раскрылись и сдружились. Находила и другие способы вас
сплотить.
— У нас была игра «Тайный друг»!
— Это когда три недели
человеку дарили маленькие
подарочки. Подкладывали в
портфель конфетку, писали
добрые слова. Когда кто-то
выходил, вы оставляли в его
дневнике какие-то безделушечки. Человек не знал, кто
это делает, но ему было очень Фото: Ольга Томкив, Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Алла
приятно. И потом, когда все Михайловна и Анастасия в прошлом и настоящем.
открывались,
получавший
сюрпризы должен был сде— А разве можно любить
— Я три года занималась
лать подарок тайному другу и всех?
дома с девочкой-аутистом. У
сказать добрые слова.
— Можно, ведь в каждом меня были дети, которым тя— Вы и педагогам дела- есть что-то такое, что хочет- жело давались математика и
ли сюрпризы — например, ся открыть. В вашем классе русский. Приятно было, когда
в праздник ребята приноси- двух мальчишек все ругали, в классе сказали, что они осли человеку конфетку с бан- но я видела, что они личности, воили эти предметы. Сейчас
тиком.
способные. Один раз пришла я учу двух мальчика, у обоих
— Да, я и вам, зайчикам родительница, а у вас празд- ограниченные возможности
своим, и учителям делала ник юмора 1 апреля, одному здоровья (ОВЗ), я вся в них.
сюрпризы. Я люблю, когда мальчику подарили водяной Нельзя сказать, что скучаю,
радуются люди. И вы мне де- пистолет. И он меня обрызгал нашла себя в новой ипостаси.
лали сюрпризы. Было прият- водой! Мама была в шоке, а Самое главное для педагога —
но, когда в третьем классе на я понимала, что ребенок по- чувствовать, что ты нужен.
мой день рождения каждый ступил так от радости, пото— Мне было легче брать
пришел с бему что любит интервью у любого другого
лой розой. И
учителя.
учителя, а сейчас я просто
получился
На праздник 1 апреля
— Мы с заплачу… Спасибо Вам!
огромный буодному мальчику пода- Вами гово— И тебе спасибо, Накет!
рили водяной писто- рим на пе- стя! Мне приятно, что вы
— Вы ралет. И он меня обрыз- ремене, за все меня помните, и мы при
ботали
в
гал водой! Пришедшая дверью все встречах обнимаемся. ЗнаСанкт-Пев класс родительнибегают, кри- чит, что-то я в вас вложила.
тербурге.
ца была в шоке, а я
чат. Мы та- Давай обнимемся!
Дети в Питепонимала, что ребекими
же
Из досье «Седьмой перере и Южном
нок поступил так от были?
мены»
чем-то отлирадости, потому что
— Да, все
Алла Кузнецова — кочаются?
любит учителя.
дети одина- ренная петербурженка, рос— Ничем
ковые. Физи- ла на Гончарной улице. Перне отличаются. Тут надо го- ологи говорят: если ребенку в вая учительница Людмила
ворить о другом — о детях начальной школе не дать шу- Александровна отмечала, что
нового поколения. Тревожит, меть, он не станет развивать- Алла -добрая девочка. Окончто они стали меньше читать, ся, у него будет заторможен- чила школу №490, педучилиинтересоваться жизнью обще- ное развитие. Он обязательно ще и педагогический инстиства.
должен бегать, кричать, но без тут имени Герцена. Работала
— Как Вы относитесь к буйства и агрессии.
в школах СПб, во всеволожнаведению очень строгой
— А если кто-то на уроке ской гимназии «Грейс», с 2011
дисциплины в классе?
встает и начинает ходить?
года — в нашей школе. Об— По натуре я мягкая, но
— Помнишь, у нас была щается в социальных сетях
дисциплина у нас была. Луч- гиперактивная девочка, она с первыми учениками. Больше наводить порядок мягко, могла встать на уроке, я ей по- ше помнит
но твердо.
зволяла. Она брала с собой бу- сложных де— За счет чего?
тылочку воды, могла попить и тей. Почет— За счет любви! Я детей успокоиться. Но это исключе- ный работлюбила и в то же время пони- ние, на уроке вставать не сто- ник общего
мала, что должна их к чему-то ит! Детей надо увлекать, пред- образования
приучить. Малышам нужен лагать им интересные задания. Российской
порядок. Поэтому я добива— Сейчас Вы тьютор, Федерации.
лась дисциплины, но при этом своего класса нет. Не скуАнастасия
всех любила.
чаете?
Томкив

«Потерялся» в магазине
(Окончание, начало на 1-й стр.)
опоздал, не пошел на урок и решил «гульнуть».
— Кто должен учить детей расходовать
деньги?
— Родители, потому что это их средства.
— Как избежать соблазна дать ребенку
больше денег, чем требуется?
— Это вопрос не к учителю, а к маме.
— А в школе детям рассказывают, как
правильно расходовать деньги?
— В начальной не рассказывают, но есть
школьная столовая, где дети постепенно учатся
их тратить. Уже в первом классе есть свои кошелечки, потому что хочется купить пирожки, булочки и все такое. И сначала они эти кошелечки
везде оставляют. Приходится объяснять, что не
стоит так делать, могут появиться претенденты
на их деньги.
— Какая сумма должна быть в кармане
ученика начальной школы?

— На дорогу, завтрак, обед, плюс рублей 50
на маленькие радости. Получится рублей 200 в
день.
— Может, классный час на эту тему провести.
— Для начала — родительское собрание, на
котором расскажу об этом случае. А вообще,
надо говорить о финансовой грамотности учеников, но уже с ребятами постарше, а не в начальной школе.
Авторы помнят, что им рассказывали об экономике на уроках обществознания. Мы изучали
теорию и рассказывали ее учителю, но речь не
шла о личном потреблении, культуре расходования карманных денег. Мы учили какие-то правила, но не примеряли их на себя.
Написали эти строки, а потом возник вопрос:
а может мы чего-то не помним и возводим на
школу напраслину? Подумав так, обратились за
разъяснениями к преподавателю обществозна-

Мысли входящих

Дед Мороз есть?
Андрей Алексеев, 3д:
— Дед Мороз есть! Я верю в него. В
детстве он ко мне приходил. Когда закончилось детство? Когда пошел в школу. А
в последнее время я Деда Мороза не видел. Почему он перестал приходить? Может, я не очень сильно его звал. Если все
будут о нем думать, ждать, тогда он появится. Я очень хочу, чтобы он пришел. Я
думаю о Деде Морозе, зову его и даже письмо написал,
попросил лего — хочу научиться конструировать.
Мария Степанова, 9б:
— Рассказы о Деде Морозе придумывают родители, чтобы мотивировать детей на хорошую учебу: если будешь правильно себя вести, приносить хорошие
отметки, получишь подарки типа от доб
рого волшебника. Я все это понимаю, но
продолжаю верить в пожилого дяденьку
к красном одеянии. Почему? У каждого человека есть цели, но должна быть и мечта, вера в
чудо, и Дед Мороз именно такое чудо. Я верю в него,
несмотря ни на что. И у меня есть надежда, что в жизни все-таки есть что-то хорошее. Это поднимает настроение. Без мечты человек загружен, пессимистичен, его
порабощает быт…
Арина Удоденко, 2в:
— Дед Мороз — это мой папа. Я узнала об этом в шесть лет. Увидела в кладовке подарки, которые мы хотели получить и писали о них Деду Морозу. Для
меня это было очень неожиданно. Я долго думала. Потом увидела во дворе актеров в виде Деда Мороза и Снегурочки и
еще больше расстроилась. Прикольнее,
если Дедом Морозом и Снегурочкой будут не родители
и актеры. Я верю в папу с мамой и в Деда Мороза со
Снегурочкой. А вдруг они на самом деле есть, их пригласили, но они просто не успел ко мне прийти!..
Лев Петров, 10 класс:
— Дед Мороз есть, он живет в Великом Устюге, на своей родине. Это придумано для детей помладше. Подростки
уже знают, что такого волшебника нет,
но все равно поддерживают разговоры
о его существовании. Это надо, чтобы
младшие верили в сказку, в иллюзию,
чтобы жизнь была лучше, не была серой
и грустной для детей и для меня тоже. А
у нас дома Дед Мороз — я. Когда вхожу в его образ, все
верят, что я — это он!
Владимир Федоренко, 3е:
— Дед Мороз есть! Это папа. Узнал об
этом в первом классе, когда увидел в шкафу родителей одежду Деда Мороза и Снегурочки. Так-то я верю в этого сказочного волшебника и очень хочу его увидеть.
Тем, кто говорит иначе, отвечаю: «Вы его
еще увидите! Напишите ему письмо, и он
вам отправит то, что просите». Я хотел
игрушки, волчки, и написал письмо. Мама говорила, что
отправит его, что почта дедоморозовская есть, но игрушки появились, когда еще нет Нового года. Мама только
елку поставила, а они уже тут. Это очень странно было.
София Кузнецова, 5г:
— Я писала письма Деду Морозу, и он
мне подарки посылал, которые просила — телефон, пазлы большие. Наверное,
это был добрый волшебник, а не родители.
Он отправлял посылочки, потому что я в
него верю. Без этого не будет магии, сказки. Если веришь, жизнь становится ярче,
веселее, и можно поверить во что-то еще.
Новый год проходит, а настроение хорошее остается!

ния Наталье Богайцевой.
— В шестом классе ребята
начинают изучать общество
знание, — рассказывает Наталья Владимировна. — В этом
курсе есть раздел «Семья», в
котором рассматриваем экономическое направление, ведение
хозяйства, как основную функцию семьи, касаемся вопросов рыночной экономики и акцентируем внимание ребят на карманных расходах,
говорим об экономии. Это уже достаточно серьезный возраст, чтобы все понять. В восьмом
классе есть раздел об экономии. Там учитель и
ребята решают практические задачи. Рассматриваются примеры из истории, семьи, социума и конкретные ситуации. Например, у вас есть
определенная сумма денег, на что вы в первую
очередь ее потратите. Есть также раздел о ведении хозяйства в семье. 8 класс — это уже 14 лет,

по Трудовому кодексу ребята с письменного согласия родителей могут работать. Мы спрашиваем: куда бы вы потратили эти деньги? И сразу
видно отношение детей к своей семье.
Действительно, наше поколение рано начинает зарабатывать деньги. Тот же Интернет, Youtube дают для этого массу возможностей. Ребята идут неизведанными путями.
И адекватные знания, умения, полученные
на занятиях, им не помешают. Школа ведь
должна не только давать знания, но и учить
применять
их на практике. В случае с карманными
расходами
лучше это
делать вме- Анастасия
Валерия
сте с семьей. Бекреева
Хмелевская

Семь чудес
Тропинки
нашего леса
(Продолжение, начало в
№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
2 декабря, как по заказу,
стало прохладно, навалило много снега. Он покрыл
почву, мягко лег на хвойные
лапы, прилип к веткам лиственных деревьев. Лес стал
сказочным. Мы не усидели
дома и отправились на прогулку. Идем и чуть ли не на
каждом шагу встречаем людей.

Через
пару
дней
Гольфстрим послал нам теплый циклон. Снег растаял,
словно его и не бывало, зарядили дожди. На какое-то
время в свои права вступила привычная петербургская
«весна». На тропинках стало склизко. А через несколько дней столбик термометра
снова опустился ниже нуля!
Шагаем по стылой земельной тверди. В глубине леса
на почве лежит новый слой
опавших листьев, он, как
одеяло, укрывает корни деревьев от вымерзания, согревает их. Слышатся редкие перечирикивания зимних
пташек. Там, где низинка, в
месте, где сквозь неровный
частокол стволов видятся тощие деревца на болоте, тонким слоем лежит белый порошок снега.
Останавливаемся
возле
дерева. На его стволе видна трещина. Этот шрам —
следствие перепада зимней
температуры. Так происходит, когда зимой неожиданно наступает оттепель, а
потом, чаще ночью, приходит сильный мороз. Он охлаждает «шубы» деревьев,
они съеживаются и рвутся.
«Шуба» — это пробковая
ткань под корой, она не выпускает из дерева тепло и
не пропускает воздух и воду.
«Шуба» даже в лютые холода не дает дереву замерзнуть,
а перепад температур ее
травмирует, и трещины остаются на всю жизнь.
Зимой деревья спят. Перестают питаться и расти. Так
расходуется меньше тепла.
Спецпроект «Седьмой
перемены» и Всеволожского лесничества
(Продолжение следует)

Семь цитат
«В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу».
«Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием».
«Во второй половине дня
Печорин любил пить кофе
со сливками общества».
«Обезьяна вцепилась в дерево задними руками».
«Еж, жаба и ласточки
помогают садовнику поедать насекомых».
«После гражданской вой
ны страна стала восстанавливать разруху».
«Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как
им плохо живется».
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Социальная акция

Сказка вышла из-за ширмы

Перед Новым годом школьный театр кукол приехал в Дом ребенка
Наш театр кукол уже
третий год встречается с
ребятами из Всеволожского
дома ребенка.
— Там живут дети с рождения до четырех лет, - говорит руководитель творческого
коллектива Ольга Хорисовна
Савченко. — Перед первыми
представлениями нас консультировали логопеды и психологи. На этот раз мы уже знали,
что будет интересно маленьким
зрителям.
Сценарий для представления придумала Ольга Хорисовна. Постановка рассказывает
о лесных зверях - лисе, зайце,
медведе, мудрой вороне (малыши уже хорошо их знают и любят). Они слепили Снеговика и
отправили его с приглашением
к Деду Морозу.
…В Доме ребенка нас встретили приветливо. Главный врач
Галина Владимировна Поддубная дала «Седьмой перемене»
интервью. Мы узнали, что в учреждении 48 детей. Ребята живут в уютных помещениях, их
вкусно кормят и воспитывают.
Около 60 процентов малышей
берут в семьи.
Беседу прерывает звонок —
все готово к представлению! Отправляемся

в светлый и просторный музыкальный зал. Наши актеры —
Даша Рыжкова из 6д, Алиса
Ошуркова из7г, Алена Билевич
из 5г и Виктория Косогина из
5в — уже за ширмой. Начинается «Новогодняя сказка».
Дети во все глаза смотрят
на персонажей, появившихся в
волшебном окне ширмы. Они
не только двигаются, но и говорят разными голосами! Сидим
тихо, боясь отвлечь маленьких
зрителей.
Снеговик уходит с письмом, а звери наряжают лесную елку, которую они облюбовали (прямо, как у нас,
в Южном). И вот белый посланник приводит из дремучего леса Деда Мороза. Когда
он появляется, некоторые детки подбегают к ширме, чтобы
получше его рассмотреть.
Вместе с Дедом Морозом в
гости приходит и Снегурочка.
Мгновение и — о чудо! — она
появляется из-за ширмы и шагает прямо к детям. Мы знаем, что это Алена Билевич, а
ребятишки просто обомлели.
— Как волк воет?!
— У-у-у!!! — дружно тянут
маленькие и большие зрители,
их воспитатели.
— Как мишка ходит?

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Дети вместе со Снегурочкой
переваливаются как Топтыгин,
крадутся как лисичка, скачут
как зайчики. По приглашению
Снегурочки все встают в хоровод. А потом детки получают
подарки, садятся вместе с актерами на ковер и начинают общаться…
— Тебе понравилось? —
cпрашиваю малыша.
— Д-а-а!
Для наших девочек это выступление особое. В школе они
все время за ширмой, а в Доме
ребенка выходят из-за нее,
вступают с детками в эмоцио-

нальный контакт.
— Малыши меня хорошо
приняли, и волнение сразу прошло, — говорит Алена Билевич.
— Приятно, что детям нравится, но было тру-у-дно, руки
устали,
—
признается
Алиса Ошуркова.
— Приезжайте еще!
— Обязательно! С наступающим
Севара
Новым годом! Аллабергенова

Гороскоп

2020-й – год целеустремленных

В МОУ «Всеволожский ЦО» много родившихся в год крысы
2020 год по восточному календарю — год белой металлической крысы и начало
нового цикла гороскопа.
В отличии от западного мира, где крыса считается вредителем и разносчиком
болезней, на востоке, в частности, в Китае, это священное животное, символизирующее храбрость, хитрость и
способность любыми путями добиваться целей. Поэтому 2020-й станет очень удачным годом для амбициозных и
целеустремленных людей.
В этом году приветствуется
любая работа, которую человек
делает с удовольствием, а если
труд связан с творчеством, то,
крыса дает карт-бланш. Работа
принесет карьерный рост, признание заслуг, материальное
удовлетворение.

Крыса благоприятно отнесется к смене рода деятельнос
ти, на новом поприще человеку
будет сопутствовать удача. Любителям путешествовать крыса
дает на 2020 год зеленый свет.
Рожденных в год крысы

ждет удача. Финансовое положение улучшится, личные
проблемы рассосутся, а здо-

ровье станет крепче. Особенный успех ожидает тех, кто решится на реализацию дела или
мечты жизни.
Семейная жизнь даст ощущение тепла и уюта. Домашние станут поддержкой и
опорой, окружат заботой. К
желаниям детей стоит относиться более внимательно.
В МОУ «Всеволожский
ЦО» (в школе и детских садах)
работает много людей, родившихся в год крысы. Это: музыкальный руководитель Т.Г.
Грачева, учитель физкультуры А.Ю. Колесников, учитель
английского языка Н.В. Соляр, воспитатель О.В. Лузгина, младший воспитатель В.В.
Петровская, инженер П.А. Фадеев, учитель начальных классов О.В. Гоцева, воспитатель
В.Н. Волгина, воспитатель

Л.У. Яковлева, учитель математики О.А. Трошина, кухонный работник Н.А. Морозова,
учитель физкультуры Н.А. Гущин, учтель начальных классов Д.В. Зеленчук, тренер-преподаватель
А.Н.
Сурин,
заместитель директора А.Г.
Новикова, воспитатель Е.В.
Алырева, воспитатель О.И.
Дриневская, учитель истории
А.А. Дудницына, педагог-дефектолог В.Д. Родыгина, воспитатель Т.А. Денисова, воспитатель Н.И. Кангасниеми,
завхоз Е.И. Неверова, воспитатель С.А. Конева, воспитатель М.В. Иванова, воспитатель Е.А. Ковтунова, учитель
музыки Е.В. Черныш, уборщица служебных помещений
О.А. Кулагина, водитель С.В.
Вишневский. Всех их в 2020
году ждет удача!

Спорт

Борцы
подтвердили класс

Борцы вольного стиля
МОУ «Всеволожский ЦО»
отличились на турнирах в
Санкт-Петербурге и Гатчине.
На открытом первенстве
Красносельского
района
юные атлеты боролись по старой системе: круговая до двух
поражений. Это очень долго, но для спортивного опыта
ребят очень хорошо, так как
проходит много схваток.
Первое место заняли: Ангелина Шамрай, Кирилл Маликов, Даниил Данилов. На
вторую ступень пьедестала
поднялись Александр Котлов
и Елизавета Васильева.
На открытом Кубке Сестрорецка, посвященном Дню
неизвестного солдата, победи-

ли Александр Кодрин и Даниил Данилов. На втором месте
Александр Котлов, на третьем — Георгий Осипов.
На открытом первенстве
Гатчины Даниил Данилов занял первое место.
Победителей и призеров
тренирует А.Н. Сурин.

Поборолись с весом

В школе прошли состязания по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 2003
года рождения и младше.
В открытых контрольно-тренировочных стартах
участвовали 22 человека,
ученики МОУ «Всеволожский ЦО» и лицея. Ребята выполняли классические
упражнения: приседание со
штангой, жим лежа, становая тяга. Среди наших си-

лачей победителями
стали: в весовой
категории 43
кг — Вера
Мокану (общая сумма
125 кг, выполнила 2-й
юношеский
разряд);
в
весе 57 кг —
Эвелина Гранина (138 кг,
2-й юношеский); в весе 40
кг — Матвей Балук (150 кг);
в весе 48 кг — Ярослав Ярмоленко (135 кг); в весе 53
кг — Станислав Томялович
(185 кг, 3-й юношеский). На
втором месте: в весе 57 кг —
Светлана Иванова (138 кг,
2-й юношеский); в весе 48
кг — Владимир Федоренко

Хроника

Открытие
экспозиции

В день рождения музея
кошки «Коготок» открылась
его новая экспозиция «Они
тоже сражались» — о животных, участвовавших в военных действиях.
Идея родилась в 2015 году,
ее воплощению способствовал энтузиазм доброго друга
музея и школы заслуженного художника России Татьяны
Порфирьевны Капустиной.
На открытие приехала сотрудник аппарата дирекции
Эрмитажа Ольга Александровна
Семенова-Тяньшанская.
Ленточку разрезал директор
МОУ «Всеволожский» ЦО
Олег Анатольевич Петров.
Вела торжество заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Елена Владимировна Золотова.
Ученики 1г и 2а поздравили музей вкусным угощением и подарили воздушные
шары. Ребята из 1а показали
спектакль «Кот, пес и петух»,
Роман Куклин и Арина Остапенко из 5а исполнили зажигательную «Румбу». 3в представил сценку «Кто сказал мяу?»,
Мария Мареева (4а) исполнила
песню «Мой котенок». Веселую сценку «Про котенка» показали ученики 3б Степан Грибаков, Маргарита Артюшина и
Настя Смыслова.
Александра Никитина и София Латова из центр развития
культуры и спорта «Галатея»
(руководитель Надежда Григорьевна Карпунина) выступили с акробатическим танцем
«Люди и кошки». Глеб Прокопенко, София Бесчестная и
Настя Кравченко из 4д показали сценку «Как назвать кота».
Ученик 4в Роман Рутов исполнил композицию на аккордеоне. Ребята и 1б и 1в поздравили
музей веселым стихотворением и вкусными угощениями.
В конце выступил 1д с песней
«Кошачья планета».
Концерт подготовили активисты РДШ и педагог Н.А.
Братчикова.

Шкодиум
— В школе я был примерным мальчиком. Меня всегда
ставили в пример: «Не делай так, как он!»
— Помню, что учился
весьма средне. Так ведь и
школа средняя была.
Просто невероятно, что
один человек может сделать столько ошибок! —
сказала учительница Андрею.
— Почему один? Вдвоем
с папой, — гордо отвечает
Андрей.
— Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя? —
Клавдия. — Блин, а мы с
пацанами поспорили, что
Клавиатура.

(130 кг); в весе 59 кг — Антон Шалюков (193 кг); в весе
66 кг — Мирон Ложкин (210
кг). На третью ступень пьедестала поднялись: в весе 66
кг — Михаил Красновский
(108 кг); в весе 74 кг — Лев
Петров (245 кг, 3-й юношеский).
Юных пауэрлифтеров тренирует А.А. Шевцов.
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