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первенства СЗФО
по вольной борьбе
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Вероника Волкова, 5в:
— Мальчики говорят, что 

им сложнее, они на войну 
идут. А по факту труднее де-
вочкам, они детей рожают.

Филипп Решетинский, 
10а:

— Мальчикам, потому что 
у них остывают мозги во вре-
мя урока.

Наталья Геннадьевна По-

пова, учитель русского язы-
ка и литературы:

— Как девочка я считаю, что 
труднее девочкам. Они всегда 
должны выполнять свою рабо-
ту, а вдобавок еще и мужскую.

Павел Ермошин, 5в:
— Мальчикам, потому что, 

когда встречаются преступни-
ки, им надо их арестовывать. 
А девочки не всегда занима-

ются борьбой.
Максим Матвеев, 6е:
— Мальчикам, их постоян-

но давят.
Олег Николаевич Май-

данский, тренер по борьбе:
— Сложно тем и другим. 

В борьбе, например, девоч-
кам проще, потому что их там 
меньше.

Огулхан Оразбаевна Бер-

дибаева, бригадир уборщиц:
— Де-

вочкам, ко-
нечно, они 
слабые. А 
сейчас та-
кой век, что 
должны быть 
равноправны 
с мальчика-
ми…

В редакцию «Седьмой пе-
ремены» обратились психолог, 
руководитель службы школь-
ной медиации (примирения) 
Нина Евгеньевна Сальни-
кова и учитель технологии, 
педагог-организатор Мария 
Евгеньевна Морозова. Они со-
общили, что в нашем центре 
образования есть буллинг.

К сожалению, буллингом 
(дальше будем стараться упот
реблять русское слово «трав-
ля») сейчас никого не удивишь. 
По оценкам исследователей 
разных стран, с травлей в шко-
лах сталкиваются примерно 35 
процентов учеников.

До последнего времени мы 
знали о жертвах и агрессорах 
по сообщениям СМИ из других 
мест. Пару лет назад появилась 
информация о травле 14летней 
девочки в школе №6 (она тоже 
находится в Южном), всех воз-
мутило, что ее били и ставили 
на колени. И тут — тревожные 
сигналы из наших пенатов.

— В классе, который я хо-
рошо знаю, есть человечек, с 
виду приятный и положитель-
ный, но делает так, чтобы всем 
было плохо, — рассказывает 
Мария Евге-
ньевна.

— Это 
мальчик или 
девочка?

— Девоч-
ка из хорошей 
семьи, кото-
рая любит поиздеваться над 
людьми.

— А что она делает?
— Создает ситуации, чтобы 

все смеялись над одним чело-
веком. И активно унижает ре-
бят в Интернете. Одна учени-
ца страдала от нападок, тяжело 
все воспринимала. Мы разби-

рались с этой ситуацией. Я ду-
мала, что все уже прошло, и 
вдруг ко мне обращается маль-
чик из параллельного класса и 
рассказывает, что девочкааг
рессор стала оскорблять его и 
родителей…

— Почему она так себя ве-
дет?

— Ей просто скучно, хочет-
ся привлечь к себе внимание, 
лишний раз показать, какая она 
крутая.

«Седьмая перемена» узнала 
о другом случае травли. В клас-
се несколько учениц унижа-
ют девочку, которая физичес ки 
их слабее. Они не применяют 
силу, но все время над ней сме-
ются…

Нина Ев-
геньевна 
констатирова-
ла, что в этом 
учебном году 
случаев трав-
ли в школе 
стало больше.

— Видимо, это связано 
с высокой тревожностью и 
усталостью, связанной с кови-
дом, — предположила она. — 
О 35 процентах, о которых пи-
шут исследователи, говорить, 
конечно, не приходится, бул-
линга у нас меньше, чем в дру-
гих школах, но ситуация вы-
зывает тревогу. За полгода мы 
зафиксировали шесть конфлик-
тов. Почти со всеми ситуация-
ми разобрались.

— Кто становится жертвой 
буллинга?

— В такой ситуации может 
оказаться любой. Например, 
импульсивные и тревожные 
люди. Буллинг — это когда че-
ловек один и все против него…

— А кто становится угнета-
телем?

— Этим занимаются дети, 
у которых приняты агрессив-
ные формы поведения в семье, 
чувствующие себя ущербными 
(на самом деле они не такие). 
На путь насилия встают ребята, 
испытавшие на себе агрессию. 
Мальчик, от которого я однаж-
ды буквально оттаскивала на-
падавшего, через какоето вре-

мя сам стал бить всех подряд. 
Угнетателем становится чело-
век, который себя потерял. Для 
него это ощущение жизни — 
он чтото может, он важный, 
всех держит в страхе.

— Может, не потерял, а 
просто не нашел себя?

— Нет, именно потерял! В 
начальной школе все добрые 
и искренние, а потом многие 
теряют эти качества… Агрес-
соры — это люди, попавшие в 
беду.

— В каких классах больше 
травли?

— Чаще в подростковом 
возрасте. В начальной школе с 
большинством детей легко до-
говориться, они понимают, что 
так не надо. А потом у ребят на-
чинает складываться свое ми-
ровоззрение, стиль общения и 
их уже труднее убедить. Поэто-
му дружный класс — тема №1. 
Важно понимать, что дети не 
готовятся к жизни, а уже живут, 
и здоровая самоорганизация 
решает все вопросы.

— Учителя много знают 
о буллинге и замечают его на 
ранней стадии, — продолжает 
Нина Евгеньевна. — Приходят 
и спрашивают: «Что будем де-
лать?», беседуют с учениками.

— У нас проводятся класс-
ные часы, на которых расска-
зывают о травле, но ребята не 
воспринимают это как чтото 
серьезное, относящееся к ним.

— Они еще недопонимают 

Как улыбаться без смайлика
Учитель технологии, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 9г Мария Евгеньевна Морозова за-
няла второе место на Всероссийском конкурсе мето-
дических разработок внеклассных мероприятий.

На примере театра педагог и ученики учились выра-
жать эмоции без помощи телефонов и смайликов. По-
высилась ли после такого необычного занятия культура 
их проявления? «На мероприятии точно повысилась», — 
улыбается Мария Евгеньевна.

Шесть максимальных баллов
10 февраля девятиклассники нашей школы сдава-

ли устный русский, максимальное количество баллов 
(20) получили шесть человек.

Не сдал экзамен только один ученик. 20 баллов набра-
ли: ученики 9а класса Дмитрий Гусев, Олеся Молчанова, 
Роман Новиков и Полина Тютюнова; Елизавета Синяв-
ская из 9г и Алена Лимонова из 9в.

Благодарность ребятам из РДШ
Активисты РДШ из Все-

воложского центра образо-
вания получили благодар-
ность на районном слете 
движения.

Слет проходил в дистан-
ционном формате по теме 
«Личностное развитие». В 
течение дня ребята должны 
были заработать как можно 
больше жетонов, обозначаю-
щих отдельные компетенции. 
Те, кто проявил себя наибо-
лее ярко, получили фирмен-
ные футболки Российского 
движения школьников. Ак-
тивистам из нашей школы 
вручены благодарственные 
письма за ответственность, 
трудолюбие и содействие 
развитию РДШ в районе.

Аттестат с QR-кодом
С этого года в школьном аттестате за девятый и 

11-й классы будет много изменений.
Теперь за ИЗО и физкультуру школы вправе написать 

«зачтено». Кроме того, в аттестатах, на оборотной сторо-
не титульного листа, впервые появится QRкод. В нем бу-
дет закодирована гиперссылка для доступа в «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании», где 
указаны данные выпускника. 

Сколько весит учебник?
Роспотребнадзор принял новые школьные 

СанПиНы.
Они вводятся с 1 марта. В правилах, в частности, про-

писано время проветривания класса. Например, если тер-
мометр показывает 5 и ниже, достаточно трех минут. 
При холоде ниже 10 открывать форточку можно только 
на минуту. Учебник для учеников младших классов мо-
жет весить не более 300 граммов, для 56х — 400, для 
79х — 500, для 10 и 11х — 600 граммов.

Удаленке отвели место
В Минпросвещения РФ рассказали о деталях про-

екта «Цифровая школа».
О полном перемещении на дистант речь не идет. Пере-

ход на удаленку будет возможен по запросу: в случае эпи-
демий, карантина, а также, если это нужно для детей с 
особенностями здоровья или учеников малокомплектных 
школ. В остальных случаях цифровые технологии плани-
руется включать в учебный процесс порциями.

Легкие задачи на ГВЭ
Проекты контрольных измерительных материалов 

государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) по ма-
тематике и русскому языку удивили экспертов своей 
простотой.

Как известно, ГВЭ сдают 11классники, не планиру-
ющие поступать в вуз. По русскому, например, им будут 
предложены вопросы с ответами такого типа: через ка-
кую букву пишутся «жиши»; сколько «н» в словах «де-
ревянный», «оловянный», «стеклянный» и т.д.

Им нравится унижатьСемь новостей

В ковидное время в школе стало больше буллинга

Семь ответов

Кому труднее, девочкам или мальчикам?

Фото: shkolabuduschego.ru.

Фото: Софа Руденькая / «Седьмая 
перемена». Активисты РДШ: 
в первом ряду Е. Васильева, С. 
Ляпина; во втором А.Артюшина, 
Е. Синявская, Е. Морозова, педагог 
Е.В. Петухова.

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Если вы видите начало 
травли, надо идти за сове-
том, поддержкой к стар-
шим друзьям, родителям, 
учителям. Если ученики 
сами начинают решать 

проблему, она может 
только усложниться.

Вероника 
Петрова

(Продолжение на 2 стр.)

Склонен к буллингу тот,
– кто незрелый, не умеет сочувствовать

– кого недолюбили родители
– кто вымещает злобу за свои унижения
– кто так самореализуется
– кто так самоутверждается
– кто делает это из зависти

– кто хочет казаться сильнее, чем есть
– кому скучно, нет интересного дела
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Почти все ребята, с кем 
мы говорили на эту тему, 
рассказывали, что рань-
ше они сидели за партой с 
одноклассником, который 
мешал им заниматься. Со 
временем проблема реша-
лась — учителя все видели 
и рассаживали учеников, 
не подходящих друг другу. 
А почему они сразу это не 
делали? Есть ли какие-то 
правила, нормативы рас-
садки школьников?

…Мы встретили в коридо-
ре девочек из 4б.

— Я сидела за партой с 
мальчиком, и он мне посто-
янно мешал, — рассказывает 
Кристина Куприянова, — все 
время бормотал чтото себе 
под нос, отвлекал разговора-
ми. А потом нас рассадили, 
тот мальчик сейчас за партой 
один, а моей новой соседкой 
стала Аня Гоцева, отличница. 
С ней сидеть очень комфорт
но, она мне помогает.

Надя Кензеева сообщила, 
что раньше делила парту с де-
вочкой, которая щекотала ее на 
уроках. А сейчас ей нравится 
соседка Анфиса Иванова. Мэ-
лэк Ахмедова вспомнила, что 
раньше соседствовала с маль-
чиком, который ее отвлекал.

Полина Измайлова из 7г 
рассказала, что сосед по парте 
ее бил, это было в другой шко-
ле. В нашу она перешла в этом 
году, сидит со старостой клас-
са Оксаной Карельской. Их со-
единила классный руководи-
тель Людмила Александровна 
Мясникова, и они стали под-
ругами. При этом Полина счи-
тает, что учеба от неудобного 
соседа не зависит, просто само 
пребывание в школе становит-
ся некомфортным.

А потом мы поговорили в 
коридоре с мальчиками, и они 
нас удивили еще больше. Уче-

ник 7а клас-
са, отличник 
Кирилл Зи-
дерер рас-
сказал, что у 
него никогда 
не было непо-
нимания с со-
седями по парте. Он занят уче-
бой и его никто не тревожит. 
Сейчас сидит с девочкой. «А 
вы с ней разговариваете?» — 
«Иногда да».

Влад Под-
голин из 7г 
вообще си-
дит один: 
«Мне так нра-
вится!» — 
«И тебе не 
скучно?» — 
«Нет!» — «Не хочется с кемто 
обменяться мнением, эмоции 
выразить?» — «Нет!» Видя 
наши удивленные лица, Влад 
успокаивает: «У меня много 
друзей!»

— Есть ли какие-то об-
щие правила, нормативы 
рассадки учеников? — спра-
шиваем завуча начальной шко-
лы Елену 
Владимиров-
ну Золотову.

— Об-
щего прави-
ла нет, оно у 
каждого учи-
теля свое. 
Вопервых, педагог смотрит, 
есть ли у ребенка показание 
по справкам. Если, например, 
плохое зрение, то сажают на 
первую и вторую парту, скорее 
всего, в среднем ряду. Дальше 
учитель рассредоточивает де-
тей так, чтобы они не меша-
ли друг другу, не отвлекали. 
Чаще всего вместе оказыва-
ются мальчик и девочка. Если 

ученик болтливый, то чаще 
всего педагог сажает его бли-
же к себе, чтобы был в поле 
зрения. Ребята высокого роста 
оказываются на дальних пар-
тах.

— А до какого класса ре-
бят рассаживает учитель?

— В начальной школе это 
правило, а с пятого класса — 
на усмотрение педагогов. И 
уже к седьмому ребята садят-
ся так, как хо-
тят — у них, 
наверное, по-
является по-
нимание, что 
учатся не для 
родителей, 
а для себя, и 
поэтому, при-
ходя на урок, 
должны получить максимум 
информации.

— Почему рассаживают 
друзей?

— Чаще всего друзья, кото-
рые сидят вместе, отвлекаются 
друг на друга. Хочется улыб-
нуться товарищу, срочно чтото 
рассказать. Поэтому ребята си-
дят так, как их посадили.

— А у вас были ситуа-
ции, когда ученик не хотел 
с кем-то сидеть, родители об 
этом говорили?

— Если родители спра-
шивают, стараемся объяс-
нить, что это место хорошее, 
удобное, либо, если есть воз-
можность, пересаживаем. 
Мы всегда стараемся идти на 
уступки. Бывает, дети друг 
друга отвлекают, они сами 
подходят и просят их расса-
дить. Обычно учителя ста-
раются просьбу выполнить и 
находят замены.

— А бывает, что кто-то 
может сидеть только один?

— Есть ученики, которым 
тяжело работать в окружении, 
они все время отвлекаются на 
других детей, чтото спрашива-
ют. И, возможно, для них луч-
ший вариант располагаться от-
дельно, не отвлекаться. У меня 
в классе рассадка стандартная, 
а две парты стоят сзади и меж-
ду рядами. Ученики там сидят, 
а перед ними никого нет, смо-
трят прямо на доску.

— Есть 
задания, 
когда учени-
ки работают 
в паре.

— Напри-
мер, прове-
ряют чтото, 
читают, отве-
чают на во-

просы. Чаще всего того, кто 
один сидит, я приглашаю к 
комуто третьим, предлагаю 
выбрать себе пару. Он ставит 
стул и присоединяется.

— Cосед — понятие со-
циальное. Рассадка по пар-
там делается не только для 
учебы?

— Я думаю, тут 50 на 
50. Мы хотим максимально 
дать образовательную часть 
и параллельно с ней приви-
ваем навыки социализации. 
Дети с первых классов учат-
ся коммуницировать друг с 
другом. Мои ученики, кото-
рые сейчас в 6 классе, рас-
сказывали, 
что к одной 
девочкеот-
личнице по-
садили маль-
чикатроеч-
ника, он так 
тянулся, что 
стал четве-
рочником.

Победила на международном конкурсе
Руководитель школьного методического 

объединения социальной педагогики Екате-
рина Степанова получила диплом I степени 
Международного научно-практичес кого кон-
курса «Лучшая научная статья».

В январе прошлого года «Седьмая переме-
на» рассказывала, как в нашей школе проходит 
обучение детей с ОВЗ. Во время дистанционки 
наставники не оставили этих учеников без внимания. Педагоги и 
психологи контактировали с ними с помощью видеосвязи. Екате-
рина Васильевна рассказала, как была организована эта работа. Ее 
статья получила высокую оценку жюри и вошла в международный 
сборник научных педагогических трудов. Конкурс был организо-
ван компанией Мобильное электронное образование.

Вспомнили о блокаде
В день 76-летия снятия блокады Ленинграда в школе 

прошли уроки памяти «Город мужества и славы».
Ребятам напомнили о страшных блокадных днях, героиз-

ме ленинградцев, дневнике Тани Савичевой, Дороге жизни и 
труде женщин и подростков. Звучали стихи О. Берггольц, Ю. 
Воронова, М. Дудина в исполнении пятиклассниц П. Чухле-
бовой и Е. Кочневой. Затем школьники посмотрели докумен-
тальный фильм «Блокада Ленинграда». Они почтили память 
героев минутой молчания.

В этот же день заведующая школьной библиотекой О.Х. Сав-
ченко, руководитель Музея кошки «Коготок» Г.А. Крылова вме-
сте с учениками 2в, 9г, 6б и 5д классов на своей странице «В 
мире книг» во ВКонтакте (https://vk.com/public193782037) при-
няли участие в сетевой акции центральной детской библиоте-
ки Белебеевского района Башкортостана «Давайте вспомним о 
блокаде, о ней никак нельзя забыть!» А перед днем памяти И. 
Сущик, ученик 4в класса, участник кружка «Юные музееведы» 
(руководитель Г.А. Крылова) провел 11 экскурсий–лекций в 1, 2 
и 4 классах, посвященных животным блокадного Ленинграда.

Разноцветная неделя с сердечками
Интересным были школьные дни с 15 по 20 февраля: 

ребята писали письма дружбы и наряжались во время раз-
ноцветной недели.

День влюбленных в этом 
году выпал на воскресенье. 
Поэтому валентинки нам при-
шлось писать в понедельник, 
15 февраля. Не все знают, что 
это …День одиноких сердец. 
Такое совпадение нам не поме-
шало.

В начальной школе анге-
лочкипочтальоны собира-
ли послания и отправляли по 
адресам. Эту роль выполняли 
ребята из Школы активных ребят (ШАР): ученики 2а М. Петро-
ва, Д. Рахманкулова, В. Аброськина, З. Власова, Д. Прокофьев 
и 3б   Е. Медведева, О. Обидина, Е. Котлярова и Я. Котлярова.

В разноцветную неделю ребята приходили в школу в одежде 
и с аксессуарами, соответствующими заданному цвету: 15 фев-
раля — в красном (связан с днем Святого Валентина), 16 — в 
зеленом, 17 — в желтом, 18 — в оранжевом, 19 — в голубом и 
синем (можно было в джинсах!), 20 — в фиолетовом.

«Разноцветные лошадки» из ШАР (ученики 2а А. Хамзина, 
А. Васильева, М. Фролова, М. Гаврилов, О. Андреев и 2е – Р. 
Задорожный, А. Сурова, Е. Саурина, В. Пестовникова, Н. Де-
мин) ходили по классам и объявляли об открытии дней.

Волонтеры идут в классы
Участники школьного клуба волонтеров провели нес-

колько акций.
В девятых классах прошли дискуссии «Наркотики. Секреты 

манипуляции». Их организовала капитан волонтеров М. Мыш-
кина. В. Коротков и А. Соколова начали проводить в 16 клас-
сах беседы по профилактике алкогольной зависимости. В. Ефи-
мова организовала в 6 классе занятие по теме «Четыре ключа к 
твоим победам». К. Остапенко, К. Лисечкина, П. Федина и Е. 
Угрина провели «Урок доброты» в начальной школы, они дела-
ли детям подарки и организовывали поучительные игры.

Подборку новостей подготовили Григорий Михайлов, 
Карина Кротова, Алина Меликсетян.

Им нравится унижать

«Сосед мне мешает!»
Успеваемость ученика зависит от того, с кем он сидит за партой, но 
порой рядом оказывается неудобный человек

Учебные будниШкольная хроника

Карина 
Кротова

Фото: zavod.r16.ru.

ситуацию. Ученик должен насторожиться, если 
с ним не здороваются, коверкают его имя, гово-
рят чтото нелестное про родителей.

— А что мы можем противопоставить трав-
ле?

— Понимание, что буллинг — это жизнь по 
правилам уголовного мира. Это насилие, а лю-
бое насилие нецивилизованно. Поэтому, если 
мы видим начало буллинга, нужно вмешивать-
ся всем стразу. Надо идти за советом, поддерж-
кой к старшим друзьям, родителям, к учителям. 
Если ученики начинают сами решать проблему, 
из буллинга не выйти. Это болото, яма!

— Но вы же только что говорили о здоровом 
классе!

— Я еще раз могу сказать: хорошая атмосфе-

ра в школьном коллективе решает все проблемы, 
но если дело дошло до буллинга и класс не сре-
агировал, обязательно должны прийти взрослые. 

Одна девочка мне сказала: «Не мешайте, мы все 
сами решим, нам интересно подраться, пору-
гаться, а потом все помиримся и будет очень хо-
рошо». (Смеется.) Так не бывает...

В нашем втором случае одноклассники де-
вочки относятся к происходящему странно — не 
поддерживают и не осуждают тех, кто ее травит. 
«Почему так?» — спросили мы ребят. «Когда 
она была новенькой, сказала, что выше нас», — 
пояснил один мальчик. А потом мы узнали, что 
в ответ на такое отношение к себе девочка стала 
носить одежду только одного, не самого весело-
го цвета…

В классе, о котором рассказала Мария Евгень
евна, свое развитие истории.

«А как класс относится к поведению девоч-
киагрессора?» — спрашиваем педагога. — 

«Они наблюдают и смеются». — «И не осужда-
ют?!» — «Есть те, кто осуждает. В целом, я 
считаю, это дружный, здоровый класс». — «Ког-
да смеются вместе с этой девочкой, это уже при-
знаки травли?» — «Они не в лицо человеку сме-
ются». — «Но какоето поощрение с их стороны 
она получает». — «Потому что они подростки. 
Они во все времена так себя вели». — «Если бы 
ребята не реагировали, ей было бы неинтересно 
чтото делать».

— Не реагировать тоже неинтересно, — рас-
суждает Мария Евгеньевна. — Дети понимают 
юмор, даже злой, любят посмеяться, и неважно, 
над хорошими делами или не очень. Посмеялись 
вместе и оно само сошло на нет. А тут реагируют 
остро. Мы над этим работаем, беседуем со всем 

Чаще – девочку и мальчика
Успевающего и отстающего

Товарищей, но не друзей
Ребят с совместимыми

характерами

Кого садят вместе

Некоторым ученикам тя-
жело работать в окруже-
нии, они все время отвле-
каются на других детей, 
что-то спрашивают. И, 
возможно, для них луч-
ший вариант - сидеть 

отдельно.

(Продолжение, начало на 1-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)
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Инфографика: Cтанислав Райт / «СП».

Фото: Наталья Братчикова. 
Ребята готовят письма дружбы 
(валентинки).



Они родились в один день с 
разницей в два года. Когда по-
знакомились, ей было 18, ему 
20, работали на одном из ленин-
градских заводов.

— Что вас привлекло друг 
в друге?

— Гена был очень краси-
вым! — смеется Марина Серге-
евна. — У него был спортивный 
вид.

— И морская форма! — под-
хватывает Геннадий Борисович. 
А потом добавляет, что у краси-
вой девушки Марины была це-
леустремленность.

— Как Гена ухаживал за 
Мариной?

— Мы просто гуляли, — 
улыбается она.

— На танцы ходили, в театр, 
— уточняет он.

— Когда вы поняли, что 
друг для друга навсегда?

— Сразу, — без колебаний 
отвечает Геннадий Борисович.

— Я младшая в семье. Пом-
ню, собираюсь на первое сви-
дание, старшие сестры говорят: 
«Ты там смотри!». Но Гена эле-
гантно себя вел, не позволял ни-
каких лишностей.

Жених был в чужом костюме, 
а невесте соседка сшила белое 
платье. Стали жить в коммунал-
ке с мамой Гены. Первые два ме-
сяца спали на раскладушке.

Он свою женщину оберегал.
— Если ктото на нее смо-

трел, я это брал на себя, — гово-
рит Геннадий Борисович.

— На вас нельзя было по-
смотреть?!

— (Смеется.) Да! А уже тем 
более похвалить чтото — ноги 
или фигуру, сразу…

— …Сразу что?!
— В глаз давал! — признает-

ся он.
— Не мне! — смеется она.
— Я дрался всегда по делу. 

Не любил, когда к женщине гру-
бо относились, бросали неосто-
рожные комментарии.

— Делать комплименты — 
это искусство, — говорит Ма-
рина Сергеевна. — Надо всегда 
замечать, что девочки хорошень-
кие. Они и подкраситься могут, 
только немного. Я первый раз 
навела ресницы на выпускной 
вечер. И с тех пор не выйду на 
улицу, если не в порядке. Может, 
в моем возрасте этого делать 
уже не надо.

— Надо, надо, — улыбается 
Геннадий Борисович.

— Но я не могу без этого. 
Женщине очень важно внима-
ние, одобрительные взгляды.

Супруги начинают друж-
но возмущаться, что многие 

девушки сейчас на одно лицо 
— увеличивают губы, делают 
одинаковые прически и т.д. Под-
ражать — значит, унижать себя.

— Какие годы из 60 были 
самыми счастливыми?

— Когда появился сын и по-
лучили квартиру, — отвечает 
Марина Сергеевна. — Нам дали 
жилье как семье погибшего. Ге-
нин отец не вернулся с фронта, 
а мама больше не выходила за-
муж.

— Во время блокады дом 
разбомбило, через нашу квар-
тиру проле-
тел снаряд, 
— вспомина-
ет Геннадий 
Борисович. 
— Тогда писа-
тель Смирнов 
взял на себя 
всю заботу о 
семьях погиб-
ших.

— А ка-
кие годы были самыми труд-
ными?

— В начале семейной жиз-
ни, — говорит он. — Заработки 
были небольшими. Я слесарь, 
Марина — в отделе труда.

— Гена тогда ходил на две 
работы!

— А потом я устроился в 
Балтийское морское пароход-
ство. Туда было трудно попасть, 
а я служил в морских погранво-
йсках, это помогло. Стал ходить 
за границу. Вот тогда у нас нача-
лась интересная жизнь.

— Помню, он звонит с Ма-
дагаскара! Я говорю: «Ты что, 
стоишь вверх ногами?!»

— Я и с Кубы звонил, и с 
Сингапура, из Гонконга и Ав-
стралии…

— Скучали?
— Да! Это были дорогие 

звонки.
— Мы за 10 дней начинали 

готовиться к встрече!
В море он скучал по дому, а 

дома по морю. Моряки в то вре-
мя считались олигархами. Из 

каждого рейса Геннадий Бори-
сович привозил жене подарки 
— джинсы, одежду в стиле са-
фари, шубы и т.д. Марина была 
модницей и подружек своих 
снабжала. «У меня до сих пор 
две дубленки с той поры, они от-
личные».

Марина Сергеевна в долгу 
не оставалась. К тому времени 
она уже ушла в торговлю (пе-
ред пенсией была заведующей 
магазином) и могла достать 
для мужа любую вещь.

В то время машиныино-
марки были 
у Брежнева, 
Высоцкого и 
Антонова. И 
«Опель ре-
корд» у Ген-
надия Обе-
левича. А 
потом, когда 
с стране была 
проблема с 
продуктами, 

он привозил домой мешки 
риса, муки, сахара и огромные 
куски масла. Они это богат-
ство раздавали всем своим.

— Какие вы любите 
книги, песни?

— Люблю Пушкина и Есе-
нина, — не задумываясь отве-
чает Геннадий Борисович.

— Я все время хожу и что
то напеваю, точнее мурлычу, 
— улыбается Марина Серге-
евна. — А вы бы слышали, 
как он поет! И «Хасбулат уда-
лой», и «Ой, мороз, мороз».

На даче в Орехово они с 
друзьями тянули застольные 
песни. Там все жили семьями, 
от детей до стариков, и никто 
не разводился. Наши герои не 
могут принять ситуацию, ког-
да мужчины бросают родных 
жен и уходят к корыстным де-
вушкам, которые годятся им в 
дочки, а то и во внучки. Ген-
надий Борисович давно понял, 
что в их возрасте спутница 
ждет еще большего внимания, 
тепла и нежности. Женщи-

на всегда должна чувствовать 
себя женщиной.

— А знаете любимое блю-
до друг друга?

— Я люблю все, что она 
готовит.

— У Гены есть привычка все 
доедать. Это с войны, он же бло-
каду пережил.

С войны у них еще одна при-
вычка — иметь продовольствен-
ные запасы. Холодильник дол-
жен быть всегда полным.

— Мы оба любим рыбу, — 
продолжает Марина Сергеевна. 
— Я готовлю ее на пару.

— Любовь в 20 лет и в 80 
— одно и то же?

— В 20 лет она бесшабаш-
ная, а в 80 — мудрая, — отвеча-
ет она.

«Как прожить 60 лет и не на-
доесть друг другу?» — спраши-
ваю я. А потом, глядя на то, как 
горят их глаза, понимаю, что 
этот огонь и есть ответ на мой 
вопрос. Супругам и шесть де-
сятков лет назад, и сейчас инте-
ресно друг с другом!

— Мы живем, как одно 
целое, — улыбаются мои со-
беседники.

Они и решение о переез-
де во Всеволожск, а потом в 
Южный принимали вместе. 
Здесь их сын, врачпсихиатр. 
Супруги в восторге от наше-
го зеленого и чистого микро-
района.

— А что еще, кроме люб-
ви, необходимо для семей-
ного счастья?

— Уважение, ответствен-
ность, — говорит Марина 
Сергеевна. — Появляется долг 
перед семьей. Я не должна 
уронить себя, 
чтобы сыну, 
внукам было 
не стыдно за 
бабушку.

— А какая 
у вас мечта?

— Поез-
дить еще по 
миру!..

классом и по отдельности с ребятами. Послед-
ним шагом был звонок маме ученицы, иниции-
ровавшей конфликты. Она очень долго расхле-
бывала свои действия.

— Мама с ней хорошо поговорила?
— Да, там в семье все строго, очень правиль-

ные родители. Девочке с детства внушали, что 
нельзя никого унижать, оскорблять.

— То есть она понимала, что творит?!
— Да. И сейчас понимает, и до сих пор бо-

ится, что мама придет и заставит ее просить 
прощения при всем классе. Буквально вчера 
мы с ней разговаривали по этому поводу. Она 
в очередной раз пообещала, что все, больше 
не будет. Я пока в раздумьях. Может быть, мне 
придется идти к социальному педагогу, чтобы 

составить протокол…
— Тех, кто травит других людей, ребята не 

спешат осуждать. Почему среди подростков 
это не считается чемто плохим? — cпросили 

мы у психолога.
— Если буллинг явный, реакция на него 

возникает мгновенно, тут необходим прямой 
и честный разговор. Сложнее, когда травля 
скрытая, ребята не сразу это понимают. Если в 
школе будет больше культуры, воспитанности, 
почва для буллинга начнет исчезать.

— В наше время трудно вырасти добрым и 
культурным.

— Да, на подростков очень сильно влияют 
социальная среда, Интернет, ITтехнологии и 
телевидение. Они не имеют достойных образ-
цов взрослого поведения. У нас цивилизация 
подростков. Ребята мало видят сильных, вели-
кодушных мужчин, а спокойные и мудрые де-
вушки остались в XIX веке. Одна ученица мне 
сказала, что берет пример со старухи Шапо-

кляк. (Смеется.) О компьютерных играх с жес
токими убийствами и говорить не приходится.

Пока наша общая культура оставляет же-
лать лучшего, мы должны както жить в ре-
альном мире. А для этого надо знать наибо-
лее опасные места, где может возникнуть 
травля: туалеты, раздевалки, коридоры, 
школьный двор. Буллинг не-
возможен, когда люди вы-
страивают свои границы, 
дают понять, что с ними так 
нельзя, когда два друга ходят 
вместе.

Горячая линия службы 
школьной медиации рабо-
тает в среду с 11 до 12 часов, 
телефон: 8-911-293-5145.

На седьмом небе№2 (26)
Февраль
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Фото: из архива семьи Обелевич; Софа Руденькая / «Седьмая перемена». Марина Сергеевна и Геннадий 
Борисович 60 лет назад и сейчас.

Марина Сергеевна и Геннадий Борисович Обелевич за 60 лет не 
потеряли интереса друг к другу

Любовь длиною в жизнь
Наверное, тот урок запомню на всю 

жизнь. Нет, русский язык я люблю, но 
это очень сложный предмет. А когда 
тебя вызывают к доске, эту сложность 
чувствуешь особенно сильно.

Я всегда старательно выполняю до-
машнее задание, но не тяну руку, что-
бы выйти к доске. Однако я такая 
«везучая», что меня вызывают. В этот 
момент понимаю, что все забыла...

Но делать нечего, беру маркер и иду «на эшафот». 
Со стороны это незаметно, но у меня трясутся руки, я 
очень боюсь, что напишу чтото неправильно. Хочет-
ся сесть на место и никогда с него не вставать…

Взрослым людям ситуация не очень понятна. По-
думаешь, вызывают к доске! А для школьника это 
стрессовый момент. Таких моментов в ученической 
жизни немало. Постепенно я о них расскажу, а сегод-
ня мы говорим только о выходе к доске.

Математики не бо-
юсь, но некоторые од-
ноклассники могут 
простоять 20 минут у 
доски, но так и не спра-
виться с решением при-
мера. Одна моя подруга 
рассказывает, что в та-
кой момент готова про-
валиться сквозь зем-
лю…

Часто говорят: оцен-
ка — не главное, я с 
этим полностью соглас-
на. Но в школьной жиз-

ни все наоборот. Нам все время ставят оценки, срав-
нивают с другими, приучают к тому, что есть люди 
лучше тебя! Дорогие взрослые, представьте себе, что 
на работе за каждый шаг вам будут ставить оценку. 
Вы периодически готовите отчеты, и это вас сильно 
напрягает, а мы делаем это каждый день!

Стресс возникает не только потому, что учителя 
все время оценивают твои знания. Ты понимаешь, 
что это не просто проверка, а оценка тебя как лич-
ности! С помощью оценок нас каждый день делят на 
умных, менее умных и не умных. Ты попадаешь в эту 
систему координат и мандражируешь все сильнее и 
сильнее…

Я знаю, что есть школы, где не ставят оценки. Ре-
бята там не боятся, что их снова и снова будут «про-
свечивать», оценивать, взывать к разуму и т.д. Они не 
бьют баклуши, а спокойно учат темы, задают вопро-
сы. Это лишний раз показывает, что привычный для 
обычной средней школы стресс не добавляет ни зна-
ний, ни желания учиться...

Да, чуть не забыла. На том уроке я неожиданно для 
себя все вспомнила! И получила 5. Но сколько это 
стоило нервов!..

Недавно в школе, на первом этаже и на входе в от-
деление на улице Невской, появились почтовые ящи-
ки «Седьмой перемены». Что показало первое вскры-
тие?

Послания нашей редакции были интересными. Читате-
ли подсказали темы буллинга (мы уже подготовили мате-
риал) и успеваемости после начальной школы (готовим 
статью). Ктото послал нам значок, а некоторые ребята 
подложили в ящик конфетные обертки (фантики) и бу-
мажки. Спасибо, что посмешили! В следующий раз нам 
хотелось бы посмеяться какойто шутке! Будем рады но-
вым запискам с темами.

«Седьмая перемена».

Трудно, когда тебя все 
время оценивают

Записки и обертки

Мысли входящих

Почтовый ящик

Наши ценности

Софа 
Руденькая

Вероника 
Зыкина

Алена 
Похозяева

В то время машины-ино-
марки были у Брежнева, 

Высоцкого и Антонова. И у 
Геннадия Обелевича. Когда 
они ехали на «Опеле рекор-
де», гаишники останавли-
вали чуть ли не на каждом 
перекрестке — хотели пос-
мотреть на машину, загля-

нуть под капот.

Есть школы, где не ста-
вят отметки. Ребята 
там не боятся, что их 

снова и снова будут оце-
нивать. Они не бьют 
баклуши, а спокойно 

учат темы. А привыч-
ный для обычной сред-
ней школы стресс от 

ожидания оценки не до-
бавляет ни знаний, ни 

желания учиться...

(Окончание, начало на 1, 2 стр.)

Фото: citizen.org.
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Дети в кино

Шкодиум

Семь цитат

Сетевая 
культура

Увлечения Спорт

Сила с умом

Зигзаги кастинга

Человек, умеющий поднимать тяжелую штангу, легче справляется с 
жизненными проблемами

Школьники попадают на съемки не только по блату

На занятия в секцию си-
лового троеборья мы при-
шли не случайно. В послед-
нее время ученики нашей 
школы, занимающиеся па-
уэрлифтингом, достигли за-
метных успехов на соревно-
ваниях разного уровня. Как 
проходят тренировки ребят? 
Чем их привлекает такой вид 
спорта?

Когда юные пауэрлифтеры 
заканчивают разминку с мячом, 
мы заходим в силовой зал и за-
даем несколько вопросов руко-
водитель секции, мастеру спор-
та Александру Шевцову.

— Алек-
сандр 
Александ-
рович, детям 
и так тяже-
ло — учеба, 
много зада-
ний, а вы их 
еще и тяжести заставляете 
поднимать. Зачем?

— Я никого не заставляю, 
они сами этого хотят. Ребятам 
нравится, у нас все только по 
желанию. А поднимать тяже-
сти полезно — в жизни не хва-
тает движения, поэтому эти за-
нятия только на пользу.

— Тут все индивидуально?
— Мы учитываем возраст и 

возможности ребенка. Физиче-
ское развитие у всех разное, по-
этому к каждому особый под-
ход. Никого не перегружаем.

— Я хочу здесь стать силь-
нее духом и добиться многого в 
этом виде спорта, он мне очень 
нравится, — говорит призер 
первенства СПб Светлана Ива-
нова из 6в. — Учусь общаться с 
людьми разного возраста.

— Ты 
устаешь?

— Да, бы-
вает и тело 
болит, и мо-
рально уста-
ешь, но я 
справляюсь с 
собой и про-
должаю идти 
дальше.

— А бы-
вает, что ты 
хорошо готов 
к соревно-
ваниям, на-
строен, а вес 
поднять не 
можешь? — 
cпрашиваю 
Михаила Красновского из 6в.

— Если ты не можешь под-
нять вес, всегда по бокам сто-
ит защита, тебе помогут с ним 
справиться. Попытку не засчи-

тают, но ты останешься целым.
— Когда ты начал зани-

маться, твой авторитет среди 
друзей вырос?

— Мы на равных общаемся.
— Ты силой не пользу-

ешься?
— С плохими можно.
(Смех.)
— Силовые упражнения 

помогают мне в вольной борь-
бе, — говорит победитель и 
призер многих соревнований 
Вадим Лепиков из 8г, — без 
этого трудно поднимать сопер-
ника, проводить приемы.

— Я не ставлю спортивных 
целей, хочу развивать не толь-
ко ум, но и тело. Занятия помо-
гают быть в силе, всегда могу 
защитить сестру, — улыбается 
Матвей Захаров из 8г.

В конце задаем еще пару 
воп росов тренеру.

— Бывает, что человек го-
ворит: «Не могу!», а вы пони-
маете, что у него есть силы. 
Тут работает методология 
или просто чувствуете?

— Я прошу ребят не стес-
няться, всегда говорить о 
проблемах. И, конечно, сам 
смотрю и чувствую. Когда тя-
желовато, запланированное не 
выполняется, снижаю нагруз-
ки, чтобы не было перетрени-
рованности.

— Помимо поднятия тя-
жестей, чему вы еще хотите 
научить ребят?

— Я хочу, чтобы дети, 
школьники были здоровыми, 
морально устойчивыми, име-
ли сильную волю. Мы разгова-
риваем много на разные темы, 
о спорте, жизни. Обо всем, что 
им потом пригодится. Учу ре-
бят дисциплинированности.

— А где могут пригодить-
ся силовые навыки?

— Часто объясняю ребятам: 
когда вы помогаете маме в ма-
газине «Лента», поднимаете тя-
желые сумки, спинка должна 
быть прогну-
та, ни в коем 
случае не со-
гнута. Это по-
может избе-
жать проблем 
с позвоноч-
ником, не на-
жить какието 
грыжи.

Скажу сразу: на съемоч-
ную площадку дети часто 
попадают через блат ре-
жиссера. Понятно, что та-
кое бывает с отпрысками 
работников кино. Но это 
не правило.

Разобраться в том, как 
попасть на съемки, нам по-
может вымышленный пер-
сонаж. Назовем его Олегом 
Доставаловым. Хорошее 
имя и фамилия, правда?

Олегу около 13 лет, и он 
еще не определился, кем ста-
нет. Хотел быть програм-
мистом, танцором. Однажды 
на ум пришло актерство, захо-
телось не тратить много сил и 
получать побольше денег.

На съемки можно по-
пасть, отправив фото. Но 
не абы какое, у тебя долж-
но быть какоето актерское 
портфолио, опыт участия 
хотя бы в одном проекте. 
А если этого нет, но ты хо-
чешь стать настоящим акте-
ром, — милости просим на 
пробы, кастинги!

Олег записался на кас
тинг, на роль второстепенно-
го персонажа. И вот наш ге-
рой приходит на студию, там 
много людей, камера, опера-
тор и все такое. Человек, за-
писывающий видео, садит 
его на стул и говорит: «Надо 
сказать фамилию, имя, отче-

ство, сколько тебе лет, когда 
родился, есть ли опыт уча-
стия в съемках. Затем про-
сто поворачивайся так, как я 
тебе скажу. Понятно?» Олег 
кивает и начинаются «съем-
ки».

Олег проходит кастинг, 
впереди встреча с режиссе-
ром. Хочу сразу заметить: 
этого разговора бояться не 
надо. Сам факт приглаше-
ния — уже плюс, значит, вы в 
целом подходите, но осталось 
понять какието нюансы.

Доставалов приходит до-
мой и начинает ждать звон-
ка кастингдиректора или 
когото другого. Через три 
дня ему звонят и говорят, 
что надо прийти в такоето 
время, в такоето место.

Я не буду описывать об-
щение с режиссером, оно 
проходит всегда поразно-
му. И ты не можешь пре-
дугадать, как он к тебе бу-
дет относиться, что начнет 
спрашивать и предлагать 
сделать. Скажу только, что 

наш Олег успешно прохо-
дит кастинг, но …в массов-
ку. Такой вот зигзаг удачи. 
А чего он хотел?! В кино 
новичок, опыта никакого. 
Вот пооботрется немного, 
появятся связи, возможно-
сти, а там и школу закончит. 

После школы Олегу при-
дется идти в театральный 
вуз, но его надо выбирать 
с умом: с одним образова-
нием тебя в кино могут не 
взять, а с другим институ-
том примут и станут боль-
ше платить.

Подведем итоги. Первое: 
не бойтесь идти на кастин-
ги, записывать самопро-

бы и встречаться с режис-
сером. Второе: набирайте 
опыта, в будущем он по-
может! И, наконец, третье: 
не смотрите на тех актеров, 
которые много зарабатыва-
ют, чаще всего они попа-
дают в кино через блат, но 
возможны и другие случаи, 
вот с та-
ких людей 
и надо брать 
пример.

В следу-
ющий раз 
я расскажу, 
что не надо 
делать на 
съемках.

Когда я была помладше, то 
абсолютно все свои фотогра-
фии, которые делала с помо-
щью телефона, выкладывала в 
аккаунт. С 14 лет стала разме-
щать в Сети меньше снимков, 
но тоже особо не задумыва-
лась, что можно публиковать и 
зачем это делаю.

Многие ребята выкладыва-
ют на своих страницах фото 
с электронной сигаретой и ка-
кимнибудь алкоголем. Они в 
жизни не курят и не пьют, и 
пока не понимают, что у дру-
гих пользователей Сети может 
сложиться о них превратное 
представление. Это вызовет не 
только улыбки, но и серьезные 
последствия.

— Любой ребенок дол-
жен следить за своим авто-
ритетом, — говорит социаль-
ный педагог Юлия Юрьевна 
Веп ринцева. — Думать о том, 
как он выставлен на всеобщее 
обозрение. Разместить что
то в социальной сети — это, 
по сути, то же самое, что на-
писать статью для газеты. Ее 
все видят, читают и формиру-
ют представление об авторе. 
Когда люди начинают с кемто 
знакомиться, открывают акка-
унт этого человека. И теперь 
представьте: на странице с 
виду приличной девочки не-
цензурные выражения, фото-
графии с бутылками, бокала-
ми и сигаретами.

— Неужели они не пой-
мут, что она размещает это для 
прикола, чтобы смешнее, кру-
че выглядеть?

— Одни поймут, а другие 
нет. Они начнут считать, что 
человек действительно такой 
странный.

Работодатели, кстати, тоже 
смотрят аккаунты своих буду-
щих сотрудников. Кто захочет 
принимать на работу неадек-
ватных людей?!

В социальных сетях есть 
правила, культура размещения 
не только своих фотографий, 
но и снимков других людей.

— Я знаю ситуацию, ког-
да одну девочку обвинили в 
том, что она фотографирова-
ла людей, чтобы выложить их 
в Сети, — продолжает Юлия 
Юрьевна. — А на самом деле 
она никого не снимала. Прос
то решила запечатлеть краси-
вый закат, а прохожие случай-
но попали в кадр.

Люди сейчас нервные и 
не всегда могут реагировать 
адекватно. Поэтому нам надо 
быть внимательными уже на 
этапе сбора информации для 
своего аккаунта.

Согласие на размещение 
снимков не требуется, если 
они сделаны в местах, откры-
тых для свободного посеще-
ния, на публичных меропри-
ятиях. А если единственной 
целью обнародования лица 
является «удовлетворение 
обывательского интереса к 
его частной жизни либо из-
влечения прибыли», необ-
ходимо со-
гласие этого 
человека. 
На сей счет 
есть даже 
специальное 
разъясне-
ние пленума 
Верховного 
суда России.

В школе был тест по ма-
тематике. Выяснилось, что 
я типичный гуманитарий. 
Правда, потом на тесте по 
литературе сказали, что 
у меня, наверное, имеется 
склонность к точным наукам.

Простой и надежный спо-
соб стать одним из самых пе-
чатающихся авторов в России 
— самостоятельно написать 
реферат из школьной про-
граммы и выложить его в Ин-
тернет для скачивания.

— Только что мы писали 
контрольную по анатомии. 
Санька получил двойку.

— За что?
— За шпаргалку. Учитель-

ница подловила его, когда он 
считал у себя ребра.

— Доктор, у моего ребёнка 
косоглазие.

— Это у него врожденное?
— Нет, от списывания.

Как говорят, учиться — ни-
когда не поздно, а если поздно, 
так можно лампу включить.

«По тогдашней моде Ко-
робочка чесала мужу пятки, 
а себе пудрила мозги».

«Мой кот приходит ко 
мне по вечерам чтобы я его 
полоскал».

«Однажды мудрый Дио-
ген вернулся к своей бочке, а 
ее нет! После этого он стал 
еще мудрее».

«В образе Татьяны Пуш-
кин первый отразил всю пол-
ноту русской женщины».

«Я люблю природу, осо-
бенно жареные грибы».

«Петр I поднял Россию на 
дыбы, с тех пор не может 
опустить передние копыта 
и скакать, как все цивилизо-
ванные страны».

«Мальчик с собакой по-
дошли к озеру и разделись».

Ученицы 7е, спортивно-
го класса Камилла Левков-
ская и Эвелина Гранина до-
бились большого успеха на 
первенст ве Северо-Западно-
го федерального округа по 
вольной борьбе.

На престижные соревнова-
ния, проходившие в Выборге, 
собрались борцы из десяти ре-
гионов. Камилла заняла первое 
место, Эвелина второе. Это до-
стижение — результат плано-
мерных тренировок под руко-
водством Сергея Николаевича 
Устимова. Напряжение на за-
нятиях не ослабевало, несмо-
тря на ковидные ограничения и 
соревновательный перерыв.

На пьедестале 
СЗФОФото в 

аккаунте

Севара 
Аллабергенова

Вероника 
Вяткина

Влад 
Коробских

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Занятия в секции пауэрлифтинга,
на первом плане — Светлана Иванова.

Фото: telepropusk.ru.

Бывает, и тело 
болит, и мораль-
но устаешь, но я 

справляюсь с собой 
и продолжаю идти 
дальше. Я станов-
люсь здесь сильнее 

духом, учусь общать-
ся с людьми разного 

возраста.

Не смотрите на актеров, 
которые много зарабаты-

вают, чаще всего они попа-
дают в кино через блат, но 
возможны и другие случаи, 
вот с таких людей и надо 

брать пример.




