
Валерия Гаврилюк, 9в:
—  Нет, сложно решить, у 

меня несколько вариантов.
Николай Штыков, 11а:
—  Инженер-технолог, 

буду поступать в политехни-
ческий. 

Анна Петрова, 10а:
—  Тренер  по  баскетбо-

лу, я занимаюсь этим видом 
спорта.

Алиме Фахриева, 4б:
—  Доктор,  у  меня  стар-

шая сестра медицинский ра-
ботник.

Вячеслав Павлов, 8д:
—  Хочу  быть  педагогом, 

учителем математики.

Абубакир Хакимов, 4б:
—  Буду летчиком. У меня 

папа пилот.
Станислав Томялович, 

8е:
—  Да,  стоматолог-хи-

рург, мне нравится лечить.
(Продолжение темы — 

на 3 стр.)

У нас все отлично дома, 
мы хорошо учимся, но 
иног да хочется приключе-
ний и побольше вкусного, 
сладкого, а денежек не хва-
тает. Мы думаем, как их за-
работать. И в голову прихо-
дит идея катать тележки в 
гипермаркете.
Входим  на  парковку  ма-

газина-гиганта,  сбоку  стоят 
каталки.  Аж  четыре  ряда! 
Чтобы взять тележку, нужно 
сунуть  в  ее  маленький  от-
сек пять или десять рублей. 
Есть  люди,  которым  лень 
катить  «корзину»  обратно. 
Вот их мы и будем высмат-
ривать!  А  потом  подходить 
и  предлагать  свои  услуги. 
Если  люди  согласны,  они 
отдают  нам  каталку. Мы  ее 
толкаем  на  место,  ставим  в 
ряд и получаем денежку!
Начинаем.  Вокруг  очень 

много  брошенных  тележек. 
Быстренько катим их на ме-
сто! Деньги сыплются в кар-
маны,  в  основном  десятки! 
И  тут  одной  из  нас  звонит 
мама.  Для  разговора  при-
ходится  выходить на  улицу, 
чтобы не слышался фон су-
пермаркета.  Мама  просит 
идти  домой.  Наша  «смена» 
заканчивается.
Так мы работаем три дня 

и уже привыкаем к удачной 
«бизнес-схеме»  и  «своей» 
территории.  А  на  четвер-
тый  день…  Не  проходит  и 
пяти минут, как на парковке 
появляются  какие-то  маль-
чишки.  На  вид  им  лет  во-
семь. Один крупный и пух-
лый, другой мелкий и худой. 
По  лицам  видно,  что  они 
недовольны  нашим  присут-
ствием.
Мы  не  подаем  вида,  что 

заметили  их,  и  продолжаем 
ждать  своих  «ленивых  по-

купателей».  Пацаны  подбе-
гают  к  людям  и  нагло  про-
сят  отдавать 
тележки  им. 
Мы  не  спо-
рим,  скром-
но  стоим  в 
сторонке  и 
ждем  свои 
каталки.
Тележек 

в  этот  день 
нам  не  дос-
тается. Мало 
того,  подва-
ливает  мел-
кий мальчик и требует, что-
бы  мы  уходили.  Конкурент 
объясняет, что они с напар-
ником  тут  уже  несколько 
месяцев.  Мы  игнорируем 
этого  человека,  но,  поняв, 
что наглые пацаны все рав-
но  уведут  из-под  носа  все 
тележки, уходим.

На следующий день упря-
мо  идем  на  свою  работу. 

Мальчишек 
нет!  Мы 
шус трим  и 
спокойно  за-
рабатываем 
рублей  200. 
И  тут  к  нам 
подъезжает 
машина,  за 
рулем  моло-
дая  женщи-
на,  в  салоне 
трое детей.
Женщина 

открывает  окно  и  спраши-
вает, что мы делаем на пар-
ковке. Отвечаем, что подра-
батываем. Тетя вытаскивает 
кошелек,  достает  200  руб-
лей,  протягивает  нам  и  го-
ворит:
—  Берите,  девочки,  и 

больше  сюда не приходите! 

Здесь очень опасно!
Мы  отказываемся  от  де-

нег,  но женщина  нас  угова-
ривает.  Соглашаемся  при-
нять  купюры.  Благодарим 
даму и идем в супермаркет. 
Покупаем для каждой моро-
женое,  шоколадные  батон-
чики Twiks и сок. Быстрень-
ко  все  съедаем  (пока  мамы 
не  позвонили!)  и  отправля-
емся домой.
Идти  на  парковку  боль-

ше желания нет. Нам уже не 
хочется  выходить  на  чьи-то 
маршруты. Появляется идея 
зарабатывать  «по-взросло-
му». То есть устроиться ку-
да-то на работу…
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стала победителем Всероссийского
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Надежда Ручкина
заняла первое место на Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских
работ имени Менделеева

2 стр.

Читали, пересказывали и беседовали
9 февраля девятиклассники сдавали итоговое собе-

седование по русскому языку.
Они  выполняли  четыре  задания:  читали  вслух 

текст и пересказывали его,  вставляя цитату,  готови-
ли монолог по одной из выбранных тем, а также бе-
седовали  с  экзаменатором. Тексты были посвящены 
жизни  выдающихся  людей  России:  писателей,  уче-
ных,  педагогов,  военачальников,  спортсменов.  До  1 
марта  девятиклассники  должны  выбрать  предметы 
для государственной итоговой аттестации.

Карантин и удаленка
В школе закончилось дистанционное обучение.
Удаленке  предшествовал  необычный  период,  ког-

да  на  карантин  отправляли  класс  за  классом.  Были 
дни, когда в школе на изоляции находились 23 клас-
са,  на  уроки  не  ходили  более  500  учеников,  в  ко-
ридорах  стало  просторно.  Впереди  замаячили  вы-
нужденные  каникулы,  но  в  итоге  все  ограничилось 
дистанционкой.

(Продолжение темы — на 2 стр.)

Борец подтвердил класс
Ученик 8е класса Мирон 

Ложкин победил на Всерос-
сийском турнире памяти 
И.С. Нестерова, прошед-
шем в городе Кулебаки Ни-
жегородской области.
Воспитаннику  трене-

ра  С.Н.  Устимова  вновь  не 
было равных в весовой кате-
гории  85  килограмм.  Заняв 
первое  место,  Мирон  под-
твердил  звание Кандидата в 
мастера спорта.

Победила на первенстве ЛО
Светлана Иванова заня-

ла первое место на первен-
стве Ленинградской обла-
сти в Выборге.
Подопечная тренера А.А. 

Шевцова  отличилась  среди 
девушек  2007  года  рожде-
ния  и  моложе.  Это  уже  не 
первая  победа  спортсменки 
из  7в  класса  на  региональ-
ных соревнованиях.

Изменения в ЕГЭ-2022
Экзаменационные материалы Единого госэкзамена 

по всем предметам обновлены на основе ФГОС сред-
него общего образования.
Теперь во всех заданиях ставка делается не на провер-

ку предметных знаний, а на то, как школьники умеют ис-
пользовать их на практике. Например, в ЕГЭ по матема-
тике добавлено задание на умение строить и исследовать 
простейшие  модели.  А  на  экзамене  по  географии  одно 
из  заданий  предполагает  знание  геологической  истории 
Земли.

Уход от европоцентричности
Уточнена новая концепция мировой истории для 

школьников.
Она разработана Институтом истории РАН. В но-

вых  учебниках  будет  больше  событий  в  азиатском 
регионе, в частности, в Китае, Африке, впервые по-
явится  раздел  по Океании. Все  даты  синхронизиру-
ют с событиями отечественной истории. Подготовка 
учебников займет несколько лет.

Для жалоб на буллинг
В Министерство просвещения РФ направлено 

предложение поставить в школах ящики для аноним-
ных жалоб.
Эта  идея  пришла  в  голову  школьникам  из  горо-

да  Чебаркуля  Челябинской  области.  По  их  задумке 
письмо в ящик доверия с вопросом психологу может 
тайно  опустить  любой  ученик.  Отвечать  на  воп рос 
взрослый  тоже  должен  анонимно.  Раз  в  месяц  про-
блема  может  быть  обсуждена  всеми  желающими  в 
соцсети.

«Гонки» с тележками

Семь ответов

Семь новостей

Корреспонденты «Седьмой перемены» отправились в 
гипермаркет на заработки

Ты уже выбрал свою профессию?

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Фото: Сергей Николаев.

Фото: Александр Шевцов.

Женщина открывает 
окно автомашины и 

спрашивает, что мы де-
лаем на парковке. Отве-
чаем, что подрабатыва-
ем. Тетя вытаскивает 
кошелек, достает 200 
рублей, протягивает 

нам и говорит:
— Берите, девочки, и 

больше сюда не приходи-
те! Здесь очень опасно!

Анна 
Найденова

Дарья 
Герасимова

София 
Задорожняя

Милена 
Манукян

От редакции. Работа под-
ростков —  очень  актуальная 
тема.  По  инициативе  Ани  и 
Сони  «Седьмая  перемена» 
посвятит  ей  цикл  материа-
лов. В следующем номере мы 
расскажем  о  новых  приклю-
чениях отважных девчонок.

Это можно делать?
Платные тележки вызывают недоволь-

ство покупателей, но все понимают, что 
гипермаркеты придумали их, чтобы люди 
сами ставили каталки на место. Могут ли 
чужие тележки возвращать дети? Да, го-
ворят юристы, это же каталки не потре-
бителей, а магазина-гиганта, и никакого 
запрета на их передвижение нет. Ставя 
тележки на «парковку», дети выполняют 
условие супермаркета.



Нам задали домашнее за-
дание — подготовить про-
ект. Я делала его весь вечер. 
Утром пришла в школу и 
разговорилась с однокласс-
ником. Он рассказал, что 
придумал идею, а всю работу 
выполнила мама. Я от волне-
ния аж язык прикусила. Как 
же так?! Один весь вечер 
старается, а другой получает 
готовенькое!
После  школы  иду  домой, 

впереди  шагают  мужчина  лет 
35  и  его  девушка,  а,  может, 
жена. Мужчина  говорит  гром-
ко,  и  я  слышу,  что  он  звонит 
маме и спрашивает, можно ли 
ему пойти в ресторан.
Несмотря на разницу в воз-

расте,  поведение  этих  людей 
очень похоже. И одноклассник, 
и мужчина на улице — типич-
ные маменькины сынки. Отку-
да они берутся?
—  Конечно же, из семей! — 

говорит 
школьный 
психолог  На-
талья Сер-
геевна Дми-
триева. — 
Бытует 
мнение,  что 
маменьки-
ными  сыночками  становятся 
мальчики,  у  которых  нет  пап. 
Это не так, часто они растут и в 
полных семьях. Папа долго от-
сутствует  либо  не  уделяет  ре-
бенку  внимания.  И  мама  пол-
ностью  переключается  на  его 
воспитание, устраивает тоталь-
ный контроль.

— Говорят, часто мамень-
кин сынок — это единствен-
ный ребенок.
—  Не  только.  Это  может 

быть и второй, и третий, и пос-
ледний ребенок. Такое встреча-
ется даже чаще.

— Как вы понимаете, что 
перед вами маменькин сы-
нок? 
—  Он  звонит  каждую  пе-

ремену  маме  и  отчитывается: 
я покушал, перед этим помыл 
руки. Очень часто в начальной 
школе и даже до шестого клас-

са мама провожает его до шко-
лы, стоит и ждет, пока зайдет, 
машет ему платочком. И так же 
встречает. У ребенка нет ника-
кой  самостоятельности,  даже 
если живет в соседнем со шко-
лой доме. Парню уже 13 лет, а 
он не может сам заправить по-
стель!

— В начальной школе без 
помощи родителей не обой-
тись, но некоторые мамы 
слишком увлекаются.
—  Сейчас  очень  много 

мам-домохозяек,  у  них  есть 
свободное  время,  и  они  начи-
нают  чрезмерно  опекать  ре-
бенка.  От  момента,  как  маль-
чик проснулся, и до укрывания 
его одеялом перед сном. Такой 
подход  приветствуется  только 
до  трех  лет.  Бывает, мама  вы-
полняет  за  ребенка  домашнее 
задание,  а  он  при  этом  даже 
не  присутствует!  Спрашиваю: 
«Зачем вы так делаете?!» Мама 
отвечает: «Он устал». Но зачем 
все это нужно?! Кому учитель 
должен ставить оценку?!

— А как правильно помо-
гать в учебе?
—  Первые  два  класса  ро-

дители  должны  приучать  ре-
бенка.  Выработать  стратегию, 
собирать  портфель,  сначала 

вместе,  а  потом  мальчик  дол-
жен  это  делать  самостоятель-
но.  Забыл  ручку,  карандаш? 
Не  беда,  на  следующий  день 
надо  поговорить  об  этом,  на-
помнить,  что  портфель  соби-
рают с вечера. Если у ребенка 
все хорошо в учебе, родителям 
уже не надо вникать в процесс. 
В идеале папа с мамой должны 
дать  детям  рекомендательные 
наставления,  следить  и  помо-

гать, когда что-то не получает-
ся.

— Ребенок имеет право 
на неуспех?
—  Конечно!  Он  нужен, 

чтобы  дальше  работать  над 
собой, идти к успеху. У чело-
века не может все всегда быть 
успешно.  Есть  мамы,  кото-
рые  этого  не  понимают.  Они 
начинают  защищать  своего 
сына, порой агрессивно: «Как 
же так, он у меня дома пишет 
все на «5», а вы что ставите?!» 
Мы  достаем  работу  ученика, 
мама  смотрит  на  нее  такими 
глазами,  будто  это  писал  не 
их ребенок. Она не принимает 
его  неуспехи.  Маме  кажется, 
что весь мир против сыночка. 
Говоришь  о  неудовлетвори-
тельном  поведении,  тоже  не 
верит:  «Вы на него наговари-
ваете, он золотой». Слыша та-
кое,  мы  понимаем,  что  дома 
дети другие,  а  в школе у них 

происходит  эмоциональный 
выброс.

— И какой выход из ситу-
ации?
—  Учителям  сложно  вли-

ять  на  родителей.  К  психоло-
гу  такая  мама  не  пойдет.  Она 
так боится за своего сына, что 
всегда  защищает  его.  В  итоге 
мальчик  становится  слабоха-
рактерным, безвольным и апа-
тичным.

— А одноклассники могут 
что-то по-доброму сказать та-
кому парню, посмеяться?
—  Да,  таких  историй  мно-

го: «Ой, тебя опять мама встре-
чает в раздевалке!» Но мальчик 
в школе может хорохориться, а 
дома он в тисках.

— Ваши советы мамень-
кам и сынкам.
—  Сынкам  советовать 

тяжело,  а  мамам  кое-что 
подскажу.  Разрешите  маль-
чику  ошибаться,  не  делай-
те за него работу. Когда, на-
пример,  сын криво  застелил 
кровать  или  не  очень  чис-
то  помыл  тарелку,  его  нуж-
но похвалить. А что делают 
мамы?! Они об этом уже не 
просят,  а  сами  заправляют 
постель,  моют  тарелку.  Раз-
решение  ошибиться  повы-
шает  уверенность  мальчика, 
помогает  ему  работать  над 
собой. А еще важно привле-
кать  к  воспитанию  отца  ре-
бенка. Если папы нет, но есть 
дедушки, 
дяди,  крест-
ные или тре-
нер в секции, 
их тоже мож-
но просить о 
помощи,  ре-
бенку нужны 
мужские  со-
веты.

В «Атласе лучших практик»
Заведующая школьной библио-

текой Ольга Хорисовна Савченко 
победила во Всероссийском кон-
курсе.
Это было необычное состязание 

под  эгидой  Российской  ассоциа-
ции школьных библиотекарей. По 
итогам экспертного  заключения и 
общественного голосования жюри 
отобрало самый ценный опыт ор-
ганизации  детского  и  семейно-
го  чтения.  Наиболее  значимые  и 
перс пективные  работы  включены 
в «Атлас лучших практик». Жюри 
высоко оценило инновационность 
и планомерную многолетнюю работу школьной библио-
теки  Всеволожского  центра  образования,  которую  с 
2015 года возглавляет О.Х. Савченко.

Праздник, который всегда с тобой
Рождество этого года уже в прошлом, но эмоции и 

настроение доброго зимнего праздника ребята из те-
атра кукол «Сюрприз» (руководитель О.Х. Савченко) 
никогда не забудут.
Они  показали  ученикам  1-3  классов  кукольные  спектакли 

«Сказка о рождественской елочке». Это прекрасная история, по-
священная замечательному празднику, подарила зрителям улыб-
ку  и  светлые 
чувства.  В 
представле-
нии  участво-
вали: Екатери-
на Медведева, 
Ольга  Оби-
дина,  Ева  и 
Яна Котляро-
вы (все из 4б 
класса),  Яна 
Куренкова  и 
Кира  Майко-
ва (4в).

Каникулы нельзя учиться
В начале февраля областной штаб по нераспростране-

нию коронавируса решил отправить школьников на ка-
никулы с 7 по 20 февраля. А губернатор его не поддержал. 
Мы решили узнать мнение читателей по этому поводу.
Помните  предложение  «Казнить  нельзя  помиловать»  из 

мультфильма «В стране невыученных уроков»? Мы попроси-
ли поставить запятую во фразе «Каникулы нельзя учиться».

Николай Штыков, 11а:
—  Надо  после  второго 

слова, но поставлю после 
первого!

Александр Николае-
вич Кобец, учитель физ-
культуры:
—  После «нельзя».
Владимир Вячеславо-

вич Чумаков, охранник:
—  После первого слова. На каникулах меньше детей, 

и мне спокойнее работать.
Алена Тимофеева, 10а:
—  После «нельзя».
Диана Братеску, 4б:
—  После «каникулы».
Ирина Анатольевна Гаврилюк, медсестра:
—  После «нельзя». 
Светлана Александровна Филенкова, 

завстоловой:
—  Каникулы нельзя, учиться!
Арсений Cкородумов, 4б:
—  После «каникулы».
Оразгуль Бактыбекова, уборщица:
—  Пусть учатся!

«К химии у меня сердце лежит»

Сам и штаны не наденет…
Откуда берутся маменькины сынки

В конкурсе участвовали три ученицы 
ВЦО. Анастасия Ткачук из 9а заняла вто-
рое место, ее однокласснице Валерии Ке-
сян не хватило трех баллов до призового 
места. Корреспондент «СП» побеседовала 
с победительницей Надеж-
дой Ручкиной.

— Поздравляю, Надя! 
Расскажи о конкурсе!
—  Спасибо! Это  конкурс 

имени  Дмитрия  Ивановича 
Менделеева,  его  проводит 
фонд наследия великого хи-

мика.  Финал  проходил  в  Москве,  в  гости-
ничном комплексе «Измайлово».

— Расскажи о своей работе!
—  Я  готовила  проект  «Сравнительная 

оценка активности иммуноглобулина альфа 
в комплексе с некоторыми лекарственными 
препаратами». Иммуноглобулины  альфа — 
это  секреторные  антитела,  находящиеся  на 
слизистых, в носу, в слюне, они препятству-
ют  проникновению  вируса  в  организм.  Я 
исследовала,  какое  действие  оказывают  на 
антитела  лекарственные  препараты  грипп-
ферон и нафтизин.

— Какое практическое применение 
может иметь твой проект?
—  Эти  знания  помогут  при  терапевти-

ческом лечении, подскажут,  какие лекарств 
лучше назначать, употреблять.

— Что было самым интересным в ра-
боте?
—  Практическая часть и  защита на кон-

курсе.
— Что включала в себя практическая 

часть?
—  Проведение качественных реакций на 

Родители и дети

Доска почета

Школьная хроника

Актуальный опрос

Ученица 10а класса Надежда Ручкина стала первой на Всероссийском конкурсе исследовательских работ

Арина 
Николаева

Влада
Бойцова

Фото: Алексей Михайлов. Победители, призеры 
и участники конкурса: Марина Кривоногова 
(Щегловская школа, 3 место), Надежда Ручкина, 
Валерия Кесян, Алексей Михайлович Зяблов, 
Анастасия Ткачук.

Рисунок: Кадр из мультфильма «В 
стране невыученных уроков».

Фото: Ольга Савченко.

Фото: infourok.ru.

Фото: Г. Михайлов / «СП».

Когда сын криво зас
телил кровать или не 

очень чисто помыл 
тарелку, его нужно 

похвалить. А что де-
лают мамы?! Они об 

этом уже не просят, а 
сами заправляют пос
тель, моют тарелку.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Маменькины сынки
вырастают:
 Под тотальным
   контролем матери
 При устранении от
   воспитания отца
 Когда подавляется личность
   мальчика
 Когда у ребенка нет права
   на неуспех

(Окончание на 3-й стр.)
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Идти к мечте или приспосабливаться?
В наше время меньше романтики. И выпускники уже не помышляют о 
космосе, им надо вписываться в реалии жизни

В редакции «Седьмой 
перемены» прошло оче-
редное заседание дискус-
сионного клуба. Тема об-
суждения: «Идти к мечте 
или приспосабливать-
ся?» В разговоре участво-
вали: учитель русского 
языка и литературы Еле-
на Василь евна Терентье-
ва; учитель начальной 
школы, классный руко-
водитель 3д класса Ири-
на Рустамовна Усманова; 
представитель родите-
лей Марина Николаевна 
Париш; студентка 2 кур-
са Санкт-Петербургско-
го университета граждан-
ской авиации, будущий 
пилот Александра Гав-
рилюк; ученица 7в клас-
са, журналист «Седьмой 
перемены» Виктория Се-
реда. В роли «людей из 
школьного коридора» пя-
тиклассники Влада Бой-
цова, Виктория Ляхова 
(они из 5г) и Глеб Кудряв-
цев (5а). Вел дискуссию 
ученик 7а класса, журна-
лист «Седьмой перемены» 
Матвей Дуров.

Ведущий:  Выпускники 
могут  мечтать  о  многом — 
о  путешествиях,  семье, 
жизни  в  гармонии  с  миром 
и  т.д.  Мы  будем  говорить 
о  призвании,  о  профессии 
мечты. Можно  ли  в школь-
ном  возрасте  понять,  что 
это  не  просто  профессия,  а 
призвание?

Алесандра Гаврилюк: 
Когда  я  определялась,  в 
буквальном  смысле  мета-
лась  от  земли  к  небу.  То 
в  горный  поступала,  то  в 
гражданскую  авиацию... 
Всегда  любила  смотреть  в 
небо.  Меня  завораживает 
его  вид!  Когда  сказала  ро-
дителям,  что  хочу  летать, 
они  отвезли  меня  на  один 
из  аэродромов.  Попробова-
ла и сказала, что точно туда 
иду. Но не всем везет так за-
гореться и выбрать. Ты еще 
не  понимаешь,  что  проис-
ходит  в  этой  жизни,  а  тебе 
уже надо знать, куда хочешь 
идти. Это очень сложно.

Виктория Середа  Кем  я 
только не хотела быть! Пять 
лет  занималась  в  театраль-
ной  студии,  мечтала  стать 
актрисой.  Мне  говорили, 
что у меня хорошая память, 
я  легко  запоминаю  слова. 
Узнав о журналистике, сра-
зу пошла сюда. В редакции 
у  меня  все  стало  получать-
ся,  и  теперь  я  хочу  стать 
журналистом.  Уже  смотре-
ла,  какие  есть  университе-
ты. Знаю, что буду сдавать, 
и  сейчас  у  меня  выбор  — 
пойти  на  следователя  или 
на журналиста?

Елена Терентьева:  Чем 

раньше  человек  определя-
ется, тем лучше. Вот у меня 
восьмиклассники  сейчас, 
и  в  этом  году  мы  вместе  с 
родителями  занялись проф-
ориентацией.  Проводили 
всевозможные  тесты.  И  се-
годня  человек  10  из  27  бо-
лее-менее  определились.  В 
этом я вижу и свое предна-
значение.

Марина Париш:  Роди-
тели тоже на это влияют, но 
не надо ничего навязывать! 
Нужно  просто  прислуши-
ваться  к  интересам  детей, 
которые должны сами опре-
деляться  в  своем  выборе. 
Родитель могут привить ре-
бенку  хорошие  качества — 
организованность,  какие-то 
интересы  в  нем  побудить, 
дать  возможность  поучаст-
вовать в кружках и секциях.

Ведущий: За нашим сто-
лом  собрались  люди,  на-
шедшие  свое  призвание. 
Хотелось бы услышать рас-
сказ  о  вашем пути к мечте. 
Можно  ли  заниматься  де-
лом, о котором мечтал, и хо-
рошо жить  в  материальном 
плане?

Елена Терентьева: 
Если  вы  мечтаете  зараба-
тывать  деньги,  значит,  вы 
идете зарабатывать деньги. 
Если  вы  грезите  о  чем-то 
другом,  значит,  вы  реали-
зуете  мечту.  Я  не  говорю, 
что  нет  такой  ситуации, 
когда  все  совпадает  и  ваш 
интерес подкрепляется ма-
териально.  Это  оптималь-

ный вариант. 
В  нашем 
случае  нем-
ножко  не 
так, но здесь 
выбор  каж-
дого.

Марина 
Париш:  В 
наше  время 
реализовать 
мечту,  найти 
занятие,  ко-

торое  бы  приносило  доход, 
намного  проще,  чем  рань-
ше.  Сейчас  и  в  Интернете 
можно  заниматься  делом, 
и  государство  поддержива-
ет  разными  программами. 
Если  кто-то  окончил  худо-
жественную  или  музыкаль-
ную школу,  это можно как-
то  воплотить  в  интересный 
проект.

Ирина Усманова:  Важ-
но не только иметь горящие 
глаза,  но и прилагать много 
усилий. Путь к мечте — это 
не  просто  создать  себе  ка-
кой-то  идеальный  образ  и 
потом —  раз! —  ты  дошел 
до  цели.  Надо  делать  мно-
го-много шагов! Иногда  бу-
дет казаться, что дороги впе-
ред нет, стоит забор, и ты не 
можешь  его  перепрыг нуть. 
Мне думалось, что поступи-
ла учиться не туда, куда хо-
тела, для вуза у меня просто 
не  хватило  баллов.  Очень 
переживала.  В  этот  момент 
меня  хорошо  поддержа-
ла  мама.  Она  взяла  за  руку 
и  сказала:  «Тебе  все  равно 
надо  получить  образование, 
чтобы  элементарно  зараба-
тывать на жизнь». Так я по-
пала в педагогику. И теперь 
могу  сказать:  не  бойтесь, 
если начнете с колледжа по-
сле  11  классов,  в  этом  нет 
ничего  страшного.  Я  встре-
тила  людей!  Очень  важно 
общаться  с  профессионала-
ми. Поэтому никогда не сда-
вайтесь,  не  опус кайте  руки 
даже  в  самый  сложный  мо-
мент!

Вопрос из 
школьного 
коридора, 
Влада Бой-
цова:
—  В  XX 

веке  у  мно-
гих  детей 
была  мечта 
стать космонавтами. А сей-
час об этом не думают. Дети 
хотят быть компьютерщика-

ми,  менеджерами  (лучше  в 
Газпроме) и т.д.

(Улыбки, смех.)
Ирина Усманова:  Сей-

час все мечтают быть блоге-
рами! Почему раньше было 
одно,  а  сейчас  другое?  Это 
то, на что мы смотрим. Мы 
видим:  человек  чего-то  до-
бился, но мы не знаем, что у 
него за спиной, какими ша-
гами  он шел. И нам  кажет-
ся, что это так легко, у него 
же  все  получается,  у  него 
такая слава, признание! Ой, 
я тоже так хочу!

Елена Терентьева:  Вре-
мена  не  выбирают,  в  них 
живут  и  умирают.  Всегда 
люди мечтали и добивались 
того, чего хотели.

Ирина Усманова:  Прос-
то мечты меняются.

Ведущий: В наши време-
на  стало  меньше  романти-
ки, вот дети и не мечтают о 
высоких  полетах.  Алексан-
дра, ты мечтаешь быть кос-
монавтом?

Александра Гаврилюк: 
Я  очень  хочу  побывать  в 
космосе!

Ведущий:  Некото-
рые  аналитики  считают, 
что  школа  уже  не  ставит 
во  главу  угла  воспита-
ние  всесторонне  развитой 
личнос ти.  Говорят,  что  в 
нашем  социальном  строе 
она  готовит  не  созидате-
ля,  а  пот ребителя  и  даже 
приспособ ленца.  Может 
ли  у  такого  субъекта  быть 
мечта, приз вание?!

Елена Терентьева:  По-
требительство  —  качество 
личности.  Да,  к  сожале-
нию,  сейчас 
это  доста-
точно широ-
кое явление, 
но  оно  ни-
как не связа-
но  с  задача-
ми школы.

(Оконча-
ние следует)

Интересно  ли  детям  с  родителями?  В 
каждой  семье  по-разному.  Бывает,  детям 
с  мамой  и  папой  скучно.  Причин  здесь 
много. Уже с первых классов у сына и до-
чери,  помимо  домашней,  возникает  еще 
и  школьная  жизнь,  свои  друзья  и  увле-
чения.  Вечером  дети  с  удовольствием 
рассказывают  о  них  родителям. И  очень 
хорошо,  когда  видят  в  глазах  пап  и  мам 
живой интерес и понимание.
Но бывает по-другому. Родителям, уставшим от рабо-

ты и транспорта, порой просто некогда выслушивать раз-
ные «глупости» детей.
Очень часто увлечения и объекты внимания своих чад 

папам и мамам кажутся странными и незначительными. 
Какие-то блогеры, кривляки из ТикТока, батлы, челленд-
жи и т.д. Рассказы детей они просят сократить, сразу пе-
реходить к делу (учебе), а дочери и сыну об этом разгова-
ривать не всегда интересно…

А раз с родителями не-
интересно,  у  детей  на-
чинается  параллельная 
жизнь,  они  неизбежно 
начинают  что-то  скры-
вать  от  старших.  Контак-
ты  с  родителями  стано-
вятся формальными. «Как 
дела?» — «Хорошо».
Такое  непонимание 

может  привести  к  очень 
серь езным  последствиям. 
Мальчики  связываются  с 

сомнительными друзьями, начинают пить и курить. С та-
кими людьми происходит все, что угодно. Они попадают 
в некрасивые ситуации, ввязываются в драки и т.д.
А все из-за какой-то «малости», от того, что на опре-

деленном этапе родители и их ребенок не только «разош-
лись в интересах», а потеряли живой контакт…
Папам и мамам  совсем не  обязательно изучать моло-

дежные  субкультуры,  запоминать  разные  подростковые 
словечки. Надо просто интересоваться тем, что занимает, 
волнует твоего ребенка.
Авторитет отца и матери не выдается вместе со свиде-

тельством о рождении. Родителям надо постоянно учить-
ся, развиваться и привносить что-то новенькое, креатив-
ное в семейные традиции, праздники. А если папа и мама 
из года в год твердят одни и те же прописные истины, у 
них не будет душевного единения с ребенком.
При  таком  раскладе  родители  могут  говорить  прови-

нившемуся  сыну  самые  правильные  слова  и  даже  кри-
чать на него, но это не будет иметь должного эффекта.

белок, радиальной иммунодиффузии по Манчини и дру-
гих исследований.

— Какие «плюшки» дает победа? 
—  Баллы при поступлении.
— Что тебя мотивирует?
—  Я с детства мечтаю стать врачом. 
— Каким?
—  Кардиологом. И все, что связано с медициной, хи-

мией и биологией, мне очень интересно.
— А чем тебе интересна химия?!
—  Эта наука безгранична, она есть абсолютно везде. 

У меня просто сердце к ней лежит.
— Ты будешь продолжать свою работу?
—  Работа,  не  имеющая  продолжения,  не  актуальна. 

Мой проект можно  улучшать,  продолжать. И,  вероятно, 
уже с новыми исследованиями пойду дальше.

                                  ***
Алексей Михайлович Зяблов, учи-

тель химии:
—  Этот  конкурс  проводился  уже  в 

19-й раз. Он проходит на базе Российско-
го  химико-технологического  университе-
та, участвует также МГУ. В жюри входят 
доктора  наук,  профессора,  работает  13 
секций.
Наши  ученицы  изучали  свойства  ле-

карственных  препаратов,  их  взаимодействие.  Они  ис-
следовали  растительное  сырье  Ленинградской  области, 
которое имеет антивирусное, противоопухолевое и анти-
бактериальное значение (исландский мох, 
можжевельник).  Девочки  провели  физи-
ческий  и  химический  анализ,  получили 
из  растений  полезные  вещества.  Вторая 
работа связана с иммуноглобулинами, это 
выделенные  белки,  которые  отвечают  за 
наш иммунитет.
Фармакология в школе не преподается. 

Девочки  молодцы,  они  проделали  боль-
шую работу, которую будут продолжать.

Интересно ли детям с 
родителями?

«К химии у меня 
сердце лежит»

Семь пядейМесто для дискуссий

Матвей
Дуров

Мария 
Степанова

Дарья 
Дмитриева

Елена Терентьева:
«Чем раньше человек 
определяется, тем лучше».

Александра Гаврилюк:
«Меня завораживает вид 
неба!»

Ирина Усманова:
«Не опускайте руки даже в 
самый сложный момент!»

Матвей Дуров:
«Устный экзамен может 
быть вполне объективным».

Марина Париш:
«Ни в коем случае ничего не 
навязывать детям!»

Виктория Середа:
«Мой выбор: следователь 
или журналист?»

Фото: files.ru.

   Если родители из 
года в год твердят 
одни и те же про-
писные истины, не 

растут как професси-
оналы и личности, у 
них не будет ни под-

линного авторитета, 
ни душевного едине-

ния с ребенком.

(Окончание, начало на 2-й стр.)
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Современные профессии

Зверье мое

Шкодиум

Семь цитат

Между нами, 
девочками

«Папы» железных помощников

Хомячки ждут меня из школы

В компаниях появляются специалисты, создающие и обслуживающие роботов

Эти животные не требуют много еды и большого пространства

Мы в одном из магази-
нов Южного. Пришли за 
энергетиками. Продав-
щицу юный возраст поку-
пателей не смущает. Она 
только «заботливо» спра-
шивает, не болит ли у нас 
сердце. «Нет!» — весело 
отвечаем мы и получаем 
заветные баночки.
Мы —  это  компания  пя-

тиклассников,  мальчики  и 
девочки.  Садимся  в  парад-
ной  ближайшего  дома.  Ба-
ночка  открывается  с  харак-
терным пшикающим звуком, 
пускаем  ее по  кругу. Делаю  
несколько  глотков.  Энерге-
тик на вкус очень приятный, 
даже вкусный.
Мы  выбегаем  на  улицу, 

смеемся и веселимся. Маль-
чишки устраивают батлы. А 
потом  мне  становится  пло-
хо.  Начинается  кружиться 
голова,  появляется  тошно-
та. Говорю об этом ребятам. 
Они надо мной смеются…
Рассказываю  о  произо-

шедшем  в  редакции,  мне 
отвечают,  что  я  связалась  с 
плохой компанией. Не согла-
шаюсь  с  этим.  Со  мной  не 
спорят,  а  предлагают  самой 
найти  информацию  о  вреде 
энергетиков и сделать выво-
ды.
Я  чувствую  внутреннее 

сопротивление:  эти напитки 
открыто  продают,  их  пьют 
многие  подростки,  ребятам 
нравится  энергия  и  весе-
лье, которые они дают. Что в 

этом  нехорошего? Мне  ста-
ло плохо? Ну и что?! Может, 
я просто слабая! Другим же 
клево! Но делать нечего, иду 
выполнять  задание  редак-
ции.

В Управлении Роспот-
ребнадзора по Ленинград-
ской области  сообщили, 
что  во всех энергетических 
напитках имеются: кофе-
ин (во много раз повышает 
сокращения сердечной мыш-
цы; таурин (ускоряет обмен 
веществ); женьшень и гу-
арана (очищают печень и 
способствуют выведению 
из клеток молочной кисло-
ты); мелатонин (регулиру-
ет суточный ритм челове-
ка); матеин (снижает вес, 
притупляет чувства голо-
да); L-карнитин (окисляет 
избыточный жир в клет-
ках); витамины группы В 
(стабилизируют нервную 
систему); фениланин (улуч-

шает вкус напитка); глю-
козы, фруктозы и сахаро-
зы (стимулируют мозг, не 
позволяют нам засыпать).

Специалисты поясняют, 
что совокупность этих ве-
ществ отрицательно вли-

яет на организм, приводит 
к необратимым изменениям 
на уровне центральной нерв-
ной системы.

Энергетики вызывают 
бодрость, но только на нес-
колько часов. А потом со-
стояние резко ухудшается. 
Напиток не дает энергии, 
он работает за счет запа-
сов организма. Появляются 
бессонница, подавленность, 
миг рень, потеря ориентации. 
Газированный напиток про-
воцирует кариес, увеличивает 
уровень сахара в крови, пони-
жает защитные силы иммун-
ной системы.

У потребляющих энерге-
тики повышается артери-
альное давление. Появляют-

ся нервозность, психическое 
возбуждение, апатия, раз-
дражительность, депрес-
сия, расстраивается сон. 
Большое количество витами-
на В увеличивает сердечный 
ритм, провоцирует дрожь 
конечнос тей.

Такие напитки категори-
чески противопоказаны де-
тям и подросткам.
Вскоре 

главного  за-
водилу  на-
шей  компа-
нии папа увез 
в  другой  го-
род, а осталь-
ных  на  «под-
виги» больше 
не тянет…

«Седьмая перемена» 
уже писала о новых про-
фессиях (статья «Они бу-
дут трудиться вместо нас», 
№2 (2). Сегодня мы от-
крываем рубрику «Совре-
менные профессии», в ма-
териалах которой станем 
рассказывать о специаль-
ностях XXI века.
Сегодня  в  компаниях  по-

являются  специалисты  по 
робототехнике.  Чем  они  за-
нимаются?  Этот  вопрос  мы 
задали  руководителю  круж-
ка  робототехники  МОУ 

«Всеволож-
ский  ЦО» 
Валерию 
Леонидови-
чу Снегову.
—  Да, 

такая  про-
фессия  уже 

появилась.  Это  инженеры 
в  области  микромеханики, 
они  создают  роботов  и  ро-
бототехнические  системы  и 
обслуживают их.

— Вы говорите своим 
ребятам, что они могут 
стать такими специалис-
тами?
—  Конечно, с этого начи-

наются  заня-
тия.  Роботы 
уже  очень 
широко  про-
никли  в 
нашу  жизнь. 
Эти  агрега-
ты  действу-
ют  в  самых 
разных  от-
раслях  про-
мышленно-
сти и сферах 
деятельно-
сти.  И  прак-

тически  все,  кто  ходит  на 
кружок,  будут  в  той  или 
иной  сфере  заниматься  ро-
ботами.  Не  обязательно 
уметь их программировать и 
создавать, необходимо еще и 
просто поддерживать маши-
ны в рабочем состоянии.

— Какие знания и качес т     ва 

должны быть у специали-
ста по робототехнике?
—  Самое  главное —  ма-

тематический  склад  ума, 
знание алгебры, языков про-
граммирования, прикладной 
физики,  геометрии.  И  при 
этом  человек  должен  иметь 
коммуникативные  навыки, 
уметь работать в команде — 
для создания сложных робо-
тотехнических  систем  час-
то  привлекают  несколько 
специалистов.

У  нас  дома  живут  два  хо-
мяка. Им уже полтора года, и 
они джунгарики.
Джунгарский хомяк — ма-

ленький  и  подвижный  мох-
ноногий  зверек  из  отряда 
грызунов. Это популярное до-
машнее  животное,  его  длина 
до 10 сантиметров, вес — 25-
65 граммов.
Хомячков  мы  поселили  в 

разные  клетки,  потому  что 
они не одного пола. Папа по-

мог  мне  смастерить  для  них 
мини-столик,  на  котором  хо-
мячки  стоят.  Мы  с  сестрой 
уже  их  приручили,  берем  на 
руки,  и  мохноногие  зверьки 
нас не кусают.
Хомяки  не  требуют  мно-

го еды и большого простран-
ства.  Мы  даем  джунгарикам 
крупы  (горох,  ячмень,  гер-
кулес,  рис),  свежую  зелень 
и  салат,  сушеные  фрукты  и 
овощи,  любые  орехи,  фильт-

рованную  воду,  минералы  и 
витамины.
Собак надо выгуливать.  За 

кошками  нужен  присмотр, 

они  могут  уронить  твой  лю-
бимый цветок  или  испортить 
обои. А хомяки только грызут 
клетку.  Они 
маленькие  и 
хорошенькие.
Эти  пу-

шистые  пи-
томцы  всег-
да ждут меня 
после школы, 
чтобы  поиг-
рать.

Школьный макияж
Я  тороплюсь  в  школу  и 

вижу  возле  входа  плачущую 
девочку.  Рядом  стоит  серьез-
ный  дядя  и  что-то  строго  ей 
говорит.  Как  потом  узнала, 
это папа отчитывал дочь за то, 
что  она  накрасила  ресницы  и 
брови. Отец посчитал, что та-
кой  макияж  будет  привлекать 
к девочке излишнее внимание 
мальчиков и мешать учебе.
Опасения  родителя  понят-

ны, но мне не показалось, что 
мейкап  той  школьницы  был 
слишком  ярким  и  вызываю-
щим.  Когда  думала  об  этом, 
сам  собой  возник  вопрос:  а 
уместен  ли  в  школьном  воз-
расте макияж?
Эмоции,  волнения  и  даже 

конфликты  идут  от  того, 
что  девочки  пользуются  ма-
кияжем  неумело.  Одна  пя-
тиклассница так постаралась, 
что стала похожа на продаж-
ную женщину…
Утром мы умываемся, чис-

тим зубы, причесываемся и за-
плетаем косы. И вот здесь же, 
через  запятую,  я  бы  постави-
ла и повседневный школьный 
макияж. Это не  только  красо-
та,  а  часть  культуры  ухода  за 
внешностью.  В  подростковом 
возрасте,  когда на коже могут 
появиться  высыпания,  угри  и 
т.д.,  такое  понимание  особен-
но важно.

На  нашей  туалетной  пол-
ке  должны  стоять  тоник  и 
лосьон для проблемной кожи. 
А зимой пригодится крем, ко-
торый  спасет  лицо  от  обвет-
ривания.
Школьницам  лучше  делать 

простой  и  незаметный  мей-
кап.  Специалисты  не  совету-
ют  12-летним  девочкам  то-
нальные основы и пудру. Они 
слишком  тяжелы  для  юной 
кожи.  Для  этого  есть  детская 
косметика.  Брови  лучше  не 
красить,  яркости можно доба-
вить при помощи теней.
В  14  лет  уже  можно  поль-

зоваться взрослой косметикой, 
но только умело. Лучше брать 
средства на минеральных ком-
понентах, они не портят юную 
кожу.  Специалисты  не  реко-
мендуют  карандаши  для  глаз. 
При  их  использовании  необ-
ходим навык, а стрелки могут 
перегрузить образ.
Лучше брать тени естест-

венных  цветов  (бежевого  и 
персикового).  Вместо  туши 
профессионалы  советуют 
использовать  гель-осно-
ву,  укреп ляющую  ресницы. 
Девочкам  13,  14  лет  в  ред-
ких  случаях  можно  делать 
макияж с тушью, но исполь-
зовать ее в небольшом коли-
честве.  Крайне  нежелате-
лен  эффект 
нарощен-
ных  ресниц. 
Вместо  по-
мады  реко-
мендуется 
блеск  для 
губ, неярких 
тонов и про-
зрачный.

Учительница:
— Что означает фраза 

Гоголя: «Редкая птица доле-
тит до середины Днепра»?

Ученик:
— То, что Гоголь хорошо 

знал птиц. Нормальной пти-
це на середине Днепра абсо-
лютно нечего делать...

Авторы школьного учеб-
ника «Новая история Рос-
сии» никак не могут опре-
делиться, с какой фразы 
должен начинаться их 
труд: «В мрачную пору 
царского самодержавия...» 
или «В старые добрые вре-
мена».

Отец спрашивает сына:
— Ну как успехи в школе?
— Отлично! Контракт с 

пятым классом продлен еще 
на год!

— Алексеева, к доске!
— Ну почему я?
— Ладно, тогда по спи-

ску. Алексеева, к доске!

— Сидоров! Мое тер-
пение лопнуло! Завтра без 
отца в школу не приходи!

— А послезавтра?

— Иванов, из чего состо-
ит предложение “На грядке 
растут морковь, капуста, 
редиска”?

— Из овощей!

Отец говорит дочке:
— Я бы не посмел так 

врать в твоем возрасте!
— А в каком возрасте ты 

начал?

Зареванная девочка под-
бегает к маме:

— Мама, мама, учитель 
сказал, что я совсем не 
знаю математики, и поста-
вил мне в дневник какую-то 
цифру.

«Проверяя мое сочине-
ние, вы тоже можете про-
явить сострадание и вели-
кодушие».

«К автобусу бежала 
одевающаяся по моде жен-
щина, а за ней аккуратно 
бреющийся мужчина».

«Другом может быть 
собака, кошка, попугайчик 
и даже книга».

«Главный герой рома-
на имеет приятную внеш-
ность, но неприятную 
внут ренность».

«Когда Чацкий узнал, 
что Софья в стане его 
врагов, он начал бить ее 
метким словом».

«Молчалин — колорит-
нейший представитель 
того света».

«Человеку надо верить, 
даже если он говорит 
правду».

Вкусный, но очень вредный
Опасные соблазны

Энергетики приятно пить, но они губительны для здоровья подростков

Эвелина 
Рахманкулова

Злата 
Вяткина

Злата 
Вяткина

Диана 
Лобашева

Дарья 
Дмитриева

Фото: cupon.tomsk.ru.

Фото: drsears.com.

https://www.ets-e.ru/

Делаю несколько глотков. 
Энергетик на вкус очень 

приятный, даже вкусный. 
А потом мне становится 
плохо. Начинается кру-

житься голова, появляет-
ся тошнота.
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