
Вы бывали когда-ни-
будь в комнате ужасов? 
Нет? Тогда приглашаем 
вас в школьный туалет по-
сле перемены, а лучше в 
конце учебного дня. Пред-
упреждаем: зрелище не 
для слабонервных. 

Безобразия в школьных 
туалетах мы заметили дав-
но — сами там бываем, но в 
последнее время в нужниках 
стали происходить просто 
вопиющие вещи. Лучше все-
го об это знают уборщицы.

— Я работаю в школе 
третий ме-
сяц, — рас-
сказывает 
бригадир 
уборщиц 
Огулхан 
Оразбаевна 
Бердибае-
ва. — После 
каждой перемены в туале-
тах валяются обрывки бума-
ги, огрызки семечек, пачки 
от чипсов, печения, бутыл-
ки, жестяные банки. Все 
эти посторонние предметы 
дети бросают не только на 
пол, но и в унитазы! Учени-
ки пишут на стенах, «ходят» 
мимо, не смывают за собой, 
используют туалетную бу-
магу и на стену! Специаль-
ные ершики выбрасывают в 
форточки, суют в вентиля-
ционные решетки, в слив-
ные бачки и поглубже в уни-
тазы! А потом умудряются 

«сходить» в 
подставку 
для этих ер-
шиков. Дру-
гие скачут 
на закрытой 
крышке уни-
таза, остав-
ляют там 
грязные сле-
ды. Некото-
рые умудря-
ются курить. 
А недавно из 
туалета на 
первом эта-
же вытащи-
ли унитаз и 
кинули на 
пол, он сло-
мался!!!

— Это все 
происходит 
в туалетах 
для мальчи-
ков?

— Да, 
большин-
ство безо-
бразий творится там, но у 
девочек тоже много чего 
происходит. Пол у них, ко-
нечно, не скользкий, но 
обертки от чипсов, печенья 
и конфет тоже лежат в уни-
тазах.

После такого описания 
можно подумать, что в наши 
уборные ходят не дети, а ка-
кие-то варвары — так на-
зывают невежественных, 
грубых и жес токих людей, 

разрушителей культурных 
ценностей. Мы далеки от 
того, чтобы относить к тако-
вым ценностям туалет и все, 
что с ним связано, но, согла-

ситесь, о культуре народа (а 
дети — его часть) можно су-
дить и по тому, как он «от-
правляет естественные на-
добности». 

— Вроде бы такая циви-
лизованная страна, пригород 
Санкт-Петербурга, — рас-
суждает Огулхан Оразба-
евна. — Взрослые хорошо 
себя ведут, а у детей куль-
тура отдыхает. Причем все 
это вытворяют не малыши, 
а ученики с пятого по один-

надцатый класс! Я из Кирги-
зии, у нас дети так не дела-
ют.

Почему наши школьни-
ки ведут себя столь отврати-
тельно? 

— Такая проблема есть 
во всех шко-
лах, — го-
ворит пси-
холог Нина 
Евгеньев-
на Саль-
никова. — 
Она не 
такая прос-
тая, как может показаться. 
Дома дети этого не дела-
ют. Значит, они понимают, 
что совершают антиобще-
ственные, неприличные 
действия. Но у них возника-
ет немотивированная агрес-
сия, пот ребность в игре 
«Поймай меня!» Некоторые 
говорят: «Да, я плохой, но 
вы полюбите меня таким». 
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Александр Колесников
обеспокоен, что школьники 
много сидят за компьютерами, 
не выходят на улицу и не раз-
виваются физически
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Анастасия Алипова
и ее команда (рядом с Настей – На-
талья Тараскина и Ангелина Казарина) 
заняли первое место в муниципальном 
конкурсе «Лидер школьного ученичес-
кого самоуправления»
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30 марта — начало занятий!
В администрации МОУ «Всеволожский ЦО» пояснили, 

как школьники начнут учиться после весенних каникул.
С 30 марта по 12 апреля школа на дистанционном обуче-

нии. Оно ведется при помощи системы онлайн присутствия 
«Пеликан» и ресурса «Мобильная электронная школа», до-
машние задания записываются в электронном журнале. 
Возможно посещение школы по договоренности с педаго-
гом, классным руководителем или администрацией. Заяв-
ление о переводе на дистанционное обучение родители мо-
гут написать в элжуре, отправить по электронке (vsev7@
vsevobr.ru) или прийти и оставить на посту охраны.

Новая медаль Даниила
На первенстве Северо-Западного федерального окру-

га по вольной борьбе среди юношей до 16 лет наш борец 
Даниил Данилов занял третье место.

На соревнованиях высокого уровня, прошедших в городе 
Усинске Республики Коми, ученик спортивного 8д класса, 
подопечный тренера А.Н. Сурина в полуфинале одолел со-
перника за 40 секунд, а в финале в острой борьбе уступил 
местному чемпиону, имеющему первый взрослый разряд (у 
Даниила — первый юношеский).

Первое место — за «платочек»
В муниципальном конкурсе проектов и исследований 

«Мы — будущее России» ученики 4в класса нашей школы 
(педагог Т.Н. Нефедова) заняли первое место.

Заявки 
подали 30 
школ, в фи-
нал вышли 
девять. Наши 
ребята — 
Владимир 
Антипов, 
Иван Колес-
ников, Ли-
лия Суворо-
ва и Полина 
Чухлебова — 
успешно защитили проект «Синий платочек истории блока-
ды». Ученики были в форме (ее подарил депутат) и пред-
ставляли работу в стихах. А самое главное — они знали, о 
ком говорят, сами встречались с блокадниками Южного.

Победили в Олимпиаде по изо
Ученики нашей школы заняли призовые места на 

муниципальном этапе Олимпиады по изобразительно-
му искусству.

Воспитанники педагога Е.В. Петуховой Яна Прокопец (7в 
класс) и Ангелина Казарина (8а) на конкурсе, посвященном 
75-летию Победы, умело нарисовали портреты людей. Такого 
успеха ученики МОУ «Всеволожский ЦО» добились впервые. 

«Мозаика» — лауреат
Девочки из театрального кружка «Мозаика» МОУ 

«Всеволожский ЦО» (руководитель Т.В. Тимошенко) 
стали лауреатом муниципального конкурса «Звездная 
мозаика» в номинации «Театральное творчество».

Наши юные актрисы — Татьяна Гладушкина, Лейла Да-
выдова, Алина Коровичева, Виктория Рябова (все — 7б), 
Алена Тимофеева (8г), Арина Цыбулева (6а) и Александра 
Цыдова (6в) — показали на конкурсе работу банно-прачеч-
ной бригады во время Великой Отечественной войны.

Популярные предметы ОГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о самых популярных 

предметах ОГЭ по выбору девятиклассников.
Русский и математика — обязательные дисциплины. И 

два предмета нужно выбрать. Наиболее популярны у девя-
тиклассников обществознание (55,8 процента участников), 
география (38,6), информатика (31,5), биология (25,2). В на-
шей школе лидируют: информатика (56), обществознание 
(53), английский язык (24), география (23) и биология (19). 

Опыт на экзамене по химии
На ОГЭ по химии введен обязательный лаборатор-

ный эксперимент.
Как пояснили в Федеральном институте педагогических 

измерений, девятикласснику предложат несколько реакти-
вов. Из них нужно выбрать правильные и провести опыт. 
Теоретики считают, что практическое изучение предмета 
сделает его более интересным для учеников.

Варвары в туалетеСемь новостей

Школьники все чаще безобразничают в месте общего 
пользования. Как их образумить?

Актуальный опрос

Вторая половина марта в 
школе была необычной — 
из-за угрозы короновиру-
са большинство учеников 
выб рало свободное посеще-
ние уроков и кружков. Как 
сообщили «Седьмой пере-
мене» в администрации 
МОУ «Всеволожский ЦО», 
20 марта, в последний день 
перед каникулами, на заня-
тия пришли 695 человек. 

Это примерно столь-
ко, сколько в школе долж-
но быть по нормативам, но 
в коридорах на переменах 
было почти так же шумно, 

как в обычные дни.
Многие учителя высказы-

вали недоумение по поводу 
того, что ученики в школу 
не ходят, но на карантин себя 
не садят, посещают торго-
во-развлекательные центры 
и т.д. Они восприняли ситу-
ацию как повод для отдыха. 

Между тем, о пандемии 
говорят по телевизору, в 
социальных сетях, в транс-
порте и магазинах. Мы ре-
шили задать ученикам и 
педагогам простой, но акту-
альный воп рос: вы боитесь 
короновируса? 

Александр Кулев, 8д:
— Не боюсь, я в него не 

верю. Считаю, что угрозу 
преувеличивают.

Михаил Красновский, 
5в:

— Боюсь, потому что это 
заражает легкие, тяжело ды-
шать. Но я не предохраня-
юсь, живу, как обычно.

Егор Гацукович и Ники-
та Егоров, 8б:

— Нет, нам кажется, это 
ерунда. Все создано для хай-
па. Мы со всеми здороваем-
ся за руку, обнимаемся и це-
луемся. 

Николай Гущин, учи-
тель физкультуры:

— Небольшое опасение 
есть. Стал более внимате-
лен к себе, своему здоровью, 
к окружающим. Соблюдаю 
меры предосторожности, 
чаще мою руки и т.д.

Диана Плуговая, 1б:
— Не боюсь, потому что 

у нас есть лекарства. У меня 
чуть-чуть кашель, и мама 
дома лечит.

Николай Непеин, 8б:
— Нет, потому что я веду 

здоровый образ жизни.

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

После каждой переме-
ны в туалетах валя-

ются обрывки бумаги, 
огрызки семечек, пач-

ки от чипсов, печения, 
бутылки, жестяные 

банки.

Вы боитесь короновируса?

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». В туалете некоторые школьники 
теряют человеческий облик. 

Инфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена».



Анастасия Алипова (8а класс) и ее команда — Ната-
лья Тараскина, Ангелина Казарина, Полина Тютюнова 
(все — 8а) и Александра Боева (11б) заняли первое мес-
то в муниципальном конкурсе «Лидер школьного уче-
нического самоуправления».

Наши активистки представили портфолио, удачно пре-
зентовали свою работу, а председатель ШУС успешно отве-
тила на вопросы жюри о взаимоотношениях с директором 
школы. 

Ученик 4д класса Глеб Прокопенко (учитель Н.А. 
Сергиенко) отличился на муниципальной Олимпиаде 
по математике.

В состязаниях участвовали 106 четвероклассников школ 
района. Глеб успешно справился с заданиями, набрал 25 
баллов из 41 возможного и вошел в число призеров. 

В школе презентовали книгу «Ты для меня дороже 
всего на свете…», подготовленную в рамках проекта «Я 
говорю с тобой под свист снарядов» (руководители — за-
ведующая библиотекой О.Х Савченко и хозяйка Музея 
кошки «Коготок» Г.А. Крылова).

В мае 2019 года семья известного архитектора, скульп-
тора А.В. Знаменского передала в музей письма о войне и 
любви молодых людей, Киры Костиной и ее погибшего же-
ниха Николая Квятковского. Инициативная группа учени-
ков 5-11 классов решила их опубликовать. И вот книга го-
това. В актовом зале собрались ученики школы, ветераны 
микрорайона Южный, гости. Говорили о войне, любви и па-
мяти…

В МОУ «Всеволожский ЦО» прошел школьный этап 
ежегодного Всероссийского конкурса «Живая классика».

В нем участвовали ученики 6-10 классов. Они читали от-
рывки из произведений российских и зарубежных писате-
лей. Победителями стали: Софья Кажуро (6а класс), Ана-
стасия Ткачук (7а) и Алина Латыпова (10 а). 
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Он не дает гаджетам
«поглощать» детей

Хроника

Дети блокады и дети XXI века: диалог через годы

Слово педагога

Учитель физкультуры Александр Колесников разнимает дерущихся и 
ищет индивидуальный подход к «цифровым ботаникам»

— Я Томка, а это Валька.
— А я Севара.
— Что это за имя?
— Узбекское. 
— Ух ты! Садись! 
— А почему вы на кухне?
— Мне тут лучше.
— Дома холодно?
— Нет, тепло, буржуйка топится, но там 

мачеха.
— А мама где?
— Ее убило.
— Бомбой?
— Нет, на стройке что-то упало. А бомбят 

тут много. Наш барак — рядом с пятой ГЭС, 
она дает городу свет, вот немцы и хотят ее 
заг лушить. 

— А отец на фронте?
— Нет, он пожарный, их не отпускают. 

— Ты у него одна?
— Были еще брат с сест-

рой, младше меня. Их мама 
грудью кормила, они без нее 
сильно голодали. Отец мо-
локо приносил, а я хлеб из 
детского сада. Но еды не хва-
тало. Повариха из столовой 
пятой ГЭС дала нам пшен-
ную кашу. Я послушала отца, 
много есть не стала, а брат с сестрой были 
совсем маленькие, одному год, другой два, 
они ничего не понимали. Объелись этой ка-
шей и на следующий день умерли от заворо-
та кишок…

— Бедненькие.
— Мы остались с отцом, он начал встре-

чаться с женщиной, воспитательницей из мо-
его детсада. Она меня не любит. Все для сво-

ей дочки старается. Лилька 
на кровати спит, а я на полу, 
на пальто.

— А что отец?
— Он все время работает. 
— Они тебя хоть кормят?
— Мачеха деревенская, 

из Калининской области, ей 
привозят продукты. 

— Ты такая шустрая.
— Соседи меня просят за маленькими 

детьми присмотреть. И за это что-нибудь 
дают.

— А просто так к себе в комнату не зовут?
— Зовут. У нас есть один парень, он лю-

бит со мной разговаривать, кашей угощает.
— А это что такое, краски?
— Они Валькины. Я их у нее ворую.
— А она знает?

— Да.
— Тогда это не воровство.
— Не важно. Давай рисовать! 
— Давай!
— Ой, что такое ты изобразила?!
— Это смартфон, в XXI веке он у всех есть.
— Фантастика!
— Что ты скажешь нам, детям XXI века?
— Работайте и не давайте себя обижать!
В прошлом побывала Севара Аллабер-

генова
P.S. В 13 лет Тамара приехала на швейную 

фабрику, где ее пожалели и приняли в ФЗУ. А 
в 16 лет Тамара она уже встала у конвейера. 
Выполняла пятилетку за два с половиной — 
три года. За это получила Орден Трудовой 
славы III cтепени. Сейчас живет у внучки в 
Южном… 

Рисунок: sartviolin.ru

— Александр Юрьевич, 
у вас необычная внешность. 
Кто вы по национальности?

— Я родился на Дону, пред-
ки были казаками. Потом роди-
тели переехали во Всеволожск. 
Здесь я окончил школу №1. 

— Кем вы хотели стать?
— Я мечтал быть военным, 

поступал в Суворовское учи-
лище и даже успешно сдал эк-
замены, но... Поступил на фа-
культет физической культуры 
и спорта РГПУ имени Герце-
на. После окончания вуза при-
шел в школу в Романовке. 

— Чем наша школа отли-
чается от других?

— Здесь очень хороший 
климат среди коллег, учите-
лей физкультуры. И очень 
грамотная, а главное — ло-
яльная администрация (улы-
бается), они понимают всю 
сложность нашей работы. 

— А в чем сложность обуче-
ния детей физкультуре?

— Хороший вопрос! Сами 
знаете, что у нас спортзал пере-
полнен, в нем в одно время зани-
маются четыре, а то и пять клас-
сов. Мы даже после уроков не 
можем остаться в зале — в нем 
начинаются секции. В итоге не 
можем в полной мере дать детям 
то, что могли бы и хотим, но мы 
стараемся даже в таких условиях 
разнообразить занятия.

— Вы еще и руководитель 
методического объединения.

— Да, мы с коллегами обго-
вариваем, что провести — ве-
селые перемены, соревнования 
между старшеклассниками и 
учителями. Недавно организо-
вали конкурсы «А ну-ка, маль-
чики!» и «А ну-ка, девочки!». 
Поскольку зал загружен, стара-
емся уложиться в перемены.

— Сейчас дети меньше гу-
ляют. Они не познают жизнь 
через улицу, ушибы и перело-

мы. 
— Мы не 

вылезали с 
улицы, были 
подвижны, а 
теперь всех 
«поглощают» 
гаджеты. Да, 
время дикту-
ет приорите-
ты, но хочется, 
чтобы ребенок 
не отставал 
от прогрес-
са и занимал-
ся спортом. 
И тут свою 
роль долж-
ны играть мы, 
учителя, и ро-
дители.

— Когда «цифровой бота-
ник» приходит на физкульту-
ру, его сразу видно?

— Да, особенно в последнее 
время. Есть ученики, которые 
очень хорошо учатся, владеют 
IT-технологиями, но холодно 
относятся к физкультуре. Таких 
трудно заставить двигаться. Мы 
стараемся к каждому подходить 
индивидуально. Если ребенок 
слаб физически, знаем, какую 
нагрузку ему дать.

— Физкультура — это еще 
и способ дисциплинировать 
школьников.

— Без дисциплины пойдут 
травмы. Строгость на заняти-
ях помогает развивать само-
дисциплину. 

— У нас в школе нет кана-
тов. Почему?

— Это травмоопасно. В на-
ших условиях, когда в зале 
очень много детей, очень слож-
но за всеми усмотреть.

— А можно чему-то нау-
чить, не рискуя?

— Это вопрос педагогическо-
го опыта. Если соблюдать прави-
ла проведения урока и техники 

безопасности, 
вполне мож-
но избежать 
травм. 

— С каки-
ми классами 
сложнее ра-
ботать? С на-
чальными?

— Нет, с 
начальными 
классами ра-
ботается до-

статочно хорошо, они еще лю-
бят физкультуру. А в средней 
школе появляется больше соб-
лазнов, становится меньше ин-
тереса к физкультуре, особенно 

у девочек — тут еще и переоде-
ваться надо. А в старших клас-
сах дети учатся уже осознанно, 
и с ними тоже легко.

— А зачем девочке физ-
культура?

— На уроках физкультуры 
они должны посмотреть на 
себя со стороны и постарать-
ся исправить свои недостат-
ки, если они имеются. А мы 
должны их направить. Хотя у 
нас в школе самые красивые 
девушки и девчонки. 

— Вы идете по улице и ви-
дите, как парни дерутся. Оста-
новите их?

— Я сделаю на кого-нибудь 
ставку (смеется). Конечно, я 
их разниму: драка может при-
вести к травме, которая оста-
нется на всю жизнь. Начиная 
кулачную схватку, мальчишки 
об этом не задумываются. 

— А у вас в детстве были 
драки?

— Да.
— И как заканчивались? 

— Я занимался спортом, 
гимнастикой, и в основном по-
беждал, хотя пару раз и отхва-
тывал. Сейчас я уже понимаю, 
что многих драк можно и нужно 
было избежать, но тогда я был 
молодой, горячий (улыбается). 

— Сложно заниматься гим-
настикой?

— Да, это тяжелый вид спор-
та, пот и кровь. Но было инте-
ресно. 

— Какой у вас рекорд по 
подтягиванию и отжиманию?

— В вузе подтягивался 34 
раза, отжимался 130.

— Какие вы читаете кни-
ги?

— Стараюсь читать литера-
туру, основанную на реальных 
событиях. Вот сейчас у меня на 
столе книга про Сталинград-
скую битву. Там воевал мой дед. 

— Что вас радует как педа-
гога?

— Недавно в школу прихо-
дили наши первые выпускни-
ки, один из них, Илья Хахин, 
спросил: «Помните, вы меня 
гоняли?» Раньше он два раза не 
мог подтянуться, а сейчас луч-
ший в морском училище, под-
тягивается 21 раз. Ради этого 
стоит работать.

Мы не вылезали с ули-
цы, а теперь всех «по-
глощают» гаджеты. 
Хочется, чтобы ребе-
нок все совмещал – не 
отставал от техни-

ческого прогресса и за-
нимался спортом.

Анастасия 
Томкив

Тамара
Красовская

Севара 
Аллабергенова

Вероника 
Зыкина

Тамара и Севара

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Александр Колесников с ученицами 7в 
класса. Подтягивается Вера Насонова, ее поддерживают Ангелина Самохвалова, Марина 
Мышкина, Ангелина Даудова, Яна Прокопец, Вероника Ефимова.

Инфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена».

Фото: Александр Ляпин. О.Х. Савченко, Г.А. Крылова и семья 
скульптора А.В. Знаменского с книгой писем с войны.

Вы боитесь короновируса?
(Окончание, начало на 1 стр.)

Анастасия Лукина, 5в:
— Немного боюсь, больше из-за близких. Стараюсь не 

трогать руками лицо и не контактировать с людьми, которые 
кашляют и чихают. Маску не ношу, она не защищает.

Сергей Вишневский, водитель школьного автобуса:
— Волка бояться — в лес не ходить. Все это далековато, 

хотя вирус уже и к нам пробрался, есть зараженный в Ку-
дрово. А я каждый день перед работой проверяю здоровье в 
больнице. 

Сергей Устимов, тренер по борьбе:
— Нет. Пока это где-то далеко и не касается нас. Профи-

лактику надо делать, руки мыть и, конечно, предотвратить 
все контакты, исключить массовые мероприятия.

Вера Мокану, 6е:
— Не боюсь, не очень в него верю. Я пока болею анги-

ной… 
Мария Игнатова, работница кухни:
— Не боюсь, я уже все прошла и мне ничего не страшно. 



Мы продолжаем рассказы-
вать о роботах. Сегодня пред-
ставляем тех, кто вызывает 
наибольший интерес. Это ан-
дроиды. Именно они, в силу 
своей похожести на людей, 
являются «лицом» восстания 
машин, часто становятся зло-
деями в книгах, фильмах и 
компьютерных играх. Но так ли страшны ан-
дроиды? В поисках ответа на этот вопрос мы 
отправились в лабораторию робототехники 
Университета ИТМО. На наши вопросы отве-
чает ее руководитель Игорь Лосицкий.

— Игорь Александрович, что такое андро-
идный робот?

— Это робот с близкой к человеку внешно-

стью. Он мо-
жет обладать 
мимикой, 
уметь разгова-
ривать с чело-
веком и даже 
творить. Есте-
ственно, хо-
чется, чтобы 
андроид имел 
приятную гла-
зу внешность, 
не вызывал 
отторжения.

— Что вы 
думаете об эф-
фекте злове-

щей долины? Каким должен быть робот, чтобы 
не вызывать страха и дискомфорта у человека?

— Страх перед роботами — проблема давняя. 
Споры на этот счет ведутся уже десятки лет, если 
не больше. Суть эффекта зловещей долины: мы 
видим некое существо, похожее на человека, од-
нако оным не являющееся, и наш мозг воспри-
нимает его не как человека, а как что-то опас-
ное. Мы к этой проблеме относимся с юмором. 
Прикрутили к нашему роботу уши от куклы и 
придумали лозунг: «Отучим людей от зловещей 
долины!» Ну, а если серьезно, то существуют 
специальные роботы которые не претендуют на 
внешность человека, а просто созданы для обще-
ния с людьми. Например, японский Асимо.

— Грозит ли появление у роботов высо-
кого искусственного интеллекта уничтоже-

нием человечества?
— Конечно! Мы все рано или поздно погиб-

нем от рук наших творений (смеется). Тут, ско-
рее, дело в людях. Сам робот вряд ли додумается 
до подобного, а вот плохие люди — вполне воз-
можно. Однако я не считаю это какой-то серьез-
ной проблемой для общества. По крайней мере, 
на данный момент.

— Способен ли андроид полностью заме-
нить человека и как это поменяет мир?

— Безусловно, робот способен заменить чело-
века, — вступает в разговор студент Левон По-
госов. — Например, в шахтах, на предприятиях. 
С одной стороны, это исключит гибель людей на 
производстве. С другой, появляется проблема без-
работицы. Многих могут уволить. Это приведет к 

— Юрий 
Викторович, 
Южному 
скоро испол-
нится 25 лет. 
Как он изме-
нился за чет-
верть века?

— Первую очередь микро-
района строила финская ком-
пания. С точки зрения инфра-
структуры, социальной сферы 
все сделали нормально, но 
не хватало дороги до стан-
ции, не ходили автобусы. Де-
ревья только посадили, было 
меньше тротуаров, газонов и 
клумб. Там, где сейчас ваша 
школа, копали огороды. В ми-
крорайоне было немногим бо-
лее четырех тысяч человек, 
а сейчас — свыше 20 тысяч, 
ожидается 35 тысяч. Автобу-
сы начали двигаться до ули-
цы Доктора Сотникова, там 
же найдены интересные ланд-
шафтные решения. За всем 
этим стоит общественность 
микрорайона, совет ветера-
нов, комитет общественного 
самоуправления, который воз-
главляет доктор медицинских 
наук, начальник кафедры во-
енно-медицинской академии 
Василий Юрьевич Тегза.

— Как будет отмечаться 
25-летие?

— В школах пройдут класс-
ные часы по истории микро-
района, будут проведены два 
конкурса: рисунков и сочине-
ний на тему «Мой Южный», 
которые напишут старше-
классники. 31 мая состоится 
торжество на летней площад-
ке на углу Народной и Аэро-
портовской, готовится боль-
шая культурная программа. 

— В чем преиму щества 
жизни в Южном? Чем 
он лучше Всеволожска и 
Санкт-Петербурга?

— Здесь своя атмосфера. Я 
по улицам микрорайона хожу 
спокойно, многих знаю, у нас 
тишина. Как только приез-
жаю к детям в Санкт-Петер-
бург, в бетонные джунгли но-
вых кварталов, чувствую себя 
по-другому. Я каждое утро 
хожу по лесу, чудесный зеле-
ный массив ограждает Юж-
ный от шума и гари. В ми-
крорайоне есть культурные 
учреждения, в расчете на од-
ного человека их больше, чем 

в других ме-
стах. При 
этом мы мо-
жем комфорт-
но доехать 
до Санкт-Пе-
тербурга на 
электричке и 
маршрутке. 

— Чего 
не хватает в 
Южном для 
подростков и 
молодежи?

— У нас 
есть клубы в 
домах и под-
валах, необ-
ходим мо-
лодежный 
центр, где ребята могли бы 
шире развернуть свои талан-
ты. Но нет свободных участ-
ков, вся земля в свое время 
была продана. Площадки нет 
и для еще одной школы, чтобы 
разгрузить вашу, седьмую.

— Дома начали строить, а 
землю для школы не плани-
ровали?!

— К сожалению, сейчас 
упор делает-
ся на жилые 
дома. Соци-
альная ин-
фраструкту-
ра — забота 
региональ-
ных властей, 
они должны 
выделять на 
нее деньги, 
но, повторяю, 
у нас объек-
ты негде ста-
вить. Если бы законодатель-
ство не позволяло развивать 
жилищные массивы без ин-
фраструктуры, тогда все было 
бы по-другому. 

— Будет ли в рамках 
25-летия сделано что-то по-
лезное для людей?

— Появятся автобусные 
остановки на улицах Невской, 
Аэропортовской и Доброволь-
ского. Будут окультурены зе-
леные насаждения и газоны. 
На Невской, Центральной и 
Аэропортовской уберут ста-
рые и засохшие деревья, при-
ведут в порядок кроны, сде-
лают дополнительный отсев 
травы, установят газоны. В 
план также включены вышед-
шие из строя пешеходные до-

рожки.
— На автобусной останов-

ке возле ТЦ «Южный» кол-
добина на колдобине.

— Это обязаны отслежи-
вать муниципальные струк-
туры, но нам приходится все 
время им что-то подсказывать. 
Надеемся, они станут лучше 
планировать.

— Почему до сих пор не 
заасфальти-
рована вто-
рая часть 
улицы Мос-
ковской?

— Это 
должны были 
сделать ком-
пании, кото-
рые строили 
жилые дома. 
Мы уже вось-
мой год под-
нимаем этот 

вопрос. В позапрошлом году 
губернатор обещал, что Мос-
ковскую доведут до ума, рай-
онное руководство подготови-
ло план работ, деньги (около 
100 миллионов рублей) долж-
на была выделить область. 
Мы думали, что к 25-летию 
микрорайона все, наконец, бу-
дет сделано, но план посчита-
ли необоснованным. Сейчас 
проект перерабатывается, и 
нам еще раз клятвенно обеща-
ют, что работы начнутся в сле-
дующем году.

— Почему не полно-
стью асфальтирована улица 
Крымская?

— Компания «ГлавСтрой-
Комплекс» ушла из Южного, 
началось разбирательство по 

ее банкротству. По просьбе ру-
ководства области за выполне-
ние работы частично взялась 
фирма «Гарант». Окончатель-
ное асфальтирование Крым-
ской связано с работами на 
Московской.

— Вы давно ставите воп-
рос о строительстве в городе 
новой поликлиники. 

— Губернатор с нами согла-
сен, готов дать деньги, но все 
опять упирается в отсутствие 
свободной земли. Мы прошли 
муниципальный и региональ-
ный уровень, сейчас готовим 
письмо министру здравоохра-
нения. 

— Вам не кажется, что в 
Южном нужен офис район-
ной власти? Это приблизит 
ее к людям.

— Люди могут каждую сре-
ду приходить к нам, на Не-
вскую, 8, в совет ветеранов и 
комитет общественного са-
моуправления. Мы каждые 
три месяца проводим в КДЦ 
совместные заседания, на ко-
торые приглашаем главу ад-
министрации района и его 
заместителей. На них может 
прийти любой житель микро-
района. Система работы есть, 
но идея о приближении власти 
к людям хорошая. 

— Что вы скажите лю-
дям, которые не любят свою 
малую родину?

— Мне жаль этих людей, 
их жизнь неполная. 

С гостем беседовали Ве-
роника Зыкина, Мария Ки-
рьянова, Елизавета Васи-
льева, Татьяна Антоненко, 
Анастасия Томкив

На седьмом небе№3 (17)
Март
2020 года

Перед 25-летием микрорайона на вопросы «Седьмой перемены» 
отвечает председатель совета ветеранов Южного, почетный 
гражданин Всеволожска Юрий Осипов

Корреспонденты «Седьмой перемены» встретились с андроидом

У нас своя атмосфе-
ра. Я по улицам Юж-
ного хожу спокойно, 

многих знаю, тут 
тишина. Как только 
попадаю в Санкт-Пе-
тербург, в бетонные 
джунгли новых квар-
талов, чувствую себя 

по-другому, не так 
комфортно.

Чем Южный лучше СПб?
Встреча для вас Семья пядей

Лига роботов

Поэзия в эпоху прагматизма
Если бы я прочитала эти заметки года 

три назад, подумала бы, что на такую 
тему пишет кто угодно, но не ученица 
школы. Скорее, какая-нибудь тетя, у ко-
торой дома целая библиотека скучных 
книг. Ну какой школьник нашего време-
ни захочет писать про стихотворения, 
поэтов, которые жили 100 и более лет 
назад, если есть целое множество других 
интересных и современных тем?!

Почти каждый ученик XXI века счи-
тает поэзию непонятной, скучной. А когда педагог за-
дает учить наизусть стихотворение, возникает чувство 
грусти и отчаяния от ожидания мучительных часов зу-
брежки, ведь многим интереснее сериалы, компьютер-
ные игры или социальные сети.

Эта особенность поколения Z не осталась незамечен-
ной старшими. На нас и без того навесили самые разные 
ярлыки. В числе прочих — «обвинение» в прагматично-
сти, неромантичности и бездуховности. Я не знаю, по-
нимают ли обличители преклонных годов, что в пору их 
юности проще было быть романтиком и идеалистом, не-

жели сейчас, когда мы жи-
вем в более жесткой и ра-
циональной среде?! Я могла 
бы и дальше спокойно су-
ществовать с таким клей-
мом, но недавно во мне ста-
ли происходить перемены. 

Два года назад брат Ан-
тон пригласил меня в петер-
бургскую «Литературную 
гостиную», где он высту-
пал. Мне понравилась ат-
мосфера того вечера, я уви-

дела, что поэзией интересуются не одни скучные тети с 
проблемами в жизни, а стихи пишут не только грустные 
седые дяденьки с бородками и повешенными на шею 
шарфами. Нет, оказалась, что этим занимаются и моло-
дые люди. Они рассказывают истории любви, показыва-
ют красоту пейзажей, переплетают политические темы 
и философские рассуждения. Вот как выражает свои 
мысли и переживания петербургский поэт Артур Конь-
ков:

Неважно, у кого летят быстрей ракеты,
И у кого какая будет нефть.
Мы просто люди с маленькой планеты,
Которые устали видеть смерть...
Я знаю поэтов, которые размещают свои творения в 

социальных сетях, их читают, а главное — происходит 
общение между автором и читателями. И таких любите-
лей поэзии много: они собираются вместе, читают стихи, 
соревнуются в батлах, устраивают представления и про-
сто хорошо проводят время. Каждый желающий может 
показать себя и свое творчество на сцене, поучаствовать 
в открытом микрофоне «Литературной гостиной». 

С тех пор, как я стала посещать гостиную, мое отно-
шение к поэзии изменилось. Сейчас я с интересом зна-
комлюсь со стихами Маяковского (он симпатичен мне 
больше всех благодаря неоднозначному образу), Есе-
нина, Фета, Рождественского, Асадова и других. Мне 
интересно раскрывать личность писателя, стоящего за 
буквами, запятыми и точками. Интересно вести с ним 
диалог, принимать его точку зрения или не принимать, 
сочувствовать или утешаться.

Как завсегдатай гостиной могу сказать: поэзия вовсе 
не такая скучная, как многие думают после школьных 
уроков литературы. Так что, дорогие читатели, люби-
те поэзию и проникайтесь каждой строчкой, думайте 
и впускайте в себя чувства и мысли, ведь главное в че-
ловеке — осознанность! Помните: чтение — пища для 
ума, а чтение лирических произведений — еще и для 
души! 

Здравствуйте, Эльза!

Фото: «Всеволожские вести». Микрорайон Южный с высоты птичьего полета.

Фото: Мария Матвеева / «СП».

Почти каждый ученик 
XXI века считает по-
эзию непонятной или 

скучной. А когда педагог 
задает учить наизусть 
стихотворение, возни-
кает чувство грусти и 

отчаяния от ожидания 
мучительных часов зуб-
режки. До недавних пор 

так думала и я.

Валерия 
Хмелевская

(Окончание на 4 стр.)
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Тропинки 
нашего леса Королева холода сдалась 

быстро
Школа весело и шумно проводила «ненастоящую зиму»

Зимы на нашей ингер-
манландской земле своеоб-
разные. А нынешняя во-
обще была аномальной. 
Но проводили мы ее, как 
полагается. На школьной 
площади прошла Маслени-
ца. Отведав блинов, выпив 
чаю и поучаствовав в кон-
курсах, мы призадумались: 
а почему зима была такой 
теплой?

…Символы праздни-
ка — солнце, блины и чуче-
ло. Солнца в этот день све-
тило, как по заказу, блинов 
напекли столько, что их не 
переставали выносить, а вот 
чучела не было — к сожа-
лению, его нельзя сжигать 
по соображениям пожарной 
безопасности.

Королева холода Зима, не 
закаленная из-за дефицита 
низкой температуры, сопро-
тивлялась недолго. Она поч-
ти без борьбы уступила место 
принцессе тепла Весне. Ребя-
та начали водить хороводы, 
петь вместе со скоморохами, 
Масленицей и Весной-кра-
савицей народные песни. А 
потом стали состязаться в 
силе и ловкости, участвовать 
в эстафетах, поднимать гири, 
перетягивать канаты, скакать 
на лошадках, соревноваться 
в меткости и т.д. Можно было 
получить жетоны и обменять 
их на призы.

После праздника мы от-
правились к учителю геогра-
фии Веронике Шаманаевой 
и попросили ее рассказать о 
причинах погодных анома-
лий. 

— Вероника Сергеевна, 
чем погода 
отличается 
от климата. 

— Мы же 
это с вами 
проходили! 
Погода — то, 
что происхо-

дит с атмосферой, движение 
воздушных масс в текущий 
момент в этом месте. А кли-
мат — устоявшийся режим 
погоды, температура воздуха 
за определенный промежу-
ток времени на определенной 
территории.

— Зимы в Петербурге не-
обычные. Какие факторы 
определяют нашу погоду?

— Атлантический океан и 
течение Гольфстрим посыла-
ют нам тепло, а Арктика — 
холод.

— Почему этой зимой к 
нам не пришел холодный 
воздух?

— Он не смог вырваться из 
Арктики. Из-за столк новения 
воздушных масс и ветров над 
Северным полюсом образо-
валась область экстремаль-
но низкого давления, которая 
создала для холода непреодо-
лимый барьер. Обычно ветра 

толкают морозные массы на 
юг, но нынешней зимой воз-
душные потоки оказались 
«запертыми» на севере Зем-
ли. Образовалась зона, в кото-
рой кружился морозный воз-
дух, а сюда не выходил.

— Можно ли говорить, 
что в нашем крае климат 
меняется?

— Он меняется не только 
у нас, а везде. Тут много при-
чин. В последнее время все 
только и говорят о глобаль-
ном потеплении, связывают 
его с работой промышленно-
сти, но мы должны понимать, 
что климату вообще свой-
ственно меняться. Если пом-
ните, раньше вся Земля была 
покрыта водой. А посмотрите 
картины европейских худож-
ников XVIII-XIX века и cрав-
ните изображенное на них с 
сегодняшними кадрами Ста-
рого Света. Вы уже не уви-
дите застыв-
ших и рек, 
катающихся 
на коньках 
людей. Так 
будет и даль-
ше. Климат 
и погода нам 
скучать не 
дадут.

«Андрей Болконский часто 
ездил поглядеть тот дуб, на 
который он был похож как две 
капли воды».

«Сыновья приехали к Тарасу 
и стали с ним знакомиться».

«Люди в парке посадили де-
ревья и скамейки».

«Еж, жаба и ласточки по-
могают садовнику поедать на-
секомых».

«В лагере мы жили по рас-
порядку, нас поднимали и засы-
пали под горн».

«Если бы Герасим не был 
так сильно закрепощен, то он 
утопил бы не Муму, а свою ба-
рыню».

«Кот бежал по огороду 
вприсядку».

Спорт
Борцы МОУ «Всеволож-

ский ЦО» успешно высту-
пили на областных сорев-
нованиях по греко-римской 
борьбе в Токсово, в УТЦ 
«Кавголово».

В состязаниях участвовали 
15 команд, всего 190 человек. 
Среди старших атлетов шко-
лы победили Даниил Данилов 
и Кирилл Маликов; Александр 
Котлов на втором месте (тренер 
А.Н. Сурин). Среди борцов бо-
лее младшего возраста первые 
места заняли Даниил Калинин 
и Ясмина Эргешбаева; на вто-
рую ступень пьедестала подня-
лись София Кузнецова и Вера 
Мокану; третье место заняли 
Даниил Никитин, Камилла Лев-
ковская и Матвей Балук (тренер 
С.Н. Устимов).

Мой младший брат-перво-
классник каждое утро сам ез-
дит на 148 троллейбусе в 1326 
школу, где его учат считать до 
десяти.

Я живу в постоянном стра-
хе, что однажды мне пригодят-
ся школьные знания по геомет-
рии.

Казалось бы, всем известно, 
как погиб Пушкин, но в шко-
лах продолжают учить стихи, а 
стрелять по-прежнему не учат.

В первый раз детей в шко-
лу приводят родители, а потом 
дети — родителей.

— Ты опять опоздал в шко-
лу? — возмущается учитель-
ница.

— Учиться никогда не позд-
но.

Екатерина 
Плюснина

(Продолжение, начало в №1-15)
В феврале нас изумляла не-

покрытая снежным одеялом зе-
лень под зимними деревьями. 
Лес активно насыщали летни-
ми красками кустики черники 
(они хоть и сбрасывают листья, 
но ветки остаются зелеными), 
стойкие листочки брусники и 
мох, не устающий ползти по 
стволам павших деревьев, при-
липать к неожиданным валу-
нам, стелиться по самому низу. 
И росла свежая трава.

Про холод все давно за-
были, думали, что зима-вес-
на плавно перейдет в весну 
обычную, но не тут-то было! 1 
марта, словно по какому-то не-
ведомому заказу, выпал снег, 
лес превратился в сказку (на 
снимке) и счастливые южане 
поспешили в него на прогулку. 

Вот две бабушки с палка-
ми для скандинавской ходьбы. 
Одна идет медленно, но вер-
но, а другая, более проворная, 
убежит на какое-то расстояние, 
а потом вернется, подбодрит 
свою подругу и снова вперед. 
Тут же мамы с колясками и сан-
ками-трансформерами с под-
жатыми колесами. У кормушек 
папа и сын в красивых зимних 
комбинезонах. Отец смотрит на 
птиц, а мальцу не до них — сел 
на коленки, загребает руками 
белый песок и со смехом броса-
ет его над собой. Радуется зиме 
на самом ее излете.

Так тоже было недолго. 7 и 8 
марта пришло апрельское теп-
ло, и люди вновь устремились 
к деревьям — досрочно откры-
вать весенний шашлычный 
сезон. По лесу и ближайшим 
к нему домам начали распро-
страняться аппетитные запахи.

В день весеннего равноден-
ствия снова прохладно. Сты-
лая, непокрытая снегом земля 
выглядит неестественно. Но 
людям мил и такой лес. Убежав 
в него от массового психоза во-
круг короновируса, они бредут 
по родным тропинкам, слуша-
ют птиц, общаются и незамет-
но для себя становятся лучше...

Специальный проект 
«Седьмой перемены» и Все-
воложского лесничества

(Продолжение следует)

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Весна (учитель 1д класса Ирина Усманова) вступила в свои 
права. Скоморох – преподаватель ОБЖ Сергей Белоусов.

Фото: Г. Михайлов / «СП».

Фото: Григорий Михайлов / «СП». 
Школьники с удовольствием 
участвовали в подвижных играх, 
педагог Николай Гущин.

Если ребенок начинает делать 
в туалете то, о чем вы говори-
те, это может быть началом 
серьезного заболевания.

Тот же вопрос мы зада-
ли ребятам, которые сог-
ласились поучаствовать в 
необычной съемке (они в 
масках на главном снимке). 

— Мне кажется, лю-
дям просто скучно, и они 
пытаются как-то развесе-
литься, — говорит Артем 
Тютюнов из 6г (он в маске 
обезьянки).

— Потому что им так нравит-
ся, — считает Роман Вишнев-
ский из 8г (сыграл злую тыкву).

— Они хотят быть классны-
ми, — выдвигает неожиданную 
версию Никита Жуков из 8б 
(был чертом).

У взрослых, которым мы рас-
сказывали о предположениях 
ребят, на лице было недоумение 
и возмущение. «У них какая-то 
другая, извращенная система 
координат!» — в сердцах сказал 
один из них.

Мириться с такими безо-
бразиями нельзя. Но как с 
ними бороться? Видеокамеру 
в туалет по понятной причине 

не поставишь.
— Нужно усилить конт-

роль классных руководите-
лей, — считает педагог-ор-
ганизатор, 
учитель тех-
нологии 
Мария Ев-
геньевна 
Морозова.

— В туа-
лет водить, 
что ли?

— Нет, конечно, но надо 
приглашать родителей тех де-
тей, которые позволяют такие 
возмутительные вещи. Кроме 
того, у нас есть дежурные учи-
теля, в том числе мужчины.

— Они что, должны дежу-
рить и в туалете?!

— Ну, не в самом туалете, 
а в коридоре. Когда заходит 
один ребенок, понятно, для 
чего он туда идет. А когда це-
лая толпа! Наверное, тут ниче-
го другого не придумаешь.

— Раз это заболевание, то 
нам необходимо его вовремя 
увидеть, оно лечится, — про-
должает Нина Евгеньевна. — 
Я не думаю, что все это творит 
много детей. Тут два, три, мак-

симум, пять человек. Их надо 
просто ловить.

— Мы не можем постоянно 
возле туалетов дежурить, — го-
ворит Огулхан Оразбаевна. — 
Наверное, надо какие-то уроки, 
классные часы проводить, гово-
рить на них о культуре поведе-
ния, объяснять, это такое хоро-
шо и что такое плохо. 

— Все это некультурно, воз-
мутительно, — резюмирует за-
меститель директора МОУ 
«Всеволожский ЦО» по вос-
питательной работе Татьяна 
Владимиров-
на Тимошен-
ко. — Те, кто 
позволяют 
себе такие вы-
ходки, прояв-
ляют неуваже-
ние не только 
к уборщицам, 
но и к другим ученикам. Таких 
детей немного, но они созда-
ют неудобство, дискомфорт для 
всей школы. Что нам делать? Де-
журство у туалетов неэффектив-
но. Уборщицы уже пытались это 
делать, но не смогли уследить. 
Был случай с мальчиком, кото-
рый намеренно «ходил» мимо 

унитаза. Мы сообщили родите-
лям, провели беседу. «Зачем ты 
это делаешь?» — спросили уче-
ника. «Я случайно,» — ответил 
он и опустил голову. Этот при-
мер показывает, что мы, педа-
гоги, родители и другие учени-
ки, должны влиять на сознание 
человека, пробуждать в нем 
стыд, совесть. Каждый дол-
жен уяснить, что такое поведе-
ние аморально. И большинство 
ребят совсем не думает, что 
выходки туалетных безобраз-
ников классные и крутые, не 
считают их звездами. Хорошо, 
что «Седьмая перемена» под-
няла такую тему. Она актуаль-
на не только для туалетов, но и 
для других мест общего поль-
зования. Мы будем и дальше 
прилагать максимум усилий 
для решения этой проблемы.

Татьяна 
Антоненко

Руслан 
Багиров

(Окончание, начало на 1 стр.)

Варвары в туалете

появлению «пропасти» между 
человеком и роботом. Придется 
создавать организации, которые 
бы следили за тем, как машины 
влияют на жизнь людей. 

После интервью Руслан 
Багиров, наш аватар в мире 
роботов, познакомился с ан-
дроидом Эльзой, умеющей 
играть на флейте. Коллеге 
разрешили приобнять нео-
бычного музыканта за плечи. 

Итак, мы побывали в месте, 
где придумывают и собирают 
роботов. Игорь Лосицкий и ре-
бята из его лаборатории делают 
это очень успешно, они не раз 
становились победителями и 
призерами международных кон-
курсов. Общаясь с увлеченными 
людьми, мы 
поняли, что 
андроиды — 
не баловство, 
а очень важная 
ступень разви-
тия робототех-
ники. 
(Продолже-
ние следует)

(Окончание,
начало на 3 стр.)

Здравствуйте, 
Эльза!

Андрей 
Моисеев


