
Еще недавно словосочета-
ние «права ученика» было 
необычным, а сегодня об 
этом говорят на каждом шагу. 
И частенько слышится: «У 
учеников стало слишком 
много прав! Лучше бы они 
свои обязанности выполня-
ли!» А для нового поколения 
школьников права — обыч-

ное дело. Видя это противо-
речие, «Седьмая перемена» 
отправилась на поис ки со-
гласия и гармонии.

Тему очередного заседания 
нашего дискуссионного клу-
ба мы сформулировали просто: 
«У учеников слишком много 
прав?» В дискуссии участвуют: 
учитель истории и общество

знания Светлана Владими-
ровна Жумагалиева, учитель 
английского языка Марина 
Александровна Кесян, пред-
ставитель родителей Марина 
Николаевна Париш, а так-
же ученики и корреспонденты 
«Седьмой перемены» — Ан-
дрей Моисеев (9г), Анаста-
сия Томкив (9в), Анастасия 
Четверикова (5г, школа №6), 
Матвей Дуров (6а) — наблю-
датель и участник разговора и 
я, ведущая Мария Матвеева 
(9б). Сегодня мы публикуем от-
чет о первой части дискуссии.

Вопрос с «улицы»
— Бывает, учителя повыша-

ют голос, — говорит Мария 
Лыкова из 6б. — Понятно, что 
они поступают так не случай-
но, но не нарушается ли здесь 
наше право на уважение соб-

ственного достоинства?
Матвей Дуров: Если есть 

обоснованная причина, то это 
необходимо.

Мария Матвеева: Если на 
ребенка повышают голос, то 
вряд ли он чтонибудь поймет.

Анастасия Томкив: Не 
всегда повышение голоса спо-
собствует вырабатыванию ав-
торитета.

Андрей Моисеев: Конечно, 
педагог может все стерпеть, но 
будет ли тогда эффект, повли-
яет ли он на поведение ребен-
ка?! Нет, изза одного человека 
урок может быть сорван.

Анастасия Томкив: Учи-
тель знал, в какую профессию 
идет. Он должен рассчитывать 
свои силы.

Андрей Моисеев: Потво-
ему, учитель — это сверхчело-

Вера Низамова, 9а класс:
— Бывает. Поздно встаю. 

Я никак с этим не борюсь.
Варвара Ушакова, 6е: 
— Нет. Я ложусь и встаю 

рано.
Олег Анатольевич Пет

ров, директор:
— Как ученик опаздывал 

по разным причинам. С ленью 
бороться тяжело, но я за-
ставлял себя идти. А сейчас 
опаздываю только по объек-
тивным причинам.

Станислав Томялович, 7е:
— Нет. Я собираюсь с ве-

чера, ставлю будильник и 
просыпаюсь заранее.

Николай Александро-
вич Гущин, учитель физ-
культуры:

— В детстве я жил рядом 
со школой, поэтому никог-
да не опаздывал. А сейчас 
иногда не успеваю — дале-
ко живу.

Анастасия Денисова, 5г:

— Нет. Я просто раньше 
встаю.

Андрей Николаевич По-
прыго, тренер по тхэквондо:

— В детстве да, случайно 
получалось. Папа меня ругал. А 
сейчас я никогда не опаздаваю.

Алина Меликсетян, Ка-
рина Кротова
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Отметили космический пейзаж
Мария Малеваная из 

6а стала призером муни-
ципальной Олимпиады по 
ИЗО (педагог Е.В. Петухова).

Маша соревновалась с 
семиклассниками. Им пред-
ложили изобразить кос-
мический пейзаж. Жюри 
оценило оригинальность 
рисунка юной художницы, 
технику выполнения и ак-

куратность. Она раскрыла тему и получила 42 балла из 50.

Проекты в финале
В финал муниципального конкурса по проектной 

деятельности прошли работы учеников МОУ «Всево-
ложский ЦО».

Из началки жюри высоко оценило проект «Быть здоро-
вым здорово!» Виктории Анисимовой, Элеоноры Захаро-
вой из 3г и Льва Чекмурина из 4г (педагоги Л.Г. Яндыгано-
ва и О.В. Гоцева). В финал также прошли Софья Кажуро и 
Александра Чеча из 7а с проектом «Животные из Красной 
книги на денежных знаках (педагог Л.Г. Кажуро).

Чирлидерши на пьедестале
Девочки из МОУ «Всеволожский ЦО» заняли тре-

тье место на областных соревнованиях по чирспорту.
На со-

стязаниях в 
учебнотре-
нировоч-
ном центре 
«Кавголо-
во» блиста-
ли воспи-
танницы 
тренера Н.Г. 
Карпуни-
ной Алиса 
Пчелинцива, 
Полина Ев-
сикова, Вик-
тория Иль-
тер, Ульяна 
Корсакова, 
Софья Кажуро, Виктория Жаворонок и Ульяна Авдеева.

Второе место лыжников
На муниципальном этапе областной Олимпиады 

школьников отличилась наша команда лыжников.
В нее вошли восемь ребят из шестых классов: Арсе-

ний Ерин, София Кузнецова, Ярослав Кукса, Анастасия 
Гнутова, Егор Кузнецов, Марина Рогачева из 6г, Елизаве-
та Утина (6а) и Артем Барабаш (6д). На последних се-
кундах эстафеты Артем Барабаш опередил соперника из 
Романовки и вывел команду на второе место. Юных лыж-
ников тренирует В.В. Петухов.

Борцы вышли на ковер!
На весенних каникулах в МОУ «Всеволожский ЦО» 

прошло открытое первенство района по вольной борьбе.
Изза коронавируса юные атлеты не встречались це-

лый год. На соревнования приехали больше 250 человек. 
Схватки были бескомпромиссные. Борцы нашей школы 
подтвердили свой высокий класс.

Неделя в «Интеллекте»
Корреспондент «Седьмой перемены», ученица 10б 

Мария Степанова неделю занималась в региональ-
ном центре «Интеллект».

Чтобы попасть в место, где поддерживают одаренных 
детей, Маша прошла серьезный отбор. С ребятами, ре-
шившими связать свою жизнь с филологией, занимались 
интересные педагоги.

Педагогические дизайнеры
В России появятся профессии, которые придумал 

искусственный интеллект.
Скоро утвердят профстандарты датаинженеров (соби-

рают и анализируют цифровой след), аналитиков данных 
(анализируют и визуализируют информацию), педагоги-
ческих дизайнеров (проектируют путь к успеху в учебе) 
и других специалистов.

Педагог повысил голосСемь новостей

Если учителя и ученики ведут диалог, нет необходимости напоминать 
об авторитете одних и правах других

Семь ответов

Вы опаздываете в школу?

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: Надежда Карпунина.

Рисунок: Мария Малеваная. 
Космический пейзаж.

Светлана
Жумагалиева:

«Если в семье говорят на 
повышенных тонах, то 
ребенок и в обществе ре-
агирует лишь на них».

Анастасия
Томкив:

«Если увлечь ребенка, 
пробудить его интерес, 
то повышать голос не 
придется».

Марина
Париш:

«Говорить спокойным го-
лосом в аудитории невоз-
можно, тут иной способ 
коммуникации».

Мария
Матвеева:

«Если ученик мешает 
вести урок, почему не 
пойти к директору и не 
решить эту проблему?»

Марина
Кесян:

«Я всегда стараюсь ре-
шить вопросы мирно, но 
иногда приходится повы-
шать тон».

Матвей
Дуров:

«Учитель должен учить 
воспринимать не только 
повышенный голос, но и 
другие сигналы».

Андрей
Моисеев:

«Педагог может все 
стерпеть, но будет ли 
тогда эффект, повлияет 
ли он на поведение?!»

Анастасия
Четверикова:

«Повышенный тон нару-
шает право ученика на 
уважение собственного 
достоинства».

— имеет право —
на бесплатное образование

на дополнительную помощь учителя
на уважение собственного достоинства

на свободу выражения убеждений
на отдых на переменах и каникулах

— обязан —
добросовестно учиться

вовремя приходить на занятия
внимательно слушать учителя

выполнять требования Устава школы
соблюдать правила поведения 

Ученик

(Продолжение на 2й стр.)



Богдан Нечай три года 
назад вместе с семьей пере-
ехал в США. Сейчас живет 
на берегу океана, в городе 
Нью Порт Бич, в 40 милях 
от ЛосАнжелеса, штат Ка-
лифорния. Учится в государ-
ственной школе Корона Дель 
Мар. Мы с ним общались с 
помощью WhatsApp. У нас 
было 9 часов утра, у Богдана 
— 10 вечера.

— Ты уже свободно гово-
ришь на английском?

— Да.
— А дома на каком языке 

общаетесь?
— На русском, потому что 

у меня родители не очень хо-
рошо знают английский, и мне 
приходится им помогать в ма-
газинах и других местах.

— Ты и книги на англий-
ском читаешь?

— На английском, иногда на 
русском.

— Скучаешь по России?
— Да. Скучаю по друзьям. Я 

с ними продолжаю общаться.
— Ты учился в России, те-

перь в Америке. Где лучше?
— В России мне нравилось 

больше, тяжело было перехо-
дить к другому обучению.

— А что именно тяжело?
— С языком, до сих пор 

трудно переводить.
— Как у вас идет обуче-

ние? Cначала начальная 
школа, а дальше?

— Да, сначала один год 
чтото вроде детского сада, на-
чальная школа до пятого клас-
са. Потом — средняя, с 6 по 8 
класс. И последняя, высокая 
школа, с 9 по 12 класс. Мне 
12 лет, я в средней школе, в 7 
классе (в России был бы в 6м).

— Я слышала, что в Аме-
рике есть обязательные 
предметы и те, которые мож-
но выбирать самим.

— Да.
— Что выбрал ты?
— Колесо языков и колесо 

технологий. После первой про-

граммы буду знать три языка: 
китайский, испанский и фран-
цузский. Еще мы выбираем 
свой язык, я остановился на 
китайском. А колесо техноло-
гий — это 3Dпринтер и про-
граммирование.

— Что ты уже сделал?
— Сначала идет програм-

мирование, потом 3Dприн-
тер и еще чтото, не помню. Я 
сейчас на середине, работаю с 
принтером. На нем можно пе-
чатать вещи, примерно такие. 
(Показывает какую-nо пла-
стиковую зеленую штуковину.)

— А какие еще предметы 
тебе интересны?

— Один из них напоминает 
медитацию. Мы говорим, как 
человек думает, как учится и 
т.д. Мне нравятся также физ-
культура, биология, техноло-
гия.

— Как у вас проходят уро-
ки? Как стоят парты, какая 
рассадка?

— Парты стоят отдельно на 
расстоянии шесть футов друг 
от друга (примерно 1 метр 80 

сантиметров 
— прим. 
авт.). Сидим 
по одному и 
там, где хо-
тим. Но сей-
час полови-
ну времени 
учимся он-
лайн. В школе 
все должны 
носить маски.

— А как 
идет урок?

— Каждый 
урок длится 
один час 20 
минут. Обыч-
но мы вы-
полняем всю 
работу за час 
и делаем пе-
рерыв. В это 
время можно 
начинать до-
машку.

— Сколько минут у вас 
перемены?

— 10 минут.
— По какой системе вам 

ставят оценки?
— В Америке можно полу-

чить четыре оценки. Отметка-
ми являются не цифры, а бук-
вы. F — самая плохая оценка, 
это двойка. D — между двой-
кой и тройкой, С — тройка, B 
— четверка, A — пятерка.

— А как ты учишься?
— На четверки и пятерки.
— Говорят, в Америке 

не говорят оценки на весь 
класс, как у нас, а учителя 
подзывают ученика и тихо-
нечко показывают ему от-
метку. Это так?

— Да. Учителя не хотят 
называть имя, когда получа-
ешь плохую оценку, чтобы 
над тобой не смеялись и все 
такое.

— В нашей школе очень 
много кружков и секций. У 
вас они есть?

— В школьном бассейне 
проходят занятия по плава-
нию. Можно ходить на греблю 
(залив рядом), футбол, теннис, 
баскетбол, но сейчас все за-
крыто изза коронавируса.

— Как у тебя складыва-
ются отношения с ребятами 
из класса?

— Отношения хорошие, 
очень много друзей.

— А еще говорят, что в 
американских школах едят 
только фастфуд.

— Он может быть частич-
но в какихто специальных 
школах. В нашей на обед бес-
платно дают молоко и бутер-
брод, обычно он холодный и 
не очень хороший, учителя со-
ветуют чтото приносить с со-
бой.

— А в какое время у вас 
начинаются уроки?

— В понедельник в 9.30, в 
обычные дни — в 8.30.

— А во сколько ты ло-
жишься спать?

— В 10 или 11 часов.
— В субботу учишься?
— Нет.
— До которого часа 

учишься?
— До трех. 
— Что делаешь после уро-

ков?
— Иду домой. А после он-

лайнкласса минут 20 отды-
хаю — весь день сидеть за 
компьютером тяжело.

— Как ты отдыхаешь?
— После уроков и в выход-

ные гуляю на улице, иногда 
хожу на пляж, а потом занима-
юсь.

— А у вас сейчас какая 
погода? Можно ли купаться?

— Плюс 11 градусов, хо-
лодновато. Я хожу в бассейн, 
но, конечно же, больше люблю 
бывать на пляже. Там волны, 
песок!

— Кем ты хочешь стать?
— Я еще не уверен. Может, 

инженером в ядерной отрасли.
— Может ты хотел чтото 

у меня спросить?
— Тяжело учиться в 5 клас-

се?
— Не очень, но нам труд-

нее, потому что мы в спорт-
классе.

— А домашки много?
— Много, особенно по ма-

тематике.
— У нас тоже по математи-

ке много. Я 
сегодня еще 
должен ее де-
лать.

— Ну, 
тогда не бу-
дем тебе 
мешать. 
Спасибо за 
интервью!

Классика ожила
В МОУ «Всеволожский ЦО» прошел первый этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика».

Свое прочтение отрывков произведений известных пи-
сателей представили ученики 59 классов. Жюри, в ко-
торое вошли руководитель Музея кошки «Коготок» Г. А. 
Крылова (председатель), педагоги Ж.И. Брейзе и Н.А. 
Сергиенко, после бурного обсуждения озвучило победи-
телей (на снимках): Софья Кажуро (7а), Алина Кулакова 
(9в), Вера Низамова (9а). Каждый участник конкурса по-
лучил диплом.

«Остров Вдохновения» в переплете
В сборнике «Междисциплинарность как образова-

тельный ресурс музея» опубликован доклад заведу-
ющей библиотекой О.Х. Савченко «Школьномузей-
ный проект «Остров Вдохновения».

В октябре 2019 года Ольга Хорисовна представила в 
Москве на IV Всероссийской научнопрактической кон-
ференции «Неформальный подход к формальному обра-
зованию» совместную работу музея и библиотеки школы. 
Департамент культуры Москвы включил рассказ о проек-
те в сборник.

Золотые значки ГТО
Ученики МОУ «Всеволожский ЦО» успешно вы-

полнили нормативов ГТО.

Показать силу и ловкость в спортзал пришли 15 чело-
век из начальных классов (по желанию). Ребята выполня-
ли самые разные упражнения: наклон из положения стоя 
на гимнастической скамье, отжимание, челночный бег, 
прыжок в длину с места, поднимание туловища из поло-
жения лежа и метание теннисного мяча в цель. К приме-
ру, для выполнения высшего норматива мальчикам от 9 
до 10 лет надо отжаться от пола 22 раза, девочкам — 13. 
Почти все участники сдали на золотые значки ГТО.

Педагог повысил голос

«Учиться в России мне
нравилось больше»
Корреспондент «Седьмой перемены» пообщалась с ровесником из США

Школы за границей

Место для дискуссий

Школьная хроника

Карина 
Кротова

век, который может все терпеть, не иметь эмо-
ций.

Светлана Жумагалиева: Конечно, все мы 
люди. И каждый из нас потом переживает и ста-
рается такой ситуации больше не допускать. Но 
Андрей правильно сказал: если обстановка в 
классе спокойная, то учитель ни с того, ни с сего 
не станет повышать голос. Только изза того, что 
ему так захотелось или надоела тишина. (Улы-
бается.) Педагог — не робот, но надо стараться 
сдерживаться.

Марина Кесян: Я тоже всегда стараюсь все 
решить мирно, но иногда приходится повышать 
тон, чтобы ребята услышали тебя среди шума в 

классе. А потом думаю, как улучшить дисципли-
ну. Действительно, мы люди, а не роботы. С мое-
го курса только два человека пошли преподавать. 
Это эмоционально тяжело.

Марина Париш: У более спокойных педаго-
гов уроки проходят конструктивнее. А у тех, кто 
концентрируется на поведении учеников, возни-
кают проблемы. Но говорить спокойным голо-
сом в аудитории невозможно. Актеры на сцене 
тоже повышают тон. Тут иной способ коммуни-
кации, это не индивидуальная беседа, где можно 
общаться тихо и спокойно.

Марина Кесян: У меня была ситуация, ког-
да провела 12 уроков подряд. Все время гово-
ришь, говоришь. Пытаешься повысить голос, а 

его просто нет…
Анастасия Томкив: В нашем классе на неко-

торых уроках тихо, и учителя не кричат. Они у 
нас еще не работали, а мы их уже уважали. Если 
увлечь ребенка, пробудить его интерес, то повы-
шать голос не придется.

Анастасия Четверикова: Повышение голо-
са и даже крик — это нарушение права учени-
ка на уважение собственного достоинства. Да, я 
понимаю, ктото может вывести учителя из себя, 
но в чем виноват весь класс, те ребята, которые 
ведут себя нормально?

Cветлана Жумагалиева: C каждым годом 
все больше и больше детей, которые понимают 
лишь повышенный тон. Если в семье в качестве 

способа контроля только крик, то такой ребенок 
и в обществе реагирует лишь на повышенный 
тон. Он подругому не умеет.

Анастасия Томкив: Если повышать голос на 
ребенка из неблагополучной семьи, это может 
только усугубить ситуацию.

Матвей Дуров: В некоторых ситуациях по-
вышение голоса допустимо, особенно если 
класс одиозный в плане поведения. Но учитель 
должен учить воспринимать не только крик, но и 
другие сигналы.

Анастасия Четверикова: У нас очень шум-
ный класс, и однажды на замену пришел другой 
педагог. Она дала понять, что не будет повышать 

В нашей школе на 
обед бесплатно дают 
молоко и бутерброд, 
обычно он холодный 
и не очень хороший, 

нам советуют что-то 
приносить с собой.

(Продолжение, начало на 1й стр.)

(Окончание на 3й стр.)

РФ
За партой двое

Пятибалльная
система,
цифры

Оценки
объявляют

Обязательны
медицинские маски

Отличие школ
США

За партой –
один ученик

Четырехбалльная 
система,  буквы

Оценки говорят тихо 
ученику

Медицинские маски 
по желанию

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: Из архива семьи Нечай. Богдан ждет, когда 
отменят коронавирусные ограничения и в школе 
откроются кружки и секции.

Фото: Ольга Савченко.

Фото: Евгения Петрова.
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голос, и все сидели тихо.
Андрей Моисеев: На первых уроках мы ве-

дем себя тихо и спокойно со всеми новыми учи-
телями.

Матвей Дуров: За один урок невозможно по-
строить отношения учителя и учеников. На это 
уходят месяцы и триместры.

Светлана Жумагалиева: А то и годы…
Мария Матвеева: Тут говорили об опытных 

учителях, а у нас один из предметов ведет моло-
дой педагог, и на уроке тихо!

Марина Кесян: Я соглашусь с Матвеем. 
Была ситуация, когда ребенокпятиклассник про-
сто дрожал. Я подошла и обняла его, погладила 

по головке, сказала ласковые слова. Он успоко-
ился. Отчасти это идет из семьи. Маленький че-
ловек просто боится, что его ударят. Я говорю с 
родителями, пишу им в Элжуре, но некоторые не 
понимают. А учителя при всем желании не смо-
гут каждого обнять и расцеловать.

Марина Париш: Тут вопрос взаимодей-
ствия учителя и родителей. А время сейчас 
такое, что нам и в школу нельзя зайти и по-
говорить.

Мария Матвеева: Если ученик меша-
ет вести урок, почему не пойти к директо-
ру и не решить эту проблему? Или к педаго-
гупсихологу.

Андрей Моисеев: Так частенько и происхо-

дит. (Общий смех.) Если бы всех постоянно во-
дили к директору изза нарушения дисципли-
ны, то уроков бы просто не было.

Марина Париш: А что такое авторитет 
учителя в глазах ребенка? Что он должен сде-
лать, чтобы тот начал его уважать и подобаю-
ще себя вести?! Ктото приучен к нормам по-
ведения, а ктото нет. Есть родители, которые 
сами оскорб ляют учителей...

Андрей Моисеев: Педагог — это человек, 
который каждый день приходит в школу, что-
бы дать тебе знания. И только поэтому к нему 
должно быть уважение. И не важно, как он к 
кому относится.

Мария Матвеева: Потвоему, нормально 

то, что учителя не могут найти с учениками 
общий язык? С одной стороны, это понятно, у 
некоторых педагогов более 500 детей. Тут хотя 
бы имя и фамилию запомнить!

Марина Кесян: У меня 11 классов, и я каж-
дого знаю по имени, к каждо-
му пытаюсь найти подход.

Марина Париш: Дети, ка-
кими бы они ни были, ждут 
не нотаций и разговора на по-
вышенных тонах, а поддерж-
ки, понимания и принятия. 
Путь к сердцу ребенка лежит 
через доб роту и участие в со-
четании со строгостью.

Наверное, символично, 
что он родился 23 февраля, 
в день воинов, защитников, 
борцов. Это произошло в 
1973 году в Ульяновске. 
В 10 лет Сережа Устимов 
пришел в борьбу и уже 38 
лет занимается только ей. 
В 16 лет занял тертье место 
на первенстве России сре-
ди юношей. А потом был 
спаррингпартнером буду-
щих чемпионов мира и Ев-
ропы.

— Они на мне, как на чу-
челе, отрабатывали свое мас
терство, — смеется Сергей 
Николаевич. — А потом чу-
чело выросло…

— … и начало побеж-
дать.

— Никогда не думал, что 
так получится. Среди вете-
ранов я стал четырехкрат-
ным чемпионом России, дву-
кратным чемпионом США 
и трехкратным чемпионом 
мира — в 2009, 2012 и 2016 
годах, заслуженным масте-
ром спорта.

— Когда в вас загорелся 
борцовский огонек?

— С этим надо родиться. Я 
попробовал ударную технику 
в боксе, выигрывал, а потом 
так получил, что меня вынес-
ли с ринга, ну, думаю, — это 
не мое… Занимался гимна-
стикой. Все уже делали пол-
ную растяжку, а я не мог, по 
конституции тела был «дере-
вянным». В 10 лет бросил.

— А растяжка потом в 
борьбе помогла?

— Конечно! Но до борьбы 
я еще и в футбол поиграл, и 
хоккеем позанимался. Только 
потом попал на ковер. И уви-
дел, насколько борьба мно-
гогранна: тут и акробатика, 
и силовая подготовка, и лов-
кость, и быстрота!

— Что вы думали, ког-
да проигрывали. Как себя 
мотивировали? Как сейчас 
мотивируете детей?

— Главное — не унывать, 
из каждого проигрыша де-
лать вывод. Проиграть мож-
но по разным причинам. Бы-
вает шапкозакидательство. 
Недавно мы ездили на сорев-
нования во Владимир, там 
один наш борец недооценил 
соперника и уступил. Другой 
перегорел, увидев сильных 
спортсменов, новые лица. 

Здесь 70 процентов психоло-
гии.

— Вы понимаете, что че-
ловек филонит?

— Начинаю день с того, 
что узнаю, как они себя 
чувст вуют. Ктото говорит: 
«Я плохо спал». Но вижу, что 
человек хочет просто увиль-
нуть. А комуто действитель-
но надо поберечься.

— Способности у детей 
отличаются. Вы им даете 
разные задания?

— Нет, одинаковые, но 
все индивидуально. Ктото 
больше занимается, ктото 
меньше. Одним даю допол-
нительные задания, прошу 
работать быстрее. Напри-
мер, сделать 100 отжиманий. 
Одни выполняют 50, а дру-
гие 150. Это естественный 
отбор. Когото нет смысла 
дожимать, это его уровень. 
Но все тянутся, стараются 
показать себя.

— Если к вам придет ма-
ленький, худенький маль-
чик…

— Я сам не был одарен-
ным ребенком, но имел ха-

рактер. Видел, как тренер 
проводил селекцию, делил 
нас на любимчиков и не лю-
бимчиков. У меня такого нет, 
все тренируются и все рав-
ные.

— Вы часто травмирова-
лись?

— Однажды на соревнова-
ниях сломал ключицу, через 
восемь месяцев восстано-
вился и стал третьим на пер-
венстве России. А когда уже 
был ветераном, травмировал 
колено. Мне сделали опе-
рацию, через неделю встал 
на ковер, а через месяц и 20 
дней выиграл второй чемпи-
онат мира.

— У вас левое ухо сломано?

— Не только левое, но и 
правое! (Смеется.) Слышу 
нормально. Это произошло в 
15, 16 лет, когда еще идет фор-
мирование, ломаются хрящи. 
Получаются такие пельмени, 
это поборцовски. Уши у нас 
— как удостоверение.

— Вы борцов видите из-
далека?

— Конечно. Сейчас встре-
чаюсь с родителями из круж-
ков. Одна мама говорит, что 
ее семилетний сын меня ко-
пирует — ходит, как арбузы 
носят. Я говорю, что вроде 
так не хожу!

— Вся наша жизнь 
— борьба?

— Да! Я всегда говорю 
так: «Жизнь борьба — бо-
рись красиво!» Мы даже на 
свет появляемся в борьбе. И 
дальше каждый день преодо-
леваем трудности, боремся.

— Качества, воспитан-
ные борьбой, помогают вам 
в жизни?

— Показательна история 
моего появления в этом го-
роде. В Ульяновске я остал-
ся без работы и денег. Был не 
востребован в профессии.

— Вы не востребованы?!
— Я десять лет возглав-

лял Федерацию регбола 
Ульяновской области. Зани-
мался бизнесом, содержал 
команду, помогал людям, 
мои сотрудники получали 
13ю зарплату. А потом век-
тор поменялся. Ты можешь 
иметь заслуги и звания, но 
не вписаться в определен-

ную модель, где есть кла-
новость, семейственность. 
Я начал бороться за жизнь, 
искать работу. На чемпио-
нате мира встретил коллегу, 
подсказал ему коечто. Ока-
залось, это председатель Фе-
дерации спортивной борьбы 
Ленинградской области Вла-
димир Безверхий! Он мне 
помог.

— Можно сказать, что 
вы — человекборец!

— Да, борец, боец. Ты 
уже настолько искушен-
ный и опытный, что спо-
койно относишься к разного 
рода угрозам и предлагаешь: 
«Уважаемый, давайте про-
сто поговорим». Тут еще и 
элемент артистизма, природ-
ного мышления. Я ребятам 
говорю: «Читайте книжки, 
развивайтесь». Не согласен, 
когда борцов и боксеров на-
зывают тупыми.

— Если у детей пробле-
мы дома, с учебой, они к 
вам обращаются?

— Я стараюсь опережать, 
привлекать родителей. Одни 
идут на контакт, другие нет. 
До 16 лет 70 процентов моей 
работы — воспитание, а 
потом они 
остаются 
или уходят.

— То есть 
вы и тре-
нер, и пси-
холог?

— Да, я не 
тренирую, я 
этим живу.

В начале этого учебного года я ре-
шил отказаться от смартфона. Для вы-
полнения учебных заданий и саморазви-
тия мне хватает домашних и школьных 
компьютеров, а на социальные сети и 
мессенджеры время лучше не тратить. 
Сегодня этой мой маленький ответ на 
культурологический и этический вызов, 
который нам бросают цифровые техно-
логии. Но одного такого шага мало. Что еще мы должны 
сделать, чтобы Цифра окончательно нас не поработила?

Наверное, вы знаете про вселенную Cyberpunk 2020, 
где границы между человеком и машиной почти стер-
лись, а понятие души довольно расплывчато. Мне хо-
чется считать, что подобный исход маловероятен (по 
крайней мере, 2020 год мы уже пережили), но вопрос о 
том, какое влияние развитие технологий окажет на чело-
века и общество, не дает успокоиться, стать бездумным 
потребителем все новых и новых сервисов и услуг.

Одни продолжают говорить, что мы придем к бес-
классовому обществу. Другие, глядя на глобальные гео-
политические процессы и связанные с ними беспощад-
ные информационные войны, в этом сомневаются. И 
что тогда? Мы будем и дальше мобилизовать цифровые 
технологии на эти фронты, продолжим мериться искус-
ственными интеллектами?

Повлиять на все это безумие могут культура и обра-
зование. Уже сейчас у нас есть не только системы дис-
танционного обучения, но целые онлайншколы. Могут 
ли они потеснить на обочину очное обучение? Тут от-
вет очевиден: удаленные занятия никогда не заменят оч-
ные. Да, в ковидное время дистанционка нас всех вы-
ручила, но она не может быть постоянной. Для ученика 

очень важен живой кон-
такт с учителем. Он ему 
не просто знания пере-
дает, а духовный опыт, 
учит жизни, воспитывает 
— приобщает к социуму, 
к культуре в конце кон-
цов!

А теперь давайте пред-
ставим, что дистанцион-
ка навсегда: мы все си-
дим в своих квартирах 
и неотрывно пялимся в 
мониторы. Мало куда хо-
дим, свели до миниму-

ма общение, забыли о друзьях (извините, а кто это?!)… 
Находясь в таком компьютерном рабстве, мы не приоб-
щимся к большому пласту знаний, традиций и навыков. 
Без освоения жизни, некой науки улиц человек просто 
не сможет нормально себя чувствовать в обществе. И 
существование онлайн становится крайне мрачным ис-
ходом лотереи жизни.

Цифра готовит для нас много других приманок и ло-
вушек. Появляется столько привлекательных и заманчи-
вых услуг, сервисов, что человек начала XXI века едва 
успевает за ними уследить. Желая быть крутым и совре-
менным, он попадает во все новые и новые сети и, сам 
того не замечая, становится другим. На примере наше-
го поколения проследить за изменениями характеров и 
привычек пока сложно, а люди постарше невесело кон-
статируют, что стали меньше общаться и кудато исче-
зает не утилитарное, а живое дружеское общение…

Мы должны научиться по максиму использовать тех-
нологии там, где они облегчают нашу жизнь, делают ее 
комфортнее, но поставить твердый культурный заслон, 
когда они вторгаются в сознание и душу человека, пре-
вращают его в бездумный придаток неких глобальных 
систем.

Мы должны научиться управлять технологиями, пока 
они не стали управлять нами! Сохранение общеприня-
тых понятий и норм морали и человечности — наша 
главная задача в сегодняшнем веке цифровых чудес…

Педагог повысил голос

Корреспондент «Седьмой перемены» беседует с заслуженным 
мастером спорта, трехкратным чемпионом мира, тренером ВЦО по 
борьбе Сергеем Устимовым

Место для дискуссий

CYBERPUNK

Мария 
Степанова

Мария 
Матвеева

Борец Не хочу превращаться 
в биоробота!

Семь пядейЛичность

Я не был одаренным 
ребенком, но имел 

характер. Видел, как 
тренер проводил се-
лекцию, делил нас на 
любимчиков и не лю-

бимчиков. У меня нет 
такого. Все трени-

руются и все равные. 
Ценю стержень, ха-
рактер, когда человек 
работает над собой.

Мы должны по мак-
симу использовать 

технологии там, где 
они облегчают нашу 
жизнь, но поставить 

твердый культур-
ный заслон, когда они 
вторгаются в созна-
ние и душу человека, 

превращают его в без-
думный придаток гло-

бальных систем.

(Окончание, начало на 1, 2й стр.)

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».
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В самом начале занятия 
шумно, ученики достают из 
коробок детали, перешепты-
ваются. Педагог Ирина Ру-
стамовна Усманова говорит, 
что сегодня юные конструк-
торы продолжат создавать 
транспортные средства.

Эту тему кружковцы ос-
ваивают уже несколько дней. 
Они строили наземные, вод
ные, воздушные и военные 
машины. Сегодня у них кос-
мический день.

— Для меня самое слож-
ное — собрать самолет, 
— говорит Карина Астахо-
ва из 2д. — У него много де-
талей, надо 
отыскать 
крылья, ма-
ленькие ко-
лесики.

— Инте-
реснее все-
го строить 
самолет, 
— рассказывает Света Па-

шина из 2д. 
— А слож-
нее всего 
— пирамиду, 
я пока не по-
нимаю, как 
сделать, что-
бы она не па-
дала.

— У тебя есть какаято су-

перидея?
— Хочу построить пау-

каробота выше человека, а 
также дрон из лего, который 
будет летать с камерой.

— Самая интересная ра-
бота была до Нового года, 
— говорит Ирина Рустамов-
на. — Мы строили высо-
кие здания, группы соревно-
вались, у кого будет выше. 
Одно сооружение превыша-
ло полтора метра!

— Я хочу научить ребят 
строить конструкции не по 
шаблону, а с помощью вооб-
ражения, — продолжает пе-
дагог. — Допустим, захотят 
они возвести домик или бер-
логу для медведя, для этого 
нет схем из лего. На круж-
ке мы учим-
ся, как из 
имеющих-
ся деталей 
создавать 
необычные 
постройки, 
быть буду-
щими инже-
нерами.

— А как 
строить без 
схем?

— Мы просматриваем ви-
деоролики, ребята изучают 
разные виды транспорта. Мы 
останавливаемся и смотрим, 

какие детали можно исполь-
зовать. Здесь — кубики, 
здесь — еще чтото. А тут 

можно взять 
пластину.

— А были 
ситуации, 
что не хвата-
ло деталей?

— Рань-
ше бывали. 
Мы прово-
дили мозго-
вые штурмы, 
думали, как 

можно обойтись без опре-
деленных частей. А в этом 
году у нас целый кабинет де-
талей! Хочу поблагодарить 
школу за большую закупку!

— Для чего вообще нужен 
ваш кружок? Что он дает де-
тям?

— Сегодня очень быст
ро развивается индустрия 
роботостроения. По мое-
му мнению, учить техниче-
ской грамотности надо не в 
вузе, а уже в школе. У нас 
реализуется программа ле-
гоконстру-
ирования 
с детского 
сада. Потом 
ребята попа-
дают в наш 
кружок, а 
после него 
— на робо-
тотехнику.

Кирилл в спорте с семи 
лет. Не считает себя команд-
ным игроком, поэтому выб
рал лыжи. Занимается в шко-
ле олимпийского резерва 
Красногвардейского района 
СанктПетербурга под руко-
водством тренера Аркадия 
Андреевича Иванова. Имеет 
второй юношеский разряд.

Юный спортсмен берет 
пример со знаменитого рос-
сийского лыжника Алек-
сандра Большунова. Он уже 
понимает, что победы при-
ходят, когда спортсмен мно-
го работает. Его трениров-
ки длятся два часа. Иногда 
приезжает домой «без ног». 

Семья Ки-
рилла под-
держивает, и 
на учебе его 
увлечение не 
отражается.

В этом 
сезоне «ма-
ленький 
Большунов» 
участвовал 
в первых се-
рьезных со-
ревнованиях. 
В Гарболово 
на состяза-
ниях «Наша 
трасса» стал четвертым на 
дистанции два километра, 

проиграл по-
бедителю 
пять секунд. 
В Карелии 
при темпера-
туре минус 
27 бежал 3,3 
километра. 
Всего стар-
товало 120 
человек, Ки-
рилл вошел в 
десятку луч-
ших.

Забег в та-
кой мороз 
юному лыж-

нику запомнится надолго. Он 
замерз, плакал, но все выдер-

жал, не сошел с дистанции. 
А у болельщиков от такой 
борьбы маленьких сорван-
цов просто захватывало дух.

Самыми успешными для 
Кирилла стали состязания 
в Гатчине. На открытом 
первенстве района он за-
нял первое место в забеге 
на два кило-
метра . Тре-
нер юного 
победителя 
хвалит и на-
страивает на 
работу. 

Успехов 
тебе, Ки-
рилл!

Когда я пришла на борьбу, 
убирала волосы в хвостики, ино-
гда заплетала косички. Но один 
раз отправилась на тренировку с 
распущенными локонами — хо-
телось быть красивой. И вскоре 
сильно пожалела об этом.

Меня поставили в пару с 
одноклассником Вовой. Когда 
мы работали в партере, я заце-
пилась волосами за свою руку. 
Мне стало нестерпимо больно!

С того момента слежу не 
только за своей головой (хожу с 
косами и хвостами), но и при-
ческами других спортсменов. 
Заметила, что многие девуш-
ки делают корону (косички 
укладывают в круг на голове). 

А когда надоедает ухаживать 
за длинными волосами, они 
подстригаются под каре или со-
всем коротко.

В последнее время спортс
мены, особенно футболисты, 
все чаще просят парикмахеров 
соорудить на голове чтото не-
ординарное. Тут и ирокезы, и 
полосы — выбритые или кра-
шеные…

Сколько ни искала в Интер-

нете, не могла найти борцов 
вольного стиля с подобными 
стрижками. Им ирокезы ни к 
чему — в схватках сразу прим-
нутся. Тренер из нашей школы 
Сергей Николаевич Устимов 
вообще лысый.

— Мне хорошо, — улыба-
ется он в ответ на наш вопрос. 
— С моей прической легче вы-
скользнуть.

В прошлом году, когда на-

чался коронавирус, все ребя-
та из 8д (сейчас 9д) подстриг
лись налысо. Я расспросила 
об этом Юрия Каленихина, 
Максима Аносова и Алексан-
дра Котлова. Они рассказали, 
что идея пришла Гоше Осипо-
ву. Так ребята продемонстри-
ровали свое единство в слож-
ную пору.

В момент 
нашего раз-
говора парни 
готовились к 
первым со-
ревнованиям 
после ковид-
ных ограни-
чений.

Шкодиум

Семь цитат

Спорт

Азбука жизни

Увлечения

Наши рулят!

Спортивная мода

Как сделать берлогу

Маленький Большунов

Лысые борцы и девушки с коронами

На кружке легоконструирования ребята учатся работать не по схемам, а 
с помощью воображения

Кирилл Лисицин из 3г победил на открытом первенстве Гатчинского 
района по лыжным гонкам

Корреспондент «Седьмой перемены» присмотрелась к прическам атлетов

Победа дартсменов 
в СПб
Ученики МОУ «Всеволож-

ский ЦО» успешно выступи-
ли на открытом первенстве 
СанктПетербурга по дартсу.

Мария Братчикова из 4б 
было первой во всех трех дис-
циплинах (набор очков, боль-
шой раунд и сектор 20) и стала 
победителем. Макар Талья из 6е 
занял призовое третье место.

В марте также прошло пер-
венство школы, его участники 
состязались в дисциплине «На-
бор очков». Первое место занял 
Альберт Шевелев (9д), второе 
— Илья Маликов (8г), третье 
— Егор Хлопков (5е).

Юных дартсменов трениру-
ет Ю. А. Гаврилов.

Неловкие 
моменты
Каждый из нас попадал в не-

ловкие, а то и нелепые ситуа-
ции. Я не исключение.

Однажды иду домой к под-
руге. Мне очень хочется ее 
рассмешить. Перед выходом 
из лифта, зная, что меня будут 
встречать, строю страшную ро-
жицу. Дверцы открываются, и 
вместо подруги передо мной 
стоит дяденька…

У меня день рождения. Все 
поздравляют и целуют. Я не 
замечаю, что на лице остают-
ся отпечатки от помады одной 
тети, и отправляю фотку не 
знакомым, как хотела, а в серь
езный чат. Через пару минут 
понимаю это, удаляю сообще-
ние, но мне до сих пор очень 
стыдно.

Мы в парке аттракционов. 
Ползем внутри какойто длин-
ной желтой трубы. И тут де-
вочка, карабкающаяся впере-
ди нас, пукает. Мне хочется 
сделать ей замечание, но…Та-
кое может быть и в обычной 
ситуации. Говорят, есть стра-
ны, где сдерживаться не при-
нято, это вредно. Хорошо, что 
у нас не так.

Как нам избежать нелов-
ких моментов и как себя вести, 
если они всетаки возникли?

— Неловкости могут быть 
самые разные, — говорит пси-
холог Нина Евгеньевна Саль-
никова. — Например, если че-
ловек задумался и его о чемто 
спросили, он может ответить 
невпопад. Не нужно боять-
ся попасть в такую ситуацию. 
Если чтото случится, лучше 
посмеяться и сказать: «Ну, бы-
вает». Если мы не боимся, то 
мы спокойны 
и вниматель-
ны к тому, 
что происхо-
дит вокруг. 
Если человек 
умеет смеять-
ся над собой, 
ему нечего не 
страшно.

Учитель: «Это что?» 
Слава уверенно отвечает: 
«Картина. Лыжник в лесу».

— А где лыжник?
— Вот же его лыжи, ви-

дите? А он в лес ушел!

Сегодня самый хоро-
шо усваиваемый школьный 
предмет — труд: многие 
дети заканчивают школу с 
трудом.

Дочь спрашивает у мамы, 
почему не может просто 
бросить школу. Для пущей 
убедительности она от-
вечает, что это проти-
возаконно и ее посадят в 
тюрьму. Милая дочурка 
пристально смотрит маме 
в глаза и говорит: «Я буду 
тебя навещать».

— Папочка, а нам сегодня 
в школе врачи прививку де-
лали!

— Молодец, доченька, ты 
же не плакала?

— Нет, они меня не догнали.

В детском саду хочется 
в школу. В школе хочется в 
универ. В универе хочется 
на работу. На работе хо-
чется в детсад и навсегда!

— Когда ты собираешься 
делать уроки?

— После кино.
— После кино поздно.
— Учиться, мама, никог-

да не поздно!

«В старину обезьяны хо-
дили голыми, а когда на-
ступил ледник, они по-
крылись волосами, и это 
помогло им стать людь-
ми».

«Плохие дороги требуют 
хороших проходимцев».

«Онегину нравился Бай-
рон, поэтому он и повесил 
его над кроватью».

«В Италии Гоголь отды-
хал от ревизоров».

«Из кpупного pогатого 
скота бык - самая большая 
скотина».

«По дороге шел Челкаш. 
Из разорванных штанин 
было видно его пролетар-
ское происхождение».

«Младший брат женил-
ся на лягушке и был очень 
доволен, а старшим брать-
ям достались в жены на-
стоящие жабы».
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Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Педагог И. Р. Усманова 
советует, какую деталь применить при строительстве космического корабля.

Фото: Наталья Братчикова.

Фото: из архива семьи Лисициных. 
Кирилл стартует в гатчинском забеге.

Фото: kelownanow.com.
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Сколько ни искала в 
Интернете, не могла 

найти борцов вольного 
стиля с ирокезами, как у 

футболистов.

Раньше деталей не 
хватало. Мы проводи-
ли мозговые штурмы, 

думали, как можно 
обойтись без опреде-
ленных частей. А в 
этом году у нас це-
лый кабинет новых 

деталей!
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