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Семь новостей
Всероссийский успех газеты

«Седьмая перемена» — победитель Всероссийского
конкурса школьных СМИ.
Его проводят Союз журналистов РФ и журфак МГУ. В
творческом состязании участвовали газеты, радио, телевидение и сайты школ из 50 с лишним регионов РФ. «Седьмая перемена», как и в 2020 году, стала победителем, она
получила приз Союза журналистов России. В тот же день
на муниципальном конкурсе юных журналистов наша газета в четвертый раз подряд признана лучшей в районе.

Детсадовцы и Корней Чуковский

Во Всеволожском центре образования в рамках Недели детской книги отметили 140-летие К.И. Чуковского.
Семь групп детского сада побывали в путешествии «В
гостях у любимого писателя». Во время встреч в библиотеки ребята знакомились с биографией Корнея Ивановича, участвовали в викторинах, игре «Угадай-ка», «Доскажи словечко», отгадывали загадки, читали стихи.

Встреча с писателем

Ученики школы встретились с членом Российского
межрегионального союза писателей Светланой Пановой.
Ребята из
4, 5 и 6 классов познакомились с
творчеством
гостьи, книгами
«Баба-Яга в портале», «Лук
на тарелке»,
«Пять
дорожек, восемь рожек Фото: Ольга Савченко.
или настоящая жизнь», «Новый Чиполлино», «Просто
Муша». На встрече прошла презентация новой книги
С.В. Пановой «Приключения Нансона».
(О других акциях Недели детской книги — на 2-й стр.)

Первый на соревнованиях ГТО

Ученик 10а класса Александр Кодрин занял первое
место на муниципальном фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Команда школы (педагог Е.А. Петрова) заняла четвертое место среди 20 коллективов, в ее составе: Ксения Камашева (11а) и ребята из 10а — Александра Кузнецова,
Надежда Ручкина, Илья Горбунов, Максим Татарский,
Александр Кодрин. Кроме того, Ксения Камашева заняла
третье место на областных соревнованиях по роуп скиппингу (спортивной скакалке) «Звездное небо LO».

Мазня на стенах

Корреспонденты «СП» прошлись по Южному и сделали снимки
сомнительных рисунков и надписей на домах
В Южном не только новые дома и улицы, но и особая атмосфера. На наше
настроение и отношение
к людям влияет много моментов. В том числе архитектурный облик и ухоженность домов. Но далеко не
все юные жители микрорайона бережно относятся к
среде своего обитания.
Некоторые берут в руки
баллончики с краской и начинают мазать все подряд. На
здании, в котором находится
наша редакция (Невская,10),
мы обнаружили надписи со
словом «осел»; на большой
трансформаторной будке возле жилого комплекса «Полар» — безвкусную картину; на автобусной остановке
«Джанкойская» рядом с надписью «Сделано для вас» ктото оставил нелепые закорючки.
— Это не эстетично, и
слова тут очень неприятные, — говорит молодая жительница Южного Татьяна Давыдова, которую мы
встретили возле надписи на
стене редакции.
Продолжаем рейд по улицам и видим пацанов, которые что-то рисуют на дверях
нового магазина. Говорим им,
что так делать нельзя, но они
не обращают на нас внима-

Волейбол: победил «Хард»

Во Всеволожском цент
ре образования прошло
первенство по волейболу
в рамках школьного спортивного клуба «Южный».
На площадку вышли ребята из старшей группы секции волейбола (тренер Е.А.
Петрова). Старшеклассники
объединились в разные команды. Победил коллектив
«Хард».

 Отсутствие эстетического вкуса
 Повреждение имущества,
хулиганство
(штраф до 1 тыс. руб.,
арест на 15 суток)
 Вандализм
(штраф 40 тыс. руб.,
арест до 3 месяцев)
Фото: Евгений Назаров.

Педагогов разгрузят?

В Госдуму внесен законопроект о снятии излишней
нагрузки с учителей.
В нем предусмотрен запрет на работу педагогов с документами за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Сейчас учителя тратят на бюрократию более 15 рабочих часов из 46.

Нецензурные слова детей

Каждый десятый российский школьник постоянно
использует ненормативную лексику.
Как показал опрос Ассоциации учителей литературы и
русского языка, треть учеников делают это, когда не находят слов для выражения эмоций, 11,6 процента — если
плохо на душе. При этом дети испытывают дискомфорт,
когда кого-нибудь «посылают подальше».

Инфографика: Станислав Райт /
«Седьмая перемена».

Коллаж: Григорий Михайлов, Станислав Райт / «Седьмая перемена».

ния. Проходящие мимо взрослые тоже делают замечание,
но мальчишки и на них не реагируют.
Идем дальше и встречаем
девочек из нашей школы, они
рассказывают, что раньше рисовали на стенах.
— Меня это очень затягивало, — признается Полина
Мордасова. — Но я делала
граффити в заброшенных зданиях, они классно смотрятся
в таком страшном месте.
— Это способ самовыражения, общения, — говорит
Мелана Сафарниязова. —
Хорошо, когда рисунки не
вызывают отторжения и интересны обществу.
— Очень плохо, что подростки пишут на фасадах
домов всякие слова, рисуют
на скамейках и входных дверях сердечки, — возмущается управляющая жилым
комплексом «Лучший выбор» Алла
Логинова. — Мы закупаем дорогие средства,
чтобы все отмыть. Если
не получается, закрашиваем, но это выглядит хуже.
— Если рисунки сделаны

профессионально, со вкусом,
мне это нравится, — продолжает Алла Николаевна. — В
нашем дворе, например, стоят
трансформаторные подстанции, где застройщик специально подготовил граффити.

Если и дальше все запрещать, подростки с баллончиками продолжат
портить наши дома. Если
есть такая потребность,
их надо учить в каких-то
кружках, студиях. И придумать места, где они
могли бы размещать свои
рисунки.
— А если к вам обратится
группа настоящих художников и предложит что-то нарисовать на фасаде?
— Тут все не просто. Рисунок надо согласовывать с
архитектурным отделом администрации города. И еще,
фасад относится к общему
имуществу, значит, обязательно нужно проводить собрание жильцов, голосование.
Они должны решить, хотят
видеть на фасаде своего дома
рисунок или нет. Если этого
не сделать, обязательно ктото пожалуется наверх, и нам
придет предписание — закрасить!

Если и дальше запрещать
легальную деятельность, подростки с баллончиками продолжат хулиганить, портить
наши дома.
— К хорошим граффити
я отношусь положительно,
это вид творчества, — говорит молодая мама Ирина, которую мы встретили
возле надписей со словом
«осел». — На стенах домов во Всеволожске и Петербурге есть настоящие
портреты, пейзажи. Если у
подростков есть такая потребность, их надо этому
учить в кружках, студиях.
Чтобы ребята под руководством взрослых развивали
свои творческие способности, самовыражались. И,
наверное, можно придумать
места, где юные художники
могли бы размещать свои
творения.
Мы согласны с предложением Ирины.

Арина
Николаева

Виктория
Середа

Семь ответов

Пойдете на субботник?
В апреле, когда растаял
снег, проходят субботники,
люди приводят в порядок
улицы. Мы решили узнать,
все ли хотят этим заниматься.
Карина Асанкулова, 11а:
— Нет, я поспать люблю.
Если не рано утром? Возможно, пошла бы.
Ирина Олеговна Бере-

зина, учитель английского
языка:
— Конечно! Все должны
чувствовать свою социальную
ответственность, понимать,
насколько сложно поддерживать чистоту.
Матвей Спиридонов, 9в:
— Нет, уборкой должны
заниматься люди, которым за
это платят деньги.

Станислав Мольков, 5г:
— А что это? А-а, понятно! Если не уеду, то, возможно, пойду.
Ольга Хорисовна Савченко, библиотекарь школы:
— Я хожу всегда в своем
доме.
Александр Свиридюк, 9а:
— Вместе с друзьями, воз-

можно, бы пошел.
Егор Куликов, 10а:
— Да,
нужно приводить территорию
в порядок,
чтобы
не
было мусо- Глеб
Кудрявцев
ра.

Наивные вопросы
Школьная хроника
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Классная классная

Кто у нас самый умный?

В школе прошла «Радужная неделя». Каждому ее
дню соответствовали определенный цвет и тема.
Колор понедельника — красный, тема: «Я — гражданин». В этот день проведены классные часы, посвященные восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Вторник был оранжевым, это день интеллекта. Эксперты ШУС
провели конкурс. «Самым умным человеком школы» оказался Иван Мухин из 10а, ответивший на пять основных и
дополнительные вопросы. «Умнейшим классом» стал 4а.
В желто-зеленую среду ШУС организовал акцию «Дерево наших желаний». Ученикам предложили написать на
стикере-листике заветное желание и прикрепить его на нарисованное дерево. Откликнулись 174 человека. Большинство учеников хотят мира, покоя, здоровья и долголетия
своим близким и друзьям, успехов в учебе.
В спортивный четверг ученики соревновались на переменах в меткости и силе, играли с мячом. А в пятницу,
в сине-фиолетовый день, символизирующий доброту и
творчество, активисты ШУС провели акцию «Рисуем настроение».
Влада Бойцова

Встреча с Винни-Пухом

В рамках Недели детской книги прошла акция «Радуга в подарок».
Каждый ее участник получил разноцветные закладки, смайлики, наклейки и карандаши. Ученики первых
и вторых классов отправились в литературное путешест
вие «Винни-Пух и все, все, все», посвященное юбилею
английского писателя А. Милна. Ребята познакомились с
историей появления книги в России, вспомнили песенки
и посмотрели мультфильм «Винни-Пух идет в гости».

Путешествие по весеннему лесу

К
Дню
русской
сказки (5 и
6
апреля)
театр кукол
«Сюрприз»
подготовил
спектакль
«Колобок на
новый лад».
Юные актеры Ева ПеФото: Ольга Савченко.
ревалова,
Алена Зверева, Элеонора Захарова, Кира Майкова, Маша
Никитина, Настя Калинкина, Таисия Темникова, Карина
Ляпустина, Анна Гоцева под руководством О.Х. Савченко
вместе с маленькими зрителями и Колобком совершили путешествие по весеннему лесу. Они встретились с Зайцем,
Волком, Лисой, Медведем, пели песни, играли и танцевали.

Загадки и автограф автора

В рамках Недели детской книги прошла встреча с
поэтессой Ланой Лис — автором восьми сборников,
членом детской секции писателей Санкт-Петербурга
«Зубренок».
Вместе с гостьей ученики четвертых классов отправились
в космическое путешествие и побывали на планете Загадок,
Музыки, Сказок, Букляндии. Ребята с большим удовольствием отгадывали загадки, занимались веселой зарядкой, знакомились со стихами, сказками и песнями, играли и смеялись.
Каждый желающий получил автограф автора.

У вас есть любимчики?!

Финалист конкурса «Профессиональный успех» Елена Губина
«неправильно» ответила на «каверзные вопросы» «СП»
Принято считать, что
правильный учитель равноудален от учеников, никому не показывает свою
симпатию или антипатию.
Значит, он ведет себя неиск
ренне?! С этим и другими
«каверзными вопросами»
мы отправились на беседу с
классным руководителем 8д
Еленой Губиной.
— Елена Витальевна, у
вас в классе есть любимчик?
— Есть, и не один!
— А сколько?!
— Человек 20! (Смеется.)
— Как вы скрываете хорошее отношение к ученику? И надо ли вообще его
скрывать?
— Я ко всем ученикам хорошо отношусь, никого не
обижаю, не оскорбляю. А с
любимчиками наоборот более
строго держусь.
— Им не повезло, что
они ваши любимчики?!
— (Cмеется.) Я не говорю
вслух, что они мои любимчики! Когда вызываю ребят на
серьезную беседу, они знают: если бы к ним относилась
плохо, никакого разговора бы
не было.
— А вы ко всем одинаково хорошо относитесь?
— Да, конечно.
— Это возможно вообще?
— Нужно стараться, понимать, что все люди разные.
Кто-то больше похож на тебя
по своему мироощущению,
кто-то меньше, но это не значит, что он хуже.
— Есть такой школьный

анекдот: у хорошего учителя нет любимчиков, он всех
ненавидит одинаково!
— Это уже не учитель! Педагог — живой человек, ему
могут импонировать какие-то
черты характера ребенка, а
какие-то раздражать. Если ты
хороший учитель, всегда задаешь себе вопрос: почему это
происходит? И стараешься
максимально объективно относиться к ученику.
— А как вы относитесь к
ученикам-подлизам?
— У меня нет подлиз. У
нас такие отношения, что подлизывание просто неуместно.
— Есть ученик, который
вам нравится, но он двоечник?
— Я в школе больше дружила с теми, кто плохо учится, хотя сама была хорошисткой. И сейчас те, кто мне
нравятся, двоечники!
— Вы какой-то неправильный учитель!
— Да, наверное. (Смеется.) Бывает, дети жалуются:
учитель меня не любит, поэтому я получаю плохие оценки.
А вот этого ребенка педагог
любит и дает ему поблажки,
не ставит плохие отметки. Я
стараюсь со всеми общаться
одинаково, у нас с ребятами
доверительные отношения. И
никакие они не любимчики.
Это мой класс, мои любимые
ученики!
— Да, мы не смогли вас
«разоблачить»!..
— (Смеется.) Наверное,
наш пример неудачный для

Проблемы любимчиков:
 Зависть одноклассников
 Завышенная самооценка
 Неумение строить отношения
 Заниженные требования к себе

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: Из личного архива Е.В. Губиной. Классный отдых!

этой темы. А настоящим любимчикам не позавидуешь.
Они сталкиваются с завистью
одноклассников, не умеют
выстраивать отношения. Особое положение их расслабляет, не побуждает к росту.

— Как вы скрываете
хорошее отношение к
ученику? И можно ли
вообще его скрыть?
— Я ко всем ученикам
хорошо отношусь,
никого не обижаю, не
оскорбляю. А с любимчиками наоборот более строго держусь.
— Им не повезло, что они ваши
любимчики?!
— (Cмеется.) Я не
говорю вслух, что они
мои любимчики!
— Мы как-то видели,
что вы летом ехали с учениками на велосипедах на
озеро.
— Мы не один раз ездили.
У нас в классе есть традиция:
когда заканчивается учебный
год, и мы еще не разъехались,
собираемся и крутим педали в
сторону озера. Благодаря таким поездкам ребята стали
лучше общаться друг с дру-

гом. До этого я заметила, что
они умеют вместе баловаться,
играть, но не умеют дружить.
Если у кого-то элементарная проблема — не накачана
шина в колесах или пробито
колесо, они не подозревали,
что можно позвонить, поговорить со своими друзьями, одноклассниками и кто-то обязательно поможет решить эту
проблему.
— То есть дружить тоже
надо уметь.
— Конечно! У нас есть
примеры, когда дружат не отличник с отличником, а хорошист с троечником и двоечником. И я спрашиваю: «Ребята,
вы же друзья! Помогите друг
другу! Дружба — это не дать
списать, а когда ты помогаешь
другу. Ты подсказываешь ему,
объясняешь, и в итоге он все
понимает».
— Ребята знают, что
вы — финалист конкурса?
— Конечно, знают! Я же не
одна была в
финале конкурса, у меня
была группа
поддержки,
целая команда, и ребята, и
родители. Это
наше общее Диана
достижение!
Лобашева

Есть такой профсоюз

Берегите учителя!

Чем занимаются в свободное время педагоги Всеволожского центра образования
Учитель тоже человек. Он, как и все, радуется, печалится, раздражается, устает, у него
бывает плохое самочувствие. Но педагог не
всегда может это показывать, ведь для многих он — эталон, пример для подражания.
В современной школе нагрузка на учителя очень велика. Динамично развивающая-

Фото: Галина Александрова. Учителя Всеволожского
центра образования возле монумента «Разорванное кольцо».

ся система образования, общество и родители
предъявляют ему самые высокие требования.
Педагог должен быть профессионалом с большой буквы, иметь высокий нравственный и
этический уровень, активизировать у учащихся
эмоциональный тонус и оптимистическое восприятие мира, уважать их личностное достоинство, быть гуманным и демократичным.
А ведь у педагога есть еще и семья, дети,
есть простая жизнь и целый мир, который выходит далеко за рамки класса, школьной доски и проверки кипы тетрадей.
— Высокая нагрузка требует от учителя стабильного физического и психологического ресурса, — говорит председатель
профсоюзного комитета Всеволожского центра образования
(ВЦО) Галина Александровна
Крылова. — В начале нашей
работы мы провели опрос среди педагогов. Он выявил тревожную картину. Большинство педагогов быстро утомляются, тяжело просыпаются
по утрам, испытывают хроническую усталость,
не имеют возможности полноценно питаться, не

соблюдают
режим дня,
отдыха,
не
имеют регулярной физической нагрузки и находятся
в состоянии
тревоги и эмоционального
выгорания.
Для
исправления
Фото: Галина Александрова.
ситуации
Учитель начальных классов
профсоюзЛюбовь Викторовна Алексеева на
ная органи- велосипедной прогулке.
зация ВЦО разработала комплексную программу. Она направлена на формирование
здорового образа жизни, популяризацию
правильного питания и нормализацию психоэмоционального фона.
Учителя с удовольствием ездят на экскурсии
по памятным местам Ленинградской области,
посещают театры Санкт-Петербурга и выставки. Педагоги устраивают праздники, веселые по-

Фото: Галина Александрова. Дегустация. На
праздниках учителей душевная атмосфера.

сиделки. Они регулярно занимаются фитнесом
после уроков. Специалисты
проводят с учителями психологические тренинги, рассказывают о здоровом питании.
— Наши учителя не
просто люди, они формируют наше будущее, — говорит Галина Крылова. — Мы
всегда будем их любить и Любовь
Алексеева
беречь!

На седьмом небе
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Особенный ребенок

Живет среди нас Василина

Куда эта девочка ни придет, все ей улыбаются. Она радуется миру и не
подозревает о своей необычности
Василина пришла в этот
мир, чтобы сделать нас лучше.
…Дверь редакции открылась и на пороге появилась
симпатичная девчушка, ее
черные выразительные глаза
вопрошали: куда это я попала?!
Наша гостья оказалась первоклассницей Василиной Бороденко. Мы узнали, что в
одиннадцать месяцев она, гуляя с мамой по Петербургу,
словила какой-то вирус, заболела и пережила клиничес
кую смерть. Были поражены клеточки, отвечающие за
правое полушарие головного
мозга. Пострадала речь, и не
только она.
Когда маму выписывали из
пятой филатовской больницы
СПб, доктор тактично ей сказал, что дочь никогда не будет
ходить и говорить. «Вы можете написать заявление».
Мама сразу отказалась, но
долго переживала, плакала,
не желая мириться с судьбой. Поддержка пришла откуда не ждала — от старшей
дочери Кристины, которой
тогда было 15 лет: «Мамуль,
ты справишься! Не парься!»
Мама справилась.
Прошло семь лет. Наша
героиня шагает по земле (не
беда, что подволакивает одну
ножку) и обслуживает себя:
ходит в туалет, забирается в
ванну по специальной лестнице, умывается и чистит
зубы. У нее здоровый сон и
отменный аппетит (правда,
пока мама помогает чистить
яйца). А полненькая она не
от переедания, а от лекарства,
условно говоря, она каждый
вечер съедает 400 грамм винограда. И вопреки «предсказаниям» врачей Василина говорит! И не просто говорит,
а без умолку тарахтит! Мама
нашла хорошего логопеда, который занимался с девочкой
с двух лет. Она знает цифры,
буквы, начинает читать, пока
по слогам.
И где бы ни появилась эта
девочка, ее радостно встречают взрослые и дети. Только
приходит в школу, на нее буквально налетает весь 1в: «Васили-и-на! У-у-у!»
Однокашники ее обнимают, целуют, они играют на
перемене в котиков. В день
рождения девочку поздравлял
весь класс, ребята водили хороводы.
Василина может не ходить
на физкультуру, но мама попросила принять дочку на

Фото: Из архива семьи Бороденко. Василина с классным руководителем Ж.Б. Тюлеевой, педагогом А.А.
Коняхиной, логопедом С.Ф. Юдаковой, одноклассниками и на любимой лошадке.

урок. Теперь девочка усердно дительница непреклонна —
выполняет все рекомендации пусть вернется и все доделает.
учителя. И не беда, что все по
После занятий Василина
команде поворачивают голову ходит в библиотеку, листает
направо, а она налево.
журнал «Мурзилка». Любит
Занимается Василина и му- музей кошки «Коготок». В вызыкой, тоже по просьбе ро- ходные дни играет с друзьями
дительницы.
Темой и МиПока
идет Когда маму выписывали из ланой. Девочраспевка, все больницы, доктор тактич- ка тянется к
хорошо, но но попытался ей сказать, обычным декак
только
что девочка никогда не
тям, она мноучитель на- будет ходить и говорить. гое у них кочинает давать
«Вы можете написать
пирует. А еще
письменную
заявление». Прошло семь любит мульинформацию,
лет. Василина ходит (не тики и хочет
ей становитбеда, что подволакивает
пользоваться
ся неинтересодну ножку) и говорит!
мобильным
но.
телефоном.
Сложно дается технология, Он у нее уже есть, но мама
где требуется мелкая моторика. пока не дает: «Получишь, когТут с Василиной занимается да научишься хорошо читать!»
классный руководитель Жанна
Дома Василина пылесосит,
Борисовна. Они лепят из плас вытирает пыль, выносит мутилина, собирают мозаику, ре- сор. Когда мама готовит, она
жут ножницами, клеят.
стоит рядом и чистит морковНа уроках Василина вы- ку. У девочки жесткое распидерживает только 20 минут. сание, подъем в 6.30!
А в учителях видит друзей,
Василина все время что-то
поначалу даже обращалась к делает. Особенные дети —
ним по имени. У девочки от большие трудяги. То, что друтрех до пяти уроков в день. гим дается легко и незаметно,
И все они проходят в игровой они получают благодаря доформе. Для математики, на- полнительным усилиям.
пример, есть кассовый аппаВасилина занимается конрат, кошелек с деньгами.
ным спортом. Физический
Василина хоть и перво- контакт такого ребенка с локлассница, но с 14 до 16 часов шадкой благотворно на него
у нее тихий час, как в подго- влияет (это называется иппотовительной группе детского терапия). Животное как бы
сада. И мама относится к доч- отдает мылышу свою мощь,
ке очень требовательно. Быва- температура его тела выше,
ет, учителя ученицу жалеют, это разогревает юного седопредлагают отдохнуть, но ро- ка, идет массаж позвоночни-

ка. Девочка также любит плавать в бассейне. И, конечно,
Василина обожает праздники,
охотно ездит в развлекательные центры.
— Мой ребенок требует круглосуточного внимания, — говорит Ирина Витальевна. — У нее могут
начаться судороги. Поэтому
мы спим вместе. А ванную
принимаю с открытой дверью. Но не отношусь к ней
как к пушинке, я ее закаляю!
Если упала — встала, отряхнулась и пошла!
У Василины есть способности, связанные с клинической
смертью. Девочка наперед видит какие-то обстоятельства.
Откуда-то узнает имена детей, а однажды сказала, что
папа ездит вокруг дома. Ирина
Витальевна вышла на балкон
и увидела машину бывшего
мужа. Они разведены уже два
года, мама говорит, что отец
не выдержал и сдался. Дочь не
видела его уже год и думает,
что папа в космосе.
Василина до сих пор не понимает, что она особенная! Ее
жизнь — это сказка, путешествие по земле прекрасных
эльфов. Встречая доброе отношение, она воспринимает его как норму, думает, что
все люди планеты так относятся друг к другу. Очень хочется, чтобы с годами эта чудная девчушка не обманулась
и продолжила жить в таком
же прекрасном солнечном
мире...

Комментарий методиста по инклюзивному образованию
Анны Коняхиной

— Анна
Александровна,
сколько таких детей,
как Василина, учится в
нашей школе? Их число растет?
— В начальной школе
по разным адаптированным
программам обучаются 116
ребят. Да, с каждым годом количество таких детей сущест
венно возрастает. Например,

на конец 2020 — 2021 учебного года в начальной школе
по адаптированным программам обучались 87 детей.
— Что показывает ваш
опыт работы с особенными
детьми?
— Особенным детям требуется больше внимания как
в семье, так и в школе. При
условии выполнения всех
рекомендаций — посещения ребенком психолога, логопеда, дефектолога — наблюдается прогресс. Но это

только часть коррекционной работы. Ребята, которые
учатся по адаптированным
программам, занимаются по
основным предметам не со
всем классом, а в подгруппах — от двух до шести человек. Там учитель каждую
тему прорабатывает более
детально.
— В чем главная сложность работы с особенными учениками?
— Многие ребята и родители не понимают или ха-

латно относятся к занятиям
со специалистами. Без этого
результат не будет достигнут
в полной мере. Если родители видят, а самое главное
принимают
проблему
и хотят помочь своему
ребенку, то
достижение
взаимопонимания происходит лег- Валерия
ко и быстро. Армеева

Мои «университеты»

Я сломала ногу и
скучаю по льду
Я встала на коньки в пять лет. Очень
любила выходить на лед, участвовала в соревнованиях, а потом…
Многие дети мечтают заниматься фигурным катанием. Их стало больше после наших
побед на Олимпиаде. Ребятам нравится этот
красивый вид спорта, но не все по-настоящему понимают, что за эффектными движениями и прыжками стоит огромный труд.
Анастасия
Я шесть лет тренировалась в Колтушах, Прокопенко
на арене «Ладога», заработала третий юношеский разряд.
Каждая тренировка начиналась с общей физической подготовки. Мы бегали по 10 минут, потом разминались, делали
на скакалка двойные скачки — подпрыгивали по 200-100 раз,
сначала 20 на одной ноге, потом столько же на другой и т.д.
Но, конечно же, гораздо интереснее само катание, особенно прыжки, тоже двойные — аксель, тулуп, ридбергер. Их освоение — основной труд фигуриста. Сначала тянешь ноги,
руки, спину и все тело, качаешь мышцы, без которых не сможешь отталкиваться. И только потом пытаешься взлетать.
Тренер объясняет, как
называется прыжок, показывает, как его выполнять — отталкиваться,
работать корпусом и т.д.
Потихоньку повторяешь и
со временем у тебя начинает получаться. Это неописуемое удовольствие!
Некоторых ребят заставляют ходить на индивидуальные тренировки, но у
меня все получалось на занятиях. За это я благодарна
тренерам, мастерам спорта,
призерам всероссийских соФото: oboinazakaz.ru.
ревнований Виктории Тимошенко (солистка ледовых шоу), Елене Тимошенко, Александру Свечникову (артист Ленинградского балета на льду).
Очень больно, когда ногу натирают коньки. Еще больнее, когда вращаешься, падаешь на спину и тебе тяжело
дышать. А бывают сворачиваешь ногу или падаешь и ударяешься головой...
Я ездила на тренировки три раза в неделю. Это была такая большая нагрузка, что захотелось отдохнуть. Однажды
мы с семьей уехали в отпуск на две недели. После этого я
на лед не вернулась.
Только засобиралась на каток, как сломала на улице ногу, очень серьезно повредила колено. Мне сделали
сложную операцию. Тоска по фигурному катанию стала
сильнее. И оно мне помогло! На тренировках мы качали
мышцы ног. Сейчас это сказывается — я могу подниматься по лестнице, отталкиваясь одной ногой!
P.S. Пока материал готовился к печати, меня выписали. Но
радости мало: врачи запретили ходить на физкультуру и заниматься фигурным катанием. Но я все равно вернусь на лед!..

Советы спасателя

Не играй возле огня!
«Седьмая перемена» открывает рубрику «Советы
спасателя», в материалах которой сотрудники МЧС
будут подсказывать, как сделать жизнь безопасной.
От пожаров никто не застрахован, особенно весной
и летом. О том, как обезопасить себя от
этой стихии, рассказывает дознаватель
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Наталья Туник.
— Спички и зажигалки служат для
хозяйственных дел, но никак не для
игры, — говорит Наталья Викторовна. —
Даже маленькая искра может привести к большой беде.
Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных предметов, сушить возле них одежду, разводить костры без
взрослых, забывать о включенных электроприборах.
Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу звони пожарным! Ты должен точно назвать свой адрес
(улицу, дом, квартиру), четко произноси имя и фамилию.
Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно, не торопясь.
Внимательно выслушай оператора и сделай то, что он
скажет. Если рядом находятся пожилые люди или дети, помоги им покинуть опасную зону. Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу — пожарным будет
трудно тебя найти.
Если на тебе вспыхнула одежда — падай на землю и катайся, пока не собьешь пламя. Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать
распространение огня на 10-15 минут, этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи.
Телефоны службы спасения: 01, 101. С мобильных телефонов надо набрать 101, 112 или 8 (813-70) 40-82.

Семь чудес
Улыбки жизни

К доске идет
Дураков!

О смешных фамилиях

Я сидела в больнице возле
кабинета врача и ждала, когда
меня вызовут. Вышел медик и
объявил, что следующим заходит Дураков. Ожидающие
улыбнулись. А я подумала: как
живут люди со смешными фамилиями?
— Да, в моих классах учились такие ребята, — рассказывает опытный учитель
начальной школы Елена Николаевна
Плюснина.—
Были фамилии Поцелуйко, Курицын,
Клячина, Чакубаш, Крюк,
Непорожняя.
— Этих учеников как-то
обзывали?
— Не помню такого. Ребят
в классе ценили за их поступки, а к необычным фамилиям
привыкали и не обращали на
них внимания.
Фамилии давались по роду
деятельности, месту жизни,
особенностям характера и
внешности. Отсюда невероятные, порой обидные варианты:
Босяк, Пакостин, Объедкин,
Паскудин, Лентяев, Нетудахата, Сухозад, Мохнажопкин.
Считалось, что злые духи не
заметят такого человека.
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Школьный треугольник

Шкодиум

Одноклассница «потеряла голову»

Чтобы наглядно доказать, что его предмет в будущем пригодится, учитель
геометрии порезал колбасу
транспортиром.

Жили мы себе спокойно, никого не трогали, и
вдруг… Прихожу домой
из школы, и тут звонит
подруга из моего седьмого
класса (мы учимся в одной
из школ Всеволожска) и с
дрожью в голосе сообщает,
что кто-то взломал ее аккаунт во ВКонтакте. Я тут
же на всякий случай блокирую свою страницу. У
нас сомнений нет: аккаунт
«бомбанула» одноклассница по причине своей влюб
ленности.
Этой девочке очень сильно понравился мальчик из
восьмого класса. И она стала задаривать его всякими
вкусняшками (шоколадками, газированными напитками и т.д.). Так влюбленная
хотела привлечь внимание
парня, но у нее ничего не
получалось.
Отчаявшись, одноклассница пошла на странный
шаг: создала с другого телефонного номера фейковый аккаунт мальчика, в которого влюбилась, и стала
строчить сообщения от его
имени. Они были странными — автор просил нас погулять с этой девочкой. Мы
призывы проигнорировали.
Узнав о ложном аккаунте
своего сына (на него были

— Каких писателей мы
называем классиками?
— Тех, которых проходим
в классе!

Влюбленная девочка стала угрожать сопернице и мне, ее подруге
скопированы реальные персональные данные), родители мальчика возмутились и
написали заявление в полицию.
Почему влюбленная девочка так себя повела? Она
решила, что всему виной
моя подруга, которая вместе
с братом-девятиклассником
общается с обожаемым ею
мальчиком. Когда секрет аккаунта раскрылся, девочка
стала угрожать нам открыто. Мы на провокации не велись, на угрозы не отвечали.
Тогда она позвала нас на
разговор. Мы пришли. Девочка стала утверждать, что
никаких вкусняшек мальчику не дарила и никаких

Одноклассница пошла на
странный шаг: создала с
другого телефонного номера фейковый аккаунт
мальчика, в которого влюбилась, и стала строчить
сообщения от его имени.
фейковых аккаунтов не создавала. А потом предложила снять ее на видео и, глядя
в камеру, спалилась: «Клянусь, я больше не буду вас
трогать и ничего больше
создавать не буду». После
этого все разошлись.
Мы встречались днем,

В кабинете директора
школы:
— Мария Ивановна, завтра
в ваш 9-й класс придет новый
исключительный ученик.
— Так уж и исключительный?
— Да, его уже из трех
школ исключали.
Фото: lifeofnanablog.wordpress.com.

а вечером, около 22 часов,
мама моей подруги позвонила маме влюбленной девочки и рассказала о произошедшем. Но со стороны
родительницы понимания не
встретила, она сказала, что
верит своей дочери.
После этого папа влюб
ленной девочки написал заявление о том, что мы принуждаем его дочь сниматься
на видео. А сама она стала утверждать, что мы видео смонтировали. Потом
написала: «Погуляйте со
мной или вам будет плохо!»
Естественно, мы не согласились. И угрозы продолжались.
Один раз мы с одноклассницей шли домой, и показа-

лось, что за нами кто-то следит. А потом увидели, что
это та самая одноклассница.
Возле магазина встретили
брата подруги. Преследовательница тоже его увидела,
тут же развернулась и пошла
в другую сторону. С тех пор
мы ходим только вместе.
Влюбленных
девочек
прошу не терять голову. А
всех других — не вестись
на провокации людей,
лишившихся рассудка, и сразу
сообщать о
происходящем родителям и пе- Виктория
дагогам.
Афанасьева

Спорт

Фото: nifigas.ru.

Бывают забавные сочетания. В одной газете главредом был Непейпиво, а его
заместителем
Пивоваров.
Добрую улыбку вызывали
фамилии чиновников, отвечавших за благосостояние
людей: вице-премьером по
социальным вопросам была
Голодец, а председателем комитета по соцзащите ЛО —
Нещадим.
В 1825 году вышел
царский указ «O зaмeнe
нeпpиcтoйныx фaмилий y
нижниx чинoв». Не все спешили их переписывать. В
наши дни фамилии меняют чаще. По информации
Минюста РФ, в 2019 году
органы ЗАГС зафиксировали 91,3 тысячи таких актов. Чаще данные переписывали москвичи (10,4
тысячи человек), Московской области (6,4 тысячи)
и Санкт-Петербурга (4,2
тысячи). Например, бывший вице-губернатор СПб
Игорь Албин перед назначением был Слюняевым.
Раньше фамилии характеризовали своих обладателей, а сейчас звучат нелепо.
Мой взрослый знакомый
рассказал, что в его классе был человек по фамилии
Жопов. Над парнем посмеивались, а
он
вырос,
стал очень
богатым, и
теперь одноклассники с
красивыми
фамилиями
ему завиду- Вероника
Вяткина
ют…

Весенний медалепад

В последний месяц борцы нашей школы много раз поднимались на пьедестал почета
В городе Оленегорске Мурманской области прошло
первенство СЗФО по греко-римской борьбе. На этих
соревнованиях в очередной
раз подтвердил свой класс кандидат в мастера спорта Мирон Ложкин, он поднялся на
высшую ступень пьедестала.
Матвей Балук и Антон Шалюков заняли второе место. Всех
троих тренирует С.Н. Устимов.
Матвей Толмачев стал третьим
(наставник К.М. Шилов).
В этот же день в Выборге проводилось первенство
СЗФО по вольной борьбе.
Победила София Кузнецова
(С.Н. Устимов). Отличились
воспитанницы О.Н. Майданского и по совместительству
корреспонденты «Седьмой
перемены» Мария Муравьева (второе место) и Вероника
Петрова (третье).
В апреле в учебно-тренировочном центре «Кавголово»

Весенний медалепад дополнили первенство Всеволожского района по вольной
борьбе и районные соревнования «Юный спортсмен»,
прошедшие в нашей школе.
Первое место заняли: Со-

Фото: Анна Чудинова / «Седьмая
перемена».

прошел региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню защитника Отечества, перенесенный
с 23 февраля из-за пандемии.
Герои все те же: первое место
заняли Матвей Толмачев (К.М.
Шилов), Антон Шалюков и
Мирон Ложкин (С.Н. Устимов). На третьем еще один
воспитанник С.Н. Устимова
Ярослав Ярмоленко.

фия Кузнецова, Гордей Вишняков, Матвей Балук, Ярослав Ярмоленко, Станислав Томялович,
Хабиб Лабазанов, Антон Шалюков, Мирон Ложкин, Вера Мокану, Снежана Кузьмина, Камилла
Левковская (тренер С.Н. Устимов); Матвей Толмачев, Кирилл
Мигунов (К.М. Шилов); Герман
Черепнев, Руслан Баркеев, Мария
Муравьева, Алтынай Шерикбаева (О.Н. Майданский).
Второе место: Виктор Евсеев, Максим Лапшин, Тимур Евсеев, Александр Кучейник, Руслан Мартыненко (С.Н. Устимов);
Владислав Цыкин, Илья Николаев, Максим Матвеев, Михаил
Прокофьев, Даниил Павликов,
Руслана Крестьянинова (К.М.

Шилов); Егор Хлопков (О.Н.
Майданский).
Третье
место:
Федор
Аброськин, Никита Орлов, Данил Ярема, Эвелина Гранина
(С.Н. Устимов); Павел Афонасенков, Александр Ярчев, Андрей
Фомченков, Ярослав Суржиков
(К.М. Шилов); Глеб Солодушкин, Вероника Петрова (О.Н.
Майданский).

P.S. Когда материал был
уже готов к печати, пришло
сообщение из Нижнего Новгорода. С.Н. Устимов стал
чемпионом России среди ветеранов.

Алина
Мокану

Анна
Чудинова

Набор в спортивные классы
Весной в нашей школе проходит набор в спортивный класс. «Седьмая
перемена» попросила рассказать об
этом завуча
Александра
Цветкова.
— Александр Геннадьевич,
кто может
поступить в спорткласс?
— Для поступления в
спорткласс не обязательно
быть подготовленным спорт
сменом. Принимаются де-

вочки и мальчики четвертых
классов.
— Какие
документы
нужны для поступления?
— Необходимо, чтобы родители написали заявление о
приеме в спорткласс и предоставили медицинскую справку, что ребенок может заниматься спортивной борьбой
(вольной и греко-римской).
— Чем отличается учеба
в спортивном классе?
— В школе выстроена
система спортивной подготовки с 5 до 9 класса. Общеобразовательная программа

такая же, как у всех, только
ребята еще и спортом занимаются. Они находятся в школе
в течение дня вместе с воспитателем. У них есть утренние и вечерние тренировки,
встроенные в учебное расписание. Наставники очень
квалифицированные. У ребят
бесплатное питание — завтрак, обед, полдник.
— Куда могут поступить
выпускники спорткласса?
— В любое образовательное учреждение. В некоторых вузах спортсменам при поступлении дают

дополнительные баллы. У
школы есть договоренность
с университетом имени
Лесгафта.
— Куда нести документы?
— В 75-й кабинет. Дополнительную
информацию
можно получить, написав
мне письмо
в электронном журнале
или позвонив
по телефону Мария
88137057068. Муравьева

http://dz-online.ru/

Я отдал школе 10 лет
жизни, а она научила меня
всего трем вещам: песать и
счетать.
— Какие храбрые поступки вы совершали в жизни?
— Однажды на алгебре я
руку поднял.
— Эх, девчонки! Зря мы
физкультуру
прогуливали.
Там через «козлов» учили перепрыгивать!..
Юбилейную встречу одноклассников было решено
организовать на океанской
яхте двоечника Сидорова.

Семь цитат
«Мушкетеров было трудно обмануть, ведь они соображали на троих».
«Кобра — это змея, для
которой укус человека смертелен».
«Буревестник
восторженно предсказывает бурю,
а пингвин демонстративно
держится от него подальше, всем своим видом говоря: «Знаем мы эти ваши метеопрогнозы!»
«Поражают его карие
глаза, которые не смеются
даже тогда, когда смеются
другие части тела».
«Кабаниха виновата в
том, что заставляла Катерину работать».
«Те помещики, от которых
крестьяне слышали добрые
слова, были, как правило, писателями».
«Тройка-птица все летит,
не хочет остановиться и проверить своих седоков».
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