София Задорожняя,
Анна Найденова

Наталья Трусова,
Наталья Полина

подготовили и провели
круглый стол о
работе подростков

рассказали, как не волноваться
при сдаче государственных
экзаменов

3 стр.

2 стр.
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Семь новостей
Отдохнут в школе

После двухгодичного перерыва из-за ковида в ВЦО
откроется летний лагерь.
Как сообщила «СП» его руководитель Анна
Александровна Коняхина, набираться сил ребята будут в
две смены: с 1 по 30 июня и с 1 по 29 июля. В первый
«заезд» в лагере разместятся 250 человек (в том числе
ученики спортивных классов), во вторую — 50. С 8.30 до
14.30 ребята будут заниматься в кружках, секциях, участ
вовать в соревнованиях, тренингах и конкурсах.

Бумага: и густо, и пусто

В школе подведены итоги сбора макулатуры.
Больше всего вторсырья принес 9а (классный руководитель Л.С. Шайкина) — 788,36 килограмма. На втором месте 8а (Е.В. Терентьева) — 705,85 кг, на третьем
10а (М.Е. Морозова) — 671,2 кг. Некоторые классы «поскромничали»: 5а сдал 19,5 килограмма, 6е — 15,1 кг, а
9б класс — ни одного грамма…

Деревья на Пискаревском кладбище

Команда волонтеров Южного (руководитель Ю.Ю.
Вепринцева) участвовала во Всероссийской акции «Сад
памяти».
А. Жмурено, Г. Куд
рявцев, А.
Хуторская,
Н.
Меньшенин и В.
Бойцова высаживали
липы и елочки на Пискаревском мемориальном
кладбище.
Липовая ал- Фото: Юлия Вепринцева.
лея посвящена морским пехотинцам и десантникам, погибшим в военных операциях нашего времени. Елочки
высажены рядом с кладбищем.

Награды за снимки огнеборцев

Ученики ВЦО отличились на областном конкурсе
«Пожарное дело в объективе».
В возрастной категории 6-14 лет в номинации «Одиночное фото» первое место занял В. Инин из 8в класса,
третье — С. Айвазян из 1е. В номинации «Фотосерия
(фотоистория)» В. Инин стал третьим.

Атлеты на пьедестале

Воспитанники тренера С.Н. Устимова стали победителями и призерами турниров по греко-римской
борьбе в Кузьмолово и СПб.
В Кузьмолово на открытом юношеском турнире первое место занял А. Паймикин (35 кг), второе — Я. Марковец (35 кг), третье — М. Трикозин (35 кг). В Санкт-Петербурге на турнире «Восходящие звезды борьбы» на
высшую ступень пьедестала поднялись: М. Ложкин (85
кг), Г. Вишняков (48 кг), М. Балук (52 кг), А. Шалюков
(75 кг). На втором месте Я. Ярмоленко (52 кг), А. Паймикин (35 кг). На третьем Я. Марковец (35 кг), Н. Орлов
(52 кг), С. Томялович (68 кг), Р. Мартыненко (75 кг).

Театр пришел к малышам

Юные актеры театра кукол «Сюрприз» показали воспитанникам дошкольного отделения Всеволожского ЦО и малышам Дома ребенка спектакль «Колобок на новый лад».
Его подготовили и представили детям ученики четвертых классов Е. Перевалова, Э. Захарова, А. Зверева, М.
Муродова, К. Майкова под руководством О.Х. Савченко.
Вместе с Зайцем, Волком, Медведем, Лисой и красавицей
Весной маленькие почемучки окунулись в волшебный
мир сказки. Они с большим удовольствием изображали
персонажей, играли, танцевали и выполняли веселую
пальчиковую гимнастику.

Иностранные языки не в почете?

Россияне стали меньше учить иностранные языки.
Экономические и культурные отношения между РФ и
Западом меняются, мы уже не путешествуем по планете, как прежде. Как следствие, многие курсы и школы по
изучению английского, немецкого и французского языков
фиксируют отток учеников.

Потрепанный символ
У стоящего возле школы зеленого льва ученики порвали бок и сломали хвост
Весной 2018 года во дворе Всеволожского центра
образования появился лев.
Зеленая фигура царя зверей стала символом школы. Прошло четыре года, и
сейчас на льва невозможно
смотреть без жалости. Ученики порвали его бок и отломали хвост, оставили рисунки на месте проплешин...
Четыре года назад по инициативе муниципалитета зеленые фигуры животных
появились во всех школах
района. Каждое образовательное учреждение выбирало
свой символ. Мы остановились на льве, демонстрирующем достоинство, силу, величие.
Наш зеленый лев — топиарий. Это слово латинского происхождения, оно
означает садовый пейзаж,
созданный руками человека. Проще говоря, это фигуры людей и животных, которые создают садовники,
подстригая ветви деревьев и
кустарников. Вслед за живыми топиариями появились искусственные.
Обычно зеленые фигуры
стоят в парках, общественных
местах и дворах состоятельных домов, а вокруг дефилируют воспитанные люди. И
вот новомодные силуэты появились в школьных дворах,
где не только ходят, но и бегают дети. Многие ребята и некоторые взрослые не поняли,
что возле школы стоит декоративный и достаточно хрупкий символ. Они воспринимали и воспринимают его как
прочный памятник, возле которого надо обязательно сфо-

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Четвероклассницы Алиме Фахриева и Женя Белозерова
осматривают потрепанного зеленого льва.

тографироваться, а еще круче — забраться на него.
На правом боку у льва
вырван кусок покрытия, на
обнажившейся шкуре кто-то
пробовал рисовать. Доволь-

Обычно зеленые фигуры
стоят в парках, общест
венных местах и дворах
состоятельных домов, а
вокруг дефилируют воспи
танные люди. И вот хруп
кий декоративный силуэт
появился в школьном дворе,
где не только ходят, но и
бегают, дети, и далеко не у
всех примерное поведение...

но толстая железная арматура, соединяющая туловище
и хвост, от постоянного качания переломилась, и теперь
там зияет большая дыра…
Рядом бегают девочки. Это ученицы
4б
• Не боится морозов
класса Евгения Белозе• Не требует ухода
рова и Алиме
• Привлекателен
Фахриева.
— Я ду• Безопасен
маю,
что
• Долговечен
это сделали
(если его никто не
мальчики из
4 класса, —
трогает!)
говорит АлиИнфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена». ме. — Игра-

Искусственный топиарий:

ли и сломали хвост.
— Родители просят детей
сфотографироваться на льве, — рассказывает
Женя. — Ребята залезают на
него и повреждают.
— Что будете делать с поломанным львом, — спросили мы у заместителя директора школы по
хозяйственной
части
Дмитрия
Владимировича Ковригина.
— Льва
сломали не в
первый раз, — говорит он. —
Мы его уже ремонтировали
прошлым летом. Заливали
внутрь монтажную пену, чтобы создать объем, сшивали
кусочки покрова. Придется и
сейчас чинить.
— Мы льва содержим,
ремонтируем по мере необходимости, — рассказывает директор
школы Олег
Анатоль
евич
Пет
ров. — И
сейчас обязательно «вылечим». Думаем, как это сделать.
Мы спросили у Алиме
Фахриевой и Жени Бело-

зеровой, знают ли они, что
лев — символ школы. Девочки ответили, что учительница рассказывала им об
этом еще в первом классе.
Олег Анатольевич вспомнил, что школа уже ловила
тех, кто ломал льва, проводила с ними беседы. Но после этого появлялись и появляются новые вандалы, и
охранники просто не успевают бегать за ними.
Лев — лицо нашего цент
ра образования. На его защиту должны подняться все
ученики. Каждый из нас может стать волонтером зеленого символа!
Фигуру надо отремонтировать (можно сделать толще металл на хвосте и подложить что-то под место
загиба, чтобы нельзя было
качаться) и более внимательно следить за ней. «Седьмая перемена» предлагает
провести конкурс идей, которые помогут обезопасить
символ.
У
учителей
технологии
появилась
мысль разбить возле
льва клумбы.
Есть другие
предложеДарья
ния?
Дмитриева

Семь ответов

Лето: отдыхать или работать?
Анна Дежурина, 7а:
— У меня занятия по
хореографии, а после них
буду работать преподавателем у «мелких».
Анна Скирта, 9б:
— Я буду отдыхать, гулять с друзьями, поеду на
море.
Максим
Сметанин,

10а:
— Я учусь программированию, планирую зарабатывать в этой сфере,
а пока буду трудиться у
себя на даче.
Елизавета Утина, 7а:
— Отдыхать, этот год
был слишком тяжелым,
мы все устали.

Максим Боровик, 8б:
— И отдыхать, и работать. Хочу иметь карманные деньги. Может,
буду раздавать листовки.
Анна Перевалова, 9в:
— Работать няней в
каком-нибудь садике.
Дарья Белова, 11б:

— Скорее всего,
буду работать бариста в кофейне.
(Продолжение
темы на 3
стр.)

Валерия
Гонцова

Наивные вопросы
Школьная хроника
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На заметку выпускнику

Сбор победителей

Ученики школы участвовали в «Параде звезд» района по результатам 2021-2022 учебного года.
На сбор победителей всероссийского и регионального
уровней были приглашены: Д. Босых, английский язык, педагог Н.В. Соляр; Н. Ручкина, А. Ткачук, химия, А.М. Зяблов; Д.
Спицына, тхэквондо, М.В. Перепеч; З. Рашидинов, бокс, В. Б.
Олейников; С. Иванова, А. Шалюков, С. Пожилов, пауэрлифтинг, А.А. Шевцов; В. Ушакова (А.А. Шевцов, В.М. Шилов),
А. Шалюков (А.А. Шевцов, С.Н. Устимов), Д. Данилов (А.А.
Шевцов, О.Н. Майданский), пауэрлифтинг, борьба; В. Мокану, С. Кузьмина, К. Левковская, М. Ложкин, М. Балук, Я. Ярмоленко, Т. Евсеев, Х. Лабазанов, Э. Исмаилов, С. Кузнецова,
Д. Ярема, А. Кучейник, М. Лапшин, борьба, С.Н. Устимов; С.
Шумилов, борьба, О.Н. Майданский; М. Толмачев, М. Талья,
К. Мигунов, борьба, К.М. Шилов.

Песни и стихи военных лет

В МОУ «Всеволожский ЦО» прошел концерт, посвященный 77-летней годовщине Великой Победы.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в войне и недавно ушедших ветеранов. На сцену выходили ученики начальной школы. Ребята из 1б (классный
руководитель Е.Н. Плюснина)
выступили с инсценировкой
военной песни «Эх, путь дорожка фронтовая»; артисты
1г (О.В. Гоцева) исполнили
песню «О той весне»; 3в (Л.В.
Алексеева) спели о «Мальчишках Ленинграда»; ученики
4е (Г.З. Капитонова) показали Фото: Наталья Алексеева.
сценку «О фронтовых письмах». В совместной акции участ
вовали ребята из театрального кружка «Созвездие» (О.К.
Лондарева). Концерт провели ученики 4а класса, активисты
«Школы активных ребят» (Н.А. Братчикова) В. Шабанова, К.
Лешуков, С. Синюгин, П. Каряпина.

Комфортно ли в школе?

Во Всеволожском центре образования прошла Неделя психологии.
Как рассказала психолог школы Наталья Сергеевна
Дмитриева, были проведены тренинги в 7-10 классах на
тему «Культура межличностных отношений». Учеников каждого класса разделили
на три группы, каждая работала по своему
направлению: «Семья», «Школа», «Одноклассники». В ходе обсуждения они выявляли, что приносит дискомфорт и разрабатывали предложения по их изменению.
Выяснилось, что в школе некомфортно
из-за переполненности, душных раздевалок
и туалетов, отсутствия уважение к учителям у определенных
учеников (в связи с этим шумно на уроках). Предложения ребят: проводить ежемесячную санобработку, дезинфекцию
школы, проветривание; чаще беседовать с родителями, чьи
дети нарушают дисциплину.
(Продолжение темы — в следующем номере).

Где спят и учатся пожарные

Ученики 8г класса вместе с преподавателем ОБЖ
С.Ю. Белоусовым побывали в пожарной части, дислоцирующейся в Южном.
Один из сотрудников провел для ребят экскурсию.
Школьники побывали в комнате, где огнеборцы спят во
время ночного дежурства
и где собираются на вызов,
посетили столовую и гараж.
Подросткам разрешили посидеть в машинах, показали гражданские и пожарные
противогазы, научили правильно их одевать. Ребята
также увидели форму огнеФото: Сергей Белоусов.
борцев. Экскурсия ученикам
понравилась. Они рассказали, что теперь понимают, какая сложная работа у пожарных.
Александр Дерягин

Представили письма с войны

В школе прошел урок памяти, посвященный участнику операции «Искра» 1943 года А. Бичурину.
На нем для учащихся 5, 6, 7, 8 классов была презентована
книга «И были они ленинградцы…», основанная на посланиях из семейного архива руководителя Музея кошки «Коготок»
Г.А. Крыловой. Акция проходила в рамках проекта «Письма с
фронта», реализованного группой школьников — исследователей, восстановителей-переводчиков, художников–иллюстраторов и сценаристов (А. Холяков, А. Казарина, П. Тютюнова, В.
Низамова, Р. Новиков, А. Ошуркова, Е. Черепухина, В. Алексеева, Д. Рыжкова, Е. Матевосян, М. Сафарниязова, П. Мордасова, Е. Кочнева, К. Остапенко, Л. Суворова, Т. Тимченко, П.
Чухлебова) под руководством главного библиотекаря школы
О.Х. Савченко и руководителя Музея Кошки «Коготок» Г.А.
Крыловой. В подготовке и проведении урока памяти участвовали Д. Рыжкова (8д), П. Тютюнова (10б), Р. Новиков (10б).
Такая же встреча для ребят 5,6,7,8 и 9 классов прошла во
Всеволожской школе–интернате.

ЕГЭ: cтресс отменяется?

Как избавиться от излишнего волнения перед государственными экзаменами
Экзамены мобилизуют
не только умственные, но
и психические, физичес
кие cилы человека. Как
долго можно находиться в
таком состоянии? Не чревато ли оно последствиями? Как избавиться от излишнего волнения перед
ЕГЭ и ОГЭ?
— Конечно же, экзамен — это всегда стресс, —
говорит психолог Наталья
Валерьевна
Полина. —
И
каждый
справляется
с ним по-разному. Тут нет
какого-то
волшебного
лекарства, но
есть постулаты, которые помогают справиться с излишним волнением. Надейся на
лучшее. Не программируй
себя мыслями: я не сдам экзамен и разочарую родителей; я так плохо готов, что у
меня точно ничего не выйдет.
Эти фразы нужно срочно забыть и начать думать позитивно, потому что все начинается с наших внутренних
установок. Если ты думаешь,
что справишься, так оно и
будет. Нужно чаще говорить
себе: «Я прикладываю максимум усилий для достижения результата, и все обязательно получится». И не
забывайте хвалить себя даже
за небольшие успехи.
— Это опасное состояние, когда ты не готовишься к экзамену, а вспоминаешь о нем за пару дней до
сдачи, — развивает мысль
заместитель директора Всеволожского центра образования
Наталья
Ивановна
Трусова. —
А если ты
выбираешь
предмет,
планомерно

Волнение
уходит,
если:

готовишься,
знаешь процедуру проведения экзамена, все
гораздо легче. Да, в любом случае
какая-то тревога и страх
будут, но это
нормальное
состояние
для человека, точно не
опасное для
здоровья.
Легкие эмоциональные
всплески
тоже полез- Фото: pravmir.ru.
ны. А если во время подготовки к экзамену ребенок
себя сильно накручивает,
нужно обязательно обратиться к специалисту, чтобы
он помог справиться с таким
состоянием.
— То есть надо все делать так, чтобы было как
можно меньше неожиданностей!
— Да, правильно! — соглашается Наталья Ивановна. — Понятно, что ты не
получишь те задачи, которые только что решал, но
если будешь понимать, из
чего они состоят, готовился два года, а не последние
дни, успех придет.
— Если экзамен — неизбежный стресс, то, наверное, надо сказать себе,
что это обычный рабочий
момент и успокоиться?
— Успокоения быть не
должно, — считает Наталья
Ивановна. — Выпускник
должен понимать, что это
процедура, которая позволяет ему получить диплом
и поступить в вуз, который
выбрал.
— Выпускник
может
сам справиться с волнением? Обязательно ли обращаться к психологу?
не думаешь о провале
не боишься что-то
забыть
► не принимаешь
успокоительные
► не сдаешь голодным
или переевшим
► слушаешь перед
экзаменом музыку
► не заражаешься чужим
волнением
►
►

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

— Своим
состоянием
можно управлять, — говорит Наталья Валерьевна. —
Здесь также нужна поддержка родителей, педагогов.
Если ты понимаешь, что не
справляешься, можешь обратиться к школьному психологу.

— Не программируй
себя мыслями: я не
сдам экзамен и разоча
рую родителей; я так
плохо готов, что у
меня точно ничего не
выйдет. Эти фразы
нужно срочно забыть
и начать думать по
зитивно. Все начина
ется с наших внут
ренних установок.
— Есть приемы освобож
дения от волнения, — продолжает Наталья Ивановна. — Когда ребята приходят
на экзамен, первые несколько минут им кажется, что вообще ничего не знают. Пос
ле получения материалов
им нужно спокойно посмот
реть в окно, подышать. И через полминуты все придет в
норму.
— Как учат управлять
собой?
— Этой проблемой занимаются и учителя-предметники, которые во время
уроков готовят выпускников к ЕГЭ, и классные руководители, и школьный
психолог, — рассказывает
Наталья Ивановна. — Все
вместе они создают благоприятную обстановку.
— Говорят, перед экзаменом надо вовремя ложиться спать и правильно питаться. А что надо

есть?
— Пища должна быть
здоровой, — говорит На
талья Ивановна.
— И желательно отказаться от углеводов, — улыбается Наталья Валерьевна.
— Есть мнение, что экзамен — это лотерея, где
все непредсказуемо.
— Случайность в любом
экзамене, конечно, есть, —
рассуждает Наталья Ивановна. — Задание может попасть
послабее либо посложнее, но
если ученик знает структуру
экзамена, контрольно-измерительных материалов, это
уже не лотерея.
— Какие
рекомендации вы можете дать выпускникам?
— ЕГЭ — лишь одно
из жизненных испытаний,
которое проходит каждый
молодой человек, — отмечает Наталья Валерьевна. — Старайтесь не придавать
этому
слишком
большую значимость, чтобы не увеличивать свое
волнение. При правильном подходе экзамены могут стать средством самоутверждения, повышения
личностной самооценки. И,
как уже отмечала Наталья
Ивановна, нужно поставить
цель. Никто не может быть
совершенством, и пусть
достижения не всегда сов
падают с идеалом, но они
ваши, личные. Не стоит бояться
своих ошибок, известно, что не
ошибается
тот, кто ничего не де- Вероника
лает.
Зыкина

Для девятиклассников

Кондитеры, мастера маникюра, модели

После 9 класса можно получить «красивую»
профессию.
Кондитер
После окончания колледжа, техникума и училища можно стать поваром-кондитером. На базе
9 класса обучение длится
три года 10 месяцев. Ребята делают тесто, выпекают
продукцию и украшают ее.
Средняя зарплата — 28
000 рублей в месяц. Позиция начального уровня —

13 663 рублей. Опытные
люди имеют 48 500. Можно открыть свой бизнес
или работать дома.
Мастер маникюра
Выучиться на мастера
маникюра можно в лицензированных школах. Он
разбирается в анатомии и
физиологии ногтей, изучает материалы, с которыми
работает.
Мастера трудятся в салонах красоты и дома. В
Петербурге они зарабаты-

вают от 35 до 120 рублей,
сервис HeadHunter выдал
158 вакансий.
Модель
Эту
специальность
можно получить на курсах при модельных агентствах. Средний возраст
начала обучения — 11-13
лет. Параметры моделей
знают все: 90-60-90, рост
не ниже 170 сантиметров,
но некоторые школы приг
лашает детей, девушек и
юношей от 6 до 28 лет с

любыми размерами.
Говорят, иногда приходится сниматься в платье
на улице, где минус 30
градусов. Плюс в том, что
у тебя много
одежды, косметики и ты
популярна.
Зарплата
модели —
300-400 тысяч в ме- Злата
Вяткина
сяц.
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Место для дискуссий

Грабли есть. А где мышка?

«Где работать подростку?» — на этот вопрос искали ответ представители
профильных ведомств, работодателей, родителей и школьников
В редакции газеты «Седьмая перемена» прошло очередное заседание дискуссионного клуба. Его тема:
«Где работать подростку?» В разговоре участвовали: Светлана Васильевна Матвиенко, начальник
Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН)
Всеволожского района, подполковник полиции; Наталья
Александровна
Петрова, директор Всеволожского центра занятости
населения; Наталья Игоревна Комарова, представитель работодателя, менеджер компании фаст-фуда;
Елена Витальевна Губина,
учитель технологии; Марина Николаевна Париш,
представитель родителей;
Андрей Моисеев, наблюдатель, ученик 10а класса,
корреспондент «СП». Вели
дискуссию София Задорожняя и Анна Найденова,
авторы репортажей о работе в гипермаркете и раздаче
листовок («СП» №36 и 37).
София
Задорожняя:
Светлана Васильевна, чем
больше подростки заняты,
тем лучше себя ведут?
Светлана Матвиенко:
Естественно, в целях профилактики правонарушений
досуг ребенка должен быть
организован. Чем больше
дети озадачены, тем меньше у них времени находиться на улице без присмотра
взрослых.
Анна Найденова: С какого возраста надо начинать
работать? Это делать лучше
летом или в течение учебного года? Елена Витальевна,
как вы считаете, не помешает ли работа учебе?
Елена Губина: Лучше,
конечно, работать летом. В
8г, где я классный руководитель, очень многие ребята прошли медкомиссию,
взяли у медсестры справку
о прививках, чтобы на каникулах куда-то устроиться.
Наталья Петрова: Конечно, работа не должна
наносить вреда учебе. Желающие
трудоустроиться
на летних каникулах обязательно должны взять в школе справки, что закрыли все
свои «хвосты».
Анна Найденова: Марина Николаевна, а родители
не против, чтобы их ребенок
работал?!
Марина Париш: Мы не
против, но смотрим, где он
занят. Мне хочется, чтобы
ребенок был на работе, которая не унижает его дос
тоинство, а стимулирует
развитие, поддерживает к
чему-то интерес.
Анна Найденова: На

Фото: blogkadrovika.ru.

Светлана Мат
виенко: «Мы трудоустраиваем детей,
стоящих на учете в
полиции».

Елена
Губина:
«Простая работа
может развить способности человека».

Наталья Петро
ва: «К сожалению,
трудно найти компании, готовые принимать детей».

Наталья Комаро
ва: «Тот, кто хочет
работать, тому и
отдаем предпочтение».

Марина Париш:
«Для ребенка лучше работа, которая
стимулирует развитие».

Андрей Моисеев:
Анна Найденова:
София Задорож
«В фаст-фуде силь- «Ребятам предлага- няя: «Мы ничего не
ная текучесть кад ют грабли, а не ком- могли доказать — у
ров подросткового пьютерную мышку». нас не было догововозраста».
ра».
талья Александровна, в ка- ки? Проходят ли они меди- получить в «Альфе», чтокие компании могут пойти цинскую комиссию? Есть ли бы понять, какие есть раподростки, какую работу им договор? Какой уровень за- боты, все ли устраивает. На
предложат, есть ли в органи- работка?
втором этапе подается заявзациях квоты для школьниНаталья Комарова: Я ление через центр занятоков?
тоже, когда была школьни- сти. Мы даем направление
Наталья Петрова: Вы, цей, раздавала листовки. Хо- в «Альфу», говорим, как все
наверное, видели на улице дила две недели, а мне не ста- оформить, и потом инфорребят в красных толстовках ли платить, сказали: «Тебя мационно
сопровождаем
и кепках молодежного цент здесь не было». Поэтому мы подростка.
ра «Альфа». Они убирают принимаем на работу с 16 лет
Марина Париш: Места в
мусор в парках и на улицах и только по договору. У нас «Альфе» ограничены?
города. Можно подумать, полное официальное оформНаталья Петрова: В
что эта работа грязная, но ление и абсолютно прозрач- 2021-м работали 600 челоподросткам она очень нра- ная, белая зарплата. Естест век. В этом году есть огравится. В прошлом году ре- венно, требуется согласие ничение — ребенок может
бята также расписывали родителей.
Медкомиссия устроиться только один раз.
стены здания больницы, ор- проводится за счет компании, Поработал отведенный меганизовывали досуг малы- ребята проходят инструктаж сяц, уволился, а потом вершей на детских площадках. по безопасности.
нуться уже не может. Это деСветлана Матвиенко:
Андрей Моисеев: Гово- лается, чтобы всем хватило
Я не знаю, как будет в этом рят, в компаниях фаст-фуда мест, желающих-то больше.
году, а раньше ребят из бри- сильная текучесть кадров
Анна Найденова: Елена
гады «Альфа», занимаю- подросткового возраста.
Витальевна, есть мнение,
щихся благоустройством гоНаталья Комарова: Мы что воспитательный эффект
рода, даже кормили и после довольно долго готовим че- выше, когда подростки зачетырехчасового рабочего ловека, он учится работать нимаются неквалифициродня организовывали для них именно у нас, и какой-то ванным трудом? Вы согласэкскурсии.
большой текучести нет.
ны с этим?
Наталья Петрова: Да,
Наталья Петрова: Две
Елена Губина: Во всем
это есть. Кроме того, «Аль- стороны,
работодатель есть плюсы. Моя младшая
фа» для ребят организо- и работник, обязательно дочь закончила университет
вывает досуг, дети могут должны оформить свои от- по специальности прикладприйти и провести время в ношения договором. Рабо- ная математика, информатиклубах, их несколько в го- тодатель дает гарантию, что ка, сейчас трудится в российроде.
оплатит ваш труд. Это доку- ско-швейцарской компании,
София Задорожняя: На- мент, на основании которого занимается IT-технологиями.
талья Игоревна, принимает вы можете защищать свои А до этого, будучи школьли ваша компания на работу права в суде, если они будут ницей, она подрабатывала
подростков? Кому отдаете нарушены.
летом — продавала моропредпочтение? Какую рабоТрудовое законодатель- женое. Как только получила
ту выполняют ребята?
ство, СанПиН накладывают паспорт, работодатель торНаталья Комарова: Тот, ограничения, детям нельзя жественно вручил ей трудокто хочет работать, тому и таскать тяжести, работать вую книжку, торт и сказал,
отдаем предпочтение. В ос- там, где вредные условия. что таких сотрудников у него
новном ребята «стоят на Никто не примет подрост- никогда не было. Он всегкассе» и собирают заказы. ков без медицинской справ- да обращался к дочери с воЭто довольно легкая работа, ки. Работодатель не может просами, какие рожки лучше
на которую способен каж- выдавать подростку мень- идут, какой сорт мороженого
дый. Общаешься, принима- ше минимального разме- больше заказывают. Органиешь заявку, клиент оплачи- ра оплаты труда, он сейчас зованность, выработанная
вает. А дальше все зависит 14500 рублей. Дети получа- дочерью на «непрестижном
от твоих способностей. Я ют деньги пропорциональ- месте», сейчас ей помогает.
пришла в компанию обыч- но отработанному времени. «Простая работа» может разным кассиром, а скоро буду Если подросток занят четы- вить способности человека.
заместителем директора. Я ре часа, он получает полоАнна Найденова: А подвумя руками за работу под- вину этой суммы. Мы, на- чему ребятам предлагают
ростков с 16 лет. Это лучше, правляя каждого ребенка, работать только граблями и
чем гулять по улице.
доплачиваем ему 2250 руб метлой, а не компьютерной
София Задорожняя: Ког- лей.
мышкой? Они могли бы зада мы раздавали листовки,
Марина Париш: А ка- няться тем, что хорошо умепроизошел конфликт из-за кой алгоритм действий при ют — IT-технологиями.
оплаты, и мы ничего не мог- устройстве подростка на раНаталья Петрова: Тали доказать — у нас не было боту?
кую работу могли бы преддоговора. На каких условиНаталья Петрова: Пер- ложить работодатели, но
ях принимаются подрост- вую информацию можно (Окончание на 4-й стр.)

Мои «университеты»

Почему девочки
влюбляются в плохих
мальчиков?
Девочке из нашей компании очень пон
равился мальчик из другой школы. Мы
его тоже знали и не одобряли выбор подруги. Этот паренек был хулиганом, грозой района. Он любил демонстрировать
свою мускулатуру, кубинки на животе,
постоянно устраивал какие-то стычки,
ругался матом.
Диана
Но, как говорят взрослые, сердцу не
Лобашева
прикажешь. Наша подруга была готова
бежать за этим Мальчишом-Плохишом хоть куда. Она
гордилась такими отношениями и просто млела,
когда они шли по улице,
и отвязный пацан держал
ее руку.
Однажды
подруга
пришла к нам с грустным
лицом. Оказалось, хулиган ее бросил. «Ну, и ладно! — сказали мы ей. — Рисунок: zen.yandex.ru.
Радуйся, что все закончилось мирно». Девочка слушала
нас, но не слышала.
«Что же это такое?! — подумала я. — Почему хорошие
девочки влюбляются в плохих мальчиков?» Понимая, что
сама ответа на этот вопрос не найду, решила обратиться за пояснениями к психологу Нине Сальниковой.
— В подростковом возрасте девочке
становится скучно быть правильной, —
говорит Нина Евгеньевна. — Она начинает обращать внимание на то, что необычно, неожиданно. И ее интерес вызывают
люди, которые нарушат правила.
— С такими пацанами просто интереснее.
— C ними может быть
интересно, если они не
Девочка по природе
опасны.
более послушная, она
— А, может, дружить с
следует правилам, но таким мальчиком просто
в подростковом воз
престижно. Этого пацана
расте ей становится все боятся, а она идет с ним,
скучно быть правиль красуется перед подругами.
ной. Она начинает
— Если звучит слово
обращать внимание «престижно», это не люна то, что необычно, бовь, и даже не влюбленнеожиданно. И часто ность.
ее интерес вызывают
— А почему девочек не
люди, нарушающие
привлекают
правильные
правила.
мальчики?
— Это подростковое явление. Более взрослым девочкам неправильные парни
уже не нравятся. И замуж за таких выходят только отчаянные, жертвенные девушки.
Но очень правильные тоже удивляют! Я знаю одного
человека, он сейчас ученый, доктор наук. Так вот, у них с
женой появилось чувство в 13 лет!

Советы спасателя

Не ныряй, не зная глубины!

Скоро лето, каникулы. Каждый школьник должен знать
правила безопасного поведения во время отдыха. О них рассказывает дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
подразделения МЧС Всеволожского района
Наталья Туник.
Правила поведения на воде. Никогда не купайся в незнакомом месте. Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна.
Не заплывай за ограждения. Не подплывай
близко к идущим по воде катерам, пароходам. Во время игр
в воде будь осторожен и внимателен. Не зови без надобности на помощь криками «Тону!» Не купайся «до посинения», не допускай переохлаждения организма. Умей пользоваться простейшими спасательными средствами. Не стой
и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду. Это
может быть край пристани, мост, крутой берег. Не пытайся
передвигаться на самодельных плотах и других собственноручно изготовленных плавательных средствах.
Правила безопасности на улице. Не следует гладить,
дразнить и тем более обижать бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы
посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес,
на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пус
тыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01, 101, 112.

Семь чудес
День через век

100 лет
пионерии

100 лет назад, 19 мая
1922 года II Всероссийская
конференция комсомола
приняла решение о создании Союза юных пионеров. Тогда же поэт Александр Жаров и музыкант
Сергей
Кайдан-Дешкин
написали знаменитую песню «Взвейтесь кострами».
В 1922 году в Петрограде в Клубе Старой и Молодой гвардии на Театральной
площади, 14 появились четыре первых в городе пионерских отряда. В новой организации сохранили, как у
дореволюционных скаутов,
распределение по отрядам,
вожатых, сборы у костра.
Пионерский значок тоже заимствован у скаутского движения, только линию с тре-
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мя лепестками заменили три
языка пламени костра.
Первыми пионерами стали детдомовцы. Они носили красные галстуки, которые «горели» на фоне белых
рубашек. А девиз «Будь готов!» — «Всегда готов!»
остался неизменным. Решение о приеме в организацию
принимали открытым голосованием на сборе отряда.
Каждый вступающий читал
Торжественное
обещание
пионера Советского Союза.
В годы Великой Отечест
венной войны в пионерии
развернулось тимуровское
движение. Ленинградские
дети шефствовали почти над
двумя тысячами семей инвалидов и фронтовиков.
После распада СССР пио
нерия прекратила свое существование. В последние
годы она возрождается в
виде РДШ, движения волонтеров и других организаций.
Рядом со Всеволожском
на Дороге жизни есть необычная березовая роща.
В советское время пионеры высадили на ней 900 деревьев, по числу блокадных
дней. С недавнего времени
школьники повязывают на
каждой березке красный пионерский галстук, в память
о детях, погибших в те годы
в Ленинграде.

Теплый сезон

Шкодиум

Не купайтесь в карьере!
Где провести лето в Южном
Скоро лето, и далеко не
все могут куда-то уехать. Не
беда, в Южном и вокруг него
много мест, где можно хорошо отдохнуть. Но некоторые
из них таят опасность.
Если со стороны Южного пересечь Колтушское шоссе и пройти по тропинке или
немного проехать на велосипеде, вы попадете на Ждановские озера, первое и второе
(или, как говорят подростки,
на Жданку).
Для тех, кто не знает: озера
так названы, потому что там
был санаторий для партийных
советских руководителей, где
поправлял здоровье первый
секретарь Ленинградского обкома партии времен Великой
Отечественной войны Андрей
Жданов. В наши дни на Жданке весело. Там можно покупаться, попрыгать с тарзанки,
позагорать.
Если купаться и загорать холодно, можно пойти в скейтпарк возле «Вимоса» (недавно
узнала, что это огороженное
место официально называется
физкультурно-оздоровительным комплексом). Там можно
покататься на трюковых са-

мокатах, скейтах, велосипедах. Для совсем маленьких детей есть отдельная площадка.
Если пойти компанией, будет
очень весело.
Другой вариант — отдых в
лесу, который под боком у нашего микрорайона. Одним
нравится заглядывать под кус
тики и собирать ягодки, другие обожают искать грибы, изучать их, узнавать, съедобные
они или нет.
В нашем лесу много уютных мест для отдыха. А недавно появилась беседка, где
можно посидеть, приготовить
шашлык, полопать маршмел-

Внутри этого водоема про
ходит канализационная
труба. Она герметичная,
но никто не дает гаран
тии, что со временем
зловонная масса не просо
чится через старые желе
зобетонные стенки.
лоу (это жевательный зефир,
состоящий из сахара или кукурузного сиропа, воды, желатина, глюкозы и ароматизаторов), послушать (не громко!)
музыку и поговорить по ду-
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шам. Заодно можно охладиться от жары.
Можно пойти в развлекательный молодежный центр
«Альфа» на Доктора Сотникова. Многие думают, что там
скучно и нечем заняться. Не
согласна. Там легко увлечься различными играми, пос
лушать музыку. Еще есть
проектор, на котором можно что-то включить (фильм,
мультфильм и т. д) и отдельная
комната с теннисом.

Не будем забывать всеми
любимые скамеечки, которые
есть на каждом углу. На них
можно посидеть и поговорить,
послушать музыку из колонки
(только снова тихо!)
И наконец карьер в северо-западном конце микрорайона, рядом с проселочной дорогой в сторону кладбища. На
берегах этого озера люди загорают, готовят шашлыки. Дети
играют с песком, прыгают на
батуте. Некоторые идут в воду.
Этого делать категорически
нельзя!
Как сообщили «Седьмой
перемене» на канализационной насосной станции, внутри
этого водоема проходит труба,
по ней на очистные сооружения перекачиваются отходы.
Труба герметичная, но никто не дает гарантии, что
со
временем зловонная масса не
просочится
через старые
железобетонные стенки канализационной
Виктория
трубы…
Афанасьева

Пешком по городу

«Свой спокойный закуточек»

Корреспондент «Седьмой перемены» прогулялся по Бернгардовке
Бернгардовка — известный
микрорайон Всеволожска. Я
приехал туда на электричке.
Площадь перед станцией и ларек на ней выглядят не очень
здорово. Дальше — разные
домики, много магазинов —
«Верный»,
«Пятерочка»,
«Магнит».
Это место названо в честь
петербургского
кондитера, гражданина Швейцарии,
купца второй гильдии Ганса
Иоганна Бернгарда. В начале прошлого века он владел
здесь землей и разводил коров редких пород.
Иду по улице и чувст
вую — чем-то воняет. Оказалось, тут недавно выгуливали собак. К сожалению, у нас
не принято убирать за своими
питомцами.
Мне удалось поговорить с
местной жительницей, страховым агентом Надеждой
Владимировной. Она сказала, что ей нравится расположение района — можно быст

ро доехать на электричке до
Петербурга.
— У нас хороший парк
Софиевка, но состояние его
ужасное, — продолжает собеседница. — В месте отдыха нет ни одной урны. Раньше
там стояла большая мусорка,
но ее убрали, потому что Софиевка — объект культурного наследия, в нем не должно
быть таких контейнеров. И
теперь там просто свалка.
Надежда
Владимировна считает, что Софиевку
надо обустроить — поставить лавочки, скамейки, сделать площадку и т.д. А еще ее
беспокоит, что в Бернгардовке детям не очень комфорт
но. Все ребячьи площадки в
плачевном
состоянии,
много грязи,
мусора.
— Моему ребенку
шесть лет, а
кружков для

Наталья Петрова: С 16
лет ребенок можно признать
безработным, а этой категории граждан центр занятости предоставляет субсидии
на открытие собственного
дела. Если создаешь ООО,
выделят 100 тысяч, ИП —
70 тысяч, для самозанятых — 50 тысяч. Субсидия
авансовая, безвозвратная,
человек получает деньги на
покупку того, без чего не
может начать работать.
Елена Губина: Это при
получении субсидии, а так
необязательно признаваться безработным. Мои прод
винутые ученики знают, что
с 16 лет можно открыть ИП

и работать, платить налоги. У нас один мальчик так
и сделал. А другой парень
из многодетной семьи уже
зарабатывает тем, что за
незначительную плату помогает людям налаживать
компьютерные
программы. Мы с ребятами заняли
третье место на областном
конкурсе бизнес-проектов
в рамках WorldSkills Russia.
Мы предложили школьное
турбюро, обучающие экскурсии для учеников района. В следующем учебном
году планируем начать работу.
София
Задорожняя:
Cветлана Васильевна, мож-

Грабли есть. А где мышка?
(Окончание, начало на 3-й стр.)
они боятся ответственности.
Трудовое законодательство
очень жестко при приеме
подростков, при нарушении можно «сильно огрес
ти». Мы агитируем, но, к
сожалению, пока не удается найти компании, которые
готовы брать детей. С нами
работает только «Альфа» и
ряд поселений, где свои работодатели.
Андрей Моисеев: С
официальным трудоустройством понятно, а если подросток захочет испробовать
свои возможности в бизнесе? Есть какое-то законодательство на этот счет?
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Фото: wikimapia.org. Такой
станция Бернгардовка была
несколько лет назад. С тех пор
мало что изменилось.

его развития мало, — говорит
женщина. — Сын ходит на
акробатику в парк Super kids,
есть кружки в третьей школе,
но нет какого-то одного цент
ра с возможностью разных занятий.
А еще в Бернгардовке закрыли
мини-поликлинику,
где вели прием педиатр и терапевт. И сейчас все должны
ездить в ЦРБ. «Это неудобно, — говорит Надежда Вла-

но ли как-то вычислить эффект от работы подростков?
Правонарушений становится меньше?
Светлана
Матвиенко: На территории Всеволожского района идет
рост преступности несовершеннолетних. Это имущественные преступления
и кражи. Не работая из-за
своей лени, неорганизованности и желая иметь
деньги, дети идут и воруют вещи, если говорить
простым языком. В магазине, у друзей. Тащат самокаты, телефоны. Чтобы
мысли были правильные,
надо работать, заниматься

димировна. — Когда ребенок
родился, надо каждый месяц посещать педиатра. Не у
всех есть возможность ехать
на машине, такси, и люди с
колясками идут до больницы
пешком».
Местные жители сетуют, что на развитие Бернгардовки выделяют мало денег.
Возможно, рассуждают они,
микрорайон — невыгодное
место для инвесторов, потому что негде поставить новые
дома.
— А вы не хотели переехать в другой район? — спрашиваю Надежду Владимировну.
— Нет, тут
у меня работа и вообще у
нас хорошо —
природа, минимум народа.
Бернгардовка — свой
спокойный за- Павел
куточек.
Ермошин

какими-то благими делами. Мы трудоустраиваем
детей, которые стоят в полиции на учете за какие
либо
правонарушения,
преступления.
Пытаемся организовать досуг летом, чтобы у них не было
возможности что-нибудь
натворить...

Анна
Найденова

София
Задорожняя

Маленькая девочка идет
из школы и звонит в домофон:
— Кто там? — отвечает женский голос
— Доставка пятерочек!
Ученик на уроке литературы стоит у доски и бубнит под нос.
— Иванов, читать надо
с выражением!
Школьник в шоке:
— Марья Ивановна! Какие выражения, это же
Пушкин!
— Не хочу вас огорчать,
но ваш сын ничего не знает!
— Знаем! Поэтому мы и
отдали его в школу!
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Если в школах есть уроки
труда, то должны быть и
уроки отдыха.
— Доктор, у моего сына
косоглазие!
— Ну-ка, мальчик, посмот
рим на тебя! Это у тебя с
рождения?
— Нет от списывания!
На собрании учитель родителям:
— Ваши дети как цветы
весной.
— Ой, спасибо!
— Распустились!

Семь цитат
«Герой брал одеколон и
душил своего клиента».
«Часто задумываешься,
скольких людей спас врач
А.П. Чехов, став писателем».
«В заповеднике живут звери, которые уже
вымерли».
«Сергей Есенин — пат
риот с большой буквы. Он
мог оскорбить женщину,
но не мог оскорбить Родину».
«Умный человек изза огромного количества
мыслей в своей голове может потерять семью».
«В комнату вошел негр
в ботинках телесного цвета».
«У нас хорошая учительница, она проучила
много учеников».
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