
Варвара Ушакова, 8е:
—  Да,  это  было  бы  инте-

ресно. Можно включить мело-
дию  песни  «Пусть  бегут  неу-
клюже».

Александр Свиридюк, 
10а:
—  Нет,  звонки —  это  уже 

устоявшееся. Они меня не раз-
дражают.

Павел Владимирович Бу-

тылин, учитель информати-
ки:
—  Если  хорошая  музыка, 

то  да.  Пусть  играет  простая, 
нейтральная мелодия.

Елена Матевосян, 9д:
—  Конечно, хотела бы. Это 

разбавляет  атмосферу.  Пусть 
играет музыка Моцарта и Баха.

Татьяна Владимировна 
Анисимова, учитель исто-

рии:
—  Нет,  я  традиционалист. 

Очень  сложно  будет  выби-
рать — у людей разные вкусы.

Мария Лошкарева, 5г:
—  Да.  Это  будет  позитив-

нее.  Подойдет  мелодия  песни 
«Солнечный круг».

Злата Стульева, 8г:
—  Спорный вопрос. Музы-

ка станет отвлекать, хотя мно-

гим будет весело.

В конце августа в 
Санкт-Петербурге во время 
городского педсовета прозву-
чало предложение надеть на 
педагогов форму и даже были 
показаны образцы «мунди-
ров». Учительские чаты за-
гудели. «Седьмая перемена» 
решила узнать, как к этой 
идее относятся во Всеволож-
ском центре образования.
Дискуссии  о  внешнем  об-

разе человека, сеющего разум-
ное, доброе, вечное, не прекра-
щались  никогда.  Во  времена 
социально-культурной  унифи-
кации  и  красивых  картинок, 
побеждающих  реальность,  о 
необходимости  учительской 
формы  заговорили  с  особым 
энтузиазмом.
«А что  тут  такого?» — не-

доумевают  сторонники  ново-
введения. Разве не радует глаз 
одежда  стюардесс,  сотрудни-
ков банков, магазинов, отелей, 
поваров и других сотрудников 
предприятий  общественно-
го  питания?  Она  подчеркива-
ет организованность, качество 
работы. И у  врачей  есть фор-
ма,  хотя  они,  как  и  учителя, 
подчеркивают,  что  не  занима-
ются обслуживанием, а выпол-
няют миссию.
У  реформаторов  есть  еще 

один «козырь»: до революции 
1917 года российские учителя 
носили  специальную  форму. 
Она выгодно выделяла их сре-
ди  других  социальных  групп. 
Как выглядел учитель импера-
торской России, вы видите на 
снимке нашего материала.
После педсовета в СПб пре-

подаватель  русского  языка  и 
права,  член  совета  межреги-
онального  профсоюза  «Учи-

тель»  Всеволод  Луховицкий 
заявил:  «Если  такое  решение 
примут, часть педагогов должна 
иметь право отказаться от обя-
зательной школьной формы».
Некоторые  учителя  ВЦО  в 

разговоре  не  для  печати  эмо-
ционально поясняли: введение 
формы  создаст  дополнитель-
ную нервозность, унизит педа-
гогов, многие просто уйдут из 
школы.
Действительно,  учитель — 

не  обслуживающий  персонал, 
это  творческий  человек,  его 
нельзя обезличивать. Какой же 
выход? Вообще закрыть тему? 
А что, педагоги — взрослые и 
ответственные люди, они зна-
ют свою профессию. Постоян-
но находясь в зоне особого об-
щественного внимания, они и 
без того ведут себя подобающе 

и  одежду  покупают  соответ-
ствующую.
Но в жизни, как всегда, все 

богаче  и  интереснее  схем  и 
предположений.

—  Мои  молодые  колле-
ги  хорошо  смотрятся  во  всех 
одеждах, — говорит опытный 
педагог,  учитель  биологии 
Тат ьяна Алексеевна Егор-
шина.  —  И  в  облегающих 
брюках,  и  в  чем  угодно.  Тем 
не  менее,  стандарты  должны 
быть.
—  Вы за форму?
—  Я не за форму, а за стро-

гий  стиль  одежды,  потому 
что  сам учитель должен быть 
строгим.  Это  настраивает  на 
деловое сотрудничество с уче-
никами.
Ученики  нашей школы  хо-

дят на занятия в одежде дело-
вого  стиля. Учителя  периоди-
чески ругают их за нарушения. 
За  толстовку,  джинсы  и  т.д. 
Некоторые  ребята  обижаются 

и  спрашивают:  почему  у  нас 
дресс-код  есть,  а  у  педагогов 
его нет?
—  Учитель  должен  пока-

зывать  классический  вариант 
школьной одежды, — считает 
логопед Яна Константиновна 
Филина. — Белый верх, чер-
ный  низ,  возможно  дополне-
ние в виде пиджака, какого-то 
шарфика.  Внешний  вид  учи-
теля очень важен. Моя бабуш-
ка  —  заслуженный  педагог 
России, ей 86 лет, она по-преж-
нему  надевает  жакет,  юбку  и 
не выходит на улицу, не накра-
сив губы.
—  У  учителя  должен  быть 

дресс-код,  —  продолжает  Т.А. 
Егоршина. —  Это  блузка  соот-
ветствующего цвета, никаких об-
легающих брюк и  джинсов. Не 
должно  быть  коротких  плать ев, 
разрезов, а с учетом того, что мы 
все уроки проводим на ногах, — 
высоких каблуков.
Все сошлись в том, что ре-

шение  о  дресс-коде  не  сто-
ит  спускать 
сверху.  Его, 
как и в слу-
чае  со  сти-
лем  учени-
ков,  лучше 
выработать 
и принять в 
самой  шко-
ле.
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Наталья Дмитриева
подготовила предложения об
улучшении комфорта
и микроклимата в школе

2 стр.

Варвара Федина и Иван Мухин
дали первый звонок
на торжественной линейке
1 сентября

2 стр.

Перемены в школе
Во Всеволожском центре образования стало больше 

учеников (их теперь 1787, на 100 с лишним больше) и 
появились коррекционные классы.
Проблема переполненности школы (она рассчитана на 

600 человек!) пока решается путем занятий в СОШ №5. 
А ребята из коррекционных групп теперь объединены в 
классы (всего их шесть), педагоги могут уделять больше 
внимания каждому ученику.

Лучшие сайты педагогов
Сотрудники ВЦО отличились на Всероссийском 

конкурсе сайтов педагогов.
Учитель  технологии  Елена  Витальевна  Губина  полу-

чила диплом третьей степени (сайт nsportal.ru/GUBINA-
ELENA-VITALEVNA).  Руководителю  Молодежного 
объединения журналистов «Седьмая перемена» Льву Ни-
колаевичу Лузину  вручен  диплом  первой  степени  (сайт 
levluzin.ru).  Победители  благодарят  коллег,  поддержав-
ших их своим голосованием.

Эстафета пятиклассников
Школьный спортивный клуб «Южный» организо-

вал и провел «Неделю здоровья».

Интересно  прошла  легкоатлетическая  спартакиада 
среди 5 классов. Ребята преодолевали дистанцию с раз-
личными предметами — мячами, обручами и т.д. Коман-
ду 5а класса активно поддерживали чирлидеры (на сним-
ке).  Победителями  стали  ученики  5в  класса,  на  втором 
месте — 5г, на третьем — 5а.

Состязания учителей в телеэфире
На телеканале «Россия-Культура» стартовал про-

ект «Передача знаний».
В нем участвуют 32 команды педагогов из разных ре-

гионов  страны,  их  капитаны  —  финалисты  конкурса 
«Учитель  года  России —  2021».  Участники  ответят  на 
воп росы  из  разных  областей  знаний,  выполнят  лабора-
торные работы, покажут спортивную форму, смекалку и 
ловкость.

Стобалльник, решала и т.д.
В орфографический словарь Института русского 

языка имени Виноградова РАН добавили 149 слов.
Большая  их  часть  относится  к  разговорной  или  про-

сторечной лексике, а также вошла в нашу жизнь во время 
пандемии и СВО. Например,  клофелинщик, медиафейк, 
вышиванка,  гуглить,  информер,  ретвитнуть,  антиваксер, 
роллик, стобалльник, решала и т.д.

Без детей жизни нет
В Госдуму внесли законодательную инициативу 

о запрете пропаганды среди подростков идеологии 
чайлд фри (жизнь без детей).
Ее авторы — народные избранники Курултая Башкор-

тостана, а также депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и 
Римма Утяшева. Они считают, что субкультура, поддер-
живающая желание не иметь детей, противоречит семей-
ным ценностям, грозит демографическими проблемами и 
деструктивными последствиями.

Таких не возьмут в педагоги
В обновленный Минздравом РФ перечень противо-

показаний для ряда профессий с этого года включены 
учителя.
Педагоги  теперь  будут  проходить  психиатрическое 

освидетельствование. Они не  смогут  работать,  если  у 
них  деменция,  шизофрения,  а  также  депрессия,  рас-
стройства настроения или проблемы с гендерной иден-
тификацией.

Учителя всегда в форме!

Семь ответов

Семь новостей

Педагоги эмоционально реагируют на предложение ввести для них 
«специальную одежду»

Вы хотите поменять звонок на мелодию?

Фото: Вероника Петрова / «Седьмая перемена».

Фото: picsu.ru/photo. Анна Ивановна Балакина, 
учитель уездной женской гимназии Оренбургской 
губернии, 1912 год.

Фото: Григорий Михайлов / «СП». Светлана 
Владимировна Гаврилина, учитель Всеволожского 
центра образования Ленинградской области, 2022 год.

Дорогие педагоги! Мы 
знаем, что вы всегда в 

хорошей форме. Мы вас 
уважаем и любим не за 

одежду, а за ум и добрую 
строгость к нам, какие 
бы способности мы не 
имели и как бы себя не 
вели! С Днем учителя!

Дарья 
Дмитриева

Дмитрий 
Стец

Карина 
Кротова

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».



Как мы уже сообщали 
(«СП» №39), в МОУ «Все-
воложский ЦО» прове-
дено исследование в 7-10 
классах. В ходе мозгового 
штурма ученики выявля-
ли, из чего складываются 
комфорт, микроклимат в 
школе. Слагаемых оказа-
лось немало. Мы расска-
жем о каждом отдельно. 
Сегодня — первый мате-
риал, о чистоте, запахах и 
звуках.
Мы  беседуем  с  инициа-

тором  исследования, пси-
хологом школы Натальей 
Дмит риевой.

— Наталья Сергеевна, 
что такое комфорт в шко-
ле?
—  У  каждого  свое  со-

стояние ком-
форта,  но 
есть  общее 
понимание. 
Комфорт  — 
это когда че-
ловеку хоро-
шо,  уютно, 
когда его все 
устраивает.
Каждый  класс,  участво-

вавший  в  нашем  исследо-
вании,  записывал  свои  вы-
воды  на  ватмане.  Вот  они! 
(На талья Сергеевна доста-
ет большую стопу листов.) 
Только  7а  (сейчас  уже  8а) 
написал,  что  все  хорошо,  у 
остальных много замечаний 
и предложений.
Первое  требование  уче-

ников  —  чистота.  Об  этом 
написали  все  классы. 
Во-первых,  санитарная  об-
работка,  особенно  против 
тараканов.  Они  забирают-
ся  даже  в  питьевые  фон-
танчики.  Во-вторых,  неоп-
рятность  в  туалетах,  где 
курят.

— Парят!
—  Хорошо,  парят  —  не 

вижу  особой  разницы.  А 
еще  ходят  мимо  и  мусорят. 
И  третье —  наполняемость 

школы.  Не  в  наших  силах 
ее уменьшить. Очень много 
народу,  душно.  По  СанПи-
Ну полагается максимум 25 
человек,  а практически вез-
де  —  около  30.  Это  тоже 
создает дискомфорт.

— Не будем забывать о 
запахах!
—  Да,  это  проблема.  В 

больше  степени  запах  идет 
не  от  одежды,  не  от  боти-
нок  (они  убраны  в  мешки 
и еще куда-то), а от тряпок. 
Помоют кабинет, а в нем за-
пах. Уборщицы редко меня-
ют  тряпки и по  всей школе 
стоит  «аромат».  Сейчас  им 
дано  указание  чаще  это  де-
лать.

— В некоторых стра-
нах в общественных зда-
ниях каждый день с помо-
щью специальных средств 
моют не только пол, но и 
стены.
—  Несколько лет назад у 

нас  в школе работала убор-
щица, она мыла пол в моем 
классе  в  начальной  школе. 
Я  заходила  и  вдыхала  за-
пах  лаванды.  Она  сама  по-
купала  это 
средство,  а 
еще  начи-
щала  тряп-
ки,  меняла 
их,  если  ей 
не  выдава-
ли.  Но  мы 
можем  все 
делать  не 
только  на 
энтузиазме 
отдельно-
го  человека. 
Это не такая 
большая проблема.

— А как насчет запахов 
в раздевалке, где переоде-
ваются на физкультуру?
—  А-а-а!  (Смеется.)  Не 

знаю… Если бы это все об-
рабатывалось  ежедневно 
или  хотя  бы  раз  в  два  дня, 
таких  запахов  бы  не  было. 
Опять-таки не хватает куль-

туры  уборки.  А  там  есть 
окно?

— Нет, только у маль-
чиков. Но можно просто 
открывать дверь, когда 
мы уходим на урок. И тог-
да все это выйдет.

—  Са-
мим  учени-
кам  это  не-
когда делать. 
Мальчики 
редко откры-
вают  окно, 
может,  раз  в 
день  придет 
уборщица 
и  растворит 
его  на  какое 
-то время. За 
этим  кто-то 
должен  сле-

дить. Когда  ученики  уходят 
на  занятие,  можно  открыть 
дверь, все проветрить и про-
дезинфицировать.

— На микроклимат 
влияют также оформле-
ние и звук. К оформлению 
школы вопросов нет, а к 
звуку есть.
—  А какие претензии?
— Когда в комнате ох-

раны включают старые 
динамики, по школе идет 
звук как на вокзале. Поче-
му не покупают нормаль-
ную аппаратуру?
—  Да,  ученики  предла-

гают  заменить  школьную 
аппаратуру.  Пишут,  что  не 
было ни одного выпускного, 
линейки, чтобы у нас что-то 
не гремело, не визжало.

— После замены аппа-
ратуры можно включать 
спокойную музыку.

—  Чтобы  она  всегда 
играла?

— Не всегда, а на пере-
менах. Выходишь с урока, 
а в коридоре льется мело-
дия, приятная атмосфера.
—  50  процентов  этого 

хотят,  а  остальным  льюща-
яся  музыка  может  мешать. 
На  вкус  и  цвет  товарищей 
нет. Тут не угадаешь. И по-
том,  у  нас  такой  шум,  что, 
не  знаю,  будет  ли  слышно 
эту мелодию.

— Может, ученики нач-
нут ходить более плавно…

— (Смеется.) Ну да, мо-
жет  шум  моря  включать, 
щебет птичек,  другие  звуки 
природы.

— Или мантры какие- 
нибудь.
—  Да, что-то такое нейт-

ральное,  всех  устраиваю-
щее и успокаивающее. Есть 
еще мелодия звонка. Вот это 
было бы интересно. Я знаю, 
что  в  Морозовской  школе 
звонок в виде мелодии.

— Может, и нам так 
сделать?
—  Это было бы интерес-

но,  но  опять  же  —  одним 
она понравится, а других бу-
дет раздражать.

— А так звонок всех 
раздражает.

(Общий 
смех.)
—  В 

Морозов-
ке  мелодию 
звонка  по-
стоянно  ме-
няют.

(Продолже-
ние следует)

Дождь праздник не испортил
1 сентяб-

ря Всево-
ложский 
центр об-
разования 
распахнул 
двери для 
ребят из 
восьми пер-
вых клас-
сов.
Торжест-

венную  ли-
нейку  с 
общим  уча-
стием  пла-
нировали 
провести 
на  футболь-
ном  поле, 
но  поме-
шал  дождь. 
Праздник 
перенесли 
в  спортзал, 
куда  вмести-
лись  только 
ученики пер-
вых  и  один-
надцатых 
классов.
Собравшихся  поздравили  директор МОУ  «Всеволож-

ский  ЦО»  Олег  Анатольевич  Петров,  методист  Всево-
ложского районного методического центра Юлия Павлов-
на Тонконог, священник, настоятель Храма Архистратига 
Михаила Арсений Гуцу.
Первоклассники и одиннадцатиклассники обменялись 

приветствиями. Девушки-выпускницы подготовили сюр-
приз — зажигательный танцевальный номер под песню 
«Я,  ты,  он,  она!»  Малышам  также  подарили  традици-
онные  разноцветные шары. Первый  звонок  дали перво-
классница Варвара Федина и выпускник Иван Мухин.

У памятника 
Таллиннскому переходу

Группа 
ребят из 
кружков 
«В мире 
книг» и 
«Юные 
музее-
веды» 
посети-
ли Форт 
«Красная 
горка».

Во время Великой Отечественной войны форт был цент-
ром обороны Ораниенбаумского плацдарма,  где  за  872 дня 
не погиб ни один человек. Руководитель музея, председатель 
военно-исторического  общества  Александр  Иванович  Се-
нотрусов рассказал об исторических событиях и провел ин-
терактивную  экскурсию.  Ребята  увидели  макеты  гильз,  ар-
тиллерийских снарядов, попробовали себя в роли радистов, 
пулеметчиков  и  снайперов,  посидели  за  45-миллиметровой 
пушкой. Они возложили цветы к памятнику Таллиннскому 
переходу августа 1941 года, годовщине которого и была при-
урочена встреча.
Это  уже  вторая  поездка  школьников  Всеволожско-

го центра образования в Форт «Красная горка» в рамках 
проекта «Письма с фронта» под руководством О.Х. Сав-
ченко и Г.А. Крыловой.

P.S.  Кружок  «Юные  музееведы»  приглашает  новых 
участников. Ребята, вас ждут интересные открытия и по-
ездки!

Когда родители и школа не слышать руг друга

Школа: чистота, запахи и звуки
На комфорт и микроклимат влияют несвежие половые тряпки, 
непроветриваемые раздевалки и старые динамики

(Продолжение, начало в №40)
Олеся Богодист: Одно дело, когда ты за-

щищаешься,  и  совсем другое,  когда напада-
ешь. И вот это надо объяснять ребенку в се-
мье и в школе. Мне кажется, у родителей нет 
должного опыта и знаний. И только учитель 
может  им  подсказать,  как  человеку  найти 
свое место в классе. Дать ему инструменты, 
чтобы сделать это ненасильственно.

Юлия Вепринцева: Если ребенок чувст-
вует  агрессию в  отношении  себя,  он  обязан 
рассказать об этом классному руководителю 
или социальному педагогу. И мы по степени 
своей компетенции примем решение, как по-
ступить в той или иной ситуации. Если ребе-

нок понимает, что можно все решить слова-
ми, не доводя до учителей и родителей, то он 
должен так и поступить.

Олеся Богодист: Если ребенок будет об-
ращаться к учителю, не станут ли к нему от-
носиться  уничижительно,  как  к  ябеде?  На-
верное,  стоит  ввести  в  школе  что-то  типа 
курса конфликтологии, чтобы научить детей 
навыкам нормального общения.

Юлия Вепринцева: Этому учит психолог. 
Она проводит  уроки,  и  одна  из  тем — кон-
фликты.

Почему жалуются?
Андрей Моисеев:  В  последнее  время  у 

нас говорили, что образование — это услуга. 

И родители считают, что школа им должна.
Юлия Вепринцева:  Они  неправильно 

считают! Родительские обязанности никто не 
отменял. И школа периодически направляет 
в полицию ходатайства с просьбой наказать 
за их неисполнение. Выясняется, что не все 
родители  знают,  что они обязаны контроли-
ровать обучение и досуг ребенка.

Андрей Моисеев: А некоторые родители 
чуть что, сразу бегут наверх жаловаться, ка-
чают права.

Юлия Вепринцева: Путь жалоб в выше-
стоящие  инстанции  не  очень  эффективный. 
Да, будет какая-то проверка, школа предоста-
вит документы, но проблема останется. Если 

смысл только в том, чтобы кому-то насолить, 
то, извините, это не родители, и беспокоит их 
не образование ребенка, а какие-то свои ам-
биции.

Юлия Антонова:  Часто  это  происходит 
от  того,  что  родители  не  информированы. 
Мама смотрит — у ребенка двойка, двойка, 
двойка. У нее внутри все  закипает: «Да что 
же  это  такое!?» Некоторые не  знают цепоч-
ку, о которой вы говорите, они пишут сразу в 
комитет образования или президенту. У меня 
таких  родителей,  к  счастью,  было  немного, 
только двое.

Олеся Богодист: Есть проблемы, которые 

Атмосфера альма-матер

Место для дискуссий

Школьная хроника

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». 
Первоклассники.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». 
Малышам подарили шарики.

Фото: Ольга Савченко.

Фото: kliningovyj-raj.ru.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
Виктория 
Середа

— А как насчет запахов в 
раздевалке, где переодева-

ются на физкультуру?
— А-а-а! (Смеется.) Не 

знаю… Если бы это все об-
рабатывалось ежедневно 
или хотя бы раз в два дня, 
таких запахов бы не было. 

А там есть окно?
— Нет, только у маль-

чиков. Но можно просто 
открывать дверь, когда мы 

уходим на урок.

(Окончание на 3-й стр.)
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Когда родители и школа не слышать руг друга

«У нас дома постоянно педсовет»
Корреспондент «Седьмой перемены» встретилась с педагогами династии 
Милаевой и Антоновых

Место для дискуссий

Глава династии — На-
талья Валентиновна Ми-
лаева, учитель русского 
языка и литературы. Дочь 
Юлия Викторовна Анто-
нова тоже работает в на-
шей школе, она учитель 
математики, классный ру-
ководитель 9е класса. Ее 
муж Андрей Александро-
вич Антонов — учитель 
физики, он был педагогом 
Всеволожского центра об-
разования, сейчас препо-
дает в техникуме.

— Наталья Валенти-
новна, вы хотели, чтобы 
Юлия Викторовна стала 
учителем?
—  Все  происходило  на 

глазах  дочери  —  проверка 
тетрадей, подготовка к уро-
кам. Она сидела рядом, и ей 
было  интересно.  Я  знала, 
что учительские дети часто 
идут по родительской стезе, 
втайне  держала  мысль,  что 
Юлия будет педагогом. Но я 
давала право выбора, и дочь 
сказала: «Нам достаточно в 
семье одного учителя, я пе-
дагогом  никогда  не  буду». 
Но все-таки стала. Видимо, 
судьба.

— Юлия Викторов-
на, вы стали учителем по 
примеру мамы?
—  Первое  образование 

у  меня  юридическое,  я  ра-
ботала  по  специальности, 
но что-то столкнуло с этого 
пути. Когда снова встал вы-
бор,  куда  идти,  педагогика 
оказалась самой близкой.

— Говорят, в учитель-
ских семья постоянно 
проходит «педсовет». У 
вас тоже так?
—  Раньше  в  семье  учи-

телем была только я, — го-
ворит Наталья Валентинов-
на,  —  мне  не  с  кем  было 
дискутировать,  а  сейчас 
«педсовет»  идет  каждый 
день. Даже не «педсовет», а 
целове «совещание».
—  Конечно!  —  улыба-

ется  Юлия  Юрьевна.  — 
Старшая  коллега  проводит 
целые  мас тер-классы!  Я 
всегда  с  ней  советуюсь  по 
ведению  уроков,  по  доку-
ментам.

— Илия Викторовна, 
какие советы мамы-пе-
дагога вам запомнились 
больше всего?
—  Она  всегда  говорит  о 

терпении.  Я  лояльно  к  де-
тям  отношусь.  Наверное, 
это  поколение  мне  ближе, 
чем  маме,  поэтому  даже 

проще.
—  Терпение  точно  от 

меня  передалось,  —  гово-
рит  Наталья  Валентинов-
на.  —  Я  очень  терпима  с 
детьми,  не  люблю  вести 
себя  жестко,  кричать.  Как-
то  все  получается  мягко, 
по-доброму.

— Вы согласны, что 
Юлия Викторовна ближе 
к детям, лучше их пони-
мает?
—  В  чем-то  да.  Напри-

мер,  в  том,  что  касается 
гаджетов. 
Дети  любят 
«сидеть  в 
телефонах». 
Я  с  этим  не 
сог ласна,  а 
она их пони-
мает.

— Ан-
дрей Алек-
сандрович, 
вы по пер-
вому обра-
зованию инженер-энерге-
тик. В школу пришли по 
примеру тещи и жены?
—  Нет,  все  по-другому. 

В  техникуме  у  меня  был 
любимый  педагог,  кура-
тор  нашей  группы.  Очень 
мудрая  женщина,  я  посто-
янно  с  ней  советовался.  И 
однажды  она  предложила 
прийти  в  техникум  препо-
давателем.

— Вам помогает об-
щение с коллегами из се-
мьи?
—  Конечно.  Без  советов 

не обойтись. Часто за ужи-
ном мы обсуждаем рабочие 
моменты.
—  Но со мной он не  со-

ветуется,  —  улыбается 
Юлия  Викторовн. —  Боль-
ше  спрашивает  у  старшего 

товарища! Андрей Алексан-
дрович  креативный,  у  него 
быстро  возникают  идеи, 
способы  реализации.  А  мы 
более  прагматичные,  лю-
бим  все  рассчитать,  разло-
жить по полочкам.

— Вам интереснее 
было с мужем-инженером 
или сейчас, с мужем-педа-
гогом?
—  Конечно,  с  педагогом! 

Когда  он,  будучи  инжене-
ром,  писал  диссертацию, 
просил сделать правку текс-

тов.  Я  могла 
проверить 
только  ор-
фографию  и 
пунктуацию, 
а  смысла  не 
понимала. 
Когда  он  на-
чинал  воо-
душевленно  
рассказы-
вать  про 
электричест-

во,  я  терялась.  Для  меня 
электричест во —  это  где-то 
в  глубине  розетки  шарики 
бегают. А теперь нам есть, о 
чем поговорить.

— За что вы любите 
свою профессию?
—  За  ощущение,  что  ты 

всегда  молода,  —  говорит 
Наталья  Валентиновна.  — 
Когда общаешься с детьми, 
не замечаешь возраста.
—  С  детьми  невозмож-

но  работать  по  книжке,  — 
замечает  Юлия  Викторов-
на.  —  Невозможно  взять  и 
что-то  скопировать.  Уче-
ники  постоянно  двигают-
ся, меняются, и на это надо 
живо реагировать. Мне нра-
вится учиться у детей креа-
тивности, гибкости, умению 
подстраиваться под момент.

— Комфортно ли сей-
час быть учителем?
—  Сейчас  государство 

понемногу  поворачивается 
к нам, — отмечает Наталья 
Валентиновна. — Но это не 
сравнишь  с  уважением,  ко-
торое  было  во  времена  на-
чала  моей  педагогической 
деятельности. Тогда родите-
ли  не  ругались  с  учителем, 
и  принимали  все  сказанное 
им  за  правду.  А  сейчас  мы 
читаем  в  Элжуре  нелице-
приятные  письма  от  роди-
телей:  и  неправильно  мы 
преподаем,  и  неправильно 
строим  отношения  с  деть-
ми. Поэтому обидно.
—  Провал 90-х воспитал 

нынешнее  поколение  ро-
дителей,  —  говорит  Юлия 
Викторовна.  —  Их  учили 
драться  за  место  под  солн-
цем. Они сразу все в штыки 
воспринимают.
—  Поэтому  для  нас 

очень  важно  поддерживать 
друг  друга,  —  подводит 
итог  Наталья  Валентинов-
на.  —  Педагогика  —  дело 
живое.  Есть  вопросы,  кото-
рые одному человеку не ре-
шить.  Нужно  обязательно 
посоветоваться, узнать мне-
ние другого. И потом на ос-
нове трех мнений, как у нас, 
прийти к истине.

—  Нам  не  надо  искать 
единомышленников  в  ка-
ких-то  клубах  и  группах,  — 
улыбается 
Юлия  Вик-
торовна.  — 
Они  дома! 
Когда  пони-
маешь,  что 
ты  не  один, 
появляются 
дополнитель-
ные силы.

Как обижают за «неправильную» 
одежду
Как-то раз задиристые ребята из од-

ной  компании  начали  обзывать маль-
чика за одежду — штаны, кроссовки и 
все, что на нем было одето. Мол, фут-
болка  у  паренька  —  короткая,  шта-
ны — широкие, у кроссовок — некра-
сивое сочетание цветов.
Все  начали  соглашаться,  что  такой 

прикид  никуда  не  годится,  у  пацана 
нет  вкуса,  он  не  модный.  Устав  тер-
петь унижения, мальчик ушел из компании...
Этого парня только обзывали. А ситуация, в кото-

рую попала одна девочка, еще страшнее.
Как только она заходила в класс, про нее начина-

ли шептаться девочки-подружки. Они говорили, что 
ее одежда страшная. На уроке физкультуры, увидев, 
во что переодевается девочка, одноклассницы стали 
спрашивать: «А у тебя нормальная одежда есть?!»
Школьница  все  это  терпела,  ей  очень  хотелось 

соответствовать,  быть 
модной.  Однажды  она 
пришла  в  топе.  Одно-
классницы  снова  стали 
смеяться:  «Ты что  свой 
пупок  выставила?!» 
«Так  уже  никто  не  хо-
дит!»  Девочка  распла-
калась  и  убежала  в  ту-
алет…
На  самом  деле  одеж-

да обиженной школьни-
цы мало отличалась от той, что носили другие. Про-
сто части ровесниц не нравилась  сама  эта  девочка, 
и  они  к  ней  просто  «прикапывались».  Наверное,  в 
каждом классе есть такая «группа лиц». Но в случае 
с  топом  одноклассницы  переступили  невидимую 
черту. «Гонимая» услышала не только набор обвине-
ний, но и вердикт: «Мы не будем с тобой общаться!»
Есть такая пословица: «Встречают по одежке, про-

вожают по уму». К сожалению, часть моих сверстни-
ков не только встречает, но и провожает человека по 
одежке. Взрослые подсказывают, что это возрастное, 
ребята  все  перерастут.  Сомневаюсь.  Часто  и  взрос-
лые оценивают людей исключительно по наряду.
Нельзя  судить  только  по  одежде. Если  общаешь-

ся  с  человеком,  тебе  нравится  его  ум,  характер,  ты 
смотришь, как он относится к другим людям. Если 
собеседник интересен и ведет себя правильно, ты не 
обращаешь внимания на то, как он одет. Это гораз-
до лучше, когда кто-то выглядит модно, но имеет от-
вратительный характер, не любит людей…

— Олег Анатольевич, у учеников, занимающихся 
во вторую смену, обязательные уроки по предметам 
совпадают с часами занятий в кружках. Будут ли их 
отпускать с уроков?
—  Родители  могут  написать  заявление,  и  чело-

век  будете  самостоятельно  изучать  материал,  который 
пропус тит. Есть закон, и мы не можем его нарушать. А 
такого,  чтобы  кто-то  захотел  и  вместо 
урока пошел на кружок, быть не может. 
На  уроке могут  проходить  новый мате-
риал,  писать  контрольную  работу.  Ни-
кто ни с кого ответственности не снима-
ет. 60 процентов пропусков — ученик по 
предмету не аттестован. Но мы стараем-
ся сделать так, чтобы занятия в кружках 
проводились  в  первой  половине  дня,  а 
не только вечером.

«Ты что свой пупок 
выставила?!»

Мои «университеты»

Вопрос директору

Династия учителей

не решаются обращением к классному руко-
водителю. Большинство сразу идут к дирек-
тору.  А  писать  в  вышестоящие  инстанции 
бессмысленно, потому что человек, который 
вызывает эту проблему, как раз постулирует 
то, что школа оказывает услугу.

Юлия Вепринцева: Кстати, недавно при-
нят акт, по которому слово «услуга» убрали 
из закона об образовании.

Юлия Антонова: Все зависит от человека. 
Мне  никогда  не  приходило  в  голову  сказать, 
что  предоставляю  услугу.  Это  мои  дети,  я  с 
ними взаимодействую. И продукт нашего вза-
имодействия — полученные ими знания.

Олеся Богодист:  Тут  не  только  знания. 
Учитель  еще  и  образец  для  подражания.  В 
школе ребенок учится не только складывать и 
вычитать, он учится вести себя, ставить цель.

Андрей Моисеев:  В  одном  из  родительс-
ких чатов написали, что учителя всегда просят 
войти в их положение. Автор комментария от-
мечает, что трудно людям всех профессий, но 
они не просят войти в положение, а учителя 
всегда просят.

Юлия Антонова:  Я  не  прошу!  Самое 
главное, о чем я просила родителей, — не пи-
сать и не звонить мне ночью.

Андрей Моисеев: Родители не видят жи-
вого человека и порой не хотят видеть.

Юлия Антонова: У меня такого не было.
Олеся Богодист: Есть такие родители. Но 

у них, как правило, вообще проблема с комму-
никацией.

Андрей Моисеев: А есть ли в школе систе-
ма, позволяющая избежать непонимания, конф-
ликтных моментов, о которых мы говорили?

Олеся Богодист:  Эти  вопросы  снимаются 
на родительских собраниях. А дальше уже идет 
работа по конкретной ситуации.

Юлия Вепринцева: Можно провести анке-
тирование по той или иной теме. Сразу будет 
получен срез мнений всех родителей, которые 
можно учитывать.

Юлия Антонова: При переходе из началь-

ного звена первые два года родители мало вза-
имодействуют с предметниками. Они действу-
ют через классного руководителя, он является 
связующим элементом. А еще у нас есть Элек-
тронный  журнал,  родитель  в  любой  момент 
может обратиться к учителю.

Юлия Вепринцева: В ка-
ждом  классе  есть  группа  в 
ватсапе.

Юлия Антонова: Это уже 
все  отработано,  не  надо  ка-
кие-то новые цепочки созда-
вать. Дети и родители могут 
напрямую  общаться  с  кем 
угодно…

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Семейный педсовет.

Анастасия 
Смыслова

Андрей 
Моисеев

Алина 
Мурашко

Влада
Бойцова

— Нам не надо ис-
кать единомышленни-
ков в каких-то клубах 
и группах, — улыба-

ется Юлия Викторов-
на. — Они дома! Когда 

понимаешь, что ты 
не один, появляют-
ся дополнительные 

силы.

Есть такая посло-
вица: «Встречают 

по одежке, провожа-
ют по уму». К сожа-
лению, часть моих 

сверст ников не толь-
ко встречает, но и 

провожает человека 
по одежке.

(Окончание, начало в №40, на 3-й стр.)
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Необычные 
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В костюме было очень жарко

«Пострадавшего» вытащили из окна

Корреспондент «Седьмой перемены» поработала на празднике в образе Супер-кота

В начале учебного года 
все новостные выпуски 
заполнили сообщения: 
Минпросвещения РФ зап-
ретило использование те-
лефонов в школах. Но 
потом оказалось, что жур-
налисты «не так поняли» 
слова руководителя ведом-
ства Сергея Кравцова на 
всероссийском родитель-
ском собрании.
Как  оказалось,  министр 

опирался  на  постановление 
Роспотребнадзора,  вышед-
шее  два  года  назад.  В  нем 
говорится,  что  в  образова-
тельном  процессе  (то  есть 
не вообще в школе, а на уро-
ках)  использование мобиль-
ных средств связи не допус-
кается. Ученики  не  должны 
отвлекаться  при  получении 
знаний. А если надо связать-
ся  с  родителями,  они могут 
сделать это на перемене.
Мы  решили  выяснить, 

как  это  будет  выглядеть  на 
практике  во  Всеволожском 

центре  образования,  и  об-
ратились  за  комментарием 
к  завучу Екатерине Иванов-
не Петровой. Она сообщила, 
что  никаких  нормативных 
документов по этому вопро-
су школа не получала.
Если бы она получила та-

кие указания, это внесло бы 
в  ее  жизнь 
дополни-
тельную 
нер возность 
и  конфлик-
ты.  Теле-
фон и другие 
вещи — част-
ная  соб-
ственность 
ученика  или 
его  родите-
ля.  И  учи-
тель  не  име-

ет  права  на  нее  посягать.  В 

классах  постоянно  идут  ди-
алоги на эту тему. 
Лишить  человека  соб-

ственности  можно  только 
по  решению  суда.  Поэтому 
школьный  устав  не  запреща-
ет  телефон,  он лишь ограни-
чивает  его  использование  на 
занятиях.
Как  выполнить  указание 

министра?  Как,  не  нарушив 
закон,  обосновать  временное 
изъятие  телефона?  Где  будут 
находиться гаджеты, кто ста-
нет отвечать за их хранение?
Проблему  можно  решить 

на  родительском  собра-
нии.  Если  все,  в  том  числе 
дети,  проголосуют  за  огра-
ничения,  то  ученики  перед 
уроком  будут  на  время  рас-
ставаться со своими телефо-
нами.  Некоторые  педагоги 
уже давно так работают. На-
пример, учитель технологии 
Мария  Евгеньевна  Морозо-
ва.  Перед  ее  занятиями  все 
ученики  по  договоренно-
сти добровольно сдают свое 
«цифровое оружие», а потом 
забирают его.
Очень  важно  организо-

вать  правильное  хранение 
телефонов.  В  обычной  кар-
тонной  коробке,  как  это 
час то  делается,  они  могут 
повредиться,  их  легко  пе-
репутать.  Лучше  сделать 
специальный  ящик  с  имен-
ным  отсеком  для  каждого 
гаджета,  он  должен  нахо-
диться  «вне  зоны  доступа» 
для школьных хулиганов.

Рано утром я отправляюсь 
в молодежный клуб, волонте-
ры  которого  долж-
ны  стать  анимато-
рами  на  празднике. 
Мне предлагают два 
костюма: Нолика из 
«Фиксиков»  и  Су-
пер-кот  из  мульт-
фильма «Леди Баг и 
Супер-кот». Я выби-
раю  второго  персо-
нажа.
Вместе  с  други-

ми аниматорами са-
жусь  в  машину  и 
еду.  В  этот  момент 
я  и  представить  не 
могу,  что мне  пред-
стоит испытать.
Приезжаем  на 

место. Я вижу кучу 

малышей  и  немного  пуга-
юсь.  Начинается  праздник. 

Дети  подхо-
дят  и  фото-
графируют-
ся  со  мной, 
обнимают-
ся.  Потом 
включают 
музыку,  ани-
маторы начи-
нают  танце-
вать вместе с 
собравшими-
ся.
Мы  весе-

лимся  целый 
час.  Сильно 
устаем,  хо-
чется кушать. 
А  в  костюме 
еще  и  очень 

жарко.  Чтобы  лучше  понять 
мои  ощущения,  представьте, 
что летом, когда на термомет-
ре +27,  вы надеваете шубу и 
шапку. А у меня впереди еще 
два часа работы.
Каким-то чудом дотягиваю 

до  конца  праздника.  Когда 
снимаю  костюм,  становится 
так хорошо,  как не было ни-
когда.
На обратном пути есть вре-

мя подумать. Детей на празд-
нике я делю на три типа. Пер-
вый: малыши от года до пяти 
лет,  это  очень  хорошие,  ми-
лые люди.
Второй тип: дети от шести 

до  девяти  лет,  самые  непос-
лушные.  Один  из  них  отры-
вал у меня хвост. Я сопротив-
лялась,  как  могла,  просила 

так не делать. Стоящие рядом 
ругались матом, а один маль-
чик,  глядя  на  меня,  говорил 
«Сука-пот».
И,  наконец,  третий  тип: 

подростки  от  10  до  15  лет. 
Этим ребятам вообще нечего 
не  нравиться,  но  некоторые 
тоже подходят сфотографиро-
ваться.
Работа  аниматора  многим 

кажется  легкой  —  поешь  и 
пляшешь, 
сплошное 
веселье.  По-
работав в об-
разе,  я  пони-
маю:  не  все, 
что  кажется 
простым,  на 
самом  деле 
просто…

В школе прошли проти-
вопожарные учения с мас-
совой эвакуацией.
Звучит тревожный сигнал. 

Все  классы  организованно 
выходят  из школы и  направ-
ляются на футбольное поле.
Появляется  пожарная  ма-

шина.  Ребята  из  началки  до-
стают  смартфоны  и  начина-
ют  снимать.  Огнеборцы  не 
ходят,  а  бегают.  Одни  тянут 
пожарный рукав. Другие пар-
куют  машину  и  начинают 
выд вигать  лестницу  к  окну 
на третьем этаже, из него ма-

шет руками «пострадавший».
—  Эвакуация прошла свое-

временно и слаженно, — гово-
рит начальник 15-го отряда по-
жарной охраны Олег Ирекович 
Абзалов. — Мы отрабатываем 
действия  личного  состава  по-
жарно-спасательных  подразде-
лений. Приехала автоцистерна, 
ее  установили  на  водоисточ-
ник,  проложили  магистраль-
ную  линию  и  подали  воду  на 
тушение условного очага.
—  Чему должны научить-

ся дети?
—  Реагировать  на  сиг-

нал  о  пожаре. Каждый  ребе-
нок  и  каждый  закрепленный 
за  классом  педагог  должен 
знать  свои  действия  в  чрез-
вычайной ситуации.
«Пострадавшего»  в  жел-

том  «мешке» 
на голове (это 
средство  ин-
дивидуаль-
ной  защиты) 
снимают  с 
третьего  эта-
жа.  Он  тоже 
хорошо пора-
ботал.

«Звезда» 
массовки
Я изображала страх в 

популярном сериале «Тай-
ны следствия».
Мне  помог  папа  (он  ра-

ботает  в  компании,  снима-
ющей  сериал),  но  никакой 
роли  не  было,  я  просто  по-
стояла в массовке.
«Подумаешь,  —  скажет 

кто-то,  —  нашла  чем  хва-
статься».  Я  не  обижусь, 
прос то  мне  очень  нравится 
процесс создания фильма.
В  эпизоде,  в  который  я 

попала,  произошло  возго-
рание  дома,  пожарные  ска-
зали,  что  он  взорвется.  Я  и 
другие  люди  изображали 
жителей. В фильме эта  сце-
на промелькнет  за  пару ми-
нут,  но  снимали  ее  больше 
двух часов.
Мы  стояли  на  фоне  по-

жара и показывали, что нам 
страшно.  Старалась,  как 
могла,  изобразить  на  лице 
ужас. И находилась я не где-
то далеко в толпе, а на вид-
ном  месте.  Можно  сказать, 
была «звездой» массовки.
В  конце  съемки  у  всех 

заб рали  реквизит  (сумки  и 
другие  вещи,  которые  люди 
берут при эвакуации из горя-
щего дома), но мне на память 
оставили 
симпатич-
ную  сумку, 
которую дер-
жала.  И  те-
перь  я  с  ней 
частенько 
прогулива-
юсь  по  Юж-
ному.

Катар
Это  самая  жаркая  стра-

на  мира.  Она  находится  на 
северо-востоке  Аравийско-
го  полуострова,  граничит  с 
Саудовской  Аравией,  через 
морские  границы —  с ОАЭ, 
Бахрейном.
Катар  покрывают  пусты-

ни,  ветры  приносят  горячий 
воздух.  Максимальная  тем-
пература,  зафиксированная 
в  столичной  Дохе  —  плюс 
50 градусов по Цельсии. Зи-
мой — плюс 40. В Катаре нет 
рек. Пресную воду получают 
из морской.

В  Катаре  исповедуют  Ис-
лам.  Он  получил  независи-
мость  от  Британии  в  1971 
году. Население — 2 660 788 
человек. Форма правления — 
абсолютная монархия. Основа 
экономики — добыча нефти и 
газа. Они сделали Катар бога-
той  и  очень 
развитой 
страной.
С  21  ноя-

бря по 18 де-
кабря  2022 
года в Катаре 
пройдет  чем-
пионат  мира 
по футболу.

– Пап, помоги найти об-
щий знаменатель!

– Это бесполезно, сынок, 
они ищут его с тех пор, как 
я ходил в школу.

Отцу мальчика звонит 
классный руководитель:

— Год только начался, а ваш 
сын уже трижды подрался, ри-
сует на партах и вообще...

— Подождите! Год 
только начался, а когда 
сын был на каникулах, я вам 
хоть раз позвонил?

Дочь после первого дня в школе:
— Я больше туда не пойду!
— Ну почему же, там 

тебя научат чему-нибудь 
интересному!

— Ничему интересно-
му там не учат, а сидеть и 
молчать я уже умею!

Ученик пишет на доске: 
«Нет сщастья в этом мире!».

— Не «сщастья», а сча-
стья, — поправляет учитель.

— Вы и вправду думаете, 
что если я правильно напи-
шу, оно тут же появится?!

В школе меня часто били, 
и тогда папа отвел меня в 
секцию по боксу, где меня 
стали бить по-настоящему, 
профессионально.

По распоряжению прави-
тельства сочинения на тему 
«Как я провел лето» с этого 
года будут проверяться снача-
ла в налоговой инспекции, а за-
тем в школе.

«Произведение Чехова «Виш-
невый сад» показывает выдаю-
щиеся медицинские познания ав-
тора в области ботаники».

«Рабочие оберегали жизнь 
Ильича и для безопасности ре-
шили послать его подальше».

«В природе ничто не исче-
зает, а заносится в Красную 
книгу».

«В обществе господина Фа-
мусова частенько слышались 
не только французские слова, 
но и весьма изысканные ниже-
городские».

«Люди в парке посадили де-
ревья, скамейки и урны. Все 
пышно зацвело!»

«Ежи, жабы и ласточки 
ежедневно помогают садовни-
ку поедать насекомых».

«Однажды мудрый Диоген 
вернулся к своей бочке, а ее 
нет! После этого он стал еще 
мудрее».

Сдать телефоны?
Спорный вопрос

Могут ли учителя забирать личные вещи учеников
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Телефон — частная собст-
венность ученика или его 
родителя. И учитель не 
имеет права на нее пося-

гать. Как можно, не нару-
шив закон, обосновать вре-
менное изъятие? Где будут 
находиться гаджеты, кто 

станет отвечать за их 
хранение?
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