Алина Кулакова

Елена Золотова

не дает списать,
не подсказывает ответ,
а старается все объяснить

убеждена, что счастливый
учитель хорошо учит и
делает счастливыми детей
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Семь новостей
Новые помещения

В МОУ «Всеволожский ЦО» появился еще один
корпус - бывший офис «Моих документов» на углу
Невской и Московской.
Такое решение принято из-за загруженности школы. В новых стенах откроются классы для кружковых занятий. Там же расположатся кабинеты
редакции «Седьмой перемены» и одноименного
молодежного объединения журналистов. У нас будет WI-FI!

Школьный автобус

В школе появился свой автобус, который станет
бесплатно возить учеников.
Кроме того, рассказал «СП» директор
МОУ «Всеволожский
ЦО» Олег Петров, на
автобусе можно будет
ездить на Олимпиады,
конкурсы, фестивали
и педагогические совещания.

Стандарт на форму

В 2020 году в России появится национальный стандарт на школьную форму.
«Седьмая перемена писала об этом в №5 (материал «Дреды, хвостики и блестки») и в №7 («Уплотнение, форма, видео и другое»). В Минпромторге
РФ сообщают, что до 80 процентов рынка одежды
учеников занимают товары невысокого качества.
Даже полушерстяные ткани не помогут сделать ее
более безопасной, если используется синтетическая подкладка. В стандарте пропишут требования
к полотну.
(Материал о покупке школьной одежды – на 4-й
странице «СП»).

Детский сад возле леса

К двум детским садам МОУ «Всеволожский ЦО»
добавился еще один, на улице Доктора Сотникова,
35, возле леса.
В нем будут работать четыре группы по 20 человек
(дети с двух до трех
лет; с трех до четырех
лет; с четырех до пяти
лет; с пяти до шести
лет). С 12 по 16 августа прошло комплектование дошкольного
отделения.

Ограничат использование телефонов

Рабочая группа Минпросвещения РФ, Рособрнадзора и Роспотребнадзора рекомендовала регионам
рассмотреть вопрос об ограничении использования
мобильных телефонов в школах.
«Седьмая перемена» уже писала об этом (материал «Гаджеты помогают или мешают?», №2). Группа
рекомендовала при входе в школу переводить телефоны в режим «без звука», ограничить использование их во время учебы. Будут также места хранения
гаджетов учеников и продуманы способы коммуникации родителей с детьми. Наша школа вошла в
проект предварительной апробации использования
телефонов в учебных заведениях.

Не только знания, но и умения

С июля 2019 года все при приеме на работу смотрят
не только диплом о среднем или высшем профессиональном образовании, но и проверяют умения.
Их подтверждают независимые центры оценки.
Многие выпускники колледжей этого года прошли
государственную итоговую аттестацию, совмещенную с независимой оценкой квалификации, 63 процента ребят ее подтвердили.

Новые профессии в колледжах

С 1 сентября 2020 года в колледжах и техникумах существенно изменится перечень профессий и
специальностей.
Из него исключат почти 100 позиций. Одни специальности устарели, другие исчезают. Не станут
готовить вышивальщиц, ткачей и т.д. Зато можно
будет выучиться на специалиста по аддитивным
технологиям (с использованием 3D-печати), мехатронике и мобильной робототехнике и т.д.

«Желаю вам встретить своего педагога!»
Накануне 1 сентября председатель Комитета по образованию Всеволожского
района Ирина Федоренко ответила на вопросы «Седьмой перемены»

- Ирина Петровна,
Вы
после лета соскучились по
школе?
- Соскучилась!
Учитель – не
просто профессия. Это состояние души, когда
ты живешь особым духом, который есть в каждой школе. Шум
голосов, ваши глаза, постоянные
вопросы, даже какие-то нюансы
в поведении – все это жизнь педагога.
- Какими достижениями Вы
гордитесь?
- Своими или вашими?
- Cвоими.
- Человек живет в обществе,
и мои успехи – это, конечно,
успехи системы образования
района. У нас есть замечательные медалисты, стобалльники
на ЕГЭ. Мы впервые получили
100 баллов по физике – вообще
полет! Очень много детей, около
40, имеют 98 баллов почти по
всем предметам. Такие результаты могут быть только у хороших
педагогов.
Недавно прошел педсовет. Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Ребята из 1а. В левом ряду (снизу вверх): Алсу Хамзина,
На нем отмечалось, что задача Андрей Турбаба, Аня Вагнер, Ксюша Еськова. В правом ряду (снизу вверх): Альбина Царькова, Клим Солодушкин,
системы образования России Ася Кравченко, Дмитрий Петровский.
– войти в десятку лучших в Приходят выпускники и гово- нужна своевременная помощь
что тогда не давали серебряные,
мире. И мы уже на подходе. По рят: «А можно, чтобы улучшить взрослых, не только родителей,
а только золотые. А у меня в
ряду позиций занимаем места свои результаты, еще раз пойти но и учителей.
- Каким Вы видите идеаль- предыдущем, девятом, класв пятерке, но западает матема- и экстерном сдать ЕГЭ». Ребята
ного учителя? В районе се была четверка по физике.
тическое образоваЯ всегда любила и люблю
такие есть?
ние. Мы наполнены
- Идеальный учитель – учиться. Как только человек
лучшими знаниями,
перестает чем-то интересоно пока не можем при- Мы впервые получили 100 баллов по робот, согласитесь. Идеваться, учиться, личность
менить их на практике. физике – вообще полет! Очень много альных людей нет, а иденачинает умирать. На педсоКогда преодолеем этот детей, около 40, имеют 98 баллов почти альный учитель в моем
понимании – это высо- вете очень хорошо выступали
разрыв, все встанет на
по всем предметам.
коквалифицированный ребята. «Меняется мотивация,
свои места.
педагог, который знает мы чувствуем, что не нас за- Много выпускставляют учиться, а нам саников этого года поступили в признаются, что не учились, как свой предмет, методику и любит
мим надо», - сказали они. Это
надо. Досадно, когда видишь, что детей. И здесь нужно поставить
вузы?
главное! К нашему счастью у
- Да, состоялись очень удачные у ребенка мощный потенциал, на первое место любовь к учебольшинства детей такое уже
зачисления. Однако есть момен- но рядышком родилось что-то никам. Ребята такого человека
произошло. И педагогам не
ты, которые встретила впервые. из четырех букв типа лени. Здесь лучше понимают. Большинство
учителей в наших школах лю- надо, как в том мультфильме:
бят детей. Вы закончите учебу, догнать, сфотографировать, а
и у каждого будет свой люби- потом еще и фотографию врумый педагог. Образ учителя чить. Нет, дети уже сами все
станет возникать и помогать понимают, мы им только помовам двигаться дальше. Я желаю гаем. Во Всеволожске открывается «Кванториум», их у нас
вам этого!
- А как Вы учились в шко- два. Это детские технопарки,
оснащенные самым современле?
- Хорошо, всегда на 4 и 5. Шко- ным оборудованием, где кажлу закончила с одними пятерка- дый ребенок может работать,
ми, медаль не получила, потому идти в ногу с XXI веком.
(Окончание на 4-й стр.)
Инфографика: Екатерина Петухова / «СП».

Семь ответов

Педагог или искусственный интеллект?

Студентов российских вузов начнут отчислять, советуясь c искусственным интеллектом. Стоит ли прислушиваться к ИИ
при выставлении оценок и решении судеб школьников?
Андрей Антонов, учитель информатики:
Константин Осипов, IT
первоклассника:
физики:
- Что-то может оценивать и
- Мы в вузе сдавали экзамен специалист:
- Педагог. Он находит вариан- искусственный интеллект.
- ИИ объективнее, у него нет
компьютеру. Парень наугад наты, а ИИ работает алгоритмаэмоционального отношения.
Кирилл Жестков, 8в класс:
тыкал и получил 5.
ми, шаблонно, это не развивает
Владислав Инин, 6в класс:
- Машинка выйдет из строя и
Рустам Мамин, 6в класс:
учеников.
- У ИИ все будут списывать –
напечатает не то.
- ИИ может переклинить, а пеПавел Бутылин, учитель
он не видит.
Елена Вишнякова, мама дагога никогда.

Наивные вопросы

Школьная хроника
Что сделано летом?
Пока ученики были на каникулах,
а педагоги в отпусках, в школе очень
многое изменилось. «Седьмая перемена»
попросила рассказать об этом директора
МОУ
«Всеволожский
ЦО»
Олега
Петрова.

Ремонт

- В школе прошел ремонт, - рассказывает Олег
Анатольевич. – На третьем этаже полностью изменились
коридор и рекреация. Чтобы стены были яркими, их
покрасили в разные цвета – синий, голубой, розовый.
Отремонтированы пять кабинетов – по два русского
языка и математики и один – английского языка. На
лестнице появились красивые прозрачные двери.
Кроме того, строители обновили крыльцо главного
входа, переложили плитку перед ним и возле входа со
стороны улицы Знаменской – чтобы не стояли лужи
после дождя.

Боксы в коридорах

- В коридорах школы
поставлены четыре бокса
для
индивидуальных
занятий,
которые
будут
проходить по расписанию.
Мы такие видели в других
учебных заведениях, но
наши отличаются цветовой
гаммой. Теперь отгорожены
и шахматы. Там появились
мягкие пуфики и столики.
Есть идея выдавать туда
специальные пропуска для
отдыха.

Новые парты

- У нас появились новые парты. В кабинете физики
они специальные, приспособленные для занятий.
Сделаны из пластика. У каждого ученик своя
электрическая розетка. В начальной школе, в классе
Елены Владимировны Золотовой, появились новые,
более удобные парты. Их можно быстро регулировать
по росту ученика, есть подставка для рюкзака.

Видеонаблюдение

- С этого учебного года появилось видеонаблюдение
еще в трех классах, теперь оно есть в пяти кабинетах.
Новые камеры установили в трех классах русского языка.
Видеонаблюдение необходимо при проведении экзаменов
и для организации учебного процесса. С их помощью мы
наблюдаем за работой педагогов и учеников.

А как у них?

Что необычно в школах других стран?
В школах Израиля нет
звонков. Их роль играет
веселая современная песня
на иврите. Дети бегут на
урок и подпевают. Песня
меняется три-четыре раза
в год.
В Австралии классный
руководитель
меняется
каждый год, и детей ежегодно «перемешивают».
В Китае с раннего возраста детей приучают следить за
своей осанкой. Это делается с помощью специальных
приспособлений (смотри фото).
Во Франции 20-балльная система оценок. Она призвана
лучше отражать уровень знаний, считается более точной.
В Испании учат искусству взаимоотношений. На уроках
эстетического воспитания показывают, как можно управлять
своими эмоциями и сопереживать другим людям.
В США учитель молча подзывает ученика и показывает
его отметку за контрольную. Раз в полгода домой приходит
табель успеваемости. Можно все 12 лет скрывать, как
учишься.
В Японии, где стремительно развиваются технологии,
обязательным предметом школьной программы является
любование природой.
В Англии многие школы запрещают ученикам заводить
лучших друзей. Считается, что дети лучше развиваются и
растут, когда у них есть много друзей, а не один.
В Армении обязательным предметом школьной программы
стали народные танцы. За время обучения дети выучивают
около полутора тысяч танцев.
В Италии учатся 13 лет, обязательно меняют школу два
раза, не носят школьную форму и не устраивают выпускных
вечеров.

№7 (10)
1 сентября
2019 года

Ее называют роботом

Отличница и победитель Олимпиад Алина Кулакова рассказала, как
правильно организовать учебное время

В школе учат не только предметам, но и общаться, планировать время и т.д. И порой
советы могут дать не педагоги,
а ученики. Алину Кулакову в
нашем 8в называют роботом
(за то, что быстрее всех решает
задачи) и авторитетом (за умение останавливать споры).
«Седьмая перемена» попросила ее дать рекомендации по
организации учебы.
Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Алина Кулакова объясняет одноклассникам решение самых
сложных задач.
- Алина, знаю, что у тебя нелегко, как и другим. И бывает все успеть.
возможно списать.
трудности. Углубитесь в матери- Одноклассники стараются, обидно, когда думают, что у
ал, попробуйте порешать задач- Как делаешь уроки?
но я не позволяю. Если у меня тебя все получается только по- Сажусь за стол и открываю ки. Нужно пытаться, потому что
что-то спрашивают, стараюсь тому, что способная, а не пото- учебник. Если какой-то мате- вмиг – прочитал параграф и все
объяснить, а не просто сказать му, что стараешься.
риал непонятен, смотрю пара- усвоил – вряд ли получится.
- А как ты стараешься?
ответ и дать списать.
- А не хочется взять смартграф. Если там неясно, иду в
- Я сижу на первой парте, не Интернет и ищу что-то более фон и попереписываться, ку- Ты же по всем предметам
отвлекаюсь. Внимательна на точное, расширенное. Но чаще да-то сходить?
хорошо учишься.
- Да, но мне легче даются ма- уроках, вижу доску, стараюсь всего трудностей нет, просто
- Я стараюсь как можно больпонимать материал. Мне го- сажусь и делаю номера. По- ше заданий сделать в выходные,
тематика и физика.
- Одноклассники называ- раздо легче осмысливать его том проверяю себя с помощью чтобы в будни осталось свободна уроке. Когда пропускаю за- калькулятора. Часто бывают ное время, можно было отдохют тебя роботом.
- Они думают: чтобы отлично нятия, дома сложнее изучать ошибки, по полстраницы за- нуть. В субботу и воскресенье
учиться, надо иметь какие-то параграф.
черкиваю, на ошибках занимаюсь, но отдых никто не
сверхспособности. А
отменял.
своих надо учиться.
когда и у меня что-то
- То есть у тебя все наоборот?
- Тебе не мешает лень?
не получается, в шут- Я не хочу в субботу много
Жутко
мешает!
Могу
обидно, когда думают, что у
ку собирают деньги, Бывает
отдыхать,
а потом работать,
придумать
любые
другие
тебя все получается только потому, что
чтобы поменять мой способная, а не потому, что стараешься.
дела. А когда сяду, со- работать. Лучше, чтобы отпроцессор, который
средоточусь, быстро все дых был всегда понемногу. А
немножко глючит
решаю. Чаще начинаю смартфон все время рядом:
После школы даю себе пол- с геометрии, алгебры, потому кто-то напишет, а я не отвечу (улыбается). На самом деле я
имею предрасположенность тора, максимум два часа на от- что это занимает не слишком это некрасиво. Могу отвлечься,
к точным наукам. И уже с на- дых, а потом сажусь за домаш- много времени и нужна кон- но минут на пять. Кладу его и
чальной школы хотела хорошо нее задание, иначе не успею. центрация. Когда сделаю эти концентрируюсь дальше. В каучиться. Я реально стараюсь, Стараюсь по максимуму орга- предметы, могу браться за дру- ких-то беседах могу отключить
но мне учеба дается так же не- низовывать свое время, чтобы гие.
уведомление.
- Некоторые и перед сном не
- Говорят же, что надо начирасстаются со смартфоном.
нать со сложного.
- Стараюсь ложиться как мож- Это правильно. А еще
стараюсь сделать предметы, но раньше, понимаю, насколько
которые нужны завтра, а на- важен сон. Встаю рано, потому
последок оставляю уроки на что долго собираюсь. А телефон
на ночь вообще отключаю. Он
послезавтра и т.д.
- А на какие кружки ты хо- лежит рядом только ради будильника.
дишь?
- Кем ты хочешь стать?
- Только на дополнительный
- Архитектором. В этой проанглийский два раза в неделю.
- Многие ходят и туда, и фессии вижу себя больше всего.
сюда, а времени не хватает… Дизайн тоже привлекает.
- Это творческие профес- Мне было бы интересно ходить и на танцы, и на теннис, сии, ты не
но я понимаю, что просто не робот!
- С одной
выдержу этого.
- Что скажешь ученикам, с то р о н ы ,
люблю
которые не отличники, но я
точность. С
очень стараются.
- Не сдавайтесь! До домаш- другой, хочу
него задания или после него пустить по- Беседовала
отводите себе по часу для пред- ток чувств Анастасия
мета, с которым у вас особые и мыслей. Томкив

Инфографика: Екатерина Петухова

Дети XXI века и дети блокады: диалог через годы

Леля и Маша

(Продолжение, начало в
№9)
- Как там, в эвакуации?
- Мамины родители живут
в мазанке, доме из веток,
обмазанном глиной с кизяком.
- С чем?!
- С высушенными коровьими
«лепешками».
Крыша соломенная. Пол
тоже из кизяка. Его мажут
глиной и посыпают песком.
- А где спят?
- На общей лежанке и на
полатях, настиле под потолком.
Электричества
нет, зажигают лучину тонкую щепку. Когда темно, бабушка прядет и вя-

Леля Трепцова

Маша Кирьянова

жет. И я научилась вязать.
А еще там нет мыла! Одежду стирают золой. Когда
ее настаивают, получается
щелок, им и голову моют.
- Как встретили деревенские?
- У них вообще нет одежды, все босые. А я была в
плюшевой шубейке, ботинках. Попросили померять, надели и убежали.
Сидела на чужой печке,
меня кое-как нашли. И
одежду отыскали.
- Молоко пили?

- Нет там коров - нечем
кормить. Местные дерутся за траву для них. Cамое
вкусное - моченый терн
(терновник). Но чаще едят
тюрю – похлебку из воды,
соли и хлеба. В нее добавляют масло и траву. Там
растет что-то типа осоки.
От земли идет зеленая, а
в земле светло-зеленая,
мы ее и брали. А весной
срывали и съедали всю
поросль малины. Один раз
я принесла домой пустые
колоски. Бабушка меня отругала: «Тут ничего нет, а
ты Женю бросила!»
- Младшего брата.
- Да. Жене в деревне стало очень плохо, и в восемь

месяцев он умер...
- Как вы узнали о Победе?
- Бежала женщина в фуфайке и кричала: «Война
кончилась!!!» Папа нас забрал в начале 1946 года…
В прошлом побывала
Мария Кирьянова
P.S. После войны у Лели
появились две сестры и
брат. В 16 лет она пошла
в ФЗО, стала прядильщицей. Потом работала
техником. В 24 года овдовела. Второй раз вышла замуж, родила сына.
Сейчас Ольга Васильевна
Волкова живет в Южном,
любит общаться с людьми.

На седьмом небе
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Коробейники в вагонах

Торговля в электричках процветает вопреки всем запретам
Едва вхожу в электричку, как
в вагоне появляются тетеньки
с мороженым и пирожками.
Когда поезд трогается, их уже
нет, а по вагонам идут другие
продавцы.
Женщина лет 40 торгует вещами для сада и огорода. Кажется, у нее есть все: какие-то
лопатки, перчатки, секаторы,
шланг для воды и даже панама
от солнца. Мужчина лет 65 с
густой седой бородой и в старомодных очках предлагает детские книжки и развивающие
прописи.
Торговцы в вагонах – такая же
обыденность, традиция электричек, как коробейники на
улицах старой России.
Современные
торговцы
идут вдоль рядов с чуть ли
не волшебными, по их описанию, товарами. Продают, к примеру, «новейшее
японское средство, которое
может оттереть все, даже
ржавчину буквально за минуту». А вот в вагон заходит
женщина в возрасте и предлагает продукцию для дома,
следом за ней появляется
молодой мужчина с различ-

к пенсии – вполне нормальное занятие. Иногда
возникают разногласия с
контролерами, но чаще
всего они не обращают
на меня внимания, ведь
я не торгую ничем плохим или вредным.
Поговорив с мужчиной,
иду к пожилой женщине, которая приобрела у
него пару книг.
- Эти книжки намного дешевле, чем в обычных магазинах, - рассказывает она, - да
и купить что-то по дороге домой намного быстрее.
- Я не торгую здесь
постоянно, только несколько месяцев в году,
Фото: ИТАР-ТАСС / Интерпресс / Елена Пальм.
- говорит женщина,
ной техникой: колонки,
Как-то контролер попытался
продающая вещи для
портативные зарядки и
проверить торговца. «Отстань от
сада и огорода. - А
наушники, а потом вознинего! Человек зарабатывает, как
начала лет пять накает бабушка с платками может!» - заступились за коробейника зад, нужно было поиз натуральной шерсти.
попутчики…
мочь деньгами сыну.
Кто эти люди? Почему
Раньше
продавала
занимаются таким мано, около года назад, - рассказы- кухонную утварь и посулоблагодарным делом? У тор- вает он. - Пассажиры меня не ду. Ни разу не вступала
говцев не было желания отве- слушают, но некоторых заинте- в конфликты с контрочать на мои вопросы. Первым ресовывает то, что предлагаю. лерами, хотя видела, как
откликнулся мужчина с детски- Конечно, много денег таким они прогоняют других.
ми книжками и прописями.
способом не получишь, но в ка(Окончание на 4-й стр.)
- Я начал продавать не так дав- честве подработки и прибавки

Навигатор любимого занятия

Вводится система электронной записи в детские объединения дополнительного образования
Для зачисления детей в вигатора образовательную ботать объединения: 3D стерская; Юные музееведы;
кружки и секции родителям программу и записаться на моделирование; Лего-кон- Арт-дизайн; Журналистинужно: зарегистрировать- обучение (подать заявку); струирование;
Вольная ка; Силовая подготовка.
ся на сайте Навигатора до- получить уведомление о борьба; Бисероплетение; Для воспитанников дополнительного образования решении на зачисление.
Путешествие умной кош- школьного отделения: Леhttps://р47.навигатор.дети/; В этом году в МОУ «Все- ки; Театральная студия го-конструирование; Шахвыбрать из каталога На- воложский ЦО» будут ра- «Мозаика»; Творческая ма- маты.

Семейное обучение

Они учатся, но на занятия не ходят

Корреспонденты «Седьмой перемены» побывали в необычной школе

Есть дети, которые 1 сен- - Школьники кроме учитября никуда не идут. Они теля и своих сверстников
на семейном обучении. Мы никого не видят. А мы всегнапросились в гости в та- да вместе. Надо на почту
кую школу. Нас встречает – они идут со мной и смомама и педагог Анастасия трят. Ходим в театр, музеи,
Юрьевна Кусей.
на кружки. Дети видят, что
- Нам подали пример друзья, происходит в жизни.
- рассказывает она. - Муж - А со сверстниками они
считает, что я дам детям луч- общаются?
шее образование.
- Гуляют во дворе с друзья- А вы кто по профессии?
ми, Ульяна ходит на фигур- У меня три красных педаго- ное катание в спортшколу.
гических диплома.
Дашенька - на фигурное ка- Папа тоже педагог?
тание в подготовительную
- Инженер-электрик. Он по- группу, занимается танца- Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». В доме Кусей учатся всей семьей.
Слева направо: Ульяна, Аня, Анастасия Юрьевна, Пелагея, Александр Юрьевич,
могает делать наглядные по- ми.
Даша.
собия.
- Они постоянно заняты?
термины. Обучение строит- начинаем учиться в октя- Как проходит день?
- Да. У нас есть день само- ся от ребенка, его опыта.
бре. Зимой занимаемся
- Мы встаем в 7
Cтаршая
- Как часто ходите интенсивно.
часов, приводим
в школу на аттеста- начнет учиться в сересебя в порядок
дине сентября, младшая
цию?
и, пока малыши
- в октябре, мы с ней в
- Раз в год.
- Для вас 1 сентября - праздник?
спят,
начинаем - Мы праздник не отмечаем. Если погода - Составляете ли вы, июне работали.
заниматься.
В
как все учителя, про- - Вашим детям не обидхорошая, весь сентябрь отдыхаем и
первые годы на
но, что у них 1 сентяграмму, план?
начинаем учиться в октябре.
обучение уходило
- Я по старой памяти бря нет праздника?
гораздо меньше
составляю, веду жур- - У них каждый день
времени, чем в школе, два подготовки. По вторникам нал, чтобы быть в темпе праздник. Просыпаются
часа в день. А когда Улья- Ульяна сама планирует - у детей должны быть ка- и спрашивают, какой сена перешла в третий класс, распорядок дня, а я только никулы.
годня.
стали заниматься дольше. оставляю список – что по - А дневники у вас есть? Нам показали доску, парту и
Учимся по программе «Рус- какому предмету она долж- - Нет, оценки не ставим.
прописи. Выяснилось, что деская классическая школа».
на сделать.
- Поведение оцениваете, вочки пишут ручкой с черни- Какие преимущества у се- - А вы им задаете домаш- родителе в школу вызы- лами. Они
мейного обучения?
ние задания?
продемонваете?
- Мы всегда вместе, лучше - Они у нас все домашние! - (Cмеется) У нас нет та- стрировали
чувствуем друг друга, нет Если в школе дается пра- ких проблем.
навыки чиразногласий.
Противники вило, а потом примеры, то - Для вас 1 сентября - стописания
семейного обучения говорят у нас ребенок сначала все праздник?
и акробатио социализации.
пересчитает, потрогает, и - Если погода хорошая, ческие спо- Мы приготовили такой только потом ему на знако- весь сентябрь отдыхаем и собности.
Алена Максимова
вопрос.
мые понятия навешиваются

Семь вопросов педагогу

Елена Золотова: «Я расту
вместе с детьми»

«Седьмая перемена» открывает рубрику «Семь вопросов педагогу». Сегодня даем слово завучу начальной школы, учителю 1а класса Елене Золотовой.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Елена Владимировна
Золотова с первоклашками 2019 года.

- Елена Владимировна, кто был вашим первым учителем?
- Лариса Дмитриевна. Достаточно молодая, мы ее второй
выпуск. Я своего педагога очень любила и уважала, она была
примером.
- Кто ваш главный педагог?
- Я встречала много очень интересных педагогов – как учителей, так и людей. В школе к нам относились достаточно
уважительно. Первое образование получила в педагогическом
колледже, это моя Alma mater. В колледже познакомилась с
удивительнейшими педагогами, которые учили не только методике, я начала читать книги, которые они мне открыли, узнала много технологий. Мы переписываемся, встречаемся. А
сейчас мои педагоги присылают студентов на практику. В этом
году две выпускницы станут учителями начальных классов
нашей школы.
- Когда поняли, что вы – педагог?
- На преддипломной практике. Первый год запомнился
теплым отношением родителей. Они меня приняли, не
искали минусов, прислушивались к мнению юной учительницы. Сейчас приходят родители, которые часто недовольны, что их детей учит молодой специалист. Такое
недоверие очень губительно.
- Ваше педагогическое кредо?
- Счастливый учитель хорошо учит и делает счастливыми
детей, которые к нему приходят. Если педагог счастлив, ему
гармонично в семье, на работе, с друзьями. У него есть желания, планы. Пребывая во внутренней гармонии, он много
дает детям. Мне интересно читать их сочинения, отзывы, узнавать мысли, наблюдать за взрослением. Я эти четыре года
расту вместе с детьми. Открываю новые книги, узнаю, что им
нравится и почему. Если учитель любит читать, то дети тоже
любят.
Современные дети - поколение Z. Раньше мы шли за учителем, а сейчас… Трудно, наверное, это переосмыслить, но мне
кажется, что сейчас педагоги идут за детьми. И мы должны не
только за ними бежать, но и успеть оббежать (смеется), чтобы уже они поспевали за нами. Нужно делать увлекательные
вещи, чтобы удерживать внимание. А если чего-то не знаю,
мне не стыдно признаться.
- Трудно воспитывать детей XXI века?
- И детей XXI века было не трудно, и 20, 10 лет назад было
так же. Но разница, конечно, есть. Ученики меняются каждые
четыре года! Уходят дети, приходят новые. И они совершенно
другие. Раньше поколение менялось через восемь лет, это два
наших выпуска, сейчас появляются следующие и чувствуешь
– иные.
- Вы общаетесь со своими учениками?
- Моим первым детям уже по 27 лет, и мы частенько списываемся Вконтакте. Поздравляю их с днем рождения. Это всегда
очень приятно. Некоторые приходили в гости.
- Кого должна выпустить школа?
- Какой глобальный вопрос! Из школы должен выйти человек, владеющий максимальным количеством компетенций для
дальнейшей жизни и обучения. Имеющий не просто знания,
которые он может добрать в любой момент, а компетенции,
умение найти информацию, общаться, осознанно выбирать
свой маршрут.
Из досье «Седьмой перемены»
Елена Золотова родилась и выросла в Ленинграде. Родители
работали в УКБ завода «Светлана». Выпускница школы №98. В
1998 году окончила Санкт-Петербургское высшее педагогическое
училище №2, в 2009-м - ЛГУ имени А. С. Пушкина (специальная
психология). Затем получила еще два образования - менеджмент
в управлении и педагог с детьми ОВЗ. В школу №7 пришла завучем восемь лет назад , в момент ее открытия.
Имеет благодарности губернатора области,
главы администрации района, а также за разработку и проведение авторского дистанционного курса и представления педагогического опыта на III международной конференции
«Инновации в образовании» INTEL. Автор
статей в сборниках, участник семинаров и Елизавета
вебинаров.
Ножевина

Тропинки
нашего леса

В лесной столовой прибавилось кормушек. Белок не видно, как и лесных пташек. Зато
тут как тут вездесущие голуби.
Они, как и чайки, растеряли
свой романтический ореол.
Летом лес зеленее. Помимо привычных берез, осин и
кустарников, расправила свои
иголочки лиственница, дерево
семейства сосновых.
Лиственница вырастает до
50 метров, диаметр ствола
превышает метр. Продолжительность жизни - 300-400
лет, порой в два раза дольше.
Ствол дерева прямой, внизу
– конусовидный, утолщенный. У взрослых растений он
покрыт серо-бурой, толстой,
потрескавшейся корой и не отличается от соснового. Ветки
лиственницы растут под прямым углом к стволу, на концах
загибаются вверх.
Листья дерева ярко-зеленые,
приплюснутые и узкие, от 1,3
до 4,5 сантиметра. На молодых
побегах растут по спирали, на
старых – по 20-40 штук в пучках. У ели иголки растут поодиночке. Хвоя сосны длинная,
расположена на ветке по две
штуки в пучке, по спирали.
У ели и сосны иголки твердые, острые и колючие, а у лиственницы - мягкие, нежные. У
ели и сосны иглы зеленые круглый год, а у лиственницы осенью желтеют. У елки и сосны
иглы держатся несколько лет, у
лиственницы опадают каждый
год к зиме.
У ели шишки продолговатые, у сосны конусовидные,
у лиственницы - округлые.
Молодые шишки нежно-желтого цвета, созревшие – бурые,
два-четыре сантиметра. Растение цветет в мае, семена созревают в сентябре и октябре (их
длина 0,4-0,5 сантиметра, крылья размером 0,8-1,7 сантиметра). После открытия шишки
они высыпаются, а сами шишки висят около трех лет.
Лиственница - однодомное
растение, у нее есть колоски
мужского и женского рода.
Первые размещаются на коротких однолетних побегах
без листьев, они содержат тычинки. Вторые - на коротких
облиственных побегах, имеют
крупные семенные чешуйки,
где располагается несколько
семяпочек.
В лесу много побочных вытаптанок. Воздействие людей на
лес повысилось. Дальше в сторону Орово три черных ствола.
Деревья горели! Оказалось, что
после ухода отдыхающих начал
тлеть торф. Огонь стали тушить
две женщины, они же вызвали
пожарных. Для пикников лучше
выбирать проверенные места.
Спецпроект «Седьмой перемены» и Всеволожского лесничества
(Продолжение следует)

Семь цитат

«Летом я гостила в деревне у бабушки. Когда я просыпалась рано утром, она
уже готовила ужин».
«Базаров поранил палец и
умер. Это значит: не лезь в
чужой труп, а то свой потеряешь».
«Я люблю природу, особенно жареные грибы».
«Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а
на брегах Невы».
«Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие –
он сразу женился».
«Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии».
«Тургенев часто ходил в лес
и собирал у охотников записки».

Семь чудес

10 тысяч на ученика

Как родители покупают школьную одежду
В семье Солодушкиных
два ученика, младший
сын идет в первый класс,
старший - в четвертый.
О том, как их
готовили
к
школе «Седьмой перемене»
рассказала
молодая мама
Кристина.
- В этом году нам сказали,
что форма необязательно
должна быть в серую клетку. Шли покупать одежду
офисного стиля, желательно
темно-серого и темно-синего
цвета.
- Как вы ее искали?
- Как мама троих детей (у
нас еще есть маленькая дочка) я не хожу в магазины, где
форма очень дорогая. Для
нас приоритет – цена, соотношение ее с качеством.
- И куда идете за покупками?
- В «Детском мире» много
шикарных костюмов. Смотрим, выбираем, чтобы на
ребенке было хорошо. Хоро-

Рекомендации Роскачества
при покупке формы

Фото: интерцимла.рф.

ший костюм можно купить
за 2999 рублей. Рубашка и
жилетка – отдельно.
- В какую сумму обошелся наряд четвероклассника?
- Чтобы целиком и полностью одеться (костюм,
рубашка, ботинки), можно
уложиться в пять тысяч.
- Плюс остальное.
- Рюкзак стоит три-четыре
тысячи рублей и т.д. Чтобы
полностью укомплектовать

одного ученика, надо 10 тысяч
рублей.
- Независимо от класса?
- Чем ребенок младше, тем
дороже форма. Потому что более старшим можно в других
магазинах подешевле найти.
- То есть у вас ушло по 10
тысяч.
- Не все в состоянии столько
денег тратить к 1 сентября.
Как правило, младшим приходится донашивать за старшими (улыбается).

1. В составе ткани должно быть
40-60 процентов шерсти и синтетических волокон. Последние
делают вещи прочнее, менее
мнущимися. Оптимальный вариант: 70 процентов натуральных волокон, 30 - синтетики.
2. При выборе брюк стоит обратить внимание на ткань подкладки. Для ребенка лучше, если она
из хлопка или вискозы с добавлением волокон синтетики.
3. Если к краю брюк будет пришита тесьма, это продлит срок
их годности - от соприкосновения с обувью или землей низ
брюк быстро затирается, они
выглядят неряшливо.
4.
Молнии
и пуговицы
не
должны
быть
травмоопасныГригорий Михайлов
ми.

Творчество

Ручеек

Рассказ из рукописной книги в школьной библиотеке.

Однажды летом дети с
родителями пошли в лес.
Они гуляли, слушали пение птиц, рассматривали растения. В этом лесу
протекал ручей, на берегу
которого семья решила
устроить привал. Расположившись на отдых, ребята
побежали плескаться у ручья.
Ручей был прозрачный,
свежий. На дне был хорошо виден каждый ка-

мушек. Журчащая вода
искрилась на ярком солнышке. Дети резвились,
набирая в руку студеной
воды, а потом подбрасывали ее вверх. И в каждой
падающей капле отражалось солнце. Детский смех
сливался с пением птиц.
Этот поход дети запомнили надолго и с нетерпением ждали следующего
лета. Через год они отправились на то место. Ребя-

та побежали к ручью. Но
вместо прозрачной воды в
канаве валялся всякий мусор: пустые пластиковые
бутылки, мятые упаковки
из-под продуктов. Увидев
все это, дети очень расстроились. Они позвали
родителей и все вместе
стали расчищать ручей.
Семья трудилась весь
день и собрала много пакетов с мусором, которые
забрали с собой, чтобы

выбросить в положенном
месте. Уставшие, они пришли домой. Дети сделали
табличку: «Берегите лес,
не загрязняйте водоемы!»
На следующий день ребята с родителями пришли
на берег ручья и установили табличку. Они надеются, что ручеек когда-нибудь вернется.
Владимир Антипов
4е класс

«Желаю вам встретить своего педагога!»
(Окончание, начало на 1-й
стр.)

- Были ли у Вас в школе
любимые предметы? Как
быть, если предмет нелюбимый?
- Не любила физкультуру,
не нравились прыжки, не
любила лыжи, но обожала плавание и гимнастику.
Не любила также физику,
а в 10 классе пришел другой учитель, и за один год
освоила ее от «а» до «я» и
полюбила. Но больше всего
любила математику и стала
учителем по этому предмету. Если какая-то дисциплина нелюбимая, надо проявлять силу воли.
- Вам интереснее в школе или комитете?
- Интереснее в школе, видеть ваши глаза – счастье!
Но жизнь так распоряжается, что меняются позиции,
место работы.
- У педагогов много писанины. Она уменьшится?
- Сейчас XXI век, нужно
переходить на электронную
систему. И, конечно, у педагога уменьшится количество бумажных носителей.
Не надо будет заполнять
дневник, журнал и т.д.
- Постепенно мы переходим на электронные записи.

Александр Геннадьев / «Седьмая перемена». Ирина Петровна Федоренко и корреспонденты
«СП» Вероника Зыкина и Михаил Гридин.

- Вы в своей школе уже
перешли, молодцы! Впереди планеты всей!
- Вводится электронная запись родителями в
кружки. Это не усложнит
работу?
- Это делается для увеличения охвата детей кружками. Порой мы не знаем, где
что происходит, а тут все
станет видно. В нововведении нет ничего сложного:
вы с родителями сели, посмотрели, какие есть кружки, высказали пожелания и,
не отходя от компьютера,
записались. И все!
- Нашей школе передали бывший офис «Моих

документов» на углу Невской и Московской.
Когда там закончится ремонт?
- Надеемся, что к концу
первой четверти. Я контролирую этот вопрос.
- Какие материалы в нашей газете Вам больше
всего запомнились? На
какие темы советуете обратить внимание?
- Я читаю вашу газету, ее
приносят в комитет, и я,
где-то бывая, беру номера. Мне нравятся все ваши
мысли, высказывания. Видишь, что это действительно делают дети. Спасибо
вашему
руководителю!

Вот учитель, которого вы
будете помнить, который
вас сопровождал, и путевку в жизнь дал. Он рядом
с вами, и даже помогает
выбрать будущую профессию. Мне нравится ваша
газета, я благодарна всей
редакции. Хочу, чтобы в
этом году вы и про дополнительное
образование
рассказывали, и про коворкинг-клуб, который есть у
нас в Южном. 2020-й - год
75-летия Победы. Надо
больше рассказать о ветеранах, как жил наш город
во время блокады, о Дороге
жизни.
- Молодежное объединение журналистов «Седьмая перемена» работает
в микрорайоне. Скоро у
нас появится свое помещение. Приглашаем Вас
в гости!
- Спасибо! Обязательно
приду. Я готова встречаться с молодежью, отвечу на
любые вопросы. С наступающим учебным годом!
Всем ребятам желаю успехов, позитива! А учителям
- здоровья, терпения и профессионализма! У нас все
получится!
Беседовали Михаил Гридин, Вероника Зыкина

№7 (10)
1 сентября
2019 года

Коробейники в
вагонах

(Окончание, начало на
3-й стр.)
Как и все продавцы, эта
женщина спешит.
- Они мешает пассажирам спокойно ехать,
ворчит
попутчик,
45-летиний житель Всеволожска. – Продажа навязчивая, торговцы кричат, используют средства
звукоусиления - о нашем
комфорте никто не думает. Их товар неизвестно
откуда, они не дают документов и гарантий.
Как выяснилось, в электричках законна только
торговля и услуги сотрудников
кейтеринговой компании. Но кондукторы и охранники
проверяют лишь билеты,
они не могут требовать у
торговцев документы на
продажу, составлять протоколы и задерживать за
административные правонарушения. Поэтому
коробейники чувствуют
себя в вагонах вполне
комфортно,
некоторые
с ухмылкой показывают контролерам билеты.
Будь по-иному, им бы
«светил» штраф за незаконную предпринимательскую деятельность
– от 2000 до 2500 рублей.
Покупать вещи в вагонах или нет - выбор
пассажиров.
Большинство из нас относится к
коробейникам нейтрально и даже с симпатией.
Менталитет, социокультурная традиция сильнее
формальных
запретов.
Как-то контролер попытался проверить торговца. «Отстань от него!
Человек
зарабатывает,
как может!»
- заступились за коробейника
попутчики…
Анастасия Бекреева

Шкодиум
1 сентября. Мама спрашивает у первоклассницы:
- Как прошел первый день в
школе?
- Первый день?! Только не
говори мне, что завтра я должна идти туда снова!
Из разговора школьников:
- Если 1 сентября - праздник,
то почему он не выходной
день?
Пришёл ребёнок из школы и
возмущается: «Первый класс!
Первый класс! Даже кофе не
разносят!»
На Олимпиаде у младших
было задание: «Напишите
сочинение от лица лошади». И один написал: «Иииииииго-го...
Фррр-фррр...
тыг-дык-тыгдыдык...» И так
целый лист.
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