Мария Тебенькова и
Антонина Козлова

Мирон Ложкин

уже второй месяц успешно
занимаются с 1а и 1и классами
в помещении пятой школы

стал победителем первенств
Ленинградской области
по греко-римской и вольной
борьбе

3 стр.

3 стр.

№8
(32)
Октябрь
2021 года

Семь новостей
Ода школе и другое

К 10-летию Всеволожского центра образования
прошел конкурс стенных газет.
Все классы живо откликнулись на предложение соз
дать стенгазету. В каждом издании была своя интересная
придумка. 9г, например, сочинил оду школе. Газеты разместили на всех этажах.

У одних 416 кг, у других — ноль

Во Всеволожском центре образования подведены
итоги первого этапа сбора макулатуры.
Классы проявили себя по-разному. Больше всего бумаги сдал 9а — 416,15 килограмма, 10а принес 270,4
кг, 6д — 218,65 кг, 8а — 168,7 кг, 7а — 157,45 кг, 6г —
156,94 кг, 10б — 128,8 кг. Остальные сдали менее 100 килограмм. А 8б и 9б не принесли ничего.

Стикеры для учителей

Школьная организация РДШ предложила ученикам необычно поздравить учителей.
На стенде
было нарисовано дерево, к которому каждый
школьник
мог
приклеить свой
стикер с поздравлениями. И дерево
постепенно
обрастало
«листвой»
с
добрыми словами.
Желающим
их написать
помогали
Мелания Сафарниязова
Фото: Екатерина Петухова.
и Виктория Середа из 7в. Руководитель школьной организации РДШ — Е.В. Петухова.

Онлайн-консультации выпускников

В октябре для выпускников и учителей проводятся
онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ и итоговому сочинению.
Они транслируются в онлайн-режиме на странице Рос
обрнадзора во ВКонтакте» и на YouTube. О выпускных
испытаниях рассказывают разработчики экзаменационных материалов. Подробнее познакомиться с этой информацией и узнать расписание консультаций можно на сайте Рособрнадзора.

Недетский мат
Школьники стали больше сквернословить
Иду мимо раздевалки и
слышу мат. Спрашиваю ребят, почему они так ругаются. Малыши отвечают, что
научились у подростков. А
потом смеются и добавляют,
что это модно и круто. Я объясняю, что мат — очень плохо и прошу так не говорить.
Дети кивают, а когда я отхожу, снова слышу крепкие
слова…
Скажу честно: я тоже упот
ребляю эти выражения! Недавно в горячке выпалила их и
осеклась. Стало стыдно. Раньше такого за собой не наблюдала, а теперь понимаю, что
это проблема. Как ее решать,
как отучить детей от таких
слов?
Для начала я решила услышать мнение ученика и родителя.
— Я одноклассникам говорю, что хватит, а они все равно
матерятся, —
рассказывает
Елисей Трошечкин из 3е
класса.
— А когда и почему
дети ругаются?
— Да просто так!
— А в каком возрасте чаще
сквернословят?
— В младшем.
— А ты
сам
материшься?
— Когда
меня выводят
из себя, могу
сказануть.
— Я от-

Фото: zen.yandex.ru.

ношусь к этому очень отрицательно, — говорит Вероника
Викторовна Елгина, логопед и мама первоклассницы
Алины. — Это бескультурье.
Взрослые должны все объяснять детям. А ребятам надо
больше читать и использовать
литературные слова.
Да, без взрослых тут точно не разберешься. Я решила
обратиться
за советом к
человеку, которого знаю
с прошлого
года по театральной студии. А сейчас
ее руководитель Татьяна Владимировна
Анисимова еще и замести-

Минимальные баллы ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов.
Для поступления в вуз установлены такие рубежи: обществознание — 45 баллов, информатика — 44, русский
язык, литература и география — 40, математика, физика, биология и химия — 39, история — 35, иностранный
язык — 30.

Проверят, паришь ты или нет

В декабре школьников России будут проверять на
наличие никотина в крови.
Такую меру спровоцировало увлечение подростков электронными сигаретами («Седьмая перемена» подробно писала об этом в прошлом, сентябрьском номере). Кроме того,
запретят сдавать в аренду несовершеннолетним вейпы и
электронные сигареты, а также продавать никотиносодержащие смеси для вейпов менее чем в 100 метрах от школ.

Соцсеть для отстающих

Молодая учительница из села Солянка Астраханской области Аида Казиева придумала социальную
сеть «Дай пять!»
В ней регистрируются школьники, которым нужна помощь в учебе, и ученики-эксперты, готовые прийти им на
выручку. Дети договариваются о товарищеских уроках, и
успеваемость растет. В эксперты начали проситься даже
те, кто учился на тройки, в новом качестве ребята стали
быстро превращаясь в хорошистов.

- Они так разговаривают
- Это «модно», «круто»
- Так выражают свои эмоции
- Из-за низкой культуры
Инфографика: Валентин Дружинин / «Комсомольская правда»,
Станислав Райт / «Седьмая перемена».

тель директора школы по вос- вокруг. Могут услышать мат
питательной работе.
от старших братьев и сестер,
— Вам часто приходится на улице, во дворе и даже в
слышать, как дети ругаются школе.
матом?
— Можно услышать и за— Не очень часто, но когда быть, а они ругаются. Как
слышу, чувствую себя оскор- вы думаете, почему?
бленной.
— В возрасте, о котором
— Это дети какого воз- мы говорим, есть период, кограста?
да дети не хотят быть хоро— Как правило, 11,12 лет.
шими. Психологи знают, что
— Они матерятся в эмо- подростки чувствуют себя
циональном состоянии?
взрослее от того, что наруша— Нет! Есть такое выра- ют правила. Ты как раз в таком
жение: «Я матом не ругаюсь, возрасте. «Хорошая девочка»,
я им разгова«хороший
риваю». К сомальчик» —
жалению, оно
Они ругаются просто для вас уже
относится и к
не похвала.
по привычке, мат у
подросткам.
Это нужних — некая присказОни скверно перерасти,
ка. Дошло до того,
нословят не
со временем
что порой ребятам
в
сердцах,
поведение
нужен «перевод» с
это не реакменяется. И
нецензурного на лиция на какозатем челотературный язык.
е-то негативЭто очень тяжелая и веку хочется
ное событие,
грустная ситуация... говорить кракогда человек
сиво, иногда
не может с собой совладать, и даже слишком. У некоторых
нужен большой выброс энер- старшеклассников я замечаю
гии. Они ругаются просто по стремление к нарочитой випривычке, мат у них — некая тиеватости. Они даже могут
присказка. Это очень тяжелая использовать архаизмы (наи грустная ситуация...
пример, «други мои»). Люди
— Сейчас не только под- выросли над собой, они развиростки, но и первоклашки ваются.
ругаются.
— А пока дети растут и
— Они впитывают то, что (Окончание на 4-й стр.)

Семь ответов

Чем займетесь на длинных осенних каникулах?
Чтобы разорвать цепочку
заражения коронавирусом,
в области сделали двухнедельные осенние каникулы.
Чем на них займутся ученики, учителя и родители?
Александра Чеча, 8а:
— Мы поедем с семьей на
дачу.
Максим Мадорский, 5д:
— Буду учиться, зани-

маться с бабушкой русским
языком.
Кирилл Березин, папа
Арины из 1в:
— Мы очень рады, поедем на спортивные сборы.
А так понятно, что детей девать некуда. Родители поведут их на работу, и там они
заразятся.
Владислав Подголин, 8г:

— Буду гулять либо уеду в
город Тейково Ивановской области, где родился.
Лилия Фиргатовна Симонова, учитель 2в:
— Педагоги в каникулы не
отдыхают, мы работаем. Может, будут какие-то дистанционные занятия с детьми.
София Кузнецова, 7е:
— Подтяну учебу, буду

тренироваться, долго гулять
с друзьями,
проводить
круто время.
Константин Овсянкин, 6е:
— Гулять
с родителями и с соба- Вероника
ками в лесу. Вяткина

Наивные вопросы
Школьная хроника
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Проверено на себе

Победители Олимпиады

Во Всеволожском центре образования подведены итоги школьной Олимпиады по нескольким предметам.
Называем победителей.
Избирательное право: А. Алипова (10а), педагог Н.В.
Богайцева.
ОБЖ: М. Токалова (9а), С.Ю. Белоусов.
Физическая культура: А. Вишнякова (5д), М. Семенко
(5д), Ф. Бичевой (6г), педагог В.В. Петухов; А. Лузин (6д),
Ю. Авакян (7б), С. Гурина (7а), Н.А. Гущин; В. Фоменко
(8д), В.В. Петухов; М. Татарский (10а), А.Н. Кобец; К. Камашева (11а), Е.А. Петрова.
Технология: Д. Лазарева (5д), Е.В. Петухова; Е. Романова (7а), К. Зидерер (8а), Е.В. Губина.
Право: Е. Феклистова (11б), Н.В. Богайцева.
Литература: А. Козлова (5а), Н.В. Милаева; П. Чухлебова (6г), М.П. Шестакова; А. Ершова (6а), Е.В. Терентьева; К.
Голубева (7г), В.В. Бычкова; М. Громова (8г), Е.В. Теренть
ева; Л. Давыдова (9б), М.П. Шестакова; А. Кулакова (10б),
О.В. Крупнова; М. Степанова (11б), Н.А. Чащина.
Обществознание: А. Блинова (6б), С.В. Жумагалиева; А.
Жукова (7д), А.С. Леонов; П. Тютюнова (10б), Е. Феклистова (11б), С.В. Жумагалиева.
Русский язык: А. Кирьянова (4а), О.К. Лондарева; И.
Сущик (5в), Н.Г. Попова; Е. Примакова (6а), Е.В. Терентьева; Н. Шестаков (7б), О.П. Крупнова; К. Цыпкина (8а), Е.В.
Терентьева; У. Авдеева (9а), М.П. Шестакова; Н. Ручкина
(10а), И.В. Кичерова; Д. Белова (11б), Н.А. Чащина.

Книги в центре внимания

Во Всеволожском центре образования прошла Неделя школьной библиотеки.
Ее открыла акция «Посоветуй другу». Каждый участник мог
написать на цветных листочках чудо-дерева имя автора и название книги,
которые он бы
хотел посоветовать своим
друзьям.
В
рамках Недели
прошли конкурсы «Мой
любимый герой» (среди
учеников 1 —
4 классов) и
«Роль книги в
жизни человека» (для 9 —
11 классов). Фото: Ольга Савченко.
Ребята из 3 — 5 классов побывали в «путешествии», посвященном 120-летию со дня рождения художника-мультипликатора Уолта Диснея, а ученики 6 — 8 классов подготовили литературные часы «Отечество нам Царское село», посвященные
юбилею знаменитого лицея.
В течение Недели проходили библиотечные уроки «Сокровищница всех богатств» и литературные переменки «Легендарные героини любимых писателей», которые помогли провести
участники кружка «В мире книг». А первоклассники побывали
на «Посвящение в читатели» и акции «Друг для чтения». Они
читали вслух стихи А.Л. Барто, С.В. Михалкова и других известных поэтов.

Первоклассников эвакуировали

В школе прошли противопожарные учения.
Из-за антиэпидемических
ограничений эвакуация проводилась только для первоклассников. 166 малышей под руководством педагогов выполнили
все необходимые действия. В
других классах проведен инструктаж по правилам поведения в случае возгорания. Ученики участвовали в викторинах
и тематических играх, смотрели учебные фильмы.
Фото: Мария Морозова.

На новую тему времени мало!
Корреспондент «Седьмой перемены» поработал учителем
Недавно
в
школе
был День самоуправления. Всего на одни сутки
старшеклассники, в том
числе я, стали учителями.
И теперь, после трех уроков, могу с еще большей
уверенностью
сказать:
работа педагога сложнее и
напряженнее, чем думает
большинство учеников.
…Звучит первый звонок,
в класс врывается два десятка школьников. Начинается анархия, в которой
дети готовятся к уроку:
достают учебники, тетради, телефоны... Все это сопровождается
криками,
смехом, «спортивными мероприятиями» и борьбой
за обладание пеналом недостаточно внимательного мальчика с первой парты. Наконец, звенит второй
звонок.
«Встали! Здравствуйте, товарищи учащиеся!
Садитесь!»
Традиционное приветствие сопровож
дается смехом. Начинается перекличка. У кого-то
двойки за прошлые работы, у кого-то вообще нет
оценок. К концу переклички набирается с десяток
«кандидатов» на ответ по
домашней работе. Приходится спрашивать.
Ученики либо не готовы к уроку, либо пытаются где-то подглядеть (что
прекрасно видно учителю),
либо, развесив уши, ждут
ответ от своих товарищей
по классу, чей шепот напоминает, скорее, крик.
Ученик отвечает, звучит
подсказка. Ребенок с уверенным лицом произносит
заветное название, заменив

Структура урока:
 Вводная часть
(2-3 минуты)

 Проверка домашней

работы (10-12 минут)

 Основная часть
(20-25 минут)

 Запись домашней

работы (4-6 минут)

Инфографика: Станислав Райт /
«Седьмая перемена».

Фото: karusel-tv.ru. Некоторым ученикам «педагог»-старшеклассник напоминает такого ряженого персонажа.

половину букв в слове на ции.
другие…
При этом периодически
Идем дальше. Треть приходится отвлекаться на
класса либо молчит вмес поведение класса. Некотото ответа, либо, пытаясь рым вынужден объяснять,
ответить с помощью со- что телефон не должен
седа, начинает говорить о находится в пенале, будувещах,
не
чи надежно
имеющих
Ученики либо не готовы спрятанным
отношения
к уроку, либо пытаются от прямок уроку. Как где-то подглядеть (что го взгляда
итог: 20 ми- прекрасно видно учите- со стороны
нут
заня- лю), либо, развесив уши, доски.
тия уходит
Время
ждут ответ от своих
на проверурока подтоварищей по классу,
ку домашходит к кончей шепот напоминаней работы.
цу.   «Надо
ет, скорее, крик.
А как инапоторопитьче исправлять двойки? Как ся и записать последние два
спрашивать тех, кто стес- определения», — думаю я,
няется или боится? Вот и проходя по рядам и загляприходится тратить драго- дывая в тетради учеников,
ценное время не на новый как вдруг...
материал, а на попытку
«Где конспект?» В от«закрыть» двойку, которая вет — тишина. Тетради
заканчивается еще одной либо пустые, либо напол«парой».
нены рисунками. Прохо«Достаем тетради и жу по рядам: несколько
ручки, пишем тему уро- человек не писали вообка!» Вновь поднимает- ще! Часть из них получили
ся шум. На то, чтобы все двойки на прошлом уродостали тетради и ручки, ке и не смогли ответить на
уходит еще две минуты. вопросы по домашнему заКто-то не принес тетрадь, данию.
кто-то потерял ручку... ЗаПять минут уходит на
тем — конспектирование запись замечаний. Раздаеттемы. Запись определений, ся звонок. Ученики покипонятий, важной информа- дают класс. В голове пуль-

сирует мысль: «Еще два!»
Впереди еще два урока!..
Это не универсальное
описание
стандартного
урока. Некоторые классы
ведут себя прилично, некоторые — громко и вызывающе. Но даже если бы все
дети учились достойно, без
нареканий, работа педагога
не стала бы менее трудной.
После двух уроков подряд твое горло начинает пересыхать. Легко можно начать заговариваться, отойти
от основной темы. Подготовленные факты могут
смешаться в голове, создав
путаницу.
Под конец всех трех
уроков в голове мелькает
мысль: «Как учителя вообще нас терпят?!»
Остается выразить уважение тем, кто годами дает
нам знания, советы, воспитывает личностей. Кто каждый день тратит половину
дня на проверку тет
радей, ответов, работ.
Тем, кто давно знает ответ на воп
рос:
«Три
урока — это Андрей
много?»
Моисеев

Учебные заведения

В колледже по-другому
«Забудьте все, чему вас учили в школе!
Теперь вы взрослые! Вы студенты!» — так
я представляла первые слова педагога, когда
думала о своем медицинском колледже. На
деле все было не так…
Во-первых, на начальном курсе мы проходим программу 10 и 11 классов. А в сентябре
и вовсе повторяли то, что изучали в девятом.
Предметы школьные: математика, химия, информатика, обществознание. Основы профессии начнутся только со второго курса.
Во-вторых, те же школьные парты, меловые доски, звонки. Явным отличием является терминология. Вместо учителей —
преподаватели, кабинет — аудитория,

урок — пара, одноклассники — одногруппники, а ребята из параллели — однокурсники. Одна пара — как два урока. Многим
сложно было привыкнуть к такой нагрузке,
а сейчас это стало нормой. Теперь не мы ходим по кабинетам к учителям, а они к нам, за
группой закреплен кабинет, где проводятся
почти все пары.
Но есть и качественные изменения. Когда ученик получает двойку, учителя пытаются помочь ее исправить. Школа обязана
дать знания. Эта основная цель педагогов.
Вас не спрашивают, хотите этого или нет.
По сути, когда ваши родители подавали заявление, они подписали согласие: c вашей

стороны — обязанность учиться, со стороны педагогического состава — давать знания. Но когда вы переходите на другую
ступеньку образовательной лестницы, все
по-другому.
За вами никто бегать не собирается. Первое время, конечно, постараются вас подтянуть, но это не будет длиться долго. В
средне-специальном учебном заведении не
бывает двоечников. Каждая двойка должна
быть исправлена, иначе есть риск отчисления, и вы потеряете возможность обучаться на бюджетном отделении. Поэтому заниматься хорошо не только нужно, но и
выгодно. За хорошую успеваемость платят

стипендию, ее также можно получить за активное участие в жизни образовательного
учреждения.
Если вы думаете: уйти после девятого класса или после 11, то, на мой взгляд,
первый вариант лучше.
Ваше окружение и обстановка изменятся, а, может,
и вы сами. Это настоящая
проверка социальных и
коммуникативных способностей. Неизвестность пугает, но шаг в нее поможет
открыть в жизни что-то Мария
Матвеева
новое.

На седьмом небе
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Учебные будни

Моя активность

Автобус первого класса

Лайки и репосты могут
приносить пользу

Корреспонденты «Седьмой перемены» съездили вместе с
первоклассниками в филиал ВЦО в пятой школе

Их каждый день провожают, как космонавтов. К центру дополнительного образования ВЦО на Невской, 10
подъезжает большой автобус.
Ребята гуськом идут на посадку. Одних целуют мамы, другим машут папы.
Как известно, в этом году в
седьмой школе желающих пойти в первый класс оказалось, как
никогда, много. Летом родителям предложили выбор: учиться
в ВЦО, но ездить в пятую школу или идти в другое место. Они
выбрали первый вариант.
Пока идет посадка, успеваем
пообщаться с родителями.
— Сын не жалуется, ему
нравится, — улыбается Сергей
Казаков, папа первоклассника
Родиона. — Автобус большой,
красивый.
Евгения Матвеева, мама
Тимофея Галеева, тоже довольна:
— Все отлично организовано!
— Мне очень удобно, —
признается Максим Дмитриевич, папа Алисы Марычевой. — Нравится, что дочь ездит
на автобусе в другую школу, в
седьмую из-за перегруженности
ходить не очень хочется.
— Школа перегружена, и
у нас не было шансов ходить в
нее пешком, — говорит Евгения Костюкова, мама Максима
Александрова.
— Сын
раньше встает?
— Да, ему
тяжело.
— Сложно отдавать
ребенка в автобус, где за ним следят только

учителя?
— Не
сложно, я им
доверяю.
— А вы
были в пятой
школе, посмотрели условия?
—Я
не
была, но туда
ездили люди
из родительс
кого комитета. Присылали
фотографии—
где
учатся,
где столовая,
раздевалки,
как они доходят до здания.
Мне не нравится, что ме- Фото: Анна Чудинова / «Седьмая перемена».
сто остановки у пятой школы зать, автобус тоже стал для них
не организовано. И здесь, как классом.
видите, автобус останавливаетВысаживаются все спокойно
ся не на остановке, а непонят- и неспешно идут в школу. Зано где. Когда начнется дождь, ходят не через главную дверь, а
снег, мы будем все через грязь поворачивают направо, где подходить…
нимаются на крылечко в торце
Классные руководители 1а здания и открывают дверь. Тут
Антонина Сергеевна Козлова у 1а и 1и свое автономное пои 1и (есть такая буква!) Мария мещение, соединенное с основАлександровна Тебенькова в ной школой дверью. Раньше в
салоне как
нем сидели
бортпрово— Мне очень удобно, — специалисты
дницы, всех
признается Максим
ДДЮТ.
рассаживают
На входе
Дмитриевич, папа Алии пересчиты- сы Марычевой. — Нра- нас быстро
вают. После вится, что дочь ездит вылавливаэтого автобус
ет
женщина автобусе в другую
трогается.
школу, в седьмую из-за на-охранник
Нам интеи строго спраперегруженности хоресно погла- дить не очень хочется. шивает, кто
зеть в окна,
мы и куда
а ребята видят все это каждый идем. Узнав, что перед ней
день и почти не смотрят. Кто-то журналисты, с улыбкой надесидит тихо, борясь со сном, кто- вает форму.
то шутит и смеется. Можно скаРебята входят в гардероб-

Фото: Анна Чудинова / «Седьмая перемена».

ную, переодеваются и направляются по коридору в классы.
Кто-то успевает подойти к аквариуму, в котором плавают водяные черепахи.
В классе просторно и светло.
Перед уроком мальчишки успевают что-то обсудить. Подходим к девочке, которая играет
шариком-антистрессом.
Это Полина
Феоктистова.
— Тебе
нравится здесь
учиться?
— Да. Я
высыпаюсь. Тут кормят хорошо, я с собой что-то беру, когда
остаюсь на продленку, где мы
выполняем задания, играем,
рисуем. Я тут нахожусь до конца дня, мама меня не забирает.
Мне здесь интересно играть.
Сделав
«протокольную
съемку», уходим. В классе начинается урок…

Злата
Вяткина

Анна
Чудинова

Все дети мечтают об игрушках и гаджетах, путешествиях и праздниках. Но
есть маленький мальчик, который мечтает
жить... Да-да, просто жить! Это Максим
Малышев, у него смертельная болезнь
СМА (спинально-мышечная атрофия).
А еще есть неравнодушные люди, которые помогают таким малышам. Одна из
них я, волонтер в Сети.
София
Однажды в скучный летний день мама Задорожняя
придумала для меня и брата Ромы интересное и полезное
занятие. Одна женщина попросила помочь наклеивать лис
товки с призывом о помощи Матвею Куликовскому (мальчику со СМА). Мы согласились и взялись за дело.
Всем привычнее, что А потом познакомились с
взрослые и дети прос этой женщиной, Алексанто сидят в соцсетях, дрой, чуть ближе. Она-то
размещают там свои и рассказала нам о виртуснимки и что-то лай- альном волонтерстве.
В нашей работе нет никают, то есть позируют, красуются. чего сложного. Мы лайкаем фотографии Максима
Волонтеры в Сети
тоже делают репос на его странице в соцсети,
ты, ставят лайки, но делаем топы (лайкаем тексты, которые готовит Юлия
они не развлекаются, а приносят боль- Малышева, мама мальчишую пользу больным ка), многопосты (тексты
с фотографиями, которые
людям.
выкладываем в одно время). Одним словом, распространяем в Сети информацию о
Максиме и его болезни.
Помочь этому мальчику может каждый. Если вы размес
тите его фотографию на своей странице, то дадите Максимке шанс на жизнь.
Казалось бы, все прос
то, но некоторые люди относятся к нашей деятельности неадекватно. Ни в
чем не разобравшись, они
думают, что мы распространяем спам, обманываем людей и ведут себя
агрессивно.
Однажды мама передала информацию о Максиме своим друзьям в Сети.
Почти все ее проигнори- Фото: cтраница Максима
ровали, а некоторые даже Малышева в соцсети.
подумали, что она находится в какой-то секте… Маме
было очень обидно. Мне тоже. Мы не думали, что люди
могут так ужасно относиться к больным детям…
Конечно, всем привычнее, что взрослые и дети просто
сидят в соцсетях, размещают там свои снимки и что-то
лайкают, то есть красуются и позируют. От этого нет никакого толка. Онлайн-волонтеры тоже делают репосты,
ставят лайки, но они не развлекаются, а приносят большую пользу больным людям.
Лекарство ZOLGENSMA, которое помогает детям со
СМА, стоит много миллионов рублей. Говорят, это самый
дорогой препарат в мире. Но цена нас не смущает. Мы
продолжаем работать. И уже собрали деньги двум малышам, Матвею Куликовскому и Илье Шахову. Поможем и
Максиму Малышеву. Присоединяйтесь!

Смотрите, кто пришел

Научился преодолевать страхи и «нехочухи»

Корреспонденты «СП» побеседовали с двукратным победителем первенств области Мироном Ложкиным
В октябре Мирон стал по— Раньше
бедителем первенств области
были, а сейи по греко-римской, и по вольчас уже нет.
ной борьбе.
Появилось
— Что самое трудное в
желание паборьбе?
хать, хочется
— Самое трудное — не
чего-то досхватка с соперником, а борьстичь.
ба со своими мыслями перед
— То есть
началом поединка. Если себя
победы доне победишь, на ковре будешь
бавляют мокак желе.
Фото: Григорий Михайлов / «СП». М. Ложкин и С.
тивации?
— Ты сам себя настра- Н. Устимов в редакции «Седьмой перемены». Слева –
— Конечиваешь или тренер Сергей журналист Д. Дмитриева.
но.
Николаевич помогает? Психолог тебе нужен?
— Какие твои любимые приемы, ситуа— У меня тренер — психолог. И, конечно, ции в борьбе?
поддерживают товарищи, родители, которые
— Недавно я освоил прием «вертушка». На
ездят со мной на соревнования.
соревнованиях пока его не применял, но у нас в
— Ты общительный, веселый человек. зале он очень хорошо работает.
Это помогает?
— Проводить прием на соревнованиях
— Без работы все это ничего не стоит. Нуж- сложнее?
но каждый день тренироваться, преодолевать
— Конечно. Там все происходит в динамике.
свои страхи, «нехочухи».
— Соперника готовят, подводят к броску, —
— А что, «нехочухи» все еще есть?
включается в разговор тренер Сергей Усти-

мов. — Надо создать давление, сделать так,
чтобы он поверил, что ты будешь делать что-то
другое, и подловить на этом.
— Мирон, не сложно тебе заниматься и
греко-римской, и вольной борьбой?
— Сейчас у нас происходит разделение по
разным видам, кому что
Самое трудное – не
подходит.
схватка с соперником,
— Ты к
какому виду
а борьба со своими
мыслями перед нача- тяготеешь?
— К грелом поединка. Если
ко-римской
себя не победишь,
борьбе,
но
на ковре будешь как
пока могу выжеле.
ступать и там,
и там.
Специалисты отмечают, что Мирон умело
контролирует ход поединка. Ему мало кто «проходит в ноги», он не допускает этого, выпрямляется и берет свое за счет антропометрических
данных. У Мирона низкая посадка, он тяжелый,
и есть навык, не дающий пробивать защиту. Те,

кто посильнее, попыток не оставляют. На недавнем турнире в Бокситогорске борец провел волевую встречу с 15-летним соперником. Мирону —
13, в таком возрасте существенная разница.
— Мирон — стопроцентный борец, — говорит Сергей Николаевич Устимов. — Помимо физических данных, у него есть характер и, самое
главное, — дух победителя.
— Не боитесь перехвалить?
— Уже нет. Зимой мы поедем на первенство
СЗФО, а потом на Кубок Арктики, там шире состав участников.
— Успехов тебе, Мирон!
— Спасибо! Пойду «пахать»!
P.S. Когда верстался
номер, пришла новость
из
Рязани:
М. Ложкин
стал вторым
на
турнире
Григорий
«Юность Рос- Дарья
Дмитриева
Михайлов
сии».

Семь чудес
Между нами,
девочками

Юбка или
штаны?
«Ну, ты же девочка, походи в
юбке!» — говорит мама. Я соглашаюсь, надеваю то, что она
велит, и отправляюсь в школу.
Для меня это почти подвиг —
привыкла ходит в штанах и
джинсах, а платье и юбку в пос
ледний раз носила лет шесть назад, когда была совсем маленькой.
Сейчас штаны и джинсы —
привычная одежда девочек и
женщин, а раньше в таком наряде в обществе было появляться нельзя. Перемены начались с того, что американская
писательница Амелия Блумер
появилась на Всемирной промышленной выставке в Лондоне (1851 год) в так называемых блумерсах — короткой и
широкой юбке с панталонами,
прихваченными на щиколотке
резинкой или шнурком, и чемто напоминающими шаровары.
Это были еще не брюки, но уже
заявка на революцию.
Дело Амелии Блумер в 20-е
годы XX века продолжили законодательница моды Коко Шанель (она носила мужские брюки, а потом перекроила их на
женскую фигуру) и актриса Марлен Дитрих (в 30-е годы брючный костюм стал ее визитной
карточкой). Однако настоящий
брючный бум произошел в 60-х
годах XX века. Одним из первых
стал популяризировать женские
брючные костюмы французский
дизайнер Андре Курреж. Почти
одновременно с ним женский
комплект с брюками показал модельер Ив Сен-Лоран. Он придумал вечерний костюм черного
цвета, напоминающий смокинг.
Современные девочки привычно носят штаны самых разных покроев. В брюках удобно
и комфортно, можно поднимать
ноги хоть до головы. Они не задираются. Со штанами можно
носить любую кофту или футболку, а к юбке надо подбирать
блузку или кофту в цвет. И, наконец, штаны на любой девочке
смотрятся стильно.
Но есть девчонки, которые
предпочитают юбки. Они ходят
в них с малых лет. Время от времени в их нестройные ряды вливаются такие, как я.
«Чисто женскую» одежку
нужно все время поправлять.
Когда садишься на стул, она может зацепится за любую неровность и приподняться. Нужно
следить за походкой и постоянно
держать осанку. Это напрягает.
Наконец, с юбкой надо носить
туфли и балетки.
День подходит к концу, и я
постепенно привыкаю к новой
одежде. И даже замечаю плюсы.
Когда ты в юбке и туфлях, у тебя
меняется походка и выравнивается осанка. Надев юбку или
платье, сразу хочешь привести
в порядок волосы, сделать макияж. Ты начинаешь, как настоящая девушка, заботиться о своем виде.
Да, мне удобнее ходить в
штанах, но, между нами, девочками, я уже
почувствовала вкус и
преимущест
ва ношения
юбки и при
случае буду
пользоваться
этим «оружи- Эвелина
ем».
Рахманкулова
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Спорт

Шкодиум

Лучшие в области!

— Почему ты вчера не был
в школе?
— Моя сестра венчалась.
— Хорошо, только смот
ри, чтобы это больше не повторялось!

На первенствах ЛО по греко-римской и вольной борьбе спортсмены
ВЦО победили в командных зачетах

Чтобы не травмировать детей, в школьных учебниках корректируют литературные произведения. Например, у Герасима
новая собака, порода водолаз.
Учитель ученику:
— Твое сочинение о молоке насчитывает всего десять
строк, а у одноклассников по
две страницы.
— Да, но я писал о сгущенном молоке...

Фото: Сергей Устимов. Наша команда празднует победу.

Наши борцы представляли
весь район. На двух турнирах
они завоевали 16 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых медалей. Большинство ребят учатся
в школе, некоторые окончили
девять классов, поступили в
колледжи или работают.
В прошедшем в Кавголово
первенстве по греко-римской
борьбе участвовали семь воспитанников тренера О.Н. Майданского.
– Результатами я удовлетворен, — говорит Олег Николаевич. — Шесть человек стали
победителями и призерами.
Несколько иное настроение
у тренера А.Н. Сурина.
— Некоторых моих ребят — Альберта Шевелева,
Григория Осипова и Юрия
Каленихина — отправили бороться с мужчинами, — говорит он. — Я считаю это решение неправильным, но парни
показали себя с лучшей стороны и поднялись на пьедестал.
Победителями и призерами
стали 12 воспитанников тренера С.Н. Устимова.
— Такие успехи радуют, но
нам некогда почивать на лаврах, — говорит Сергей Николаевич. — Мы еще в начале
пути. У меня есть много вопросов к борцам и к себе.

Успешно выступили ребята,
которых тренирует К.М. Шилов. Сам наставник от них не
отстал, он занял первое место
среди мужчин (в Кавголово
проходил и чемпионат области).
А через неделю в Кавголово проходили первенство и
чемпионат области по вольной
борьбе.
Самыми захватывающими
были поединки девочек. Они
показывали приемы, делали
амплитудные броски. С особым интересом мы наблюдали
за схватками Веры Мокану и
Снежаны Кузьминой, которая
провела самый красивый прием среди девочек.
— Уровень
участников
очень высокий, — говорит
тренер О.Н. Майданский. —
Наши борцы успешно противостояли соперникам, которые
старше их на год и два.
Тренер С.Н. Устимов особо отметил Ярослава Ярмоленко.
— У него были сильные
соперники, каждая из четырех
встреч могла закончиться их
победой, но Ярослав проявил
волю, характер и одолел всех.
На этом чемпионате вновь не
было равных тренеру и действующему спортсмену К.М. Шилову.

Первое место:
Даниил Калинин
(32 кг, 6б класс,
тренер С.Н. Устимов), Илья Смирнов (35 кг, 5д, С.Н. Устимов), Матвей
Толмачев (38 кг, 7е, К.М. Шилов), Арген Айтиев (60 кг, выпускник ВЦО, О.Н.
Майданский), Даниил Данилов (65 кг, 10а,
А.Н. Сурин), Григорий Осипов (среди
мужчин, 65 кг, 10б, А.Н. Сурин), Станислав Божко (75 кг, 6е, О.Н. Майданский),
Мирон Ложкин (85 кг, 8е, С.Н. Устимов),
Макар Талья (92 кг, 7е, К.М. Шилов).
Второе место: Матвей Семенко (32 кг,
5д, С.Н. Устимов), Егор Хлопков (32 кг, 6е,
О.Н. Майданский), Герман Черепнев (35
кг, 6е, О.Н. Майданский), Мирослав Белехов (35 кг, 5а, С.Н. Устимов), Руслан Баркеев (38 кг, 6е, О.Н. Майданский), Ярослав Ярмоленко (52 кг, 8е, С.Н. Устимов),
Ахмед Мухаев (55 кг, 8в, О.Н. Майданский), Тимур Евсеев (60 кг, 8е, С.Н. Устимов),) Хабиб Лабазанов (65 кг, 8е, С.Н.
Устимов), Александр Кучейник (68 кг, 8е,
С.Н. Устимов), Максим Аносов (70 кг,
10б, А.Н. Сурин), Юрий Каленихин (среди мужчин, 97 кг, СПбТК, А.Н. Сурин).
Третье место: Кирилл Мигунов (52
кг, 7е, К.М. Шилов), Альберт Шевелев
(среди мужчин, 55 кг, МТК им. адмирала
Д.Н. Сенявина, А.Н. Сурин), Максим Лапшин (57 кг, 8е, С.Н. Устимов), Данил Яре-

(Окончание, начало на
1-й стр.)

ет такой творческий продукт.
Они говорят, что это жизнь,
развитие языка, что для русской речи это нормально, но
мы с вами прекрасно понимаем, что все не так.
— А еще говорят, мат —
часть нашей культуры.
— Я к этому отношусь
резко негативно, но, как историк, знаю, откуда все появилось. Бытует убеждение, что
мат пришел к нам вместе с
монголо-татарским игом. Абсолютная неправда, этому
нет подтверждения в исторических документах. Скорее
всего, такая лексика присуща
волхвам, языческим жрецам.
Когда был культ плодородия, заклинали природу, такие слова не были ненормативными. С христианизацией
эта лексика стала неприемлемой. С XVIII века такие слова табуированы. Они не литературные, и мы с вами, как
люди культурные, должны
это четко понимать.
— Как отучить детей от
мата?

— Слово «отучить» не совсем подходит. Дети ругаются матом не потому, что они
плохие, испорченные. Просто у них нет правильного
ориентира.
— Кто нам его даст?
— Когда я слышу «крепкое» словцо, очень расстраиваюсь и заявляю об этом
детям. Не обязательно использовать какие-то резкие
слова. Просто прошу забрать
скабрезные выражения обратно, говорю, что меня это
оскорбляет.
— Но матерные слова
звучат не в ваш адрес!
— Оскорбляет само звучание мата в публичном месте! Его восприятие цивилизованным,
культурным
человеком не может быть
иным. Православные говорят: каждый раз, когда
мы ругаемся по матери, мы
оскорбляем Богородицу.
— Как дети реагируют
на ваши замечания?
— Как правило, извиняются, говорят, что забирают

Недетский мат
cчитают, что мат — это модно.
— Да, к сожалению, это
так. Масс-медиа не прививают вам позитивную модель
поведения, а наоборот. На
сценах театров мат сейчас не
табу. Я уже не говорю о песнях, которые слушают подростки, они просто переполнены бранной лексикой.
— Есть
исполнители,
которых слушают подростки, но они не звучат
в эфире, но, к примеру,
Шнура показывают по телевизору, он — лицо культуры Санкт-Петербурга.
— Феномен Шнура —
отдельная тема. Сергей и в
Мариинке может выступать,
и появиться на сцене в неглиже. Но он артист. Человек
так самовыражается и знает,
где и как себя вести.
— Его хулиганство художественно оправдано?
— Для него — безусловно, как и для всех, кто выда-

Первенство области
по греко-римской борьбе:

ма (62 кг, 8е, С.Н. Устимов).

Первенство области
вольной борьбе:

по

Первое место: Мария Муравьева (36
кг, 6е, О.Н. Майданский), Вера Мокану (46
кг, 8е, С.Н. Устимов), Ярослав Ярмоленко
(52 кг, 8е, С.Н. Устимов), Снежана Кузьмина (58 кг, 8е, С.Н. Устимов), Алтынай Шерикбаева (62 кг, 6е, О.Н. Майданский), Камила Левковская (66 кг, 8е, С.Н. Устимов),
Мирон Ложкин (85 кг, 8е, С.Н. Устимов),
Второе место: Егор Хлопков (32 кг, 6е,
О.Н. Майданский), Матвей Толмачев (38
кг, 7е, К.М. Шилов), София Кузнецова (50
кг, 7е, К.М. Шилов), Даниил Данилов (65
кг, 10а, А.Н. Сурин).
Третье место: Руслан Баркеев (38 кг,
6е, О.Н. Майданский), Варвара Ушакова
(46 кг, 7е, К.М. Шилов), Анастасия Козлова (50 кг, 7е, К.М. Шилов), Кирилл Мигунов (52 кг, 7е, К.М. Шилов), Григорий
Осипов (среди мужчин, 10б, 65 кг, А.Н.
Сурин), Юрий Каленихин (среди мужчин,
95 кг, СПбТК, А.Н. Сурин).

(Интервью с двукратным победителем первенств области Мироном Ложкиным — на 3 стр.)

Фото: zen.yandex.ru.

– Ну, сынок, покажи дневник.
Что ты сегодня принeс из школы?
– Да нечего показывать,
там всего одна двойка.
— Всего одна?
– Не волнуйся, папа, я завтра ещe принесу!
— Дети, кто разбил окно?
Молчание.
— Дети, кто разбил окно?
Снова молчание.
— Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?
— Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте уж и в четвертый раз.
Ученик после выставления оценок:
— Я не считаю, что заслужил такую оценку.
Учитель:
— Я тоже, но ниже, к сожалению, уже нет.

Семь цитат

Дарья
Дмитриева

Алина
Мокану

плохие слова обратно. Иногда я понимаю, что они просто хотят отмахнуться... Нормальный человек никогда
не выберет ненормативную
лексику. Потому что это его
ограничивает, не дает развиваться. И замечания сквернословам должны делать не
только взрослые, но и ровесники, которые не используют
мат. Они тоже могут сказать,
что для них это неприемлемо.
— Какие слова можно
употреблять вместо матерных?
— В русском языке много
ярких, выразительных слов.
Если у человека есть желание
расти, он обязательно придет
к богатству
языка. И будет получать
удовольствие
от того, как
формулирует мысли, его
общение станет эффек- Диана
Лобышева
тивным.

«Чацкий был самодостаточен. Об том говорит хотя бы
отсутствие у него детей».
«От страха его душа ушла
в ботинки».
«Я мечтаю стать детским
врачом, лечить щенков и котят».
«Для большинства населения культура доходит туго,
и поэтому культурой пользуются интеллигентные люди».
«Великий французский писатель Антуан Экзюпери в
своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую
мысль: «Мы в ответе за тех,
кого придумали»».
«Мой дедушка в любой ситуации может показать свое
достоинство, лишь бы это не
причинило вреда».
«Ужасно осознавать, что
Пушкин не читал Достоевс
кого».
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