
Ангелина Даудова, 8в:
— Нет, для меня мало 

что изменилось. Я по-преж-
нему общаюсь с друзьями, 
мне этого хватает.

Анна Овсянкина, 9б:
— Да, в актовом зале 

ничего не проводится, мы 
только учимся и все…

Марк Панфилов, 6е:
— Нет, у меня много 

друзей, с ними можно по-
общаться, поиграть. Но ка-
кие-то мероприятия тоже 
бы не помешали…

Дарья Бижанеишвили, 
5б:

— Немножко да, нельзя 
гулять на перемене, при-
ходится сидеть в классе и 
скучать.

Николай Александро-

вич Гущин, учитель физ-
культуры:

— Нисколько не скуч-
нее, так же весело. Скучно 
в школе никогда не бывает!

Леонид Горбулев, 5г:
— Да. Теперь ничего не 

проходит в актовом зале, 
празднование Нового года 
было более бедным.

Анна Петрова, 9д:

— Я переболела ко-
ронавиру-
сом, и мне 
теперь не 
страшно и 
не скучно. 
Я так же 
занимаюсь 
спортом, 
общаюсь с 
друзьями...
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В нашей школе есть тра-
диция: перед Новым годом 
в класс, прямо на урок, яв-
ляются Дед Мороз и Сне-
гурочка и раздают разные 
сладости. До последнего 
времени все проходило ве-
село и непринужденно, но в 
этом году праздничный ви-
зит сказочных персонажей 
привел к конфликту.

Середина урока в нашем 
9б. Все сидят спокойно и слу-
шают новую тему по алгебре. 
Вдруг раздаются несколь-
ко сильных ударов в дверь. 
«Кто там?!» — спрашивают 
изумленные ученики. И тут 
в класс заходят два человека 
в новогодних костюмах. Они 
произносят поздравительную 
речь, раздают плитки шоко-
лада и удаляются.

— Так, дети, убираем 
сладкое! — говорит учитель 
математики и наш классный 
руководитель Наталья Вла-
димировна Колосницына. — 
Съедите свое подарки на пе-
ремене!

Часть ребят пропускает 
слова педагога мимо ушей. 
В какой-то момент слышит-
ся шуршание упаковки: одно-
классник открывает шоколад 
и съедает несколько кусочков 
сладкой плитки. После этого 
парень убирает свое лаком-
ство, но цепную реакцию уже 
не остановить. Несколько ре-
бят начинают распаковывать 
свои шоколадки.

В классе становится шум-
но. Пока учитель записывает 
на доске пример, все разгова-
ривают.

Наталья Владимировна де-

лает ученикам несколько за-
мечаний. Они не реагируют. 
И тогда педагог собирает свои 
вещи и выходит из класса...

Несколько секунд висит 
тишина, а потом снова возни-
кает шум. Я слышу:

— Артем, давай сыграем 
в бой, учительницы все рав-
но нет!

Как человек и ученица не 
могу смириться с такой ситу-
ацией. К тому же я еще и ста-
роста класса. Поворачиваюсь 
к парню, сидящему за мной, 
и спрашиваю:

— У тебя совесть есть?! 
Ты один из тех, кто начал 
есть шоколад и прервал урок! 
И теперь ты можешь позво-
лить себе играть в телефон?!

— Ну и что?!

— А то, что ты вообще не 
уважаешь учителя! Он ста-
рается для тебя, объясняет 
тему, чтобы хоть что-то отло-
жилось в твоей голове, а ты, 
как только она выходит, сра-

зу начинаешь играть в теле-
фон!!!

В ответ «слышу» лишь мол-
чание. Понимая, что просто 
сидеть на месте уже нельзя, 
встаю и иду в учительскую.

Стучусь в дверь, открываю 
ее и говорю:

— Наталья Владимировна, 
извините нас, пожалуйста! 
Можете вернуться в класс и 
продолжить урок?

Учитель удивляется, что 
перед ней извиняется чело-
век, который ни в чем не ви-
новат.

— Маша, иди обратно в 
класс!

Возвращаюсь… У меня 
спрашивают, как сходила, 
что сказала Наталья Влади-
мировна. Я отвечаю, что она 
не собирается приходить.

В классе снова повисает ти-
шина, а потом, после неболь-
шого «совещания», несколько 
парней решают идти к учите-
лю и просить прощения.

Через пару минут ребята 
заходят в класс, а за ними На-
талья Владимировна…

К сожалению, в наше вре-
мя отношение к учителям уже 
не то, что было раньше. Тут 
целый комплекс причин: в ка-
кой-то момент реформирован-
ное государство сказало, что 
педагоги теперь не учат и вос-
питывают, а просто оказывают 
услуги, а получившее права и 
свободы общество с легкостью 
стало обесценивать многие по-
нятия, в том числе авторитет 
учителя. Произошедшее в на-
шем классе дает надежду, что 
в своей шко-
ле мы можем 
не плыть по 
негативным 
волнам, а соз-
давать сре-
ду, в которой 
комфортно и 
учителям, и 
ученикам…

Стали районными призерами
Ученики МОУ «Всеволожский ЦО» отличились на му-

ниципальной Олимпиаде.
Жюри по достоинству оценило работы: по математике — 

Глеба Прокопенко (5 класс, педагог Ю.В. Антонова) и Ксении 
Костюк (9 класс, Н.В. Колосницына); по обществознанию — 
Дарьи Босых (П.С. Флегонтов); по литературе — Анастасии 
Ткачук (8а, М.П. Шестакова), Алины Кулаковой (9в, И.В. Киче-
рова), Ксении Камашевой (10а, В.В. Бычкова). Ксения Камаше-
ва также стала призером Олимпиады по физкультуре (педагог 
Е.А. Петрова).

Отличилась на всероссийском конкурсе
Заведующая библиотекой О.Х. Савченко стала лауреа-

том всероссийского конкурса «Читающая школа — чита-
ющая мама — читающая страна».

В состязании участвовали сотрудники образо-
вательных организаций и мамы учеников, в том 
числе специалисты 15 организаций Ленинград-
ской области. Они представили видеоролики с 
описанием своей работы, анкету и материалы. 
Четыре человека стали призерами. Среди них 
Ольга Хорисовна Савченко — лауреат первой 
степени.

Представление театра кукол
В декабре и январе театр ку-

кол «Сюрприз» (руководитель О.Х. 
Савченко), несмотря на коронави-
рус, показал ученикам 1-3-х классов 
спектакль «Новогодние приключе-
ния».

В представлении участвовали Ели-
завета Кочнева, Полина Чухлебова, 
Мария Обушенко, Лилия Суворова, 
Феруза Хакимова и Алена Косуль-
никова из 5г. Вместе с героями сказ-
ки Катей, Ваней, Снеговиком, Бабой 
Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом 
зрители совершили путешествие по 
новогоднему лесу. Каждому классу 
спектакль показывали отдельно, а для дошкольного отделения 
— дистанционно. Зрители разгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторин, играли и танцевали.

Прием в школу по-новому
Минпросвещения РФ утвердило новые правила зачис-

ления детей в первый класс.
Если до 2021 года запись начиналась с февраля, то теперь 

подать заявление можно только с 1 апреля. Приказы о зачисле-
нии в школу будут обнародованы после 30 июня, что вызывает 
беспокойство родителей. Такие сроки установлены, чтобы му-
ниципалитеты могли использовать более актуальную информа-
цию при подготовке распоряжений о закреплении новых жи-
лых домов за школами.

«Цифровая биография» учеников
При зачислении в вузы будут учитываться электронные 

портфолио, в которых отражены победы в Олимпиадах, 
конкурсах и т.д.

Раньше выпускники приносили в высшие учебные заведе-
ния пачки разных дипломов и сертификатов. Сейчас все это бу-
дет храниться в электронном виде. Каждый ученик за несколь-
ко кликов может сформировать свой портфель успехов.

У педагога станет меньше работы?
Минпросвещения и Рособрнадзор подписали документ о 

снижении бюрократической нагрузки на учителя.
Он регламентирует, какие документы должен заполнять пе-

дагог. Это основная образовательная программа, журналы уче-
та успеваемости, группы продленного дня и материалы лично-
го дела ученика. Ведение отчетности не входит в обязанности 
учителя или классного руководителя.

Шок от изменений в ЕГЭ
В 2022 году выпускники столкнутся с очень серьезными 

усложнениями в едином государственном экзамене.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

опубликовал новые варианты ЕГЭ. По мнению экспертов, часть 
заданий не имеет ничего общего со школьной программой. Не-
которые вопросы близки к олимпиадным. Самые серьезные 
ужесточения — в ЕГЭ по русскому, профильной математике и 
биологии. К примеру, в русском вместо заданий на пунктуацию 
— три задания на анализ текста и стилистику.

Конфликт на урокеСемь новостей

Учитель собрала вещи и вышла из класса, когда ученики не 
отреагировали на ее замечания

Семь ответов

В пору коронавируса в школе стало скучнее?

Коллаж: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Стучусь в дверь:
— Наталья Владимировна, 

извините нас, пожалуй-
ста! Можете вернуться в 
класс и продолжить урок?
Учитель удивляется, что 
перед ней извиняется че-

ловек, который ни в чем не 
виноват.

— Маша, иди обратно в 
класс!

Мария 
Матвеева

Карина 
Кротова

Конфликты педагогов
и школьников:
 Ученик не слушает учителя
 Чрезмерные ожидания
     от ученика
 Педагог не мирится
     с недостатками школьника
 Несовпадение требований
     педагогов
 Школьник считает себя
     недооцененным
 Несовместимые личные качества



Примерно год назад я по-
няла, что мне не нравится 
учиться в обычной школе. 
Постоянная нехватка време-
ни, после уроков нужно де-
лать домашние задания, а 
затем бежать на дополнитель-
ные занятия. Но мысли уйти 
из школы не было. Как вы 
уже догадались, она появи-
лась после начала пандемии 
коронавируса.

Первое опасение, которое 
возникает, когда разговор захо-
дит о домашнем обучении, — 
ребенок не социализируется. 
Основываясь на своем опыте, я 
могу сказать иное, но обо всем 
по порядку.

В августе прошлого года мы 
решили, что я перехожу на се-
мейное обучение. Обычно с та-
кими детьми занимаются педа-
гоги-родители или репетиторы. 
Я решила пойти своим путем. 
Сама брала тему, знакомилась с 
ней, а потом, если что-то было 
непонятно, «забивала» вопрос в 
поисковик и получала подсказ-
ку из Интернета.

Вскоре я поняла, что так 
учиться очень сложно. Нужен 
учитель, который тебя ведет и 
вовремя что-то подсказывает. 
И тут узнала, что есть еще один 
путь — учеба на онлайн-пло-
щадках. Решила попробовать. 
Нашла две такие школы — 
interneturok и Фоксфорд.

Как поступить в интер-
нет-школу? Ничего сложного. 
Первым делом я зарегистри-
ровалась на сайте interneturok. 
Выбрала класс, попала на стра-
ницу с расписанием занятий и 
приступила к урокам. Первую 
неделю занималась бесплатно, 
это был пробный период. Да-
лее, после оплаты, продолжила 
обучение официально.

Зачисление в 1 — 8 клас-
сы проводится в любое время 

года. В 9 и 11 классы можно по-
пасть только до октября, после 
успешной сдачи диагностичес-
ких тестов. Я учусь в восьмом, 
можно сказать, что тут мне по-
везло.

Стоимость услуг в школе 
разная, она зависит от вида обу-
чения. Первый вид — экспресс, 
для тех, кто в дополнение к ос-
новной школе хотел бы разо-
браться в про-
пущенных и 
недопонятых 
уроках, глуб-
же изучить 
интересные 
темы по раз-
ным предме-
там. Стоит 
такое обучение 900 рублей в 
месяц.

Второй вид услуг для тех, 
кто хочет заниматься с препо-
давателями в домашней школе 
дополнительно к основной, а 
также для переходящих на се-
мейное/заочное обучение. Это 
удобная альтернатива занятиям 
с репетиторами, стоит 3000 руб-
лей в месяц. И третий вид, по 
которому занимаюсь я, — для 
тех, кто хочет перейти на се-
мейное или заочное обучение и 
иметь возможность заниматься 
в удобном для себя режиме по 
программе, соответствующей 
ФГОС РФ, с перспективой по-
лучения аттестата.

Все аттестации проходят 
дистанционно. ОГЭ мы сда-
ем так же, как все. После это-
го можно поступить в колледж 
или продолжить обучение и 
позже сдать ЕГЭ.

Учебных программ и авто-
ров в школе много, на портале 
представлена некая усреднен-
ная программа. Ключевые уро-
ки имеются в нескольких ва-
риантах — одну и ту же тему 

раскрывают учителя с разным 
подходом.

На выполнение одного пред-
мета у меня уходит от 20 минут 
до часа. Стараюсь делать уроки 
наперед. Иногда домашка со-
стоит только из онлайн-теста, 
тогда оценка ставится сразу. 
Остальные задания проверяют 
учителя.

У нас тоже есть электронный 
дневник. В 
нем размеща-
ются все зада-
ния и оценки, 
есть расписа-
ние занятий. 
Посещать их 
день в день не 
обязательно, 

так как запись всех онлайн-кон-
сультаций сохраняется на сай-
те. Обучение тоже проходит по 
четвертям.

На сайте школы есть инфор-
мация про педагогов. Они пре-
подают только у нас. Учителя 
всегда готовы ответить на воп-
росы, объясняют все подробно 
и понятно.

У школы есть и свое руко-
водство — ее основатель, ди-
ректор, заместитель директора, 
а также директор по производ-
ству и методической части.

Большое преимущество та-
кого обучения в том, что ты 
можешь распоряжаться своим 
временем. Но тут же кроется 
минус — надо уметь себя ор-
ганизовывать. Впрочем, прогу-
лять урок в этой школе просто 
невозможно: материал разреша-
ется проходить, как тебе удоб-
но, раньше или позже.

В школе есть чаты для уче-
ников и родителей. Что проис-
ходит на площадке старших я 
не знаю, а мы помогаем друг 
другу разобраться с заданиями, 
обсуждаем оценки, интересные 

темы, находим интернет-дру-
зей.

— Я учусь в этой школе уже 
два года, — говорит моя одно-
классница Мария Сапожнико-
ва. — Перешла в нее из-за того, 
что не было времени на рисо-
вание. Первый год привыка-
ла и разбиралась, что да как. А 
сейчас готова сказать, что мне 
очень нравится такая учеба.

Я пока не знаю всех сво-
их одноклассников. В основ-
ном это ребята из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Кстати, по 
своим однокашниками из седь-
мой школы я немного скучаю 
— у нас было весело.

Пятерку в нашей школе по-
лучить легче, чем в обычной. 
На выполнение задания дается 
неограниченное время. Если ты 
что-то не понял, можешь еще 
раз спокойно пройти эту тему, 
сидеть и думать над заданием 
хоть целый день.

Родителей в нашу школу не 
вызывают, но при оплате мож-
но подключить персонального 
наставника. Он будет анализи-
ровать твои успехи, давать ре-
комендации по учебе и отчиты-
ваться перед родителями.

В интернет-школе у меня 
появилось больше свободно-
го времени, я с удовольствием 
отдыхаю, катаюсь на лыжах — 
хорошо, что выпало много сне-
га.

Дети, обучающиеся дома, 
посещают много кружков, сек-
ций, больше 
времени про-
водят на све-
жем воздухе. 
Они уверены 
в себе, само-
стоятельны. 
И более дру-
желюбны и 
счастливы…
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Победа учителя здоровья
Александр Кобец стал лауреатом областного этапа 

конкурса «Учитель здоровья России — 2020».
Своей главной задачей Александр Николаевич считает 

приобщение учеников к повседневным занятиям — утрен-
ней зарядке, подвижным играм на свежем воздухе и т.д. 
Он активно использует новый инвентарь. Альтернативой 
старой игре резиночка стали лестницы скорости и коорди-
нации, где ученики могут придумать различные варианты 
прыжков для одноклассников. Медбол (медицинский мяч) 
используется во время спортивных и реабилитационных 
тренировок. Для развития ловкости и координации приме-
няется реактивный мяч с непредсказуемым отскоком.

Александр Николаевич из семьи школьных педагогов, 
его отец — учитель физкультуры.

Читают книги «папы Незнайки»
Ученики нашей школы получили дипломы участни-

ков творческого онлайн-конкурсе «Парад героев Носо-
ва».

Он прошел в рамках меж-
дународной акции «Чита-
ем книги Николая Носова». 
Участникам необычного со-
стязания необходимо было 
подготовить видеоролик (до 
трех минут) с чтением от-
рывков произведений люби-
мого писателя, сделать фото-
графию с книгой «Незнайка 
на Луне» (к ее 55–летнему 
юбилею) и подготовить ри-
сунок по любому произве-
дению Носова. Дипломы 
участников получили ученики 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 3в, 3е, 
4а и 5г классов.

Дни кошки и кота
В школе по традиции отметили дни рождения Музея 

кошки «Коготок» (педагог 
Г.А. Крылова) и старого кота.

Ребята из начальной шко-
лы «собрались» не в актовом 
зале, а на видеоролике, на 
котором были записаны их 
приветствия. А затем учени-
ки 2в класса (Л.В. Алексеева) 
показали в музее спектакль 
«Кошкин» дом. «Коготок» 
также поздравили участники 
кружка «В мире книг» (О.Х. 
Савченко).

ЕГЭ и ОГЭ по-новому
Изменены правила проведения экзаменов для вы-

пускников.
Выпускникам, планирующим поступать в вузы, доста-

точно сдать на удовлетворительно ЕГЭ по русскому языку. 
Единый госэкзамен по математике базового уровня отме-
нен. Те, кто не собирается в вузы, сдадут государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математи-
ке. ГВЭ для 11-классников пройдет в конце мая, а основ-
ной период ЕГЭ — с 31 мая по 2 июля, в том числе для 
выпускников прошлых лет. Дополнительный период ЕГЭ 
пройдет в середине июля. Итоговое сочинение и изложе-
ние, которые являются для 11-классников допуском к го-
сударственной итоговой аттестации, — в середине апреля.

Для девятиклассников отменен досрочный период госу-
дарственной итоговой аттестации. Аттестаты за 9 класс бу-
дут выданы по результатам государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) только по русскому языку и математике. 
Она пройдет с 24 по 28 мая, резервные сроки — начало 
июня. ОГЭ по выбору предметов не будет. С 17 по 25 мая 
пройдут контрольные работы по одному учебному пред-
мету по выбору. Их результаты не повлияют на получение 
аттестата и допуск к итоговой аттестации. Для не сдавших 
экзамены ГИА по русскому языку и математике пройдут 
повторно в дополнительный сентябрьский период.

Скрипят задумчивые болты

Прогулять урок невозможно
Корреспондент «Седьмой перемены» перешла учиться в интернет-школу

Как строительство виртуальной фабрики помогает задуматься об экологии реального мира
101! С вами рубрика «Полезные игры», 

и сегодня у нас на столе Factorio — игра 
про автоматизацию и индустриализацию.

После крушения космического корабля мы 
попадаем на необитаемую планету. Какова 
наша задача? Конечно же, выбраться. Но для 
этого придется соорудить целый космический 
корабль! Благо, наш игрок-инженер хорошо 
учился, и может сделать все, от каменной печ-
ки и парового двигателя до ядерного реактора 
и ракеты. 

Главное преимущество Factorio в том, что 
можно автоматизировать все. И наша цель 

не только спасение себя, а чтобы «игра игра-
ла сама в себя»! Это просто завораживает! И 
вот ты уже считаешь на калькуляторе, сколь-
ко нужно печей и манипуляторов для увели-
чение производства стали. Игра заставляет 

тебя держать 
очень мно-
го перемен-
ных, их ста-
новится все 
больше, и 
тебе нужно 
не только ду-

мать о будущих производствах, но и успевать 
следить за теми, что уже функционируют.

Но есть и обратная сторона медали — за-
грязнение. Все производственные комплексы 
не пахнут розами, и этим «парфюмом» очень 
недовольна исконная фауна планеты — чле-
нистоногие жуки, живущие колониями, как 
муравьи. Как мне кажется, такими отталки-
вающими их сделали не напрасно. Да, кто-то 
скажет, что инженер хочет вернуться домой, 
где его ждут родные, и ради этого можно пой-
ти на все. Но, с другой стороны, кто он такой, 
чтобы истреблять фауну целой планеты ради 

своей жизни?!
Улететь, не нанеся вреда, не получится… 

И эта ситуация легко проецируется на нашу 
планету, ставя вопрос вопросов: «А можно ли 
сохранить мир, в котором жи-
вем, и при этом сделать его 
удобным для нас?!»

За этот вопрос, за возмож-
ность тотальной оптими-
зации и за много чего еще 
Factorio безоговорочно полу-
чает от меня оценку «изуми-
тельно».

Повороты дистанционки

Полезные игры

Школьная хроника

Кристина 
Мокроусова

Матвей Дуров

Фото: Ольга Савченко.

Фото: Кристина Мокроусова / «Седьмая перемена». Автор на уроке.

Фото: Г. Крылова. Подарки музею.

Инфографика: Cтанислав Райт / «СП».

Плюсы и минусы
онлайн-школы

+
Учеба

в любом месте
Ты никогда

не опаздываешь
Никто

не отвлекает
Все материалы

под рукой

—
Сильно

мешает лень
Не хватает

человеческих
контактов
Сидение

у монитора
портит здоровье

Не хватает
практических

занятий

На выполнение одного 
предмета у меня уходит 

от 20 минут до часа. 
Иногда домашнее зада-
ние состоит только из 
онлайн-теста, тогда 

оценка ставится сразу.



Мы привыкли, что искус-
ственный интеллект (ИИ) — 
это нечто сложное, далекое 
и неподвластное прос тому 
человеку. Ведь само это сло-
восочетание автоматически 
ассоциируется с будущим, с 
чем-то высокотехнологич-
ным и непонятным. Но, как 
оказалось, это не сов сем так. 
ИИ гораздо ближе.

Заветная пара букв не явля-
ется чем-то сверхсекретным 
и недоступным. В результате 
нашего журналистского ис-
следования выяснилось, что 
большая часть современных 
людей, не догадываясь об 
этом, постоянно сталкивает-
ся с искусственным интеллек-
том. Он, как и роботы, плавно, 
практически незаметно вошел 
в нашу повседневную жизнь. 
В материалах цикла мы рас-
скажем, где и как это проис-
ходит.

А для начала — небольшая 
азбука ИИ.

Искусственный интеллект, 
как и естественный, начина-
ется с нейронов. В 40-х годах 
XX века модели нейронов, 
имитирующие работу голов-
ного мозга, перенесли в ком-
пьютер. В нашем сером ве-
ществе около 80 миллиардов 
нейронов. Машинным нейро-
сетям той поры до таких цифр 
было очень далеко, им эле-
ментарно не хватало вычисли-
тельных мощностей.

В 1956 году американский 
информатик Джон Маккарти 
ввел в оборот термин «искус-
ственный интеллект». Это сло-
восочетание намекало на сход-
ство умственных операций 
человека и машины. А в 1958 
году появился первый нейро-
компьютер «Марк-1», его со-
здал американский нейрофизи-
олог Фрэнк Розенблатт.

Долгое время математики 
учили машину думать по-че-
ловечески, благо современные 
вычислительные мощности 
давали возможность создавать 
гигантские нейросети. В 2010-
х годах появилась гипотеза, 
что при воспроизводстве в 
компьютерах процессов, про-
исходящие в мозге человека, 
у машины можно создать по-

добие инту-
иции, то есть 
для получе-
ния резуль-
тата ей не 
всегда будут 
нужны логи-
ческие опера-
ции.

Одиннад-
цать лет на-
зад компью-
тер распознал 
изображение 
кота, кото-
рое не было 
в него заложено. С той поры 
в IT-технологиях произошел 
огромный прорыв. Он был ос-
нован на том, что при обра-
ботке огромных массивов дан-
ных машины стали находить 
незаметные человеку законо-
мерности и 
выдавать ре-
зультат.

Сегодня 
искусствен-
ный интел-
лект — это 
система ней-
росетей, 
компьютер-
ного оборудо-
вания, инфра-
структуры, облачных сервисов 
и, естественно, людей. ИИ про-
ник повсюду: в промышленно-
сти помогает роботизировать 
монотонные операции (мы об 
этом писали), оптимизиру-
ет сферы продаж (чат-боты) и 
финансов (алгоритмическая 
торговля), с его помощью ис-
следуется рынок. Новые тех-
нологии на основе собранных 
данных позволяют качествен-
но решать управленческие за-
дачи, оказывать разные услуги.

Начнем с услуг в Интер-
нете. Каждый из нас хотя бы 
раз что-то искал в Глобальной 
сети, но не далеко не каждый 
знает, что строка, в которую 
мы «набиваем» слова, являет-
ся частью огромного механиз-
ма, построенного на самооб-
учении и анализе миллионов 
запросов.

Поисковик не просто от-
вечает на вопросы пользо-
вателей, он их анализирует. 
Можно сказать, каждый из 

нас имеет свой собственный, 
единственный и неповтори-
мый поисковик. Именно по-
этому человеку легко найти 
нужную информацию в Ин-
тернете, ведь поисковик де-
монстрирует те сайты, кото-
рые подходят именно ему.

Таким же способом опре-
деляется, какая реклама будет 
наиболее интересна именно 
вам. С помощью искусствен-
ного интеллекта рекламные 
компании решают, что имен-
но показывать определенному 

пользовате-
лю.

Словосо-
четание «ис-
кусственный 
интеллект» 
уже давно 
стало реклам-
ной уловкой, 
на которую 
ежегодно 
клюют ты-

сячи несознательных сограж-
дан. Недавно рекламщики 
Сбера с помощью ИИ «ожи-
вили» Жоржа Милославского 

из кинокомедии «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 
Персонаж, сказавший с экра-
на сакраментальную фразу: 
«Граждане! Храните деньги в 
сберегательной кассе! Если, 
конечно, они у вас есть!» по-
падает в наше время и уже 
по-новому привлекает всеоб-
щее внимание к компании (а 
это уже экосистема, оказыва-
ющая не только банковские 
услуги). Технически сдела-
но все искусно, только люди 
недоумевают, почему работу 

Сбера рекламирует воришка.
Открывая email, мы встре-

чаемся с удивительным яв-
лением. Почта, за порядком 
в которой тоже следит искус-
ственный интеллект, сама от-
правляет в спам ненужные 
нам сообщения, причем, зача-

стую, выбрасывается та самая 
реклама, которую нам отпра-
вили с помощью ИИ. Получа-
ется, что ИИ борется сам с со-
бой, такой вот парадокс.

Миллионы человек читают 
новости на странице Яндекса. 
С нескольких тысяч информа-
ционных сайтов их отбирают 
не сотрудники компании, а ис-
кусственный интеллект, робот 
с программой, действующей 
по определенным алгорит-
мам. Понимая это, современ-
ные журналисты стараются 
придумать незатейливые за-
головки и упрощают тексты, 
непременно упоминают в них 
известных персон, чтобы это 
увидел робот Яндекса и раз-
местил на сайте поисковика, 
вывел в топы. А другая часть 
коллег начинает рабочий день 
со знакомства с этими предпо-
чтениями и поиском эксклю-
зива уже в рамках заданной 
темы.

В итоге редакции принима-
ют на работу не аналитиков и 
мастеров слова, а копирайтеров, 
способных угадывать алгорит-
мы. Так ИИ корежит базовые 
ценности журналистики.

Искусственный интеллект 
манипулирует нашим сознани-
ем, но без него мы не смогли бы 
быстро получать многие, при-
вычные уже услуги. Возможно, 
будущие по-
коления сде-
лают так, что 
ИИ станет не 
только ловким 
игроком, но 
и нашим вер-
ным товари-
щем...

На седьмом небе№1 (25)
Январь
2021 года

Приключения Серебрянки
Рассказ из рукописной книги в школьной библиотеке

Давным-давно где-то в тайге жила птич-
ка-невеличка. Гнездо ее находилось на дере-
ве, неподалеку от озера Байкал. Местные зве-
ри называли птичку-невеличку Серебрянкой, 
за ее серебряные крылья. 

Была у Серебрянки подруга — сорока-бе-
лобока. Ох болтушка! Как-то раз летит соро-
ка в гости к нашей Серебрянке с новостями, 
а птичка-невеличка их ждет — не дождется. 
Сели подруги на ветку и давай болтать. 

Птичка-невеличка стала жаловаться, что 
от перемены климата голова болит, что гнез-
да разоряют, хищников много, добычи мало... 

«Эх, ну зачем на родину жаловаться, — гово-
рит сорока. — Ведь всего хватает. Я слыхала, 
что в мире есть красивые-прекрасивые стра-
ны. У меня даже карта есть, как туда лететь. 
Хочешь я тебе ее дам?»

Серебрянка сильно обрадовалась. 
— Ах! Да! Да!!! О, милая сорока, спасибо!
Сорока вынула карту с картинками стран. 
— Еще раз спасибо! — сказала Серебрян-

ка. — Завтра же на восходе солнца отправ-
люсь в Африку, в джунгли!

Серебрянка ничего не знала об Африке, но 
на фото ее привлекало множество насекомых, 

но птичка-невеличка ничего не ведала про 
хищников джунглей.

На следующий день Серебрянка отправи-
лась в Африку. Ох, как долго она летела: че-
рез Иркутск, Астану, Каспийское море, Те-
геран, Эль-Кувейт, Красное море. Только 
через год добралась она до Африки и попа-
ла в джунгли. Увидела там много насекомых, 
очень удивилась, но не растерялась и погна-
лась за ними. 

Когда птичка-невеличка наелась, реши-
ла отдохнуть на ветке, но ей не удалось это 
сделать — услышала шипение африканской 

змеи, которая питается птицами! Змея щелк 
зубами и чуть не проглотила Серебрянку. 
Та быстро взмахнула крыльями и полетела 
прочь.

Машет птичка-невеличка крыльями и ду-
мает: «Вот бы попасть домой, поужинать ко-
ма-ри-ка-ми. Ну, и полечу прямо сейчас».

Летела, летела. Вдруг видит — знакомая 
сосна и гнездо. Поняла Серебрянка, что до-
мой попала. Обрадовалась, наелась, выспа-
лась. И каждый листик родного леса был ей 
очень дорог...

Алена Косульникова

Каждый из нас ежедневно сталкивается с ИИ: делает покупки, узнает 
новости, имеет свой поисковик и т.д.

И без кнопки получишь результат Большинство людей не стало бы рас-
сказывать о таком, но это же я! Да, да, я 
— та самая девочка, которая привлекла к 
себе внимание полшколы, плюхнувшись 
в обморок на третьем этаже, неподалеку 
от «аквариума», стеклянного кабинетика 
в коридоре.

Хочу признаться, что это был не первый 
мой обморок в нашей школе. Первый раз я 
упала два года назад возле кабинета химии. 
Одноклассники в тот день дежурили и стояли на постах, а я 
осталась одна. Услышав звонок, побежала к кабинету, а по-
том поняла, что это только первый звонок. И тут у меня по-
темнело в глазах, прошиб пот, стали подкашиваться ноги. Я 
начала плавно оседать. Хорошо, что не резко и не головой в 
пол.

Ко мне никто не приблизился, не спросил, что случилось. 
Было очень неприятно и обидно, и тут ко мне подошла учи-
тельница химии Татьяна Алексеевна. Я ей очень благодар-
на! Она привела меня в лаборантскую кабинета химии и по-

звала медсестру. Я полежала в 
медкабинете и пошла на урок, 
потом меня забрали домой.

Когда пришел коронавирус, 
люди стали больше говорить 
о здоровье и более вниматель-
но относиться друг к другу. 
Мы в редакции «Седьмой пе-
ремены» даже думали прове-
сти социальный эксперимент 
— сымитировать обморок 
и посмотреть реакцию лю-

дей на фоне пандемии. Рассуждали и прогнозировали, как 
они отреагируют, какие действия начнут совершать. «Ну, не 
должны ребята, как раньше, равнодушно пробегать мимо!» 
— рассуждали мы.

Говорят, такое лучше не планировать! Никакого экспери-
мента проводить не пришлось — я реально упала в обморок.

Когда вышла с урока, начала кружиться голова. Мне ска-
зали, что надо сесть на скамейку. Села, стало лучше. Я про-
шла пару шагов и упала. На этот раз вообще не помню, что 
было. Потом все рассказала моя подруга. Она попросила на-
ших одноклассников, чтобы позвали медсестру. Они побе-
жали, а ко мне подошли педагоги. Учительница английского 
обтирала меня чем-то влажным, учительница музыки давала 
пощечины, чтобы я очнулась. Когда пришла медсестра, двое 
мальчиков донесли меня до медпункта. Позвонили в скорую. 
Приехали врачи, сделали ЭКГ и забрали в больницу.

В скорой предложили лечь, но продолжала сидеть. С 
мигалками доехали быстро, мне даже понравилось. Я ока-
залась в палате, вскоре пришел врач, еще раз сделали ЭКГ. 
А потом, когда взяли на анализ кровь, я чуть снова не упа-
ла в обморок. Мне дали бумаги с вопросами, вместо гало-
чек я рисовала смайлики, врач сказал, что впервые такое 
видит. Мое состояние улучшилось, приехал папа и мы от-
правились домой.

Во время второго обморока очень многие люди пришли 
мне на помощь. Спасибо всем большое!..

В необычной роли выступил в центре «Интеллект» 
выпускник ВЦО 2020 года Владимир Шестаков.

Учась в школе, Владимир три года ездил на занятия в 
«Интеллект», в его активе — бронзовая медаль на между-
народных дебатах.

В прошлом году В. Шестаков поступил в юридиче-
скую академию Минюста РФ. Несмотря на дистанцион-
ную форму обучения, с головой окунулся в учебу, и тут 
получил неожиданное приглашение из «Интеллекта» — 
ему предложили стать судьей на дебатах.

Владимир с большим удовольствием поучаствовал в 
дебатах в новой роли. Этот опыт будущему юристу точно 
не помешает.

Два моих обморока

Пригласили судить дебаты

Учительница англий-
ского обтирала меня 

чем-то влажным, учи-
тельница музыки да-
вала пощечины, что-
бы я очнулась. Когда 
пришла медсестра, 

двое мальчиков донес-
ли меня до медпункта.

Откровенно

Выпускники

Искусственный интеллект: услуги в Интернете

Творчество

Когда компьютер распоз-
нал изображение кота, 
которое не было в него 

заложено, в IT-техноло-
гиях произошел прорыв. 
При обработке массивов 
данных машины стали 
находить незаметные 

человеку закономерности 
и выдавать результат.

Севара 
Аллабергенова

Андрей Моисеев

После цикла публикаций под рубрикой «Лига роботов» 
(«Они уже среди нас» — №1 (15), январь 2020 г.; «Здрав-
ствуйте, Эльза!» — №3 (17), март 2020 г.; «Твердая хват-
ка мягких устройств» — №4 (18), апрель 2020г.; «Как рука, 
но точнее и быстрее» — №7 (21), сентябрь 2020 г.) их ав-
тор Андрей Моисеев начинает рассказывать об искус-
ственном интеллекте. Сегодня — его первая статья, она 
посвящена услугам в Интернете.

Фото: pulse19.ru.
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Наши рулят!

Тропинки нашего леса

Шкодиум

Семь цитат

Спорт Творчество

Как Крыса не пускала к нам Бычка

Победил на первенстве Петербурга

Белки зимой

Школьный театр «Мозаика» устроил неожиданное 
представление в шаге от зрителей

Биатлонист Михаил Казаку выполнил норматив кандидата в мастера спорта

В конце декабря в ре-
дакции «Седьмой переме-
ны» проходил новогодний 
корпоратив. Мы показы-
вали друг другу, что уме-
ем делать — играли на му-
зыкальных инструментах, 
пели, устраивали актерские 
импровизации. И тут в зал 
ворвались Крыса и Снегу-
рочка. Не успели мы опом-
ниться, как они завладели 
нашим вниманием.

Крыска (Анна Чудинова) 
держала дверь и не пускала 
в комнату Бычка (Денис Во-
лодин) «Твое время еще не 
пришло!» — кричала она, но 
обаятельный рогатик все-та-
ки проник на наш праздник. 
А добрая Снежинка (София 
Задорожняя) всеми силами 
старалась сгладить неловкую 
ситуацию, обратить все в ми-
лую шалость.

Мы отблагодарили сказоч-
ных героев аплодисментами 
и решили нанести ответный 
визит. Адрес долго искать не 
пришлось, ребята оказались 
актерами школьного театра 
«Мозаика» (руководитель Тать-
яна Владимировна Анисимо-
ва). Через пару дней мы отпра-
вились к ним на репетицию. 
Без предупреждения заходить 
не решились — таким искус-
ством мы пока не владеем!

Аня, Соня и Денис призна-
лись, что это их первое вы-
ступление. Мы были в шоке 
— даже взрослым актерам 
трудно работать в шаге от 
зрителей, вовлекать их в игру. 
А тут тебя еще никто не ждет, 
люди пришли не в зритель-

ный зал, а на корпоратив, на-
строены развлекаться.

— Как завладеть внимание 
зрителей?

— Поведением, интонаци-
ей голоса, — отвечает Аня. 
— Ты громко говоришь, же-
стикулируешь и общаешься 
не только с партнерами, но и 
зрителями. Это в тысячу раз 
интереснее!

— Спасибо вам! — вы-
разила общее мнение жур-
налистов «Седьмой переме-
ны» Мария Матвеева. — Вы 
очень ярко к нам ворвались. 
Я сначала подумала, что ребя-
та просто ошиблись дверью. 
(Дружный смех.)

— Мы старались вас не за-
деть, — улыбается Денис.

— Выступать на сцене 
проще, — говорит Татьяна 
Владимировна, — а тут зри-
тель находится в полутора 
мет рах от тебя!

Как оказалось, большин-
ство ребят, как и наши гости, 
занимаются 
в студии пер-
вый год.

— Тут 
очень ин-
тересно, — 
улыбается 
Дима Нови-
ков из 4е.

Тимофей 
Уваров из 5а 
признается, 
что хотел пойти на «театрал-
ку» с пяти лет. Ануш Ога-
несян из 4г тоже с раннего 
детства была склонна к ли-
цедейству, как только узнала 
про «Мозаику», попросила 

маму ее записать.
В труппе нашлись и более 

опытные актеры.
— Я занимаюсь уже два 

года, — говорит Ульяна Ста-
ростина из 4в, — бывает, ре-
петирую дома с родителями.

— Раньше я жила в Пите-
ре, — рас-
сказывает 
Таисия Ан-
дреева из 5г, 
— ходила в 
театральную 
студию клу-
ба. Мне там 
очень нра-
вилось. Ког-
да переехала 
сюда, с ра-

достью узнала, что в школе 
тоже есть театральная студия. 
И тут же в нее пришла.

Все ребята с удовольстви-
ем рассказывали, что им нра-
вится развлекаться и общать-

ся, учить пьесы.
— Многие дети сюда хо-

дят, потому что у них немало 
свободного времени, — го-
ворит Татьяна Владимиров-
на. — Для меня очень важ-
но, когда ребята понимают: 
чтобы что-то получилось, 
надо очень много трудиться. 
Не просто развлекаться и об-
щаться (это тоже очень хоро-
шо), но нужно много знать и 
уметь. Мы изучаем сценичес-
кую речь, сценическое движе-
ние, актерское мастерство и 
много других важных пред-
метов.

…Мы ухо-
дили из зала, 
а юные акте-
ры продол-
жали репети-
ровать. Чем 
они нас уди-
вят в следую-
щий раз?

Михаил Казаку учится 
в 9б классе нашей школы. 
До недавних пор занимал-
ся в Всеволожской ДЮСШ 
олимпийского резерва, где 
под руководством тренера 
Сергея Михайловича Симо-
нова добивался заметных 
успехов, был призером все-
российских соревнований.

В прошлом году Миша 
перешел в петербургскую 
спортивную школу олим-
пийского резерва по лыж-
ным видам спорта (Вы-
боргский район), теперь его 
наставник — Александр Ва-

сильевич Плюснин, парень 
из нашего 9б стал членом 
сборной северной столицы.

Воспитанников С.М. 
Симонова («по совмести-
тельству», это ученики 
Всеволожского центра об-
разования) мы видим во 
время тренировок во дворе 
школы — у местной ДЮС-
ШОР пока нет необходимой 
базы. А в Петербурге иные 
возможности. Юного би-
атлониста там полностью 
экипировали, он участвует 
в сборах и летает на сорев-
нования на самолете.

Есть и первые результаты. 
В конце 2020 года на Кубке 
России в Екатеринбурге Ми-
хаил Казаку занял четвертое 
место в спринтерской гонке 
и выполнил норматив кан-

дидата в мастера спорта РФ. 
А в самом начале 2021 года 
на первенстве СПб Михаил 
сначала стал вторым в су-
перспринте, а затем взял зо-
лото в спринтерской гонке 
на шесть километров.

Михаил ездит на трени-
ровки на электричках, а бы-
вает, что тренируется вместе 
с ребятами С.М. Симонова.

— Миша — парень упор-
ный, — говорит первый тре-
нер. — Желаю ему поскорее 
выполнить норматив масте-
ра спорта!

Михаил Денисов

Зима нынче настоящая, 
со снегом и морозцем. В 
этот день на термометре 13 
градусов. Обледеневшую 
лесную тропинку припоро-
шил свежий снежок, шагать 
не скользко.

Вокруг подвешенных 
кормушек вьются синицы. 
Появляется белка. Попры-
гав по кронам деревьев, она 
юркает к кормушке. Берет 
в лапки желудь и начинает 
грызть. Оптика редакцион-
ного «Никона» позволяет 
«взять» зверушку крупно. 
Белка не двигается, словно 
позирует нам.

Лесная красавица до-
вольно упитана. Все объ-
яснимо: в нашем лесу для 
зверушек и так хватает 
вкусностей, а тут еще под-
кормка в «столовой» — по-
пробуй-ка, сохрани строй-
ность!

Белка начинает готовить-
ся к зиме ранней осенью. 
Ее шубка становится серо-
ватой и более пушистой. 
Зверушка делает гнездо в 
дуплах или на ветвях де-
ревьев. Вьет свой домик из 
небольших тоненьких вето-
чек. Сбоку оставляет кру-
глый вход. Дно и стенки 

гнезда утепляются с помо-
щью сухого мха и липового 
мочала.

Первый 
брачный пе-
риод (все-
го их два-
три в году) 
у белок тоже 
начинает-
ся зимой, в 
феврале. В 

это время зверушки особен-
но активны. Через месяц у 
них появляется потомство, 
от двух до десяти малю-
сеньких дитенышей, о кото-
рых заботятся только самки.

Белка не может нака-
пливать энергию, поэтому 
должна постоянно питаться. 
Осенью она прячет орешки, 
желуди и грибы под корня-
ми деревьев и пней. В хо-
лода находит их даже под 
толстым слоем снега. Ког-
да припасы кончаются, при-
нимается за шишки, еловые 
почки и кору деревьев.

Наша зверушка всеядна, 
но ей нельзя давать что по-
пало, чипсы, к примеру, или 
шоколад. Лучше прихватите 
с собой в лес белые сухари 
или семечки.

Григорий Михайлов

Победы 
биатлонистов
Ученики нашей школы, 

занимающиеся биатлоном 
в ДЮСШОР, победили на 
первенстве области.

На стрельбище СКА в Ток-
сово юные биатлонисты прие-
хали в масках, у них проверя-
ли температуру. Первые места 
заняли Даниил Астахов (2005 
год рождения), Григорий Ан-
дреев (2006 г.р.), Яна Наумен-
ко (2007 г.р.), Роман Макулов 
(2007 г.р.), Александр Быков 
(2009 г.р.), Алена Косульнико-
ва (2009 г.р.). Тренирует побе-
дителей С.М. Симонов.

Михаил Сергеев

Пауэрлифтеры на 
пьедестале СПб
Пауэрлифтеры ВЦО 

успешно выступили на 
открытом первенстве 
Санкт-Петербурга.

Светлана Иванова (2008 
год рождения, сумма 177,5 ки-
лограмма) заняла второе мес-
то; Матвей Балук (2007 г.р., 
187,5 кг) на третьем; Влади-
мир Федоренко (2007 г.р., 175 
кг) — второй; Ярослав Яр-
моленко (2007 г.р., 150 кг) — 
третий; Станислав Томялович 
(2007 г.р., 235 кг) — четвер-
тый; Антон Шалюков (2007 
г.р., 210 кг) — второй. В ко-
мандном зачете наши сила-
чи заняли третье место среди 
младших юношей. Ребят тре-
нирует А.А. Шевцов.

Альберт Шумков

На песке среди 
зимы
Спортсмены из волей-

больной секции (тренер 
Е.А. Петрова) участвовали 
во внутреннем турнире по 
пляжному волейболу.

Мы оказались в спортком-
плексе «Оккервиль» (Колту-
ши), в большом зале с настоя-
щим песком! В соревнованиях 
участвовали четыре команды 
юношей и пять девушек (в ка-
ждой — по два человека).

Так играть намного сложнее. 
Когда пытаешься прыгнуть или 
быстро добежать до мяча, ноги 
вязнут в песке. Наша команда 
(Дарья Зиновьева и я) заняла 
второе место. На первом Ан-
жела Аревшатян и Александра 
Кузнецова. Третьими стали По-
лина Халилова и Полина Сит-
никова. Среди юношей побе-
дили Артем Кириллов и Роман 
Вельмисов. На втором месте 
Илья Бельский и Дмитрий Кри-
вец, на третьем — Ян Вереща-
гин и Илья Курунчук.

Мария Матвеева

Иногда говоришь сам 
себе: надо браться за ум! 
А потом посидишь, подума-
ешь и понимаешь, а браться 
то не за что…

Учительница на уда-
ленке забылась и сказала: 
«Сегодня контрольная за 
четверть, прошу всех вы-
ключить свои гаджеты!»

Мы учимся всю жизнь, не 
считая десятка лет, прове-
денных в школе

Говорят, от знаний ни-
кто нe умирал, но скелет в 
кабинeте биологии меня на-
стораживает.

Cамая большая ложь при 
написании реферата: «Списoк 
использованной литературы».

1. Знания — это сила!
2. Сила есть — ума не надо!
3. Нет ума — считай ка-

лека!
Вывод: знания калечат 

человека!

— Мама, папа, мы сегод-
ня в школе писали!

— А ну-ка прочти, что вы 
написали!

— Я не знаю, читать нас 
ещё не научили.

Как и многие люди, я не 
знал, что делать после шко-
лы. Но, немного подумав, ре-
шил пойти домой.

Все-таки прав был наш 
прапорщик, сказав: «Резуль-
таты ЕГЭ покажут чис-
ленность осеннего призы-
ва!»

«В рюкзаке лежали кни-
ги, тетради, бутерброд с 
колбасой и другие школь-
ные принадлежности».

«Когда Дубровский убил 
медведя, Кирилл Петрович 
не рассердился, а велел со-
драть с него шкуру».

«Герой брал одеколон и 
душил своего клиента».

«Жил своей жизнью на 
уроке биологии».

«В соревнованиях уча-
ствовали гимнасты и гим-
настерки».

«К автобусу бежала 
одевающаяся по моде жен-
щина, а за ней аккуратно 
бреющийся мужчина».

«Бегал по потолку, чем 
нарушил незыблемость фи-
зических законов».

Фото: А. Шевцов. Со снарядом 
работает С. Иванова.

Фото: frazy.su.

Фото: М. Матвеева / «Седьмая перемена». Как Крыса (А. Чудинова) ни держала 
дверь, Бычок (Д. Володин) все-таки вошел. Снежинка – С. Задорожняя.

Фото: Е. Петрова.

biathlonspb.ru

Анастасия 
Четверикова

— Как завладеть внима-
ние зрителей?

— Поведением, интона-
цией голоса, — отвечает 
Аня. — Ты громко гово-
ришь, жестикулируешь 
и общаешься не только с 
партнерами, но и зрите-
лями. Это в тысячу раз 

интереснее!


