
Елизавета Кочнева, 7г:
—  Да, бывает время,  ког-

да  нечем  заняться.  И  тогда 
меня  выручают  телефон  и 
книги.

Лукьян Саидов, 7г:
—  Бывает.  Я  смиряюсь  с 

этим.
Светлана Иванова, 8в:
—  Не  бывает.  Я  занима-

юсь  пауэрлифтингом,  волей-

болом и дополняю жизнь му-
зыкой — гитарой, вокалом.

Наталья Валентиновна 
Милаева, учитель русского 
языка и литературы:
—  С  вами  скучно  не  бы-

вает! А без вас иногда да. Я 
тогда  читаю,  особенно  люб
лю стихи Лермонтова. 

Анна Новикова, 5в:
—  Бывает,  я  иду  гулять  с 

друзьями, и скука исчезает.
Артемий Андреев, 9в:
—  Да, бывает скучно. Как 

борюсь  со  скукой?  Никак. 
Сижу и скучаю.

Иван Моисеев, 5г:
—  Да,  бывает,  тогда  я 

читаю.  В  школе  учебник 
литературы  уже  трижды 
прочитал,  а  дома  делаю 
уроки  и  играю  в  шахматы 

сам с собой.

После  зимних  каникул 
все  заметили,  что  в  школь-
ной  столовой  много  изме-
нений.  «Там  есть  вкусные 
бургеры! — кричит младше-
классник  другу.  —  Пойдем 
посидим!»
Мы тоже пошли.
Время завтрака. За столом 

третьеклассники. Они  упле-
тают пиццу, бургеры и запи-
вают  молоком  и  соком.  Ре-
бятам  и  говорить  ничего  не 
надо — все видно по счаст-
ливым физиономиям.
Возле раздачи много наро-

ду.  Тут  и  младшеклассники, 
и высокие ребята. Работница 
столовой  в  опрятной  белой 
одежде  успевает  не  только 
быстро  взять  деньги  и  вы-
дать еду, но и улыбнуться.
Останавливаем  парня  с 

двумя пиццами. Он оказался 
Евгением Монаховым из 9г.
—  Пицца  сейчас  гораздо 

лучше, — говорит Женя, — 
и вообще выбор богаче. Мне 
все это нравится.
—  Пища  стала  намно-

го  вкуснее,  полноцен-
нее,  —  отмечает  классный 
руководитель  3г  Екатери-
на  Николаевна  Тишенкова. 
Дети  с  удовольствием  завт
ракают и обедают.
Да,  такого  раньше  не 

было.  Что  же  произошло  в 
столовой? За ответом мы от-
правились  к 
директору 
МОУ «Все-
воложский 
ЦО» Олегу 
Петрову.

— Олег 
Анатолье-

вич, в школе много гово-
рят о переменах в столо-
вой, звучит даже слово 
«революция». С чем это 
связано? Что вообще про-
исходит?!
—  Это революция всета-

ки?  То  есть  наши  действия, 
положительные  изменения 
замечены и одобрены?

— Да.
—  Принято решение улуч-

шить качество питания и сде-
лать  разнообразнее  ассорти-
мент.  И  это  действительно 
революция.  Полностью  изме-
нилась  система  приготовле-
ния пищи. Если раньше были 
контракты, которые мы заклю-
чали по результатам торгов, и 
выигрывал тот, кто предложит 
наименьшую цену. Люди тор-
говались,  бились,  предлагали 
более  низкую  планку.  Есте-
ственно,  потом  все  это  ска-
зывалось  на 
качестве  про-
дуктов,  ко-
торые  при-
возили.  А 
если  нет  ка-
чественных 
продуктов,  то 
нет  и  качест
венного пита-
ния.
Любой 

бизнесмен, 
и  в  этом  нет 
ничего  зазор-
ного,  настро-
ен на получение прибыли. Но 
нам  было  трудно  добиться, 
чтобы получение прибыли со-
ответствовало качеству.
Сейчас правительством Ле-

нинградской области совмест-

но  с  руководством Всеволож-
ского района принято решение 
о  пилотном  проекте.  Создано 
муниципальное  предприятие, 
которое отвечает за питание в 
школах. Его цели и задачи — 

обеспечение 
качественно-
го питания. 

 — Новые 
блюда поя-
вились?
—  Появи-

лись.  Вчера 
шашлык  из 
курицы  про-
давали!

— О-о! 
Ресторан 
прямо ка-
кой-то! 
—  Да! 

(Улыбается.) Шашлык из ку-
риной  грудки,  приготовлен  в 
томате, обожжен в духовочке, 
чутьчуть  кетчупа.  Диетиче-
ский, хороший продукт. 

— А можно самим нали-
вать напитки?
—  У нас  в планах швед-

ский стол. Самое главное — 
меняется ассортимент, в том 
числе  буфетной  продукции. 
Я сейчас захожу и вижу, что 
постоянно стоят тричетыре 
вида  салатов,  чего  раньше 
добиться  было  невозмож-
но. Есть сок. Уже гамбурге-
ры продавали: котлеты в бу-
лочках.  Они  не  привозные 
полуфабрикатные,  а  сде-
ланные  прямо  в  столовой. 
Песочный пирог продавали. 

Ассортимент  будет  менять-
ся и дальше. 

— А из меню что-то уда-
лили?
—  Там  и  удалятьто  нече-

го  было.  (Смеется.)  Убрали 
молочные супы, печень, ее не 
ели,  а  также  супы на  крупах, 
которые надо было по норма-
тиву добавлять, вот и добавля-
ли, а было невкусно. 

— Посуда теперь другая, 
стаканы.
—  Да,  мы  ее  полностью 

поменяли,  стаканы  и  ложки 
сейчас цивилизованные.

— Что еще будет в столо-
вой?
—  Станем  выдавать  кар-

точки,  оборудование  уже 
установлено,  сейчас  подклю-
чается.  От  наличных  будем 
уходить. 
—  В  компании,  которая 

пришла,  разработано  очень 
хорошее  меню,  —  гово-
рит  заведующая  столовой 
Светлана Александровна 
Филинкова.  —  Нам  стало 
очень  интересно  работать. 
Нравится,  когда  мы  вкусно 
готовим, а дети это оценива-
ют. Мы будем стараться!
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Свечи памяти
18 января, во Всеволожском ЦО прошли акции, по-

священные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
В 13 часов по школьному радио объявили о памятной 

дате  и  в  каждом  классе  наступила минута  молчания. А 
вечером ученики пришли на акцию “Свеча памяти”. Они 
выстроили  перед  школой  цифру  80,  по  числу  лет,  про-
шедших со дня прорыва блокады, и зажгли свечи. А в ми-
нувшие  выходные  в  ВЦО  прошел  муниципальный  тур-
нир по вольной борьбе, посвященный прорыву блокады.

На всероссийском 
пьедестале
Ученик 9е класса ВЦО 

стал бронзовым призером 
Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе в 
Подольске.
Это  был  уже  50й  тур-

нир памяти Героя Советско-
го Союза,  военного  летчика 
Виктора Талалихина. На со-
ревнования  в  Подмос ковье 
всегда  приезжают  сильней-
шие  спортсмены  страны. 
Наш  борец  стал  бронзовым 
призером. Мирона  трениру-
ет С.Н. Устимов.

Праздничное путешествие
Театр кукол «Сюрприз» под руководством главно-

го библиотекаря ВЦО О.Х. Савченко дал несколько 
представлений.

Юные  артисты  В. 
Волчкова, А. Ле, Я. Мар-
ковец, Р. Фомичев (все из 
4в), Т. Темникова  (4б), В. 
Аброськина, Д. Рахманку-
лова,  М.  Петрова  (все  из 
4а), М. Волчкова, М. Му-
родова,  А.  Татосян  (все 
из  5д),  Е.  Перевалова,  А. 
Смирнова  из  5г  вместе  с 
Дедом  Морозом,  Снегу-

рочкой, Снеговиком, Бабой Ягой и другими героями при-
гласили младшеклассников и детсадовцев в путешествие. 
Ребята  ответили  на  вопросы  литературной  викторины, 
справились с каверзными вопросами Бабы Яги, поиграли 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль завершился 
танцем.

2023-й — Год педагога и наставника 
Подходит к концу первый месяц особого года в жиз-

ни учителей. 
В  2023м  начнет  действовать  «золотой  стандарт  зна-

ний». Это базовая планка, ниже которой школы не долж-
ны опускаться. Появится единый стандарт преподавания 
по  русскому  языку,  литературе,  истории,  обществозна-
нию, географии и ОБЖ. 

Научат играть в лапту
В Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ Минпросвещения включен образова-
тельный модуль «Лапта».
Русская лапта — командная игра с битой и мячом. Се-

годня это официальный вид спорта, в лапту играют жите-
ли более 50 регионов РФ. Новый учебный модуль может 
быть включен в программу уроков физкультуры, а также 
во внеурочную деятельность.

Российский аналог Википедии
Портал “Знание” появится в первом квартале 2023 

года.
Минцифры  рекомендует  его  к  использованию  вместо 

Википедии. Она попрежнему доступна, но в приоритете 
при поисковой выдаче будет портал “Знание”.

Будет учиться нейросеть?
Российские школьники научились решать задачи с 

помощью новой нейросети ChatGPT.
ИИ легко выполняет  задания по точным наукам и ге-

нерирует  сочинения и  тексты,  которые  трудно отличить 
от написанных человеком. Но обычную учебу это никог-
да не заменит.  

Вкусно и точка в школе

Семь ответов

Семь новостей

Нет, это не приход сети фастфуда. Просто в столовой Всеволожского ЦО 
произошла революция

Вам бывает скучно?

Фото: C. Николаев. М. Ложкин с 
трофеями турнира, тренер С.Н. 
Устимов.

Фото: Ольга Савченко.

Фото: Алина Мурашко / «Седьмая перемена». Школьники пришли 
перекусить после второго урока.
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Новое в столовой:
 Более качественные продукты

 Разнообразнее меню

 Вкуснее блюда

 Новая посуда

 Расчет карточками

 Шведский стол

В компании, которая 
пришла, разработано 
очень хорошее меню, -
говорит заведующая 
столовой Светлана 

Александровна
Филинкова. — Нам 

стало очень интересно 
работать. Нравится,
когда мы вкусно гото-
вим, а дети это оцени-

вают. Мы будем
стараться!



Я  познакомилась  с  тхэк-
вондо  в  детском  саду,  когда 
мне  было  четыре  года.  Мы 
с  удовольствием  бежали  на 
занятия  к  Андрею  Никола-
евичу  Попрыго.  Перейдя  в 
школу,  я  продолжила  трени-
роваться. 
И вот пришла пора взрос-

лого  разговора  с  тренером. 
Отправляюсь  в  детский  сад, 
где Андрей Николаевич про-
водит  тренировку.  Все  при-
вычно:  сначала  разминка,  а 
потом детишки встают в ряд 
и  начинают  отрабатывать 
технику удара. 
После  занятий  задаю  на-

ставнику первый вопрос:
— Андрей Николаевич, 

что такое тхэквондо?
—  Это  корейское  боевое 

искусство  с  активным  ис-
пользованием  в  бою  ног  — 
для ударов и  защитных дей-
ствий.  Название  тхэквондо 
складывается  из  трех  слов: 
тхе  —  топтать,  квон  —  ку-
лак,  до —  путь,  метод,  уче-
ние. Принятое толкование — 
путь ноги и кулака.

— В чем философия 
тхэквондо?
—  У  этого  единоборства, 

как  у  любого  другого,  две 
стороны:  физическая  и  ду-

ховная.  Тхэквондо  помогает 
обрести  гармонию.  Совер-
шенствуя  свое  тело,  чело-
век  обретает  спокойствие  в 
душе. 

— Какие соревнования 
вы выигрывали, какой у 
вас пояс?
—  У  меня  черный  пояс. 

Лучшее  достижение  —  по-
беда  на  городских  соревно-
ваниях.

— Вы тренируете ма-
лышей в детском саду. Не 
рано ли им заниматься 
этим видом спорта?
—  Не  рано.  В  детском 

саду программа соответству-
ет  возрастному  развитию. 
Все движения малыши дела-
ют с пониманием, осознанно.

— Чему можно научить 
малышей?
—  Прежде  всего  ловко-

сти.  И,  конечно,  мы  воспи-
тываем  определенные  черты 
характера — волевое поведе-
ние, дисциплину, стремление 
к  цели,  к  победе.  Тхэквондо 
закаляет  характер.  Человек 
учится  стоять  на  своем,  не 
сдаваться. И когда в будущем 
он столкнется с трудностями, 
то не станет искать обходные 
пути,  а  пойдет  правильным 
курсом. 

— А было такое, что 
пришел к вам маль-
чик-тюфячок и стал силь-
ным и уверенным парнем?
—  Такое бывает, но редко. 

Наверное, я и был для трене-
ра  тем  самым  тюфячком,  ко-
торый не добьется медалей, но 
будет с хорошим здоровьем.

— ?
—  Каждому  дано  приро-

дой  чтото  определенное.  Я 
призер  чемпионата  России 
по  джиуджитсу,  а  с  тхэк-
вондо  у  меня  всегда  были 
трудности.  Сколько  раз  ни 
отбирался на чемпионат Рос-
сии, там встречались серьез-
ные  соперники,  было  слож-
но.  Мой  спортивный  путь  в 
тхэквондо  стал  закалкой  ха-
рактера.  Наверное,  потому 
этот  вид  спорта  так  меня  и 
зацепил.

— Ваш сын тоже зани-

мается тхэквондо. Он сам 
сделал этот выбор или вы 
его заставили?
—  Сам.
— Некоторые люди счи-

тают, что борьба, боевые 
искусства не для девушек. 
—  Я  не  могу  полностью 

с  эти  согласиться.  Тхэквон-
до — такой вид спорта,  где 
профессиональные  дефор-
мации минимальны. То есть 
у  девушки  не  будет  широ-
ких плеч, обширных муску-
лов, проблем с позвоночни-
ком.  У  нас 
девчонки 
быстрее  по-
казывают 
очень  хоро-
шие  резуль-
таты.  Моя 
дочь  тоже 
пойдет  в 
тхэквондо. 

В память о блокаде и 
Таллиннском переходе
Во Всеволожском ЦО прошли уроки мужества для 

учеников шестых, седьмых и восьмых классов «И 
были они ленинградцы…»
Их подготовили и провели В. Гридина и З. Тишенкова 

из 7д, А. Сурков (7а) и А. Билевич (8г). Они рассказали об 
участнике Таллиннского перехода августа 1941 года Н.А. 
Квятковском и представили альбом «Ты для меня дороже 
всего на свете…», основанный на письмах из семейного 
архива архитектора и скульптора А.В. Знаменского. Зву-
чали стихи О. Берггольц, песни военных лет, был показан 
документальный фильм о блокаде Ленинграда. Ученики 
почтили память героев минутой молчания.

Кошка собрала друзей
Школьный Музей кошки “Коготок” отметил свой 

день рождения.
К этому 

празднику 
ученики 
начальной 
и  сред-
ней  шко-
лы  под-
готовили 
творческие 
подарки — 
спектакль 
«Кошкин 
дом»  (1а, 
классный 

руководитель  О.К.  Лондарева),  танец  «Королевство  ко-
шек»  (ребята  из  театра  кукол  «Сюрприз»,  руководитель 
О.Х. Савченко), сценку «Кот и лодыри» по произведению 
С.Я. Маршака (1г, классный руководитель Г.З. Капитоно-
ва), выступление группы чирлидинга. Праздник заверши-
ли  квестигра  «10  достопримечательностей  XIX  века  в 
городе Всеволожске» и зажигательный флешмоб, подго-
товленные ребятами из 4в класса под руководством Л.В. 
Алексеевой. Среди приглашенных гостей были частный 
коллекционер С.К. Егорова, корреспонденты «Всеволож-
ских вестей», «Седьмой перемены» и родители.

Серебро и бронза борцов
Воспитанники школы вольной борьбы ВЦО подня-

лись на пьедестал всероссийского турнира.
В Калининграде на соревнованиях на призы заслужен-

ного тренера СССР Г.И. Таропина отличились воспитан-
ники К. М. Шилова. М. Талья стал серебряным призером, 
К. Мигунов получил бронзовую медаль.

Победа команд силачей
Спортсмены ВЦО отличились на открытом пер-

венстве СПб по пауэрлифтингу (жиму).
В командных состязаниях младшие и старшие юноши 

заняли первые места. Ребят тренирует А.А. Швецов.

Крылов сочинял басни в Приютино

Добрая закалка тхэквондо
Во Всеволожском центре образования этим боевым искусством начинают 
заниматься уже в детском саду

В  первой  половине  XIX  веке  в  несколь-
ких верстах от Петербурга в восточную сто-
рону находилось именье президента Акаде-
мии художеств и Императорской Публичной 
библиотеки  Алексея  Николаевича  Олени-

на. Его охот-
но  посеща-
ли  поэты 
Батюшков, 
Вяземский, 
Грибоедов, 
Жуковский, 
Мицкевич, 
Пушкин, 
Гнедич;  ху-
дожники 
Боровиков-
ский,  Карл 
и  Александр 
Брюлло-

вы,  Кипренский,  Венецианов;  музыканты 
Алябь ев,  Глинка.  В  Приютино  бывали  де-
кабристы Волконский, Трубецкой, Сергей и 
Матвей МуравьевыАпостолы.
Говорят, знаменитые строки Пушкина «Я 

вас  любил…»  обращены  к  дочери  хозяев 
Анне.  Гнедич и Крылов летом подолгу гос
тили в имении Олениных, для них даже от-
водились специальные помещения.
Я  тоже  отправилась  в  знаменитое  име-

ние.  Сейчас  до  него  добраться  легко  — 
музейусадьба  Приютино  расположена  на 
северозападе  Всеволожска  (если  ехать  в 
сторону  Петербурга  по  Дороге  жизни,  то 

налево будет поворот в Бернгардовку, а на-
право  —  в  Приютино).  В  большом  доме 
нас  встречает  экскурсовод. В  строении  два 
этажа,  на  каждом  несколько  комнат.  Самая 
большая на первом этаже, в ней проходили 
приемы. Впечатляют 
великолепием  все 
помещения  —  ма-
лая  гостиная,  каби-
нет  хозяина  имения, 
комната  молодого 
человека и т.д.
Но Приютино лю-

били  не  за  убран-
ство  комнат,  а  за 
гостеприимство  хо-
зяев  и  живописные 
места.  Барский  дом 
стоял  на  пригорке 
возле пруда.  Знаменитости  гуляли  в  саду  с 
аккуратными  дорожками  и  изобилием  цве-
тов. Их  любительницей  была  хозяйка  Ели-
завета Марковна, домашние и друзья назы-
вали ее Элиз. Около пруда в  тени деревьев 
находился мавзолей из белого мрамора, по-
строенный в память сына Олениных Нико-
лая Алексеевича, погибшего в Бородинском 
сражении. Сад  переходил  в  дубовую  рощу, 
за ними тянулся сосновый лес.
В  разных  частях  сада  стояли  небольшие 

избушки для  гостей,  в  том числе  для Кры-
лова,  который  в  течение  30  лет,  начиная  с 
1806 года, часто посещал Приютино, подол-
гу жил у Олениных. Писателю отвели пере-

строенную старую баньку. В уютном уеди-
нении Иван Андреевич чувствовал себя как 
дома. Его друзьями были староста Гаврила 
и  старушкаогородница  Василиса,  прино-
сившая каждый день по пучочку моркови.

Утренний  чай 
пили  на  веранде 
барского  дома,  рас-
сказывает  экскурсо-
вод.  Его  заваривали 
из  листьев  черной 
смородины,  подава-
ли  пшеничные  бу-
лочки,  сливки,  тво-
рог. Иван Андреевич 
поесть  любил,  был 
грузным  человеком, 
но частенько просы-
пал утренний чай. И 

тогда к нему посылали Вареньку, она долж-
на  была  разбудить  его  и  пригласить  к  сто-
лу. Писатель ласково шутил и  говорил, что 
встанет  только  тогда,  когда  Варя  прочтет 
наизусть одну из его басен.
Старшая дочь Олениных Варвара Алексе-

евна позже вспоминала: «В известном мно-
гим Приютине жизнь  текла  тихая,  мирная, 
аккуратная,  простая,  деревенская,  и  каза-
лось по образу жизни — верст за 500 от Пе-
тербурга. По  вечерам  обществом  гуляли  за 
грибами, черникой, костяникой и др., потом 
брусникой».
Такая  атмосфера  располагала  к  неспеш-

ным  творческим  размышлениям. К  писате-

лю приходило вдохновение, и на свет появ-
лялись знаменитые строки:

«Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить 

не нам;
Да только воз и ныне там».
Басня  «Лебедь,  рак  и 

щука»  написана  45лет-
ним Крыловым в 1814 году. 
Сколько  лет  прошло,  а  зву-
чит  как  никогда  актуально. 
У  каждого  человека  есть 
свой взгляд на  ту или иную 
проблему,  но  решить  ее 
можно только путем диалога 
и компромисса…

Уроки гармонии

Писатели жили рядом

Школьная хроника

Знаменитый писатель подолгу гостил в музее-усадьбе Олениных

Дарья 
Дмитриева

Анастасия 
Смыслова
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Мы растем, пока читаем
Цифровое поколение может обойтись без литературы, но это будет 
неполная жизнь…

На  очередное  заседание 
дискуссионного клуба «Седь-
мой  перемены»  мы  вынес-
ли  животрепещущую  тему: 
«Цифровое поколение прожи-
вет без литературы?» В разго-
воре  участвуют:  заведующая 
библиотекой  Всеволожского 
центра  образования  Ольга 
Хорисовна Савченко;  наш 
гость  из  СанктПетербурга, 
член  Союза  писателей  Рос-
сии,  автор  восьми  книг  Ми-
хаил Николаевич Араловец; 
ученики  11б  класса  Всево-
ложского  центра  образования 
Анастасия Алипова, Олеся 
Молчанова, Вера Низамова, 
Роман Новиков;  ученик  10б 
класса  Всеволожского  цент
ра  образования,  журналист 
«Седьмой  перемены»  Алек-
сандр Дерягин;  ученик  5а 
класса  Всеволожского  цент
ра  образования,  журналист 
«Седьмой  перемены»  Артем 
Воропаев.  Ведет  дискуссию 
ученик  8а  класса  Всеволож-
ского  центра  образования, 
журналист «Седьмой переме-
ны» Матвей Дуров.

Ведущий:  К  сожалению, 
современные подростки мало 
читают. Это лишний раз под-
твердила  анкета  «Седьмой 
перемены».  Почему  так  про-
исходит?  Здесь,  как  у  любо-
го социокультурного явления, 
много  причин.  Сегодня  мы 
коснемся только некоторых и, 
в частности, поговорим о вли-
янии  современных  техноло-
гий на поведение и привычки 
подростков.  Культура  чтения 
формируется с малых лет. Ар-
тем, как ты считаешь, почему 
дети стали меньше читать?

Артем Воропаев:  Некото-
рые слова, которые есть в ли-
тературных  произведениях 
прошлых  лет,  уже  устарели. 
Мы их не понимаем. Начина-
ем узнавать значение в Интер-
нете,  и  зависаем  там.  Другая 
причина  —  сюжеты  и  герои 
старых книг нам просто неин-
тересны.

Ольга Савченко: Мне 
очень жаль, что есть такие пя-
тиклассники!  По  всей  види-
мости, родители не читали им 
в  детстве  книги. Время было 
упущено.  И,  конечно,  очень 

странно,  что школьники  про-
ходят мимо библиотеки, мимо 
читающей школы.

Александр Дерягин: К со-
жалению,  проблема  касается 
не  только  пятиклассников.  Я 
люблю литературу, но в моем 
окружении  мало  кто  читает. 
Мне  кажется,  это  связано  со 
школьной  программой.  Уче-
никам  задают  то,  что  им  чи-
тать не хочется.

Артем Воропаев: Не чита-
ют еще потому, что есть более 
интересные дела — поиграть 
во чтонибудь или погулять.

Михаил Араловец:  Не 
читают  не  только  дети,  но  и 
взрослые  люди!  Это  прояв-
ление  больших  процессов.  В 
XIX веке книги читали не так 
много.  Россия  была  малогра-
мотной,  книги  были  у  дво-
рян,  интеллигенции.  Основ-
ная  масса  крестьян  ни  разу 
не держала их в руках. И сей-
час такая же ситуация, только 
проявляется  с  другой  сторо-
ны.  Читательское  простран-
ство  съедает  цифровизация. 
Она превращает его в интерес 
небольшого  количества  лю-
дей, и школьники здесь не ис-
ключение.

Вера Низамова: Школьни-
ки  тоже  разные.  Те  ребята,  о 
которых говорит Артем, мыс-
лят,  как  компьютер,  потому 
что не читают. Не погружают-
ся в слог, а он у каждой кни-
ги  разный.  Чтобы  обогатить 
свое мышление, привить себе 
новое мировоззрение, мораль-
ные  ценности,  нужно  читать, 
смотреть даже на ошибки ге-
роев,  чтобы не  повторять  их. 
Читать,  чтобы  понять,  какие 
есть  пороки  и  не  ошибать-
ся в своей жизни. А не прос
то  гулять и играть,  это никак 
не развивает. Так же и в речи. 
Если  ты  читаешь,  ты  разго-
вариваешь  как  образованный 
человек.  Ты  видишь  новое 
слово  и  думаешь:  «Надо  его 
запомнить!» Ты не знаешь его 
значение,  берешь  телефон, 
вводишь  в  поисковик  и  уже 
знаешь на одно слово больше!

Ольга Савченко:  Ар-
тем,  приходите  с  ребятами 
в  библио теку,  мы  поможем, 
подскажем!

Артем 
Воропаев: 
Тексты  мно-
гих  литера-
турных  про-
изведений 
длинные  и 
скучные,  их 
трудно  чи-
тать.  Неко-
торые  люди 
предлагают 
сократить 
книги.

Ольга 

Савченко:  Как  пос ле  про-
чтения  краткого  содержания 
можно  написать  сочинение 
или обогатить свою речь?!

Роман Новиков:  Если  че-
ловек  будет  читать  книги  в 
кратком  изложении,  он  не 
сможет  выполнить  задание  и 
получить высокие баллы. Лев 
Николаевич  Толстой  написал 
четыре  тома  романаэпопеи 
«Война  и  мир»,  такой  боль-
шой объем необходим, чтобы 
многогранно  раскрыть  суть 
войны,  психологию  того  вре-
мени.  В  кратком  изложении 
не  передаются  детали,  кото-
рые  присутствуют  в  полном 
тексте.

Олеся Молчанова:  Чело-
век,  знакомый  лишь  с  крат-
ким  содержанием,  не  только 
не поймет идеи произведения, 
но не напишет сочинение из
за  скудости  своего  языка. Не 
читая книг, он не  сможет по-
нять, как авторы их написали, 
какие  детали  в  окружающем 
мире  уловили,  каким  словом 
выразили, и как мысль обрела 
форму.  Не  имея  такого  опы-
та, ученик никогда не сможет 
сделать  ничего  подобного. 
Даже если попробует, его по-
пытки будут крайне убогими.

Михаил Араловец:  У 
меня  складывается  ощуще-
ние,  что  читать  надо  только 
ради  того,  чтобы  сдать  экза-
мен, а не потому, что это инте-
ресно, что книга тебя увлека-
ет, и ты в это время растешь, 
познаешь  какието  правиль-
ные  истины,  становишься 
лучше, духовно богаче. Или я 
ошибаюсь?

Вера Низамова:  Вы  оши-
баетесь!

Михаил Араловец: Я рад, 
что это так.

Олеся Молчанова: Мы от-
вечали на конкретный вопрос, 
а так бы сказали о том, что вы 
имеете ввиду. О какой стари-
не может идти речь?! Разве не 
интересно узнать, какие рань-
ше  были  люди,  общество?! 
Разве  не  интересно  читать 
Вальтера  Скотта,  рыцарские 
романы?  История  в  целом  и, 
особенно, отраженная в худо-
жественном  произведении — 
это  тема,  в  которую  нельзя 
углубляться, если тебя застав-
ляют.  И  это  тема,  в  которую 
нужно  углубляться,  если  ты 
попробуешь самостоятельно. 

Ведущий:  Действительно, 
есть  люди,  которые  доволь-
ствуются  кратким  содержа-
нием, в котором нет души ав-
тора.  Получается,  общество 
может  существовать  без  той 
части  опыта,  которую  ей  пе-
редает  литература?! Не  отой-
дут ли  книги  в  забвение? За-
чем читать, взращивать в себе 
хорошего человека, на работу 

же принимают не по этим ка-
чествам?!  Помните  расхожее 
выражение:  «Хороший  чело-
век — это не профессия»?

Вера Низамова: Читая, мы 
сопереживаем  вместе  с  геро-
ем, и в это время меняемся. А 
тем, кто предпочитает краткое 
содержание,  этого  не  надо. 
Им не нужно меняться, совер-
шенствоваться,  узнавать  что
то новое. Люди современного 
общества становятся безнрав-
ственными, у них вообще нет 
никаких понятий. Они не зна-
ют ни истории, ни писателей, 
а  ведь  это  важная  составля-
ющая  духовной  жизни  твоей 
страны.  Важно  знать  писате-
лей.  Если  ты  не  читаешь,  ты 
какойто… Я даже не могу по-
добрать слово!

Александр Дерягин:  Пе-
реживания  героя,  его  со-
стояние  души  в  кратком  из-
ложении  опускаются.  И, 
естественно,  мы  не  можем  в 
полной мере их ощутить, по-
нять.  У  нас  создается  непол-
ный и даже ложный образ ге-
роя.

Ведущий: Могут ли аспек-
ты,  важные  для  книг  минув-
шего  времени,  появиться  у 
современных  авторов? И при 
этом  их  произведения  по  со-
держанию,  сеттингу  и  пода-
че  будут  ближе  молодежи? 
Может  ли  современная  кни-
га  сыг рать  для  ее  развития 
такую же  роль,  как  старая,  и 
даже заменить ее?

Олеся Молчанова:  Есть 
всем известный герой нашего 
времени  Печорин.  На  самом 
деле  этой  герой  позапрошло-
го  века.  Какую  альтернативу 
ему может предложить совре-
менная  литература?  Есть  ли 
примеры  современных  книг? 
Пожалуй,  десяток  ктонибудь 
назовет, но больше в наш век 
постмодернизма  человек  не 
припомнит. Потому что, к ве-
личайшему  сожалению,  мало 
достойных авторов и в нашем 
отечестве,  и  за  рубежом.  Я 
сом неваюсь,  что  имеющиеся 
примеры могут соперничать с 
классической литературой. 

Александр Дерягин: 
«Преступление  и  наказание» 
многие  школьники  считают 
депрессивной  историей.  В 
подростковом  возрасте  люди 
радуются  жизни,  и  тут  им 
предлагают  Достоевского,  и 
они  вынуждены  погружаться 
в серую, скучную жизнь…

Олеся Молчанова: Насчет 
депрессивности.  Я  когдато 
встретила  интересную фразу: 
«Искусство должно волновать 
спокойствие  и  успокаивать 
волнения». Мне  кажется,  она 
вполне  отражает  сущность 
якобы  депрессивности,  о  ко-

Мама  предложила  мне  изучать  китай-
ский  язык. После  некоторого  раздумья  я 
согласилась.  «Зачем  тебе  это  надо?»  — 
удивляются некоторые знакомые. 
30  с  лишним лет Россия была  западо-

центричной  страной.  Наши  родители  и 
мы привыкли к мысли, что оттуда к нам 
приходит  все  самое  продвинутое,  инте-
ресное и прикольное — товары  (автомо-
били,  гаджеты,  игрушки,  приложения), 
книги, фильмы, музыка  и  т.д. Мы были  ориентированы 
на Европу, Америку и другой жизни не  знали. А потом 
стали происходить процессы, которые изменили отноше-
ния России и Запада. И наша страна повернулась на Вос-
ток. 
Мы  расширяем  с  Китаем  не  только  политические  и 

экономические  связи,  но  и  культурные.  Наша  учитель-
ница Анна Владимировна вместе с дочерью и сыном два 
года жила в Китае, а сейчас учит нас.
Я  занимаюсь китайским два часа  в  субботу. В нашей 

группе  три  мальчика —  Гриша,  Даня  и  Андрей,  девоч-
ка одна  я. Мы уже  знаем,  что  в  языке Поднебесной бо-

лее 50 тысяч иероглифов, 
они  состоят  из  ключей  и 
черт.  В  конце  урока  вы-
полняем задания на план-
шете.  Недавно  на  уроке 
Гриша  спросил:  «А  ка-
кой  самый  большой  ие-
роглиф?» Анна  Владими-
ровна сказала, что лапша, 
этот  иероглиф  состоит  из 
172 черт.
А  еще  мы  пьем  чай  с 

разными  вкусняшками.  Я 
с  удивлением  узнала,  что 
Китай — родина чая. Это 
особая  часть  его  культу-
ры. Есть не один десяток 
видов  чаев  —  травяной, 
зеленый, белый и т.д. И в 
какойто  момент  я  поня-
ла, что интересным может 

быть не только то, что приходит к нам с Запада.
Китайской  цивилизации  почти  пять  тысяч  лет.  Вели-

кую китайскую стену строили около 300 лет. В этой стра-
не изобрели компас, сейсмограф, порох, бумагу, шелк, бу-
мажные деньги и т.д. И сейчас производят много товаров.
Анна Владимировна рассказывает нам о китайских тра-

дициях. Например, на праздник драконьего лотоса прохо-
дит конкурс на самую красивую пирогу  (лодку),  а потом 
устраивают гонки. Не менее интересен праздник Луны, в 
этот день принято готовить пряники необычной формы, с 
интересным рисунком сверху и разнообразными начинка-
ми — из яйца, имбиря, ягод, варенья, джема и т.д.
Китайские  волонтеры перевели на  свой  язык россий-

ский  сериал  «Интерны».  Людям  с  Востока  интересно  с 
нами общаться. И нам интересно! Поворачиваясь на Вос-
ток, мы расширяем кругозор и свои возможности. 

У одного дедушки астма, и он не успел 
вовремя использовать ингалятор. На улице 
ему стало плохо, начал задыхаться. Многие 
просто проходили мимо, а некоторые смот
рели и ничего не делали. И только один че-
ловек все понял и подал дедушке упавшую 
сумку, в которой лежал ингалятор.
А  вот  еще  случай.  В  школе  завязалась 

драка между подростками. И  вместо  того, 
чтобы  както  повлиять  на  сцепившихся 
парней, попытаться разнять, одни стали их подбадривать, а 
другие — снимать происходящее на телефон.
Появление смартфонов привело к тому, что люди, желая 

разместить  в  социальных  сетях  интересное  видео,  стали 
снимать все подряд. И очень часто в погоне за эффектными 
кадрами они выглядят не только нелепо, но и неприлично.
Это касается не только подростков, но и взрослых. Рань-

ше люди помогали тушить пожары, а теперь тети и дяди об 
этом не думают, они сразу достают смартфоны и начинают 
все снимать…
Понимаю, при пожаре может действовать не каждый, это 

очень сложно, но чтобы помочь прохожему, которому ста-
ло плохо, какихто особых умений и героизма не требуется. 
Для этого надо просто быть внимательным и неравнодуш-
ным человеком. Но люди становятся все бесчувственнее и 
бесчувственнее. Актив в соцсетях для них важнее безопас-
ности и жизни человека…

Иду на Восток, учу 
китайский

Не помогают, а 
снимают…

Семь пядей

Это меня волнует

Место для дискуссий

Валерия 
Шабанова

Маргарита 
Напалкова

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». 
Пришел юный читатель!

Ольга 
Савченко: 
«Любовь 
к чтению 
зарождается 
в раннем 
возрасте».

Михаил 
Араловец: 
«Цифровизация 
превращает 
чтение в 
интерес 
меньшинства».

Артем 
Воропаев: 
«Сюжеты и 
герои старых 
книг нам 
неинтересны».

Вера 
Низамова: 
«Современные 
люди 
становятся 
безнравст-
венными».

Олеся 
Молчанова: 
«Без книг 
общество 
не живет, а 
существует».

Анастасия 
Алипова: 
«Книга – это 
опыт, знания, 
которые мы 
открываем для 
себя».

Роман 
Новиков: 
«Вечные темы 
никогда не 
устареют».

Александр 
Дерягин: 
«Подростки 
радуются 
жизни, и тут 
им предлагают 
Достоевского».

Интересным может 
быть не только то, 

что приходит с Запа-
да. Китайской циви-
лизации почти пять 
тысяч лет. В этой 

стране изобрели ком-
пас, сейсмограф, по-
рох, бумагу, шелк, бу-
мажные деньги и т.д. 
И сейчас производят 
много товаров. Пово-
рачиваясь на Восток, 
мы расширяем круго-
зор и свои возможно-
сти. И я точно знаю, 
что китайский мне 

еще пригодится.

(Окончание на 4-й стр.)
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Шкодиум

Семь цитат

Увлечения

Необычные 
страны

Мы растем, пока читаем

Еще  совсем  недавно  кра-
шеный  парень  выглядел 
необычно,  а  сейчас  неес-
тественный цвет  волос про-
ходящего  мимо  молодо-
го  человека  уже  никого  не 
удивляет.  Но  улица  —  это 
одно,  а  личные  отноше-
ния — совсем другое.
Одна  девушка  рассталась 

с парнем после того, как он 
покрасил волосы. Сразу воз-
ник вопрос: а как в такой си-
туации  поведут  себя  другие 
девчонки? Они бросят чело-
века, заставят его «все пере-
красить  обратно»  или  прос
то ничего не заметят?
«Седьмая  перемена»  ре-

шила  провести  опрос  дево-
чек нашей школы. Нравятся 
ли им крашеные парни и мо-
жет ли их краш быть краше-
ным?

Ольга Обидина, 5б:
—  Нравятся.  А  вообще 

это  их  дело,  пусть  поступа-
ют, как хотят.

Диана Хансова, 7в:
—  Не имею права судить, 

это  их  решение.  Я  не  про-
тив,  если у моего парня бу-
дут цветные волосы.

Алиса Одинокая, 7в:
—  Если  волосы  и  лицо 

красят  красиво,  ухаживают 
за  ними,  то  да.  А  если  де-
лают  это  просто  так,  чтобы 
быть  модными,  то  нет.  Ка-
кой парень понравится мне? 
Все  зависит  от  того,  какая 
это  личность,  какая  у  него 
душа, красота.

Елена Матевосян, 9д:
—  Если  вижу  таких  пар-

ней  на  улице,  отношусь 
нейт рально. Смогла бы я та-
кого полюбить? Любят не за 
цвет волос.

Анастасия Иванова, 6б:
—  Крашеная челка смот

рится нормально, а все воло-

сы не очень. Мой парень бу-
дет с натуральным цветом.

Вероника Волкова, 7в:
—  Я смотрю не на  воло-

сы, а на душу, но думаю, что 
ярко крашеные волосы — не 
очень хорошо.

Дарина Кодзокова, 10б:
—  Это  их  выбор,  но  для 

меня  он  странен.  Я  просто 
не общаюсь с такими.

Кристина Куприянова, 6б:
—  Нет, не нравятся. Я не 

знаю, какой у меня будет па-
рень.

Алтынай Шерикбаева, 7е:
—  Нет,  мне  такие  пар-

ни  не  нравятся.  Натураль-
ные  волосы  выглядят  луч-
ше. У моего парня будет все 
естест венное.

Дарья Гриценко, 10 б:
—  Нет,  крашеные  парни 

мне  не  нравятся. Это  некра-

сиво.  Мой  молодой  человек 
будет  с  натуральным цветом 
волос.
Как я поняла, парни красят 

волосы  по  двум  причинам. 
Вопервых,  это  сейчас  мод-
но. Вовторых, человек хочет 
выделиться,  у  него,  как  го-
ворят психологи, демонстра-
тивный  тип личности. Ясно, 
что такой парень — индиви-
дуалист  и,  скорее  всего,  эта 
черта  его  характера  станет 
проявляться  и  в  отношени-
ях  с  девуш-
кой.  Навер-
ное, он будет 
не  столько 
сам  лю-
бить,  сколь-
ко  ждать  от 
нее  обожа-
ния и  покло-
нения…

торой  идет  речь.  Неважно, 
какую  книгу  ты  берешь,  все 
равно она так или иначе при-
вьет  любовь  к  жизни,  успо-
коит  волнение  в  душе  и  при 
этом  взволнует  спокойствие, 
пробудит некую мысль и, воз-
можно, наведет не размышле-
ния человека, который никог-
да раньше не задумывался. В 
том  же  «Преступлении  и  на-
казании»  бесконечные  про-
сторы  для  любой  философ-
ской  дискуссии.  Взять  хотя 
бы  теорию  Раскольникова! 
Сколько споров только насчет 
нее! 

Анастасия Алипова:  В 
первую  очередь  книга  дает 
нам  опыт  и  определенные 
эмоции.  Когда  мы  читаем, 
видим  какието  события,  мо-
жем  проследить  личностное 
развитие  персонажа,  главно-
го  героя,  подметить  детали. 
И самое важное — чтение по-
могает понять, что все позна-
ется  в  сравнении. Мы  видим 
героя,  которому  в  сопостав-
лении с нами гораздо труднее, 
но он не сдается, ищет выход 
и находит его. И мы, глядя на 
него,  говорим:  «Да,  я  смогу 
справиться  со  своей  пробле-
мой». Книга — это в первую 
очередь опыт, знания, которые 
мы  открываем  для  себя,  а  не 
ктото ищет для нас. Поэтому 
заставить читать книгу невоз-
можно.

Ведущий: Дает ли нам со-
временная  суровая  действи-
тельность  возможность  оста-
ваться людьми, чувствовать и 
сопереживать?! Не устаревает 
ли все это в бурном развитии 

цивилизации?!
Роман Новиков: Конечно, 

не  устаревает!  Почему  про-
изведения  Антона  Павлови-
ча  Чехова,  Льва  Николаеви-
ча Толстого и даже Шолохова 
стали той самой незыблемой 
классикой,  которую  включа-
ют  в  школьную  программу? 
Потому что писатели призы-
вали читателей к умению со-
страдать.  Читая  фрагменты 
текстов,  в  которых  описыва-
ются  переживания  героев, 
человек в большей или мень-
шей  степени  проникается, 
переносит  на  себя  моменты 
жизни или впечатления геро-
ев. И вечные темы, например, 
любви,  предательства  никог-
да  не  устареют,  поскольку 
они актуальны и в наше вре-
мя, потому и называются веч-
ными.

Олеся Молчанова  Мо-
жет  ли  общество  существо-
вать  без  книг?!  Может,  но 
разве  такое  существование 
назовешь  жизнью?!  В  каком 
обществе  хотелось  бы  жить 
современному  подростку?  В 
обществе  порядочных,  хоро-
ших людей,  которые  способ-
ны  сопереживать,  способны 
протянуть  руку  помощи?! 
Или в  обществе,  где полный 
текст  заменяют  кратким  со-
держанием,  полную  друж-
бу —  картонкой  с  надписью 
«Мы  друзья»  и  прочим?!  То 
ли это будущее, которого же-
лаем  мы  с  вами?!  Я  думаю, 
что нет!

Анастасия Алипова:  Не 
только наше поколение, а во-
обще  все  люди  сейчас  боль-
ше  ориентированы  на  раз-

влекательную  литературу.  И 
современные  писатели  пи-
шут  более  простым  языком. 
Именно  поэтому  нам  нуж-
на  классическая  литература. 
Она помогает узнавать новые 
слова, понимать историю, ра-
сти. Никакой человек не смо-
жет развиваться без умствен-
ного  напряжения.  Поэтому 
классика  всегда  оставалась, 
остается и останется актуаль-
ной.

Ведущий:  Литературных 
произведений  очень  много 
и  их  становится  все  больше 
и  больше.  И  человек  может 
легко потеряться в этом мно-
гообразии.  Какова  тут  роль 
общества,  родителей?  Помо-
гают ли они подростку опре-
делиться  с  выбором  новой 
книги или это должна делать 
школа, библиотека?

Ольга Савченко: В нашей 
школе  проходят  целые  дека-
ды  Недели  школьной  библи-
отеки, Детской книги, Летних 
чтений  —  акции,  литератур-
ные  путешествия,  конкур-
сы  и  викторины,  экскурсии 
в  библиотеки  СанктПетер-
бурга.  В  этом  году  8а,  8б  и 
8е  классы  съездили  в Прези-
дентскую  библиотеку  им.  Б. 
Ельцина,  5а  побывал  на  экс-
курсии  в  Ленинградской  об-
ластной  детской  библиотеке 
и поучаствовал в квесте «По-
велители  слов».  Подготов-
кой  наших  мероприятий  за-
нимаются  ребята  из  кружков 
«В мире книг» и «Кукольный 
театр  «Сюрприз».  Регулярно 
мы  выкладываем  новости  в 
газету  «Седьмая  перемена», 
на сайт МОУ «Всеволожский 

ЦО»,  в  сообщество  «В  мире 
книг»  во ВКонтакте,  где  так-
же  размещаем  информацию 
о писателяхюбилярах, аудио 
и  видео  книги,  экранизации 
произведений.

Михаил Араловец:  Прак-
тически  по  всем  классиче-
ским романам созданы филь-
мы.  К  продюсерам  приходят 
сотни,  тысячи  заявок,  но они 
отдают предпочтение книгам, 
которые  уже  доказали  свою 
состоятельность.  Поэтому 
надо смотреть хорошие филь-
мы, и когда видеоряд  заинте-
ресует человека, он обратится 
уже к книге, к источнику.

Ольга Савченко:  Любовь 
к  чтению  зарождается  в  ран-
нем  возрасте.  Это,  конечно 
же, обязательное чтение перед 
сном. Читать книги должны и 
родители — это хороший при-
мер для ребенка. 

Михаил Араловец: Роди-
тели покупают книжки с кар-
тинками,  раскрасками,  с  ко-
роткими  стихами. Если  этого 
не  продолжать,  то,  конечно, 
интерес  ребенка  к  литерату-
ре потеряется. Хотя в послед-
нее время детская литература 
тоже бывает разной.

Ведущий:  Тогда  послед-
ний  вопрос  к  Артему.  Поме-
нял ли ты свою точку зрения 
после нашего 
разговора? 

Артем Во-
ропаев:  Ча-
стично  да. 
Думаю,  я 
буду  боль-
ше  внимания 
уделять  кни-
гам.

Все мы немного 
Петрушки
Корреспондент «СП» 

сходил в сказку.
Мы  подготовили  сказку 

«Снежный мед», где я играл 
Петрушку.  По  сюжету  бро-
дячие артисты пришли в де-
ревню Запевалово и устрои-
ли представление.
Петрушка  появляется 

изза  ширмы.  Здоровает-
ся  с  солдатом.  Тот  спраши-
вает,  как  дела,  Петрушка 
ноет  и  говорит,  что  худо. 
Солдат  спрашивает:  «Поче-
му?! Ведь у нас тут большое 
представление!»  Петруш-
ка  передразнивает:  «У  нас 
большое преступление!»

Сначала  я 
не  мог  вой
ти  в  образ, 
но, когда по-
нял,  что  все 
мы  в  этой 
жизни  не-
много  Пет
рушки,  что 

надо  поверить  в  себя,  по-
чувствовать  внутри  опору, 
стало  получаться.  Спасибо 
Ярославу,  Насте  и  Сабине 
за поддержку.
В  театральном  кружке  я 

научился  управлять  перча-
точными куклами, выходить 
на  сцену.  У  меня  улучшил-
ся голос, я начал с удоволь-
ствием  петь, 
стал  весе-
лее. А  самое 
главное  — 
понял,  как 
здорово 
быть  акте-
ром,  ведь  ты 
можешь  зай-
ти в сказку...

Самая 
маленькая из 
островных
Науру  —  маленький 

остров  в  Тихом  океане.  Он 
находится  к  северовостоку 
от  Австралии.  Площадь  — 
21  квадратный  километр. 
Население — 11086 человек. 
Столицы нет, в стране 14 по-
селений. Языки — науруан-
ский  и  английский.  Остров 
получил  независимость  от 
Великобритании в 1968 году.

Науруанцы  национализи-
ровали  фосфатную  компа-
нию,  принадлежавшую  ме-
трополии. Добыча и экспорт 
удобрений  помогли  крохот-
ному  острову  обзавестись 
аэропортом,  развитой  ин-
фраструктурой,  гостиница-
ми, супермаркетами. 
Но  в  1989  году  на  Нау-

ру  закончились  фосфориты, 
экономика  упала.  Нещад-
ная  добыча 
полезного 
ископаемо-
го  привела 
к  тому,  что 
поверхность 
острова  пре-
вратилась  в 
лунный  пей-
заж. 

Вопрос ЕГЭ по литерату-
ре: какого цвета глаза у ло-
шади Вронского?

В старших классах само-
стоятельная работа пере-
стает быть самостоятель-
ной. Она уже коллективная.

— Когда я получаю пя-
терку, мне мама пирожное 
покупает.

— Судя по фигуре, ты 
окончишь школу с золотой ме-
далью…

Маленькая девочка идет 
из школы и звонит в домо-
фон:

— Кто там? — отвечает 
женский голос

— Доставка пятерочек!

Элитная школа на Руб-
левке, первый класс, дети 
богатых родителей. Учи-
тельница прочитала сказку 
“Пирожок” и говорит:

— Вот видите, дети, как 
бывает в жизни. Цыпля-
та целый день трудятся, 
а Шарик и Мурзик пляшут, 
валяются на кровати, сме-
ются над ними. Как вы счи-
таете, кто такие Шарик и 
Мурзик?

Дети хором:
— Эффективные менед-

жеры!

Мама:
— Что бы ты хотел полу-

чить на день рождения?
Сын:
— Лошадку, пистолет и 

три дня не умываться!

«В библиотеке стояли сто-
лы и ребята, заваленные кни-
гами».

«Мне нравится то, что с 
таким талантом Пушкин не 
побоялся стать народным 
поэтом».

«В класс входит учитель 
с портфелем. Он толстый и 
потрепанный».

«В романе Гончарова мне 
больше нравится Штирлиц, 
чем Обломов».

«Борис не пожалел для дру-
га ни последнего куска хлеба, 
ни последнего патрона».

«В нашем городе обитает 
много людей».

«Прошли годы, и в сердце 
Татьяны Лариной не осталось 
к Онегину никаких чувств, кро-
ме чувства любви».

Крашеный краш?
На вкус и цвет

Нравятся ли девочкам парни, меняющие цвет волос

Глеб
Кудрявцев

Илья
Николаев

Матвей
Дуров

Камилла 
Мирошникова

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». В роли крашеного 
парня – Костя Устинов.

Фото: bipbap.ru.

Рисунок: дютц-
во.рф.

Фото: tourweek.ru.

(Окончание, начало на 3-й стр.)

Инфографика: Евгения Райт / «Седьмая перемена».

Цвет волос меняют, чтобы:
 быть современным
 выделиться среди
     ровесников
 самовыразиться
 понравиться девушкам
 прикрыть свои комплексы
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