
Мы с друзьями на дет-
ской площадке. Рядом 
шумная ватага малышей 
из началки. Их звуковая 
колонка чуть не разрыва-
ется от очередной компози-
ции рэпера Моргенштерна. 
Ребята слушают и поти-
хоньку бесятся. Подходим 
ближе и просим сделать по-
тише или вообще выклю-
чить. Нас посылают куда 
подальше…

Еще пару лет назад такие 
малявки матом не ругались. 
А сейчас его слышишь пос
тоянно. Этому их научил 
уфимский парень Алишер, 
взявший себя звучный твор
ческий псевдоним (а потом и 
фамилию) Моргенштерн.

Как сказала одна наша 
учительница, в его песнях 
сплошной мат и попа (на 
букву «ж»). Если попробо
вать их процитировать, по
лучатся сплошные звездочки 
вместо слов (то же, что запи
кивание в телерадиоэфире), 
и читателю придется разга
дывать, где какое крепкое 
слово имел ввиду новомод
ный кумир малышей.

Все эти слова «крутые» 
певцы употребляли и до 
Алишера (один Шнур чего 
стоит!), но только он вбивает 
их в детские головы с таким 
огромным успехом. «Почему 
вы его слушаете?!» — воз
мущенно «пытал» нас один 
взрослый дядя. А действи
тельно, почему?

Это хорошая музыка? Не 
смешите! Критики говорят, 
что смысловая и мелодиче
ская нагрузка песен Алише
ра банальна, а голос сильно 
обработан. Они вообще не 
считают его композиции му
зыкой. Секрет мегапопуляр
ности Моргенштерна — в 

другой сфере.
«Я выбрал свой путь. 

Я деградант», — заявляет 
Алишер в интервью Forbes. 
«Я *******(обалденный). 
Я *******(чертов) гений», 
— объясняет он свой успех. 
И тут с ним нельзя не согла
ситься. Моргенштерн дей
ствительно талантливый 
человек. Да что там! Это яв
ление. Уфимская земля пе
риодически посылает нам 
таких людей. Все знают 
Шевчука и группу «ДДТ», 
Земфиру, но Алишер своим 
сатанинским негативом их 
превзошел.

На детей производит впе
чатление уверенность и 
трендовая агрессивность, с 
которой Моргенштерн изла
гает свои «истины». Это их 
завораживает так, как закол
довывает танец и камлание 

шамана. Малышам импони
рует снисходительноиро
ничное отношение Алишера 
к проблемам. Его «изложе
ние» жизни так стебно и кру
то, так легко, что особо и за
морачиваться ни о чем не 
стоит. А вы, взрослые, отой
дите подальше!..

Ладно бы только дети! 
Моргенштерну аплодируют 

и взрослые. Он получает му
зыкальные премии, его при
глашают на телешоу, а один 
из банков назначил Алише
ра директором по работе с 
молодежью! Нетрудно дога
даться, как будет с нами ра
ботать этот отвязный татуи
рованный деградант…

Когда смыслом жизни ста
новится эпатаж, хайп, иного 
и ожидать не стоит. На этом 
в наши дни строят бизнес. 
Не поют о чувствах и душе, 
не сочиняют красивую мело
дию, а цинично и расчетливо 
попадают в тренд…

Современное общество 

само породило этого мон
стра и выпустило его в Ин
тернет. И теперь он оказы
вает мощнейшее негативное 
воздействие на целое поколе
ние. Ктото из взрослых уже 
опомнился. Моргенштерна 
пытаются пригласить для ди
алога в Общественную па
лату России. Один телеве
дущий федерального канала 
подает на него в суд. Но мож
но ли сейчас, в век гадже
тов и непрерывного потока 
псевдоинформации и псев
докультуры, такими тради
ционными мерами победить 
дракона?!

Монстра нельзя запретить, 
но остановить его мы в си
лах. В каждом человеке си
дит маленький моргенштерн. 
И если мы перестанем его 
слушать и «подкармливать» 
своими душами, он не вы
растет, а так и останется за
комплексованным и злым 
подростком из подворотни…

Победитель областной Олимпиады
Ученица 10б класса Дарья Босых заняла первое мес

то на региональной Олимпиаде по английскому языку.
Как пояснила педагог победительницы Н.В. Соляр, уче

ники, выходящие на такой уровень, много занимаются до
полнительно. «Я только помогла Даше понять формат зада
ний на Олимпиаде», — сказала Надежда Викторовна.

Поймал ветер в «Парус мечты»
Ученик 1в класса Владимир Гращенко 

получил диплом первой степени на пятом 
городском конкурсе «Парус мечты».

Эти отборочный тур XIV международ
ного фестиваля «Шаг навстречу!» Вова 
учится в первом классе по адаптированной 
программе. На выставке он увидел свою 
картину среди 315 работ. Благодарности 
оргкомитета вручены педагогам Е.Н. Устю
говой и Е.В. Степановой.

На всероссийском пьедестале
Борцы вольного стиля, занимающиеся в нашей школе, 

успешно выступили на соревнованиях в Карелии и Рязани.

В Кондопоге на турнире памяти тренера Н.В. Манойлина 
второе место заняли Матвей Толмачев (41 кг) и Мирон Лож
кин (75 кг), на третью ступень пьедестала поднялись Егор 
Тархов (52 кг) и Данил Калинин (30 кг). Ребят тренирует С.Н. 
Устимов. В Рязани на соревнованиях памяти Героя РФ Р.В. 
Соколова победителями стали его воспитанницы: Камилла 
Левковская в двух весовых категориях (68 и 73 кг), Снежанна 
Кузьмина из школы №6 (54 кг). Второе место заняли Эвелина 
Гранина (62 кг) и София Кузнецова (42 кг), на третьем Вера 
Мокану (38 кг).

Награды за искусство
На муниципальном фестивале художественного твор-

чества «Звездная мозаика» успешно выступили танцоры 
и актеры школы.

Победительницей со своим акробатическим танцем стала 
Алиса Пчелинцева из 5б (педагог Н.Г. Карпунина). Отмече
на постановка «Лесная сказка» школьного театра «Мозаика» 
(Т.В. Анисимова), жюри особо выделило Богдана Бадьянова 
из 5в (школа №6), сыгравшего роль Сверчка.

Побывали в «Интеллекте»
Ученицы 10б Анастасия Баранова и Мария Степано-

ва побывали на сессии в областном центре «Интеллект».
Анастасия прошла отбор и участвовала в сессии по ма

тематике. Мария весной уже побывала в центре поддержки 
одаренных детей, занималась филологией. В апреле она съез
дила в поселок Лисий Нос сразу на две сессии — по истории 
и немецкому языку.

Педагогов станет больше
В 2021 году объем бюджетных мест в вузах РФ увели-

чен на 10 процентов.
Это даст возможность 33 тысячам россиян получить выс

шее образование, сообщил вицепремьер Дмитрий Черны
шенко. Примут больше будущих врачей, педагогов, специа
листов сельского хозяйства и цифровой экономики.

Новые приборы в школах
Опубликован перечень средств, которые появятся в 

школах.
Во входной зоне установят ЖКпанель с медиаплеером 

и интерактивную стойку со встроенным планшетом, вариа
тивно — стойку для зарядки мобильных устройств. В шко
лах также появятся флипчарты, эквалайзеры, генераторы 
дыма и т.д.
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Мария Степанова
взяла интервью у доктора
филологических и биологичес
ких наук Татьяны Черниговской
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Светлана Федина
убеждена, что классный 
руководитель должен жить
интересами детей
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Малышам импонирует 
снисходительно-иронич-

ное отношение Алишера к 
проб лемам. Его «изложе-
ние» жизни так стебно и 
круто, так легко, что осо-
бо и заморачиваться ни о 

чем не стоит.

Тимофей Валентинов, 3б:
— Скрывал, что иногда 

брал у них деньги, чтобы по
гулять с девушкой.

Анастасия Баранова, 10б:
— Раньше не говорила о 

плохих оценках, а сейчас ни
чего не таю, у меня с мамой 
доверие.

Ольга Викторовна Гоцева, 
классный руководитель 4г:

— То, что я не пошла на 
группу продленного дня, а си
дела дома.

Инкогнито:
— То, что я занял одному 

мальчику большую сумму денег.
Светлана Владимиров-

на Жумагалиева, учитель 
истории:

— Однажды мне купили 
новые брюки, мы играли, я 

порвала их на колене и пря
тала, боялась огорчить роди
телей.

Станислав Томялович, 7е:
— Ничего не скрываю. 

Они сами все быстро узнают.
Александр Александро-

вич Шевцов, педагог допол-
нительного образования:

— Все! Шутка. Очень 
редко скрывал оценки, 

мама все знала.

Остановите Моргенштерна!Семь новостей

Новоявленный кумир разлагающе воздействует на целое поколение

Семь ответов

Что вы скрываете от родителей?

Фото: Сергей Устимов. Победители и призеры турнира в Рязани: Вера Мокану, 
Эвелина Гранина, Снежанна Кузьмина, София Кузнецова, Камилла Левковская.

Фото: audioholics.com.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
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Почему растет количест
во нарушителей общест
венного порядка, как с 
ними борются? На эти и 
другие вопросы корреспон-
дент «Седьмой перемены» 
попросила ответить соци-
ального педагога Юлию 
Веп ринцеву.

— Юлия Юрьевна, что такое внутриш-
кольный учет?

— Это форма контроля над детьми, которые 
употребляют спиртное, курят, систематически 
пропускают уроки, бьют когото или травят, 
хамят взрослым, постоянное нарушают прави
ла поведения.

— Например.
— Недавно мальчик открыл окно в столо

вой и вышел в него. Оказывается, он поспорил 
с одноклассниками, что сделает это. Сделал, и 

получил от директора и от меня.
— А что он получил?
— Этот ученик уже стоит на внутришколь

ном учете. Мы составили протокол, побесе
довали с ним, выписали предупреждение и 
извес тили родителей.

— Сколько человек стоит на учете?
— Одиннадцать, но мне поручено поста

вить еще двоих.
— Как вы боретесь с нарушителями?
— Постоянно говорю ребятам, что надо 

менять поведение, тогда их снимут с учета. 
Составляю протокол беседы и контролирую 
поведение ребенка. Если он не понимает, при
ходится вызывать родителей.

— Как они реагируют?
— Поразному. Бывают агрессивные роди

тели, они говорят, что мы не так себя ведем, 
не то говорим. В любом случае я добиваюсь, 
чтобы ребенок все понял. В прошлом году мы 

сняли с учета достаточно много детей, а в этом 
число хулиганов прибавляется.

— А если ученик стоит на учете и про-
должает хулиганить?

— Тогда мы по ходатайству директора шко
лы ставим его на учет в полицию, в инспекцию 
по делам несовершеннолетних. И с учеником 
работает уже инспектор, человек в погонах.

— У нас много таких людей?
— Трое, среди них есть пятиклассник, сре

ди кандидатов — четвероклассник.
— Почему некоторым детям все равно, 

стоят они на учете или нет?
— Таких нет. Может, они гдето и бахвалят

ся, что их поставил на учет (чаще тогда, когда 
ктото уже знает), но на самом деле им не все 
равно.

— Какие проблемы возникают у ребят 
изза постановки на учет?

— Когда ученик заканчивает девятый класс, 
ему дается характеристика. 
И там будет написано, что он 
стоял на учете. С таким доку
ментом идет в колледж или 
училище. И там, видя, что че
ловек стоял на внутришколь
ном учете или, еще хуже, на 
учете в полиции, его могут 
просто не принять. Так и в 
одиннадцатом классе.

— Светлана Валентинов-
на, каким вам видится иде-
альный ученик?

— Идеальных учеников не 
бывает, но любой ребенок мо
жет стать идеальным, в зависи
мости от того, каким хотят его 
видеть учителя.

— А каким вам видится 
идеальный класс?

— (Улыбается.) Ты такие 
интересные вопросы задаешь! 
Идеальный класс — дружный, 
сплоченный, когда ребята гото
вы помочь друг другу в любую 
минуту.

— А дети в 5а близки к 
идеалу?

— До идеального класса им 
еще расти и расти. Мы работа
ем над этим.

— А вы их очень любите?
— Обожаю! Они мои дети, 

а я их мама.
— Это безусловная лю-

бовь?
— Да. Человек, работаю

щий в школе, должен безгра
нично любить детей. Понятно, 
что многие ребята могут не со
ответствовать твоим ожидани
ям, но когда знаешь, куда идти, 
дети отвечают взаимностью.

— Учитель может полю-
бить ученика, который плохо 
себя ведет?

— Может! Нужно прояв
лять уважение к каждому ре
бенку. Плохой ученик может 
быть хорошим помощником 
учителя. Когда ты привлека
ешь его к какомуто ответ
ственному заданию, ребенок 
меняется на глазах.

В начале учебного года у 
нас началась травля ребенка. Я 
очень близко это приняла — у 
моей сестры была в школе та
кая проблема. Посоветовалась 
с психологом, социальным пе

дагогом. Поговорила с детьми, 
с родителями на собрании. Мы 
пошли в лес убирать мусор, 
чтобы дети могли пообщаться 
— изза коронавируса нельзя 
было собираться в помещении.

— То есть у класса должно 
быть какоето общее дело!

— Да. Совместная убор
ка в лесу дала свои плоды. 
Теперь могу сказать: у меня 
ребята друж
ные. Они ста
раются по
могать друг 
другу, если 
ктото чтото 
не понимает. 
Мы плани
руем поехать 
в приют для 
животных и в 
дом престарелых, к бабушкам 
и дедушкам.

— Вы интересуетесь жизнью 
детей помимо уроков?

— Конечно. Если ты не бу
дешь знать интересы детей, 
тебя не станут воспринимать 
как учителя, как наставника. Не 
захотят просить помощи, пото

му что не уверены в тебе. Мно
гие детки ходят в художест
венную и музыкальную школу. 
Мы с ребятами в четверг и пят
ницу после занятий ездим в 
Кванториум. Одна группа изу
чает роботов, другая узнает все 
про энергию. Кроме того, дети 
занимаются спортом и ходят на 
дополнительный английский.

— У вас не возникало же-
лания стать 
участником 
классного 
чата?

— У нас 
есть чат с ро
дительским 
комитетом. 
Обсуждаем 
там вопросы, 
и потом по

лученную информацию пере
дают другим родителям. Если 
у когото появляются вопро
сы, они связываются со мной 
по телефону, в Элжуре либо во 
ВКонтакте.

— А чат детей?
— Я его не создавала, счи

таю, что у них и без того хва
тает чатов. В школе мы и так 
много общаемся. Я на каж
дой перемене к ним прихожу 
— чтото объясняю, рассказы
ваю, конт ролирую. Школьную 
форму смотрю, чтобы выгля
дели прилично и т.д. Я визуал, 
мне надо видеть глаза челове
ка. Когда прихожу в класс, дети 
подбегают и обнимают меня.

— Вы визуал, а они такти-
лы!

— (Смеется.) Да, да!
— Вы работаете в школе 

немало лет. Сейчас все бы-
стро меняется, ученики тоже. 
Какие изменения в них вам 
нравятся, а какие нет?

— Слушая взрослых, кото
рые говорят, что дети сегодня 
такиесякие, ничего не хотят, я 
встаю на защиту ребят. Учени
ки всегда были разными, во все 
времена ктото хотел учиться, 
ктото нет. Они и сейчас раз
ные, я не заметила особых из
менений. Одно могу сказать: 
в наши дни школьники умнее, 
информированнее и продвину
тее, чем раньше. Дети всегда 
остаются детьми, а вот родите
ли меняются.

— А что изменилось в ро-
дителях?

— Они часто обсуждают 
учителей в присутствии де
тей. Этого категорически нель
зя делать. Ребенок приходит 
в школу и выдает негативную 
информацию, начинает плохо 
себя вести. Ученик понима
ет, что родители против этого 
учителя, и они пойдут его за
щищать. Мамы с папами не по
нимают, что делают своему ре
бенку только хуже.

— Вам интереснее вести 
урок или вникать в пробле-
мы учеников?

— Больше 
люблю пре
подавать, но 
без проблем 
никак, мы их 
даже на уро
ках решаем, 
потому что 
все взаимо
связано.

Отличились на дорожном конкурсе
Ученики школы успешно выступили на муници-

пальном этапе детского творчества по безопасности 
движения «Дорога и мы».

Анастасия Михалева из 9г заняла первое место в но
минации «Художественное творчество» (педагог М.Е. 
Морозова). Жюри высоко оценило ее рисунок «Дока
талсядоигрался», показывающий, что детям не место 
за рулем. Мария Литвиненко из 7в представила вязано
го полицейского и стала третьей в номинации декоратив
ноприкладного творчества (Ю.Ю. Райлян).

Танцоры в «хрустальной короне»
Воспитанники 

группы «Лучики» 
детсада на улице 
Московской Со-
фия Монетова и 
Артем Степанов 
получили Гран
при на межрегио-
нальном конкур-
се по спортивным 
бальным танцам 
«Хрустальная ко-
рона 2021».

На состязаниях 
в СанктПетербур
ге юные танцоры 
показали высокое 
мастерство и вы
держку. Ребята за
нимаются в танце
вальноспортивном 
клубе «Овация» 
КДЦ «Южный» 
(тренер О.С. Беда).

Творчеством — по пожарам
На муниципальном этапе Всероссийского кон-

курса детскоюношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» отличились 
ученики МОУ «Всеволожский ЦО».

В номинации «Художественноизобразительное 
творчество» призерами стали: в категории 811 лет 
— Арууке Уланова из 3е (педагог К.В. Дончинова); в 
возрасте 1114 лет — Мария Литвиненко из 7в (Ю.Ю. 
Райлян) и Кристина Колесникова из 6г (М.А. Кесян). 
В дисциплине «Декоративноприкладное творчество» 
в возрасте 1114 лет в тройку призеров вошла Злата 
Стульева из 6г. В номинации «Компьютерное твор
чество» в категории 1517 лет отличилась Анастасия 
Томкив из 9в (С.В. Гаврилина), корреспондент «Седь
мой перемены».

Выступили на состязаниях Епархии
Ученики школы успешно выступили на интел-

лектуальном брейнринге, посвященном Светлому 
Христову Воскресенью.

В команду входили Ксения Галаган (5д), Даниил 
Крыжановский (9г), Елизавета, Лукерья и Прасковья 
Солодковы (семейное обучение). Они заняли четвертое 
место.

Поправка
В марте, в №3 (27) на 2й странице в материале 

«Учиться в России мне нравилось больше» по техни
ческим причинам произошла ошибка. В инфографике 
следует читать: РФ — медицинские маски по желанию, 
США — обязательны медицинские маски. Приносим 
извинения.

Вышел на улицу через окно

Класс и классная
Учитель английского языка Светлана Федина живет интересами 
ребят своего 5а

Школьные будни

Это надо знать

Хроника

Анастасия 
Четверикова

Мария 
Муравьева

Если ты не будешь 
знать интересы де-

тей, тебя не станут 
воспринимать как 

учителя, как настав-
ника. Не захотят про-
сить помощи, потому 
что не уверены в тебе.

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: psyfiles.ru.

Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена». Есть идея! Мозговой штурм в 5а.

Фото: Екатерина Степанова.

В школе стало больше учеников, поставленных на учет за хулиганские поступки

Классный
      руководитель

               • устанавливает четкие правила
              • поощряет активность учеников
         • придумывает объединяющие акции
• живет интересами детей
• ведет диалог с родителями
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Татьяна Черниговская 
— доктор биологии и фи-
лологии, заведующая ла-
бораторией когнитивных 
исследований СПбГУ. Чи-
тает интересные и по-
лезные лекции о мозге, 
мышлении, психике, ис-
кусственном интеллекте, 
умеет ясно и интересно го-
ворить о сложном. Я побе-
седовала с Татьяной Вла-
димировной на сессии в 
центре «Интеллекте», где 
она была гостем.

— Всем известен сте-
реотип, что технари и гу-
манитарии 
мыслят 
поразно-
му. Есть 
научные 
доказатель-
ства этого 
утвержде-
ния?

— Хороший вопрос! Это 
все полная ерунда. Нет ни
каких прирожденных фи
зиков и поэтов — различие 
идет не по специальностям. 
Если глубоко копать, то это 
разница на когнитивных 
стилях. Приведу пример. 
Эйнштейн — уж точно не 
филолог! — писал: «Интуи
ция — священный дар, ра
циональный ум — покор
ный слуга». И это говорит 
физик! Скажи подобное фи
лолог, это было бы баналь
но. На высоком уровне все 
перемешивается.

— Есть также мнение, 
что женский и мужской 
мозг отличаются.

— Это полная чушь. Ин
дивидуальные отличия пе
рекрывают групповые. 
«Мужчины умные, они ло
гически мыслят, а женщи
ны больше по жарке котлет» 
— это все мифы, стереоти
пы. Хождение по такой до
роге скучное и простое.

— А по нациям есть 
различия?

— Это политически не
корректный разговор. Ко
нечно же, есть разница, но 
не стоит превращать все в 

политику, и не нужно обоб
щать. По расовому призна
ку, национальности и про
чему все индивидуальны, 
и если даже углубляться в 
генетику, нет двух одинако
вых геномов, поэтому, есте
ственно, что Вася отличает
ся от Пети.

— Сколько времени 
нужно мозгу отдыхать и 
что этому способствует?

— Он, разумеется, дол
жен отдыхать, но для кого 
что является отдыхом. Если 
комуто нужно посмотреть 
сериал, то для меня это на
казание. Нет общего отве
та, тут тоже все индивиду
ально. Для меня, например, 
отдых — прогулка в одино
честве по Финскому заливу, 
для другого — рокмузыка. 
Интуитивно каждый из нас 
выбирает, какой вариант от
дыха ему больше подходит.

— Что для вас одарен-
ность? И кто — одарен-
ный ребенок?

— Начну с того, что мне 
почти совсем не интересны 
дети и взрослые, у которых 
просто очень хорошая па
мять, когда человек отлич
ник исключительно поэтому. 
Кстати, хорошая память — на 
грани патологии, профессио
нально вам говорю. Такой от
личник мне 
неинтере
сен, ибо он в 
моей сумке 
лежит, теле
фон называ
ется. Интере
сен человек, 
обладаю
щий опреде
ленной сме
лостью, 
который не 
боится зале
зать в обла
сти, в кото
рые как бы нормальные люди 
не ходят.

— Такие люди не всегда 
хорошо учатся.

— Если бы я работала 
учителем и у меня был уче
ник, по которому видно, что 

он умный, а при этом у него 
двойка... Он был бы инте
ресен мне тем, что должен 
приложить особые усилия. 
Короче говоря, способный 
человек — не тот, у кого 
пятерки. Если бы ЕГЭ при
шлось сдавать Пушкину, 
Моцарту и Эйштейну, они 
бы его провалили.

Если бы тесты прохо
дил способный человек, он 
мог бы переиграть эту исто
рию и, скорее всего, полу
чил низкий балл. Понимае

те, если вас 
спрашивают, 
кто написал 
«Евгения 
Онегина»: 
Ленский, 
Тургенев 
или Карл 
Маркс, это 
страшная 
вещь!

— Есть 
ли отличия 
в мозге ре-
бенкавун-
деркинда?

— Как мозг ни крути, ты 
ничего не поймешь. Нигде 
не будет написано, что там 
деепричастие или квадрат
ное уравнение b^24ac.Там 
нейроны или их части. У 
меня нет ответа на этот воп

рос. Гением можно только 
родиться, им стать нельзя. 
Также очень важна среда. 
Предположим, вы родились 
со сверхспособностями, при 
этом вам нужно попасть в 
нужную среду. Нейронная 
сеть строится жизнью, и 
если она не попала в нуж
ную ей среду, ничего не 
вый дет. Гениальные задат
ки ни во что не разовьются. 
Давайте не будем забывать, 
что даже Эйнштейна в на
чальной школе считали сла
боумным. Большей части 
гениев просто повезло ока
заться и развиться в той сре
де, в которой они стали «са
мими собими». (Смеется.)

— К сожалению, везет 
не всем.

— Когда я была в «Си
риусе», краем уха услыша
ла, как девочки обсуждали 
обучение, и в душу запа
ла фраза: «Ну, наконецто, 
я среди своих». В тот мо
мент у меня просто оборва
лось сердце. Я подумала: «О 
Боже, как исстрадались эти 
дети, когда они были в чу
жой среде, когда их никто 
не понимал». У девочки ве
ликолепные способности, а 
она вынуждена сидеть сре
ди абсолютно незаинтересо

У меня есть ютубканал, веду его с авгу
ста 2019 года. Но сейчас хочу рассказать не 
о секретах создания интересного контента 
и увеличении просмотров.

История началась с того, что один знако
мый все время брал без спроса мои вещи. 
Я решил поставить его на место. Как те
перь понимаю, выбрал для этого очень 
странный способ.

У меня были фотография этого человека 
и номер телефона. Я снял ролик с использованием этих дан
ных. По глупости и незнанию думал, что в этом нет ничего 
предосудительного и незаконного, что вскоре все закончит
ся. Но не тутто было!

Мама моего знакомого увидела ролики, очень возмути
лась и рассказала все директору школы. Началось разбира
тельство со мной, моими родителями и родителями парня, 
которого я «прославил». Мне возразить было нечего: по 
Гражданскому кодексу РФ (статья 152.1) съемка без согла
сия участвующих в ней лиц запрещена.

Когда все стали знакомиться с моим каналом, выясни
лось, что в размещенных на 
нем роликах есть ненорма
тивная лексика, сцены наси
лия и жестокости…

Естественно, я не матершин
ник, не насильник и не жесто
кий человек. Зачем тогда пуб
ликовал всю эту гали матью?! 
Просто хотел привлечь внима
ние публики к своему каналу. 

Она у нас невзыскательная, клюет на всякую дрянь… Блогеры, 
озабоченные количеством просмотров и лайков, это понимают 
и, желая потрафить пиплу, начинают его «кормить» всякими 
отбросами. Это так захватывает, что люди просто теряют поч
ву под ногами, у них сбиваются, а то и вовсе пропадают еще не 
успевшие сформироваться моральные ориентиры.

Не знаю, как долго бы я шел по этой кривой дорожке, но, 
на мое счастье, нашлись люди, которые меня осадили. После 
такой встряски мои глаза открылись. Я все осознал и спокойно 
удалил со своего канала все сомнительные ролики.

А передо мной стоит амбициозная задача: увеличить прос
мотры не «криминальным» путем, а с помощью захватываю
щего содержания культурного толка.

В мартовском номере «Седьмой перемены» был опуб
ликован материал «Педагог повысил голос». После его 
прочтения мне вспомнились случаи из школьной жизни.

Шел урок музыки в шестом классе. Ученик лег на пар
ту и сказал, что плохо себя чувствует. Стала выяснять 
причину. Оказалось, что он только завтракал. У меня 
наш лись сушки и вода. Завуч Екатерина Ивановна Петро
ва угостила мальчика ватрушкой с творо
гом. И Артем вернулся в класс.

После уроков я вышла из школы с учи
телем английского языка Мариной Викто
ровной Трифановой. Около калитки пла
кал мальчик. Мы остановились, чтобы 
его успокоить и помочь. Оказалось, уче
ник второго класса уронил телефон и не 
мог ответить на звонки мамы. Подбежали 
мальчишки и стали его ободрять. Охран
ник предложил подождать маму в школе. 
Вскоре она забрала сына домой.

Операционная. Над пациентом нависа-
ет огромный механизм из десятков мани-
пуляторов и инструментов, холодный голос 
машины произносит несколько команд, 
подается наркоз. На камеру наезжает одна 
из металлических рук с бормашиной, слы-
шится неприятное жужжание.

Человечество еще не дошло до такого тех
нологического уровня. К сожалению, или к 
счастью, подобные сцены пока можно увидеть 
только в научнофантастических фильмах о 
далеком будущем. Но искусственный интел
лект (ИИ) уже вовсю влияет на медицину.

Он нашел себе «хлебное место» в диагно
стике. Синтетические врачи уже сейчас спо
собны лучше живых докторов определять на 
рентгеновских снимках и УЗИ наличие пато
логий и прочих отклонений. Машина правиль
но распознает злокачественные образования в 
95 процентах случаев, а люди показывают ре
зультат только в 86 процентах.

Мало того, ИИ способен ставить диагно

зы по симптомам. Пациент может не стоять 
в очереди к доктору, а просто отправлять ему 
снимок и через некоторое время знать, как ле
чить свой недуг.

Естественно, тут есть свои «но». Машина 
способна делать ошибки, а поддержка син
тетического мозга, его усовершенствование 

и доработка стоит огромных денег. Хранить 
информацию о пациентах и сервера нужно в 
особых условиях, но не каждая больница поз
волит себе подобное, а расположение серве
ров вдали от медицинских учреждений может 
привести к проблемам, свя
занным с электронным тер
роризмом. Представьте себе, 
что будет, если информация о 
миллионах граждан попадет в 
руки злоумышленников? По
добные вещи требуют серьез
ной защиты, которая увели
чивает цену содержания.

ИИ в нашей медицине, как 
и в остальном мире, абсолютно новое явле
ние, требующее самого пристального внима
ния со стороны не только врачей и пациентов, 
но и властей. Как должно поступить государ
ство, если частный ИИ совершит ошибку, ко
торая приведет к гибели пациента? Ответа 
нет. Пока правительство не регламентирова

ло использование искусственного интеллекта 
в медицине.

К счастью, работы в этом направлении уже 
ведутся. К примеру, обсуждается возможность 
создания специального государственного 

агентства по робототехнике, 
чтобы специалисты могли ку
рировать сферу в целом

Несмотря на все слож
ности, медицина — одна из 
наиболее перспективных 
сфер применения искус
ственного 
интеллекта. 
Передовые 

страны мира ежегодно тра
тят миллионы на поддерж
ку подобных проектов. «Же
лезные врачи» постепенно 
перестают быть привилеги
ей богатых, ИИ делает нашу 
жизнь чуточку легче...

Диагноз ставит машина
Искусственный интеллект: медицина

Александр 
Дерягин

Андрей 
Моисеев

Людмила 
Мясникова,
учитель 
музыки.

Хорошая память - 
на грани патологии. 
Такой отличник мне 
неинтересен, ибо он 
в моей сумке лежит, 
телефон называется. 
Мне интересен чело-
век, обладающий сме-
лостью, который не 
боится залезать в те 
области, в которые 
как бы нормальные 
люди не ходят…

Я не матершинник, не 
насильник и не жес-
токий человек, но, 

желая привлечь вни-
мание публики к свое-
му каналу, публиковал 

всякую галиматью.

Фото: materlife.ru.

Фото: deti.amic.ru.

Корреспондент «Седьмой перемены» взяла эксклюзивное интервью у 
известного ученого Татьяны Черниговской

Пушкин и Эйнштейн ЕГЭ бы 
провалили

Я изменился вместе со 
своим каналом

Будем добры!

Откровенно

Отклик

Мнение

ИИ способен ставить 
диагнозы по симптомам. 
Пациент может не сто-
ять в очереди к доктору, 

а просто отправлять 
ему снимок и через неко-
торое время знать, как 

лечить свой недуг.
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ванных людей, а тут оказалась 
среди равных. Поэтому, дети 
мои, пожалуйста, стремитесь 
в «свою среду», и находите 
себя сами.

— Говорят, на работу 
мозга влияет игра на музы-
кальных инструментах.

— Да, это сильно влияет, а 
также изучение иностранных 
языков. У человека, владею
щего несколькими языками, 
такие занятия даже отдаляют 
развитие болезни Альцгей
мера, несмотря на то, что он 
носит ее в своем роду. Мозг 
— мышца. Если его поло
жить, скажем так, на полгода 
на диван, то все будет в точ
ности, как с мышцами ног 
— через шесть месяцев вы не 
сможете стоять. Мозг должен 
всегда проводить аналитиче

скую и интеллектуальную ра
боту.

— А какой язык легче из-
учать?

— На этот вопрос невоз
можно ответить правильно. 
Все зависит от индивидуаль
ных обстоятельств, мотива
ции, процесса изучения и тем
перамента человека. Кстати, 
мозг у нас не различает слова. 
Ему что лама, что рама. (Сме-
ется.)

— Часто так бывает, что в 
семье певцов рождается та-
лантливый коллега. В том 
случае говорят: «Ух, нако-
нецто, сыграла генетика». 
Так ли это или весь резуль-
тат — исключительно наша 
работа?

— Генетика играет роль, да. 
Например, у ребенка устрой

ство слухового аппарата такой 
тонкости, что сразу понятно: 
ген переходит из поколения в 
поколение. Но в опроверже
ние генетики скажу: нельзя за
бывать, что ребенок, способ
ный к музыке, вырос и жил 
в среде музыкантов, у него в 
роду, допустим, все Бахи. Есть 
также проблема тщеславных 
родителей. Ну, вот как я могла 
не родить Моцарта?! Ведь ему 
уже четыре года и ни одной 
симфонии!

— Видимо, ребенок прос
то себя не нашел.

— Может, он бы был гени
альным физиком, только ни
кого близкого к этой области 
не попалось. Поэтому важно, 
чтобы дети пробовали себя в 
разных направлениях и попа
дали в нужную среду. Специ

алистам, учителям важно 
увидеть потенциал в ребен
ке, да и сам ученик должен 
понять, что ему ближе. Если 
он не попробует себя во всех 
специальностях, то как сдела
ет выбор? Есть дети с общи
ми способностями, поэтому, 
мне кажется, специализиро
ванные школы, которые го
товят только будущих ху
дожников, не дают ученикам 
гармонично развиваться и на
ходить себя. 
Как ребенок 
поймет, что 
он матема
тик? Для это
го нужно раз
бираться в 
себе, ходить 
по этой тер
ритории…

За два дня свое мастер
ство показали 300 чело
век 20052013 годов рожде
ния из 15 команд. Помимо 
спортсменов Всеволожско
го района, за медали боро
лись ребята из Кингисеппа, 
Тихвина, Бокситогорска и 
Ломоносовского района. В 
неофициальном командном 
зачете первое место заняли 
борцы нашей школы.

Подтвердил свой высо
кий класс Александр Код
рин из 9д (тренер А.Н. Су
рин), уверенно выигравший 
все встречи. Особенно за
хватывающим был финаль
ный поеди
нок с другим 
представи
телем на
шей школы 
Ярославом 
Майданским 
(О.Н. Майданский). София 
Кузнецова из 6г (тренер С.Н. 
Устимов) в финале проигры
вала 0:8 сопернице из Ломо
носовского района. За 15 се
кунд до окончания поединка 
она провела прием и поло
жила оппонентку на лопат
ки!

Мне удалось запечатлеть 
красивый бросок Матвея 
Толмачева из 6е (тренер Ю. 
А. Гаврилов). В полуфинале 

он эффектно бросил сопер
ника (смотрите снимок).

— Первенство показало 
рост популярности вольной 
борьбы во Всеволожском 
районе, — говорит главный 
судья соревнований Сергей 
Устимов. — Желающих за
писаться в спортивные клас
сы и кружки стало еще боль
ше.

Победители и призеры 
из Всеволожского центра 
образования

Первое место: Эвели
на Гранина, Соня Мелик
сетян, Мирон Бразевич, 
София Кузнецова, Гордей 

Вишняков, 
Антон Ша
люков, Ми
рон Ложкин, 
Вера Мо
кану, Али
на Мокану, 

Данил Калинин, Алиса Ко
дрина (всех тренирует С.Н. 
Устимов), Александр Ко
дрин (А.Н. Сурин), Мария 
Муравьева, Асадулах Санга
риев, Валерий Менис (О.Н. 
Майданский), Анастасия 
Козлова, Камилла Делика
мова, Анастасия Левковская 
(Ю.А. Гаврилов),   

Второе место: Нинель 
Сурина (А.Н. Сурин), Ахмед 
Мухаев, Саргис Хачатрян, 

Ярослав Майданский, Али
на Меликсетян, Вероника 
Вяткина, Алтынай Шерик
баева, Егор Хлопков (всех 
тренирует О.Н. Майдан
ский), Макар Талья, Тимо
фей Толмачев, Илья Никола
ев (Ю.А. Гаврилов), Матвей 
Балук, Александр Кучейник, 
Артем Якубцов, Виолетта 
Кардава, Ярослав Марко
вец, Матвей Смирнов, Майя 
Борисова, Матвей Семенко 
(С.Н. Устимов), 

Третье место: Альберт 
Шевелев, Максим Аносов, 
Владислав Попов (всех тре
нирует А.Н. Сурин), Поли
на Мордасова, Данил Яре

ма, Станислав Томялович, 
Данил Павликов, Умед Пу
лотов, Александр Пайми
кин, София Аржевитина, 
Мирослав Белехов (С.Н. 
Устимов), Вероника Петро
ва, Виолетта Дралова, Илья 
Калюжный, Александр Чи
женков, Владимир Зверков, 
Руслан Бар
кеев, Клим 
Солодушкин 
(О.Н. Май
данский), 
Павел Кир
пиков, Ки
рилл Мигу
нов (Ю.А. 
Гаврилов).

Ковидные ограничения 
ослаблены. Нас снова «по-
гнали» по кабинетам. И 
тут же встал вопрос пере-
полненности коридоров.

У дежурных учителей 
тяжкая доля. За всеми просто 
не уследишь! Это дает «степ
ной простор» мастерам мел
ких пакостей и просто лю
бителям побегать. Но есть 
другие нарушители. Они 
идут навстречу толпе, скап
ливаются в узких проходах.

Мы предлагаем ввести 
«дорожные» знаки (напри
мер, одностороннее движе
ние на пролетах лестницы), 
увеличить контроль со сто

роны дежурных учителей, 
координировать перемеще
ние между кабинетами и по
высить значимость дежур
ных учеников.

— Может, стоит выпу
скать какойто класс рань
ше, какойто позже, — го
ворит Роман Игнатенко из 
10б. — Одни 
пусть сра
зу заходят 
в кабинет и 
не сидят на 
перемене в 
коридоре, в 
итоге в ко
ридорах бу
дет не так людно. Разметка 

— хорошая идея, но вряд ли 
все будут по ней ходить.

— У проблемы может 
быть одно решение — приве
сти наполняемость школы в 
соответствие с нормативом, 
— говорит директор МОУ 
«Всеволожский ЦО» Олег 
Анатольевич Петров. — Раз
метка? Мо
жет, ктото и 
будет по ней 
ходить. Учи
теля у нас и 
так дежурят, 
их больше не 
станет. Под
нять значи
мость дежурных учеников? 

Поздно останавливать бегуще
го. Нужно говорить о другом. 
Будет лучше, если дети пойдут 
по классам и расскажут, что 
плохо бегать, толкаться. В этом 
я готов вас поддержать.

Превращать школу в гар
низон, где все ходят стро
ем, — не лучшее решение 
(хотя иногда очень хочет
ся), но одно
значно стоит 
привнести 
в коридор
ное движе
ние и в голо
вы учеников 
больше по
рядка...

Шкодиум

Семь цитат

Дневник 
спортсменки

Спорт

Школьная жизнь

Полеты над ковром

И снова столпотворение

Пушкин и Эйнштейн ЕГЭ бы провалили

Команда нашей школы стала лучшей на первенстве района по вольной 
борьбе

Корреспондент «Седьмой перемены» ищет способы урегулирования 
движения в коридоре

Тренировки начинают
ся с пробежки. После 10 
кругов мы переходим на 
приставные шаги. Снача
ла левой стороной, потом 
правой. После всего этого, 
лежа на спине с подняты
ми ногами, разминаем шею 
поворотами головы влево и 
вправо.

Затем качаем шею в упо
ре. Ноги, руки и голова сто
ят на полу! Тут для меня 
начинается ад. Когда ты в 
упоре, это очень больно…
Затем мы качаем шею бор
цовским мостиком. Вроде 
не очень сложно, но, когда 
устаешь, упражнение дает
ся нелегко.

На некоторых трениров
ках работаем с партнера
ми. Один ложится в низкие 
парты (на коленки), а дру
гой делает через него ку
вырки. Пару заданий вы
полняем в высоких партах 
(так же, как в низких, толь
ко руки не лежат, а стоят на 
полу). Мы играем в чебу
рашку: разбегаемся, ставим 
руки на спину партнера и 
перепрыгиваем через него. 

В начале учебного года, 
когда я впервые выполня
ла это упражнение, упала 
на копчик. Садиться было 
очень больно…

После разминки мы изу
чаем или повторяем прие
мы. Нас ставят в пары, меня 
— с одной и той же девоч
кой. Иногда бесит, когда она 
в каждом поединке исполь
зует однообразную технику. 
Становится просто неинте
ресно, ты уже наперед зна
ешь все, что она предпри
мет.

Нас много ругают за от
сутствие трико и борцовок. 
Трико — обтягивающая оде
жда, в которой выступают 
на соревнованиях. У бор
цовок по сравнению с крос
совками меньше подошва и 
мягче пятка. Они очень ча
сто развязываются. Если это 
случается на поединке, ты 
можешь наступить на шну
рок и споткнуться. Но плюс 
в том, что в борцовках тебя 
не вытолкнут с ковра.

Мне наконецто купили 
борцовки! И тут же в пылу 
тренировки травмировала 
подругу. Она была рядом, 
и когда я начала вставать 
в мостик, наступила но
гой прямо на ее глаз. По
ставила фингал и поцара
пала. Я извинялась много 
раз, хоть она меня давно 
простила. Без борцовок 
наступила 
бы не так 
жестко. А 
через неде
лю фингал 
у подруги 
прошел…

(Продол-
жение сле-
дует)

— Ты не одолжишь мне 
простой карандаш?

— На, возьми.
— Это же красный.
— А что, красный для тебя 

уже слишком сложно?

Учительница:
— Так чему нас учит сказ-

ка Пушкина «О рыбаке и рыб-
ке»?

Встает ученица:
— Тому, что неуемный 

рост потребления неизбеж-
но приведет человечество к 
экологической и гуманитар-
ной катастрофе!

Отдал дочь на курсы не-
стандартного мышления в 
воскресную школу. Занятия 
по средам.

Татьяна написала Онегину 
письмо с признанием в любви, 
а тот отправил его в спам!

Учитель чертит на доске 
треугольник и спрашивает 
ученика:

— Какой это угол 
— острый, прямой или ту-
пой?

Ученик задумался. Ему 
подсказывают:

— Такой же, как ты!
— Этот угол крутой! — ра-

достно отвечает ученик.

Когда сижу на уроке физи-
ки, я даже не понимаю, что 
именно не понимаю.

К черной бухгалтерии 
дети привыкают со школь-
ной скамьи: «Два пишем, 
пять в уме…»

«Полярники дрейфили 
на льдине».

«Чаадаев болел душой за 
Россию. Поэтому его при-
знали душевнобольным».

«Ей понравился Груш-
ницкий, хотя он и был под 
шинелью».

«Многие животные вне-
сены в Красную книгу. Там 
они хорошо себя чувству-
ют и размножаются».

«В лесу громко пели 
птицы. И люди наслажда-
лись тишиной».

«Тело кита состоит из 
хвоста, туловища и фон-
тана».

«Дети ходят в школу 
для того, чтобы вынести 
оттуда что-нибудь полез-
ное».
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Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена». Красивый бросок Матвея 
Толмачева из 6е.

Фото: Григорий Михайлов / «СП». 
Автор в прыжке.
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Пыл и боль 
тренировок

После соревнований 
желающих записать-
ся в спортивные клас-

сы и кружки стало еще 
больше.
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