
Агния Махнина, 6а:
—  Не  все!  Я  прочита-

ла из заданного только две 
книжки. И не успела под-
готовиться к ВПР.

Анна Михайловна Ду-
рова, родитель:
—  Мы  все  успели! 

Были  на Ладоге, Финском 
заливе. Съездили в отпуск.

Полина Гамбарян, 5б 

класс, школа №5:
—  Я  начала  занимать-

ся  волейболом  и  бросила. 
Хотела  выучить  корей-
ский, но не успела. И кни-
ги  в  библиотеку  не  сда-
ла…

Вероника Волкова, 7в:
—  Все.  Съездила  к  ба-

бушке  в  Колтуши.  Учи-
лась играть на  гитаре,  гу-

ляла с друзьями.
Николай Александ

рович Гущин, учитель 
физкультуры:
—  Нет,  не  успел  дом 

построить. Только начал.
Алиса Чибрикина, 8б:
—  Удивительно,  но  я 

выполнила  все,  что  хоте-
ла. Разве что не прочитала 
книги по программе.

Елизавета Савинов
ская, 11б:
—  Хоте-

ла  съездить 
искупаться 
на  Ладогу, 
но  не  по-
лучилось. 
Жара  стоит, 
может  еще 
успею.

— Олег Анатольевич, 
самое заметное новшест
во — подъем флага в на-
чале каждой недели и 
проведение тематических 
классных часов. Как это 
будет проходить?
—  Нововведения  появи-

лись  во  всех школах  России, 
есть  специальная программа. 
Флаг  станем  поднимать  под 
звуки  государственного  гим-
на в начале каждой недели в 
понедельник,  до  начала  уро-
ков. Потом пройдут классные 
часы, а в конце недели, в пят-
ницу, флаг будет опускаться.

— Кто будет поднимать 
флаг?
—  Тот, кто достоин этого. 

Мы  начнем  с  ребят ШУСа, 
их легче всего организовать. 
А дальше станем привлекать 
учеников, которые где-то от-
личились — хорошо учатся, 
занимаются спортом и т.д.

— А кто будет стоять у 
флагштока при поднятии 
полотнища?
—  Класс  или  два  класса. 

В течение года в церемонии 
должны  поучаствовать  все 
дети.

— С этого учебного года 
школа начинает работать 
по новым образователь-
ным стандартам. Что из-
менилось для учеников и 
учителей?
—  Уйдут несколько пред-

метов,  например,  второй 
иностранный  язык.  Будем 
повышать  функциональную 
грамотность учеников.

— С нас теперь будут 
спрашивать еще строже?!

—  Да  куда  строже  то?! 
Нет,  просто  учеников  пе-
реориен-
тируют  на 
практичес-
кое  освое-
ние  пред-
мета,  на  то, 
где  можно 
применить 
знания.  Ска-
жем, если на 
химии  изу-
чаете  кис-
лород,  то  вы 
должны  знать,  где  можете 
его  применить  в  жизни.  И 
так по всем предметам. Это 
самое главное в новых стан-

дартах.  Ребенок  должен  по-
нимать,  для  чего  он  учится. 

Не  так,  что 
мама с папой 
заставляют 
учиться,  а 
потом  в  9  и 
11  классах 
он  не  знает, 
что делать.

— С это-
го года вво-
дится исто-
рическое 
просвеще-

ние первоклассников.
—  Историческое  образо-

вание младшеклассников ин-
тегрируется  в  курсы  «Окру-
жающий  мир»  и  «Основы 
религии».  Акцент  делается 
на  историю  области,  города, 
а также на события Великой 
Отечественной войны.

— В школе появился 
еще один компьютерный 
класс. Что это даст?
—  Ученики  уже  не  по-

мещались  на  информатике 
в  кабинетах.  Одна  группа 
сидела  за  компьютерами,  а 
другая  занималась  непонят-
но чем. Мы приводим все в 
нормативное  состояние.  И 

второе. Вы сами видите, что 
сейчас различные конкурсы, 
фестивали проходят онлайн, 
дистанционно. Теперь у нас 
появилось место,  куда мож-
но прийти и позаниматься.

— Будут ли в школе 
проводиться флешмобы, 
как это было в прошлые 
годы?
—  Да,  мы  разговарива-

ли  о  проведении  мероприя-
тий,  которые  когда-то  заду-
мывали, с завучем Татьяной 
Владимировной  Сорокиной 
(Тимошенко), которая выхо-
дит  из  отпуска.  Это  флеш-
мобы,  спортивные  переме-
ны,  соревнования  между 
классами. На их проведение 
пов лияла  пандемия,  сейчас 
начнем  все  потихоньку  вос-
станавливать.

— Будут ли ребята из 
началки ездить на заня-
тия в пятую школу? Таких 
классов станет больше?
—  Да, таких классов ста-

нет  больше.  Было  два,  те-
перь пять. Четыре вторых и 
один первый. К сожалению, 
это связано с тем, что пятым 
и  одиннадцатым  классам  у 
нас не хватает кабинетов.

— Что в школе отре-
монтировали за время ка-
никул?
—  Кабинет  информати-

ки.  Закупили  для  него  но-
вую мебель. Отремонтиро-
вали  спортзал —  коридор, 
который  был  обшарпан-
ный,  исписанный,  и  пол 
плиткой  заложили.  Сдела-
ли  свесы  с  крыши,  чтобы 
вода  текла  в  желоба.  Ре-
монтов было немного, они 
все  точечные.  Надеемся, 
что  в  осенние  каникулы 
сделаем туалеты на первом 
этаже.
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Результаты ЕГЭ выше российских
Все одиннадцатиклассники ВЦО 2022 года получи-

ли аттестат, из них пять человек — с отличием.
Результаты  ЕГЭ  по  всем  предметам, 

кроме  информатики  и  обществознания, 
выше,  чем  в  РФ.  Положительная  дина-
мика  по  химии,  профильной  математи-
ке, анг лийскому языку, истории и физике. 
Лучший результат за историю ВЦО пока-
зала К. Колосницына  (на  снимке).  Она 
набрала  по  трем  предметам  277  баллов 
из 300 (по химии — 90, по русскому язы-

ку — 98, по биологии — 89). По русскому пять человек 
набрали больше 90 баллов. У А. Барановой по английско-
му 95 баллов.

В вузах больше, чем в 2021м
Из 41 выпускника ВЦО в вузы поступили 27 чело-

век (66 процентов), в том числе на бюджет — 16.
Это больше, чем в прошлом году. На бюджет поступи-

ли все пять медалистов. К. Колосницына и К. Митюши-
на  —  студентки  педиатрического  медуниверситета.  А. 
Жуланов  —  в  архитектурно-строительном  университе-
те. К. Камашева — в педуниверситете имени Герцена, Д. 
Босых — в политехническом университете имени Петра 
Великого.  М.  Степанова  поступила  на  международную 
журналистика в СПбГУ, Н. Зуев — на режиссуру и кино-
ведение в РГСИ.

Интересные летние смены
В июне и июле в школьном лагере побывали 300 

учеников (250 — в первую смену, 50 — во вторую).
Как 

рассказа-
ла руково-
дитель ла-
геря  А.А. 
Коняхина, 
каждый 
день  про-
водились 
конкурсы, 
соревно-
вания. Ин-
тересно 

отметили День защиты детей, День России. На конкурсе 
рисунков Госпожнадзора  победили Р. Адамбаев, М. Чи-
жевская, Д. Чижевская, Т. Темникова, Д. Петровский, З. 
Власова. (Продолжение темы — на 2 стр.)

Сбор в школу подорожал
По данным Росстата, стоимость «набора перво-

классника» выросла на 11–14 процентов.
Для мальчика набор  обходится  в  22,3  тысячи рублей, 

для девочки — в 26,8 тысячи. Флешки, смартфоны, план-
шеты и ноутбуки за год выросли в цене от пяти до 21 про-
цента.  Заметно  подорожали школьные  тетради  (на  36,5 
процента) и шариковые ручки (на 25,9 процента).

Состязания поновому
Министерство науки и высшего образования изме-

нило порядок прохождения Олимпиад школьников.
Заключительный  этап  теперь  можно  проводить  он-

лайн. В списке 82 Олимпиады, все они летом 2023 года 
дадут победителям и призерам льготы при поступлении 
в вузы, вплоть до поступления без вступительных испы-
таний.

Педагогам станет легче?
Перечень документов, которые необходимо запол-

нять учителям, сокращен с 11 до пяти.
Теперь педагоги будут  вести журналы учета  успевае-

мости и внеурочной деятельности, составлять план вос-
питательной  работы  (для  классных  руководителей),  пи-
сать  характеристику  на  обучающегося  (по  запросу),  а 
также  готовить  рабочую программу  учебного  предмета, 
курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля.

Солнце …вращается вокруг Земли
Так считает треть россиян, показал опрос ВЦИОМ.
Объяснение  безграмотности  простое:  астрономия  как 

школьный предмет преподается совсем недавно. В 1993 
году она перестала быть в РФ обязательной, и  только в 
2017 ее стали преподавать старшеклассникам.

Поднимаем флаг!

Семь ответов

Семь новостей

В этом учебном году в школе много нововведений. Мы расспросили о них 
директора Олега Петрова

Вы все успели сделать за лето?

Фото: Вероника Петрова / «Седьмая перемена». Флаг будут поднимать самые 
достойные ученики школы. Одна из них — Полина Тютюнова из 11б касса.

Влада
Бойцова

Анастасия 
Смыслова

Глеб
Кудрявцев

Фото: Диана Лобашева / «Седьмая перемена».

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

При новых стандар-
тах ребенок должен 
самоопределиться, 
понимать, для чего 
он изучает предме-

ты. Не так, что мама 
с папой заставляют 
учиться, а потом в 9 

и 11 классах он не зна-
ет, что делать.



Порядок проведения 
ЕГЭ строго расписан. Тем 
не менее, организаторы все 
время вносят в него новые 
поправки. Похоже, в этом 
году процедура усложни-
лась не только для выпуск-
ников, но и для педаго-
гов, проверяющих работы. 
Моя итоговая оценка ЕГЭ 
по литературе оказалась 
ниже, чем ожидала, но осо-
бого влияния на поступле-
ние она не оказала.
В  этом  году формат  госу-

дарственной  итоговой  атте-
стации  (ГИА)  был  традици-
онным. Мы, 41 выпускник 11 
класса МОУ «Всеволожский 
ЦО»,  сдавали  обязательные 
экзамены  по  русскому  язы-
ку и математике,  а  также по 
предметам личного выбора.
Экзамен  оказывается  не 

таким,  каким  ты  его  пред-
ставляешь,  наслушавшись 
учителей. Приходишь в ауди-
торию, тебя встречают такие 
же  люди  (зачастую,  с  опти-
мистичным настроем), полу-
чаешь  КИМ  и  показываешь 
свои знания. Конечно, вызы-
вают улыбку слова организа-
торов:  «Будьте  уверены:  ка-
ждому,  кто  учился  в  школе, 
по  силам  сдать  ЕГЭ».  Есть 
огромная  разница  между 
«сдать ЕГЭ» и «поступить в 
хороший  вуз».  Без  дополни-
тельной  подготовки  экзамен 
можно только сдать.
На наш настрой повлияла 

и  начавшаяся  в  стране  дис-
куссия  о  том,  сохранять или 
отменять ЕГЭ. Понятно,  что 
у  привычной  системы  име-
ются свои плюсы и минусы, 
но  есть  один  момент,  кото-
рый  перевешивает  все.  Ска-
жу  честно,  мне  бы  не  хоте-
лось  после  всех  волнений 

во время подготовки и сдачи 
выпускного экзамена еще раз 
повторять все на вступитель-
ных  экзаменах  в  вузе.  ЕГЭ 
нас  освобождает  от  этого  и 
дает  возможность  попытать 
счастье,  подав  документы  в 
разные учебные заведения.
В то же время ЕГЭ — это 

система, под которую нужно 
подстраиваться.  Надо  быть 
готовым к несправедливости 
в  виде  сложных  вариантов, 
но  настрой  на  успех  терять 
не стоит. Бывает, из-за слож-
ного  варианта  ребята  умуд-
ряются  написать  на  балл 
выше,  чем  сделали  бы  при 

легком.  Главное — не  пани-
ковать, иначе наделаешь 101 
ошибку в своей фамилии.
Рекомендую также не пить 

успокоитель-
ные, а просто 
хорошо  по-
завтракать. 
Успокоитель-
ные  понижа-
ют  работо-
способность 
и  замедляют 
критическое 
мышление, 
которое  на 
экзамене часто бывает спаса-
тельным кругом.
Я  давно  решила  посту-

пать  на  факультет  журнали-
стики  СПбГУ.  Узнав  итоги 
ЕГЭ,  поняла,  что  пропуск  в 
мир «успешных людей» ста-
новится дороже. Бюджет мне 
уже «не светил», в прошлые 
годы  на  журфак  проходили 
выпускники,  имеющие  бо-
лее  300  баллов  за  три  экза-
мена. А у меня по литературе 
80 с лишним. Как оказалось, 
за одну ошибку снимали сра-
зу пять драгоценных баллов. 
Жестоко.

Но баллы по ЕГЭ не опре-
деляют всю жизнь выпускни-
ков.  Зачастую  стобалльники 
не  понимают,  для  чего  они 
потратили  год  своей  жизни 
в  вечных поисках  ответов  на 
сложные вопросы КИМа. Ре-
бята  с  баллами ниже  средне-
го  учатся  в  тех же  заведени-
ях,  но  со  здоровой  психикой 
и без опустошения в душе. На 
руку  им  сыграло  и  то,  что  в 
этом году вступительный по-
рог  оказался  ниже.  Похоже, 
сказались строгости на ЕГЭ.
После  безуспешных  по-

пыток  поняла,  что  подавать 
документы лучше через лич-
ный  кабинет  университета 
или  очно,  платформа  Госус-
луги  часто  подводит  абиту-
риентов.
Не стоит переживать, если 

вас  нет  в  первоначальных 
конкурсных  списках.  Из  по-
павших в них ребят во время 
второго потока больше поло-
вины  уйдут  в  другие  учеб-
ные заведения, и вы получи-
те свой студенческий. В этом 
году  тут  были  особые  вол-
нения. Второй поток при за-
числении зачем-то отменяли. 
Многие  петербургские  вузы 
не  захотели  терять  престиж, 
зачисляя абитуриентов с низ-
кими баллами (а в это время 

более  силь-
ные  выпуск-
ники  были 
«привязаны» 
одним  пото-
ком  к  реги-
ональным 
учебным  за-
ведениям). 
Они  прово-
дили  допол-
нительный 

набор,  и  ребята,  не  оседлав-
шие единственный заход, по-
лучили шанс.
Кажется,  все советы дала. 

И  теперь  со  спокойной  ду-
шой  могу  открывать  дверь 
международной журналисти-
ки…

Журналис
ты «Седь
мой пе
ремены» 
поздравля
ют коллегу! 
Творческих 
успехов, 
Маша!

Веселые уроки
Интересно прошло лето в лагере «Сол-

нышко» МОУ «Всеволожский ЦО»
Жизнь ребят была наполнена занятиями и под-

вижными играми. Только уроки в лагере не сов
сем обычные, без домашних заданий и оценок. А 
игры на свежем воздухе более азартны.
—  Времени  на  занятия  у  нас  меньше,  поэто-

му  разминку  делаем  функциональной,  но  короткой, 
и  почти  сразу  переходим  к  играм,  —  рассказывает 
учитель физкультуры Александр Юрьевич Ко-
лесников.  —  Игры  подвижные,  погода  позволяет 
проводить их на улице.
Мы  заходим  на  урок,  который  проводит  учитель 

английского языка Елена Викторовна Бутина. 
В  классе  весело  и  кажется,  что  все  просто  собра-
лись поиграть. Ребята ничего не пишут, вспоминают 
стишки, поют песенки. В третьей части занятия они 
начинают вырезать из бумаги кружечки для британ-
ского чая.

—  Я работаю вожатой в пятом отряде, с ребята-
ми  из  третьего  и  четвертого  классов,  организовы-
ваю  разные  игры,  —  рассказывает  Влада Бойцо-
ва. — В первый же день дети подарили мне венки и 
разукрашки, было очень приятно.
—  У  меня  второй  отряд,  где  ученики  вторых 

классов, —  говорит  вожатый Глеб Кудрявцев. Са-
мое неприятное, когда ребята разбегаются и не слу-
шаются, я на них даже кричал.
—  Мне  в  лагере  нравится  играть,  —  улыбается 

Артем Малышев из 2б. — Когда мы гуляем, берем 
с  собой  бумагу,  карандаши  и  рисуем.  В  столовой 
люблю суп с лапшичкой.
—  Наше летнее меню отличается, — рассказыва-

ет заведующая столовой Татьяна Александровна 
Филинкова. —   Больше добавляем конфет, пряни-
ков, зефира.
—  В  спортивном  классе  распорядок  дня  дру-

гой,  —  рассказывает  педагог Татьяна Александ
ровна Клюйкова. — У нас двухчасовые трениров-
ки, это большая нагрузка. Другие дети в это время 
на кружках.
В  День  России  в  лагере  прошла 

торжественная  линейка.  Прозвучал 
гимн  страны,  отряды  участвовали  в 
блиц-викторине  на  знание  истории 
Родины,  народных  традиций,  фольк-
лора.  А  затем  школьники  встали  в 
большой  праздничный  хоровод  и  ис-
полнили  песню  «У  моей  России  бе-
лые реснички».

«Мне нравится русский язык»

Одна ошибка — минус бюджет
В этом году ЕГЭ оценивали очень строго, а для поступления в вуз 
понадобилось меньше баллов

Варя живет в поселке Мачулищи под 
Минс ком. Он чемто похож на Южный. Это 
бывший военный городок с аэродромом. От 
поселка до столицы можно доехать минут за 
15, на электричке несколько остановок.
—  Я перешла в шестой класс, учусь в Мачу-

лищанской средней школе имени Вдовенко и Го-
моненко, перешла в шестой класс, — рассказы-
вает Варвара.

Справка «СП»
Иван Вдовенко и 

Никита Гомонен
ко — военные лет
чики, члены одно
го экипажа, они 
посмертно стали 
Героями Советско
го Союза, повторив 
подвиг Николая Гас

телло (напра
вили горящий 
самолет на 
фашистов).

— На ка-
ком языке 
проходит об-
учение?
—  На  рус-

ском  и  бело-
русском.  На 
родном  языке 
мы  изучаем 
белорусскую 
литературу 
и  язык,  все 
остальное  — 
на  русском. 
Потом  будет 

история Беларуси, тоже на белорусском.
— Ты белоруска?
—  Да.
— Знаешь родной язык?
—  Конечно!
— Скажи: «Осторожно! Двери закрыва-

ются! Следующая станция «Тракторный за-
вод!»
—  Асцярожна! Дзверы зачыняюцца! Наступ-

ный прыпынак «Трактарны завод»!
— Какие школьные предметы тебе инте-

ресны?
—  Русский язык и литература.
— А белорусский почему не нравится?!
—  Там очень строгая учительница!
— Когда у вас начинаются уроки?
—  В 8 часов.
— Рано! А во сколько ты ложишься 

спать?

—  Где-то в 9, 10. 
— В субботу учишься?
—  Нет, суббота и воскресенье выходные.
— Как у вас стоят парты, кого с кем са-

дят?
—  Садят,  как  получится.  Всего  у  нас  три 

ряда, в каждом пять парт.
— Сколько минут длится урок?
—  45 минут.
— Сколько минут перемены?
— Маленькая — 10 минут, потом, после сто-

ловой, две большие по 20 минут.
— По какой системе ставят оценки?
—  По десятибалльной. 10 и 9 — это пять и 

так далее.
— И как ты учишься?
—  Я хорошистка.
— Получаешь 10 и 9?

Приключения выпускника

Школа за границей

Каникулы

Фото: Диана Лобашева / «Седьмая перемена».

Фото: Из личного архива Варвары 
Лисуновой.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Скажу честно, мне 
бы не хотелось после 

всех волнений во время 
подготовки и сдачи 

выпускного экзамена 
потом еще раз повто-

рять все на вступи-
тельных экзаменах в 

вузе.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

(Окончание на 4й стр.)

Диана 
Лобашева

Мария 
Степанова

Корреспондент «Седьмой перемены» беседует с белорусской школьницей Варварой Лисуновой
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На очередное заседа-
ние дискуссионного клу-
ба «Седьмой перемены» 
мы вынесли наболевшую 
тему: «Когда родители и 
школа не слышат друг дру-
га». В разговоре участву-
ют: учитель математики, 
классный руководитель 9е 
класса Юлия Викторов-
на Антонова; председатель 
родительского комитета 
школы Олеся Евгеньевна 
Богодист; социальный пе-
дагог, руководитель движе-
ния «Волонтеры Южного» 
Юлия Юрьевна Веприн-
цева; ученица 6г класса, 
журналист «Седьмой пере-
мены» Влада Бойцова; ве-
дет дискуссию ученик 11 а 
класса, журналист «Седь-
мой перемены» Андрей 
Моисеев.

Бесконтрольная 
домашка
Андрей Моисеев: Педаго-

ги говорят, что с родителями 
все  труднее  взаимодейство-
вать.  Почему  так  происхо-
дит?

Юлия Антонова:  В  ка-
кой-то  момент  родители  ре-
шают  дать  ребенку  полную 
свободу  действий,  считают 
его  уже  достаточно  взрос-
лым,  чтобы  самостоятельно 
учиться и проводить свобод-
ное  время.  Часто  это  случа-
ется  при  переходе  ребенка 
из  начального  звена  в  сред-
нее. Родители отпускают его 
в  свободное  плавание,  пере-
стают контролировать.

Олеся Богодист:  Нет 
фиксированного  возраста, 
когда это необходимо делать. 
Все зависит от уровня само-
стоятельности,  самодисци-
плины  ребенка.  Если  роди-
тели видят, что он выполняет 
домашние задания, достаточ-
но обязателен, то почему бы 
не отпустить его в свободное 

плавание? Но проблемы воз-
никают  не  с  такими  детьми. 
Я  думаю,  это  не  осознанное 
решение родителей,  а  ситуа-
ция,  вызванная  проблемами 
на работе или в семье.

Юлия Антонова: Я гово-
рю о моменте, когда учитель 
обращается  к  родителям: 
«Ваш  ребенок  часто  не  вы-
полняет  домашние  задания, 
не  готов к уроку, прогулива-
ет». У меня был такой разго-
вор  с  отцом  шестиклассни-
ка.  И  он  говорит:  «Я  свое  в 
началке перед ним отстоял и 
отсидел. Теперь пусть он сам 
это делает. Двойки — значит, 
двойки,  пусть  на  них  учит-
ся». Такое решение родителя.

Олеся Богодист: Тут явно 
конфликт  внутри  семьи.  И 
соответственно,  это  внутри-
семейная  проблема.  Если  в 
начальной школе полностью 
контролировать  ребенка,  это 
как  раз  и  приводит  к  таким 
проблемам.  При  переходе  в 
среднее звено растет нагруз-
ка  на  ученика.  Если  в  на-
чальной школе его вела одна 
учительница,  она  все  кон-
тролировала,  к  ней  можно 
было постоянно обращаться, 
то  в  среднем  звене уже дру-
гие  требования.  И  этот  пе-
риод  довольно  сложный  для 
ребенка.  Если  в  начальной 
школе не готовить его к тому, 
что  нужен  определенный 
уровень самодисциплины, то 
мы получим проблемы пере-
ходного периода.

Юлия Вепринцева:  Ро-
дители  —  взрослые  люди, 
понимают:  все,  что делается 
в  семье,  влияет  на  ребенка. 
Они должны эти обстоятель-
ства устранять, чтобы ребен-
ку жилось комфортнее. Если 
родители не могут их устра-
нить, можно прийти посове-
товаться  к  социальному  пе-
дагогу, психологу. Спросить, 
что  сделать  для  того,  чтобы 

ребенку  жилось  более  ком-
фортно,  как  поменять,  может 
быть,  взаимоотношения  в 
семье.  Можно  какие -то  ре-
комендации  получить  и  сле-
довать  им,  тогда  ситуация 
улучшится.

Олеся Богодист:  Это  хо-
рошо, что есть такая возмож-
ность. Бывают случаи, когда 
ребенок,  выполнявший  зада-
ния  в  младшей  школе  (они 
были  ему  понятны),  в  сред-
ней  перестает  понимать.  Он 
упирается  в  стену,  а  расска-
зать  родителям  то  ли  боит-
ся,  то ли стесняется. Может, 
есть  еще  какие-то  причины. 
И  тут  очень  важна  позиция 
учителя, который должен это 
увидеть и помочь.

Юлия Антонова: Ко мне 
всегда можно подойти и что-
то  спросить.  Я  выделю  вре-
мя  для  разговора.  Ребенка, 
который не делает домашнее 
задание,  потому  что  не  по-
нимает,  сразу  видно.  И,  ко-
нечно,  мы  сразу  беседуем, 
выясняем,  что  он  не  понял, 
по  какой  причине.  Потом 
мы  находим  единомышлен-
ников,  собираемся  и  где-то 
занимаемся.  Никто  никогда 
не получал отказа. Мы сами 
когда-то  учились  и  понима-
ем:  когда  с  учителем  не  на-
лаживается  взаимосвязь,  это 
очень  сложно.  Тебе  не  хо-
чется  идти  к  учителю,  кото-
рый  почему-то  считает  тебя 
лентяем.  И  начинаются  кон-
фликты.  Дети  говорят:  «Это 
мой  нелюбимый  учитель». 
А  что  он  сделал?  Да  ниче-
го  плохого,  просто  педагог 
и  ученик  не  нашли  общего 
языка.

Бить или не бить?
Андрей Моисеев:  Чем 

ближе  к  старшим  классам, 
тем  у  учителей  меньше  на 
тебя  времени.  Они  просто 
не успевают к каждому най-
ти  свой  подход.  Поэтому  в 
восьмом  или  девятом  клас-
се  ты  должен  больше  дома 
заниматься.  И  отстающим 
надо  либо  самостоятельно, 
либо с помощью родителей 
выходить  из  ситуации.  К 
слову,  о  мнении  учеников. 
Влада, у  тебя есть вопросы 
по этой теме?

Влада Бойцова:  У  меня 
с  родителями  и  школой 
проб лем нет, но я знаю, что 
часто  по  поводу  той  или 
иной ситуации у учителей и 
родителей разные мнения и 
советы.  Например,  драться 
или  нет,  когда  тебя  прово-
цируют?  Учителя  говорят: 

«Нет, надо все обсудить. Ре-
шить  миром».  А  родители 
заявляют другое: «Нет, надо 
сразу давать сдачи». 

Юлия Антонова: У меня 
в  пятом  классе  ребята  дра-
лись.  Они  бились  за  место 
под  солнцем,  определяли 
свое  лидерство.  Но  шко-
ла  не  может  одобрить  ру-
коприкладство,  поэтому 
давать  сдачи  здесь  вам  не 
разрешат!  Поэтому  учите-
ля  говорят,  что  любой  кон-
фликт  надо  решать  перего-
ворами.

Андрей Моисеев:  Вла-
да  имела  ввиду  другое.  О 
конф ликтной ситуации шко-
ла  говорит  одно,  а  роди-
тели  дают  совсем  другую 
установку. Понятно, что не-
возможно  все  предвидеть 
заранее, но почему не сфор-
мирована  общая  платфор-
ма?  Мама  и  папа  говорят 
одно, а учитель другое. По-
чему  ребенок  должен,  как 
та обезьянка, разрываться?

Юлия Вепринцева:  Да, 
родители  часто  говорят: 
«Иди, дай сдачи!» Я считаю, 
что  они  не  совсем  понима-
ют,  чему  учат  ребенка.  Не 
нужно с малых лет учить да-
вать сдачи физически. Надо 
учить  делать  это  словами, 
объясняя  противнику,  в  чем 
он не прав. Либо обращать-
ся  к  учителям  за  помощью. 
Физический  способ  разре-
шения  конфликта  к  поло-
жительным  результатам  не 
приведет,  а  только  усугубит 
ситуацию.

Юлия Антонова:  Когда 
ребенок  поступает  в школу, 
на  собрание классные руко-
водители  рассказывают  ро-
дителям,  что  есть  правила, 
Устав  школы,  с  ними  надо 
ознакомиться. Они не допу-
скают разрешение конфлик-
та  с  помощью  «кулачных 
боев». У нас  есть  в  локаль-
ных актах на сайте положе-
ние  о школьной  службе ме-
диации (примирения).

Юлия Вепринцева:  Но 
если  ребенок  защищается, 
то он, наверное, имеет право 
применить силу.

Олеся Богодист: Конечно, 
нужно уметь за себя постоять. 
Но  необхо-
димо  пони-
мать, что это: 
самозащита 
или  прямая 
агрессия?

(Оконча-
ние — в сле-
дующем но-
мере)

«Я прошу роди-
телей об одном 
— не писать и 
не звонить мне 

ночью».

«У родителей 
нет должного 

опыта и знаний, 
чтобы помочь 

ребенку».

«Не нужно 
с малых лет 

учить ребенка 
давать сдачи 
физически».

«Многие роди-
тели считают, 
что школа им 

должна».

«Часто в конф
ликтной ситуа-
ции у учителей и 
родителей разные 

мнения».

Не оказание услуг, а сотрудничество
Когда родители и школа не слышат друг друга или Почему дети не хотят учиться 

в школе?
Незаметно пролетело лето. Многие ре-

бята  соскучились  по  друзьям,  любимым 
кружкам,  по  веселому  гомону  в  коридо-
рах. Но далеко не все соскучились по уче-
бе, более того, многие не хотят учиться.
Мне  кажется,  первая  причина  —  это 

друзья,  мнение  окружающих.  К  сожале-
нию,  крутыми  сейчас  считают  вовсе  не 
тех,  кто  хорошо  учится,  а  наоборот  — 
двоечников  и  прогульщиков.  И  бывает, 
дети, которые хорошо учатся, связываются с сомнитель-
ной компанией, которую все ровесники считают крутой. 
Парадокс, но они делают это, чтобы …поднять свою ре-
путацию!
Вторая  причина  нежелания  учиться  —  социальные 

сети.  Практически  у  всех  школьников  в  телефоне  есть 
приложение Тик-Ток,  многие  ведут  в  нем  аккаунт.  Есть 
популярные блогеры, которые плохо учились, но благода-
ря своей популярности сейчас  зарабатывают миллионы. 
Глядя  на  них,  многие  ребята  думают,  что  и  они  смогут 
стать популярными, получать хороший доход, и для этого 
не надо много знаний. Но далеко не каждому удается это-

го добиться.
Еще  одна  причина  — 

дети смотрят на своих ро-
дителей. Иногда у мамы и 
папы  не  очень  престиж-
ное  место  службы.  Речь 
не о том, что есть плохие 
и  хорошие  работы,  все 
они хороши и  заслужива-
ют  уважительного  отно-
шения.  Но  это  не  значит, 
что  дети  должны  ставить 
себе  ограничения.  Когда 
школьники  видят,  что  ро-
дители  довольны  своей 
жизнью,  они  думают,  что 

ни к чему больше стремиться не надо, они не ищут, что 
им интересно, что их развивает и в будущем может стать 
профессией.
Несмотря ни на что, есть дети, которые хорошо учат-

ся. У них хватает характера не  зависеть от мнения  тол-
пы, хватает здравого смысла не рваться в блогеры. И они 
тоже  смотрят  на  родителей.  У  кого-то  папа  и  мама  хо-
рошо учились, достигли успехов в профессии. Эти дети 
хотят  быть  таким же. Другие  видят,  что  родители были 
двоечниками, теперь пытаются свести концы с концами, 
и они пытаются не повторить их судьбу.
Хочешь иметь счастливое будущее — хорошо учись!

Сентябрь,  дети  идут  в  школу.  Счастли-
вое время. Но счастье портят мысли о ВПР. 
Они мешали мне и летом: все время вспо-
минала  о  контрольных  работах,  которые 
будут  в  начале  учебного  года  (к  ним надо 
было готовиться во время каникул).
Говорят, ВПР перенесли с весны на осень 

из-за санкционного дефицита офисной бу-
маги. Сейчас  его нет,  и  планы Рособрнад-
зора будут выполнены. Мне нравится, что в 
образовательном ведомстве работают ответственные дяди и 
тети, но все время спрашиваю себя: а подумали ли они, что 
такое ВПР осенью?! Подумали ли о детях и учителях?!
Весь  прошлый  учебный  год  мы  готовились  к  важным 

контрольным. Очень хотелось хорошо их написать весной, 
но неожиданно нам сообщили, что ВПР будут …в сентябре, 
после летних каникул.
Получается,  что  для  учеников  средней школы  учебный 

год начнется с контрольных. Я человек впечатлительный и 
ответственный и очень волнуюсь, что напишу ВПР плохо, а 
еще хуже — останусь на второй год.
За лето многие просто забыли школьный материал, и на-

верняка мы напишем контрольные хуже, чем могли сделать 
это весной и уйти на каникулы с легкостью и без лишних 
переживаний.  А  вместо  этого  мы  должны  в  течение  года 
сдать два ВПР — осенью и весной.
Во время интервью перед 1 сентября я спросила об этом 

директора школы Олега Анатольевича Петрова. Он со мной 
согласился и добавил:
—  Учителям  тоже  сложно.  Им  надо  давать  новый  ма-

териал, а сейчас они должны полностью перестроиться на 
подготовку к ВПР. Три недели будут потеряны. Как потом 
догонять  программу?  Я  очень  надеюсь,  что  проверочные 
осенью отменят, но понимаю, что это фантастика…
Уcлышит ли нас Рособрнадзор?!

Диктат двоечников,

ВПР в сентябре — 
неправильно!

Мысли входящих

Это меня волнует

Место для дискуссий

Рисунок: cbsmedia.ru.

К сожалению, круты-
ми сейчас считают 
вовсе не тех, кто хо-
рошо учится, а нао-
борот  двоечников и 

прогульщиков. И быва-
ет, дети, которые хо-
рошо учатся, связыва-
ются с сомнительной 
компанией. Парадокс, 
но они делают это, 
чтобы …поднять 
свою репутацию!

Андрей 
Моисеев

Валерия 
Армеева

Анастасия 
Смыслова

Ю. Антонова: О. Богодист: Ю. Вепринцева: А. Моисеев: В. Бойцова:
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Девять месяцев и мы появились

«Мне нравится русский язык»

В школе впервые выступила команда девочекчирлидерш

Летом  наша  компания 
увидела  полуразвалившее-
ся  здание  и  решила  в  него 
проникнуть.  Эта  заброш-
ка  находится  недалеко  от 
спортивного  парка,  на  ули-
це  Взлетной.  Рядом  жилые 
дома,  около  развалин  час-
тенько  гуляют  местные  со 
своими  домашними  питом-
цами.
Мы  проникаем  в  запрет-

ную  зону.  Всем  немно-
го  страшно  —  вдруг  что-
то  упадет.  В  некоторых 
местах  заброшки  отсут-
ствуют  фрагменты  стен  и 
межэтажные  перекрытия, 
обваливается  плитка,  куски 
крыши.  Мы  включаем  му-
зыку,  но  веселья  не  полу-

чается.  По-
торчав  в 
развалюхе 
несколь-
ко  минут, 
спешно  ее 
покидаем.
Через  ка-

кое-то  вре-
мя  знако-
мимся  с 
ребятами 
из  Берн-
гардовки. 
Сообщаем о 
своем  про-
никновении 
в  заброш-
ку  и  выслу-
шиваем  их 
историю.
—  По-

сле  школы 
мы  с  другом  пошли  в  не-
достроенное  здание  би-
блиотеки,  —  рассказывает 
наш  новый  знакомый.  — 
Заброшка  была  закрыта, 
пришлось  перелазить  че-

рез забор. Друг не смог его 
преодолеть,  я  ему  помог. 
Внутри  здания  пахло  сы-
ростью,  мой  товарищ  хря-
кнулся в какое-то «болото». 
В  «библиотеке»  валялись 

палки, кирпичи. Видно, что 
там обитают наркоманы — 
кругом  использованные 
шприцы.
В  заброшенных  здани-

ях  бывают  ловушки:  ямы 
с  водой,  из  которых  торчат 
острые куски арматуры. Мы 
все  это  видели  своими  гла-
зами  и  никому  не  советуем 
повторять наш опыт.
Недавно  в  Кронштадте 

спасатели  вытащили из-под 
завалов двух парней. Здание, 
в которое они забрались, не 
использовалось  и  было  за-
брошенным. В момент про-
никновения  у  маленькой 
кирпичной  постройки  рух-
нула  кры-
ша  и  часть 
стены.  Оба 
парня  были 
госпитали-
зированы 
с  травма-
ми  легкой  и 
средней  тя-
жести…

Этот день настал! Мы, 
ученицы 5е спортивного 
класса, девять месяцев за-
нимались с тренером Ели-
заветой Александровной, но 
выступить никак не мог-
ли. Все время чтото «не 
срасталось». И вот, нако-
нец, мы выступаем на тур-
нире по пауэрлифтингу!
Мы  довели  до  автоматиз-

ма  все  движения,  но  волне-
ние такое, будто делаем их в 
первый раз. И тут, как назло, 
просыпается  мой  внутрен-
ний  критик  и  нашептывает: 
«Смачно вы сегодня опозори-
тесь!» Пытаюсь его прогнать, 
но не очень получается.
Выбегаем,  звучит  музыка. 

В  самом  начале  у  нас  фиш-
ка  —  Лера  Армеева  делает 
колесо вперед. Элемент слож-
ный, он всем сразу показыва-
ет,  что  выступают  серьезные 

девчонки.  Для  нас  это  важ-
но  —  многие  считают,  что 
чирлидинг —  просто  танцы, 
в  которых надо  уметь  краси-
во двигаться, улыбаться и все. 
Но это давно уже не так!
Все  знают,  что  чирлидер-

ши —  это  девушки,  поддер-
живающие  свои  игровые  ко-
манды выступлениями между 
периодами.  Но  постепенно 
танцующие болельщицы ста-
ли самостоятельной силой. С 

2021 года чирлидинг — олим-
пийский вид спорта. И на тре-
нировках мы активно к нему 
приобщаемся:  разминаемся, 
растягиваемся,  изучаем  но-
вые  движения  и  самое  глав-
ное — учимся это делать син-
хронно, танцевать в команде.
Да,  конечно,  у  нас  быва-

ют  разногласия,  мы  спорим 
и  ссоримся,  но  мы  учимся 
договариваться,  находить 
компромиссы  и  правильное 

решение. И сегодня все это 
забыто. Нам дали пять ми-
нут,  чтобы  показать  все, 
чему  мы  научились  за  де-
вять месяцев.
Через  несколько  секунд 

волнение  проходит.  И  мой 
внутренний  критик  прику-
сывает  язык.  Появляется 
азарт.  Мы  бегаем,  прыга-
ем, строим разные фигуры. 
Стараемся, чтобы все было 
на  одном  дыхании  и  раз-
розненные  упражнения 
сливались в единое целое.
В  конце 

выступле-
ния по спи-
не льет пот, 
но  я  чув-
ствую,  что 
все  полу-
чается,  пу-
блика  до-
вольна.

—  Нет, 6, 7, 8, 9 и 10.
— Как организовано пи-

тание?
—  После третьего урока мы 

идем в столовую. Она находит-
ся в корпусе средней и старшей 
школы,  ребятам  из  началки 
приходится туда идти.

— До которого часа ты 
учишься?
—  До 13 часов, но не всег-

да  —  может  быть  классный 
час, иногда — шесть уроков. 

— Что ты делаешь после 
школы? Как отдыхаешь?
—  Я  иду  кушать,  отдыхаю 

до  16  часов  и  сажусь  делать 
уроки.

— Как белорусские под-
ростки относятся к Коле Лу-
кашенко, младшему сыну 
президента, школьнику?
—  Не знаю.
— Ты знаешь, кто такой 

Франциск Скорина?
—  Конечно! Это писатель.
— А что он написал?
—  Я не помню.
Справка «СП»
Франциск Скорина — бело

русский и восточнославянский 
первопечатник, переводчик, из
датель и художник XVI века. 
Благодаря ему белорусы полу
чили печатную Библию на род
ном языке раньше русских, по
ляков, сербов и болгар.

— Ты знаешь, что знаме-
нитый хоккеист Уэйн Гретц-
ки — белорус?
—  Нет,  я  этим  не  увлека-

юсь.
— Знаешь великих бе-

лорусов — Василя Быкова, 
Ольгу Корбут, Жореса Алфе-
рова?
—  Знакомые имена, но я не 

помню, кто они.
Справка «СП»

Василь Быков — писатель, 
автор книг о войне — «Обе
лиск», «Дожить до рассвета», 
«Восхождение» и других; Оль
га Корбут — гимнастка, пер
вой исполнила петлю своего 
имени, четырехкратная олим
пийская чемпионка; Жорес Ал
феров — ученыйфизик, лауре
ат Нобелевской премии.

— Говорят, история Бе-
ларуси и России едина? Как 
вам ее преподают?
— Мы изучаем только исто-

рию  Белоруссии  и  всемирную 
историю.

— Как реагируют учите-
ля на макияж и окраску во-
лос?
—  Красить  волосы  можно, 

недавно все с красными кончи-
ками  ходили.  А  вот  краситься 
нельзя, за это ругают.

— Есть ли какиенибудь 
страшные слухи о вашей 

школе?
—  Нет,  самое  «страшное», 

что у нас происходило — в пер-
вом классе все вызывали духов 
Пиковой дамы и Чарли.

— Что тебе больше всего 
нравится, а что не нравится 
в школе?
—  Что нравится — не знаю. 

А  не  нравится,  что  учителя 
строгие  и  нельзя  на  перемене 
нормально  сходить  в  туалет: 
там курят вейпы, все воняет!

— Есть ли у вас школь-
ные праздники?
—  Есть 

конкурс  «Бе-
ларусь встре-
чает друзей». 
На  нем  ис-
полняют тан-
цы  разных 
стран.

Шоколад
«Седьмая перемена» от-

крывает рубрику «История 
сладостей». Мы будем рас-
сказывать, как появились 
разные лакомства. Сегодня 
речь о шоколаде.
Родиной  шоколада,  как  и 

дерева какао,  является Цент-
ральная  и  Южная  Америка. 
Индейцы майя, а потом и ац-
теки много  столетий  смеши-
вали  молотые  и  обжаренные 
какао-бобы  с  водой,  а  затем 
добавляли  горький  перец. 
Смесь  считалась  напитком 

Богов,  поэтому  женщинам  и 
детям пить его строго запре-
щалось.  Это  могли  делать 
только вожди племен.
Молочный 

шоколад изо-
брел  швей-
царец  Дани-
ель  Петер. 
Он добавил в 
обычный шо-
колад  сухой 
молочный 
порошок.

Силенд
«Седьмая перемена» 

начинает рассказывать о 
необычных государствах. 
Сегодня мы отправляемся 
в самую странную страну.
В  1942  году  ВМС  Ве-

ликобритании  построили 
на  подступах  к  побережью 
платформы,  в  том  числе 
Рафс-Тауэр.  На  этих  пло-
щадках стояли зенитки.
В  1966  году  отставной 

майор  бри-
танской  ар-
мии  Пэд-
ди Рой 
Бэйтс  и  его 
друг  Ронан 
О’Рэйлли 
решили  ис-
пользовать 
Рафс-Тауэр.  Через  некото-
рое время они поссорились, 
и Бэйтс стал единственным 
хозяином площадки.
Рой  использовал 

Рафс-Тауэр  как  место  для 
работы  пиратской  радио-
станции. Однажды один из 
друзей  предложил:  «А  по-
чему  бы  не  сделать  плат-
форму  своей  собствен-

ной  страной?»  И  вскоре 
Рой  Бэйтс 
объявил  о 
создании 
нового  госу-
дарства  — 
Силенда. 
Это  произо-
шло  2  сен-
тября  1967 
года.

1 сентября.
— Дети, давайте прове

рим — вы ничего не забыли 
за лето?

— Тетя, а вы кто?!

Уважайте своих роди
телей. Они закончили шко
лу без Гугла и Википедии.

Сегодня в школу Маша 
вышла пораньше, чтобы 
опаздывать не торопясь.

Я в школьные годы 
тоже занимался с кофа
ундерами в коворкинге ин
новационными стартапа
ми в рамках коллаборции, 
инициированной локальным 
ITхабом муниципального 
хайтеккластера. В смыс
ле, ходил в кружок юных 
техников при местном 
дворце пионеров.

Две первоклассницы 
не поделили парня, пото
му что деление проходят 
только в третьем классе.

Мать провожает ребен
ка в школу: «Мобильный 
взял?» — «Взял». — «Нави
гатор взял?» — «Взял» — 
«Ноутбук взял?» — 
«Взял» — «Господи, как вас 
стали нагружать в первом 
классе!»

«Лето — это здорово! 
Можно гулять по улице с не
выученными уроками».

«На завтрак были круглая 
яичница, квадратная булоч
ка и кофе в цилиндрической 
кружке. Геометрия мне очень 
пригодилась».

«В обществе господина 
Фамусова частенько слыша
лись не только французские 
слова, но и весьма изыскан
ные нижегородские».

«Когда кончается лето, 
очень грустно, но в шко
лу зай ти хоть на один день 
тоже хочется».

«Одноклассники — самые 
опасные люди. Они помнят 
тебя не накрашенной, в цвет
ных колготках и с двумя ко
сичками».

«Однажды мудрый Дио
ген вернулся к своей бочке, а 
ее нет! После этого он стал 
еще мудрее».

«Надо учиться думать 
всю жизнь и, умирая, думать, 
что так ничего и не знал!»

Сталкеры в «библиотеке»
Опасные забавы

Модное среди подростков проникновение в развалины зданий опасно для 
жизни и здоровья

Фото: youtube.com/vlog: ходим по заброшке!!!В недостроенной библи-
отеке, в которую мы за-

брались, валяются палки, 
кирпичи. Видно, что здесь 

бывают наркоманы — 
кругом использованные 

шприцы.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая история».

Рисунок: pedkopilka.ru.

ru.wikipedia.org.

Фото: multiurok.ru.
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