
Вы готовы снова перейти на дистанционное обучение?
Ксения Иванова, 6б:
 – Да. На дистанционке у меня 

больше свободного времени на 
себя и свои увлечения.

Светлана Никитина, мама 
ученика 2е класса: 

 – Мы, конечно, готовы, но не 
хотелось бы. На дистанционке 

родителям очень тяжело. Лучше 
так, как сейчас.

Иван Мухин, 9в:
 – Нет, мне больше нравится 

учится вживую, разговаривать с 
учителями на сложные темы.

Анастасия Баранова, 10б:
 – Да, и очень жду этого. Коли-

чество зараженных снова растет.
Егор Конев, 9б:
 – Нам нужно готовиться 

к экзаменам, а на дистанци-
онке никто учиться не бу-
дет.

Роман Макулов, 7а:
 – Дистанционка нужна, по-

тому что никуда не надо идти, и 
никто не мешает.

Александр Шевцов, педа-
гог:

 – Чему-то по компьютеру 
можно научить, но главное – жи-
вое общение.

Севара Аллабергенова

Генриетта Петрова
получила Почетную  
грамоту Министерства 
просвещения России
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Мурад Симонов
занял второе место в 
дисциплине кросс-спринт 
на первенстве области по 
летнему биатлону
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Лучшие классы школы
В МОУ «Всеволожский ЦО» названы лучшие классы 

по итогам прошлого учебного года.
Традиционный «Парад звезд» из-за пандемии не прово-

дился. Директор школы Олег Петров вручил каждому клас-
су-победителю грамоту, кубок и пирог в подарок. Среди 5 и 
6 классов награжден 6в (классный руководитель Ю.Ю. Рай-
лян), среди 7 и 8 отмечен 8г (М.Е. Морозова), среди 9-11 – 
10-й (Л.С. Шайкина). Классные руководители и педагоги 
доп. образования вручили грамоты и сертификаты ученикам, 
отличившимся в разных видах деятельности.

Рисунки и вышивка учителей
В школе скоро откроется выставка творческих работ 

педагогов.
Сроки ее проведения еще не определены, но учителя уже 

готовятся представить свои произведения. В кабинете техно-
логии №23 можно принести все, что связано, сшито, вышито, 
нарисовано, расписано, сплетено. Принимаются также стихи 
и музыка.

Волонтеры в приюте для животных
Ребята из 

школьного клуба 
«Волонтеры Юж-
ного» побывали в 
приюте для бездо-
мных животных 
«Помоги другу».

Там сейчас ре-
монтируют волье-
ры и вагончики 
для зимнего про-
живания, строится 
душевая с теплым 
полом. Волонтерам 
разрешили покор-
мить и погладить 
собак, погулять с 
ними. Дети были 

рады. Они передали приюту корм и договорились с его руко-
водством о сотрудничестве.

Питание по банковской карте
Область готовится перейти на безналичную систему 

оплаты в школьных столовых.
Специалисты комитета общего и профессионального об-

разования региона обсудили связанные с этим организаци-
онные вопросы с представителями ВТБ. Родители смогут в 
ежедневном режиме отслеживать меню своих детей, вплоть 
до количества потребляемых ими калорий.

Главные ошибки на ЕГЭ
Появились информация об ошибках на ЕГЭ и методи-

ческие рекомендации для учителей.
На экзамене по русскому многие путали повествова-

ние с рассуждением в публицистических и художествен-
ных текстах, не могли правильно выбрать частицы «не» 
или «ни», а также ошибались при написании одной или 
двух букв «н» в разных частях речи. В алгебре наиболь-
шую сложность вызвало решение различных неравенств. 
На ЕГЭ по истории трудности вызвали вопросы о лично-
стях и старых картах.

Помогает большинство родителей
71 процент пап и мам помогают своим детям выпол-

нять домашнее задание, а 64 процента его проверяют.
Это показал опрос, проведенный специалистами Рос-

сийской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 
и Центра социального проектирования «Платформа» в 
рамках молодежного педагогического форума «Линейка». 
Они отмечают, что после перехода на удаленку родители 
стали выше ценить возможность непосредственного кон-
такта с учителями.

Маска, я про тебя узнаю!
Ученик 11 класса из Владивостока Георгий Будник 

изобрел прибор, определяющий степень загрязнения ме-
дицинской маски.

На внутренней стороне маски крепится миниатюрная сен-
со-прищепка. Когда ткань становится влажной, устройство 
отправляет уведомление на смартфон. Прибор заряжается с 
помощью беспроводной док-станции. Его уже можно купить 
через Интернет.

Ссора в социальной сети
Нарушение правил поведения в чате привело к конф- 
ликту, в ходе которого ученики не скупились на слова

Такого еще не было! В пер-
вый месяц учебного года в 
школе разгорелись три серьез-
ных конфликта, и два из них – 
в социальных сетях. Один был 
такой силы, что дело дошло до 
приглашения родителей и эмо-
ционального разбирательства 
уже в реальной жизни. Что же 
произошло?

…Придя домой из школы 
ученики сбрасывают с себя рюк-
заки и погружаются в вирту-
альный мир. Вот и на этот раз, 
открывая социальную сеть, стар-
шеклассники не думали, с какой 
неожиданной проблемой столк- 
нутся. В общем чате двух клас-
сов обсуждали обычную проб- 
лему. И неожиданно один из 
участников нарушил негласные 
правила общения в Сети.

Он не просто «перешел на 
личности», а написал обидные 
слова, раскрыл тайну и выста-
вил на всеобщее обозрение то, 
что одноклассник не хотел рас-
сказывать всем. Человек просто 
не ожидал от друга такого веро-
ломства.

Это послужило началом бур-
ной дискуссии в чате. Ребята выс- 

казывались так эмоционально, 
что не заметили, как разорвали 
тонкую нить доверия, которая 
необходима в классе каждому. 
Обсуждение переросло в нешу-
точную ссору.

К разбирательствам подклю-
чились родители. При встрече в 
школе они тоже не скупились на 

слова, прояв-
ляли негатив-
ные эмоции, 
которые мно-
жили агрес-
сию. Взрослые 
не хотели уста-
новить спра-
ведливость, 
а старались 
доказать, что 
правы…

Чаще все-
го конфликт 
начинает кто-
то один, но в 
его разраста-
нии виноваты 
уже обе сто-
роны. Как из-
бежать таких 
«боестолкно-
вений» и без-
болезненно 
выйти из ссо-
ры? Ответы на 
эти вопросы 
нам помогали 
найти школь-
ный психолог 
Нина Саль-
никова и со-
циальный пе-
дагог Юлия 
Вепринцева.

Специалисты заметили, что 
для современных школьников 
настолько привычно общение в 
социальной сети, что они счита-
ют его своим делом.

 – Ребята не понимают, что в 
их группу и чат могут войти са-
мые разные люди и использовать 

имеющуюся 
там информа-
цию, – говорит 
Нина Саль-
никова.

Часто кон-
фликты начи-
наются с неуважительного от-
ношения к информации другого 
человека, к его личности и род-
ственникам. Во многом это про-
воцирует то, что пользователь не 
видит, как реагируют на его сло-
ва и может себе позволить боль-
ше, чем в реальной жизни.

 – Причи-
ной ссор и 
конфликтов 
может стать 
обсуждение 
внешнего 
вида, – расска-
зывает Юлия 
Вепринцева. 
– За негативные высказывания 

по такой теме девочка-подро-
сток своего собеседника может 
просто «порвать». Это больной 
вопрос, неуклюжее касание ко-
торого чревато большими про-
блемами.

 – В прошлом году был 
очень похожий конфликт в со-
циальных сетях девочек из 5 
класса, – продолжает Юлия 
Юрьевна. – Кто-то на кого-то 
плохо посмотрел, а потом все 
выросло в ссору во ВКонтак-
те. – Началась ругань большо-
го количества людей, девочки 
стали друг друга обзывать ма-
терными словами. В итоге при-
шлось подключаться социаль-
ным педагогам.

 – В прошлом году мы разби-
рали конфликт в соцсети, – вспо-
минает Нина Евгеньевна. – И 
ученик, создавший группу, ска-
зал: «Я администратор, значит, 
ответственный. Я закрою группу, 
скажу о правилах общения в чате 
и открою заново». Это правиль-
ный путь.

 – Бывает, кто-то просто шу-
тит, а на него обижаются. Как не 
перейти эту невидимую грань?

 – Шутка должна быть не о 
ком-то из участников, – советует 
Юлия Юрьевна. – Желательно 
вообще не о человеке, а каком-то 
образе.

 – Тут самое лучшее – самои-
рония, – размышляет Нина Евге-
ньевна. – Если человек сам над 
собой может посмеяться, тогда 
мы можем пошутить в его при-
сутствии.

 – Есть еще один момент, 

Семь новостей

Семь ответов

Он не просто «пере-
шел на личности», а 
написал обидные сло-
ва, раскрыл тайну и 

выставил на всеобщее 
обозрение то, что од-
ноклассник не хотел 
рассказывать всем.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая 
перемена».

Фото: fb.ru. Юные пользователи легко переходят допустимые границы общения в Сети.

Фото: Юлия Вепринцева
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Формула Петровой
Учитель математики МОУ «Всеволожский 

ЦО» Генриетта Петрова получила Почетную 
грамоту Министерства просвещения Россий-
ской Федерации.

Иные учителя 
профессионально 
выгорают через не-
сколько лет, а тут 
полвека в школе! 
Опыт такой, что ма-
тематик Петрова мо-
жет запросто щел-
кать любые задачки. 
Но ковидный год и 
перед ней поставил 
вопрос, какого не 
было все прошлые, 
тоже непростые де-

сятилетия.
…А самая первая проблема – с дисциплиной 

– возникла, когда молодая выпускница Велико-
лукского пединститута Псковской области едва 
успела переступить порог сельской школы. Как 
обычно бывает, дети стали ее проверять, испы-
тывать. Это сейчас у Генриетты Ивановны накоп- 

лен целый арсенал приемов на такой случай, а 
тогда она поняла, что должна чуть ли не заново 
учиться на педагога.

Вернувшись с урока, постаралась проанали-
зировать, что происходит, как выйти из ситуа-
ции. И определила для себя линию поведения 
– быть требовательной, но доброй, на детские 
шалости отвечать шуткой. С тех пор это ее пра-
вило: при появлении проблемы она не теряется, 
а старается проанализировать, что произошло, 
понять, какие ошибки допустила и исправить их.

Такому можно научиться, но у Петровой 
умение работать с людьми еще и природное: ее 
отец был председателем колхоза в Калининской 
(ныне Тверской) области, а мама дома управляла 
оравой из пяти детей. Кстати, юная Гета совсем 
не собиралась становиться учителем. Она была 
лыжницей и хотела поступать в физкультурный. 
Имея первый разряд, показывала результаты 
уровня кандидата в мастера спорта, но офици-
ально закрепить это не успела. Однажды на по-
вороте упала и получила травму ноги. С лыжной 
карьерой пришлось распрощаться.

Падение на повороте стало поворотным в ее 
судьбе. Гета поступила в педагогический на от-

деление математики, немаловажную роль сыг- 
рало то, что там была хорошо развит спорт. Как 
гонщица она прогрессировать уже не могла, но 
качества, воспитанные на тренировках и сорев-
нованиях, ей очень пригодились. Учителя, как и 
лыжники, должны уметь терпеть и идти к цели.

А как насчет цели у школьников? Тут все не-
просто. Генриетта Ивановна не может слышать 
слова: «Я вам сдал». Она вызывает таких учени-
ков к доске и просит написать фразу: «Я учусь 
для себя». 
А потом 
совету-
ет повто-
рить ее де-
вять раз. 
«Почему 
девять?» 
– спраши-
вают ее. 
«Если ска-
зать столь-
ко раз, то человек поверит во что угодно», – сме-
ется она.

В наше время бывает всякое. Она входит в 

класс на урок, но при ее появлении встают не 
все. «Извините, я, наверное, не вовремя, – гово-
рит Петрова. – Я выйду и зайду еще раз». Ког-
да математичка возвращается, все ученики стоят 
и улыбаются. Генриетта Ивановна давно поня-
ла, что прямолинейные, назидательные слова на 
школьников не действуют.

«Математике нельзя научить, если на уро-
ке нет дисциплины, – поясняет Петрова. – Но 
у меня нет военной муштры, есть просто поря-
док. На уроке со мной надо работать, мыслить». 
Школьники сейчас любят порассуждать о том, 
какой предмет им в жизни пригодится, а какой 
нет. Генриетта Ивановна тут непреклонна – за-
ставляет учить математику всех. Она не склонна 
называть ее царицей всех наук, но твердо увере-
на, что этот предмет структурирует мышление и 
имеет несомненное прикладное значение.

Два года назад ей пришлось повозиться с од-
ним ленивым десятиклассником. Она ему прямо 
сказала: «Ты способен на большее, но пока на-
рабатываешь только на двойку». Настойчивость 
учителя возымела свое действие. Парень начал 
заниматься и этим летом успешно сдал ЕГЭ.

Как мы сдавали ВПР
…Я на ВПР по русскому языку. Мне очень страшно. Со-

сед снова лежит на парте и не понимает, что происходит. Де-
вочки, как всегда, опаздывают на урок. Почему-то именно 
тогда, когда тебе нужно собраться с мыслями, голова отклю-
чается.

Пытаюсь успокоиться, говорю себе, что это «всего лишь» 
проверка твоих знаний. Похоже, что-то подобное происходит и с 
моими одноклассниками. Но мы все же собираемся и начинаем 
выполнять задания.

Особенность Всероссийских проверочных работ этого года в 
том, что ученики пишут их не весной, а осенью. После дистанци-
онки и летних каникул руководители системы образования решили 
проверить наши знания «на входе» в учебный год.

После пережитого на контрольной прошу дать коммента-
рий заместителя директора средней школы 
№6 Всеволожска Тимофея Темникова.

Тимофей Михайлович рассказывает, что 
особых проблем при переносе проверочных 
работ с весны на осень не было. ВПР пишут 
ученики 5 – 9 классов.

 – Кто сильнее волнуется: учителя или 
ученики?

 – Волнуются и ученики, и учителя, но ВПР 
никак не влияет на оценки.

Анастасия Четверикова

Выпускник на распутье
В последние годы из школы уходит намного больше девятиклассников

Казалось бы, еще вчера 
мы перешагнули школьный 
порог и начали длинное 
путешествие по лестнице 
знаний, а сегодня уже 
приближаемся к концу. И вот 
мы, девятиклассники, стоим 
перед выбором: остаться в 
школе или уйти в колледж?

Будущее скрывает стена из 
сомнений и страхов, но вернуть-
ся назад уже невозможно. Имен-
но в этот момент надо не просто 
определиться с профессией, а, 
по сути дела, спланировать свою 
судьбу. Чтобы понять, как это де-
лают ребята из моего 9г, я провел 
среди них экспресс-опрос.

 – С первого по восьмой 
класс было 
интереснее, 
– говорит 
Даниил 
Крыжа-
новский. – 
В девятом 
учиться стало 
сложнее, 
не думаю, 

что в 10-м что-то изменится. 
Поэтому после девятого 
ухожу.

 – Я ухожу, потому что не 
вижу смысла учиться дальше, 
– признается 
Роман 
Вишневецкий.

Степан 
Иванов 
высказы-
вается еще 
откровеннее:

 – Ухожу, потому что не 
смогу «вытянуть». Сейчас 
у ме-ня плохие оценки, я не 
понимаю все темы, а дальше 
будет еще хуже. ОГЭ я, 
конечно, сдам, а вот с ЕГЭ 

уже не справ-
люсь…

Из десяти 
опрошен-
ных пятеро 
назвали 
основной 
причиной 
ухода страх 
не сдать ЕГЭ. 
Но есть люди, 
которые 
действительно 
хотят 
получить 
специальность 
в колледже.

О том, что 
движет теми, 
кто уходит после девятого 
класса, мы побеседовали 
с заместителем директора 
МОУ «Всеволожский ЦО» 
Натальей Трусовой.

 – Наталья Ивановна, уход 
учеников после девятого 
класса – проблема для 
школы?

 – Хороший 
вопрос. В этом 
и прошлом 
году нашу 
школу после 
девятого 
класса 
покинули 48 процентов 
учеников. Два года назад 
таких было меньше – 32 
процента. Причины тут 
самые разные.

Раньше было мнение, 
что после 9 класса уходят 
неудачники, которые 
неуспевающие, не хотят 
учиться. Сегодня ситуация 
иная. Во многие престижные 
колледжи очень большой 
конкурс, нужно иметь 

высокий балл аттестата, 
выше, чем 4,5. В стране 
политика поменялась 
в сторону получения 
профессии в колледже. 
Становятся востребованными 
специальности, для которых 
не требуется высшее 
образование. 

Некоторые идут в 
колледжи при 
университетах, 
считая, что оттуда 
легче поступить 
на бюджет. 
Многие старше-
классники, 
не имеющие 
мотивации 
для учебы, стремятся быстрее 
получить профессию и ворваться 
во взрослую жизнь. Большое 
количество учеников боится, что 
не сможет сдать ЕГЭ. И, конечно 
же, есть просто потерявшие 
интерес к обучению в школе. 

 – Стоит ли тогда 
удерживать девяти-
классников?

 – Вопрос сложный. 
Конечно, всегда нужно 
бороться за повышение 
качества образования, но если 
ребенок не желает учиться, 
то направить его в верном 
направлении довольно 
сложно. Но настоящая 
проблема – отсутствие 
у ребят представления о 
том, что они будут делать 
дальше в жизни. Многие с 
такой неопределенностью 
приходят в десятый класс. 
Мы стараемся помочь 

каждому ученику, но без его 
участия добиться результата 
невозможно. 

 – Помогает ли школа 
ученикам определиться с 
будущей работой?

 – Помогает, но 
недостаточно. Тестов на 
профориентацию явно не 
хватает, чтобы найти свою 

профессию и 
призвание. Для 
правильного 
выбора детям 
надо еще в 
школьную пору 
«прикоснуться» 
к будущей 
работе. Мы, 

когда учились, ходили на 
ферму, доили коров. В городе 
тоже ученики тоже бывали на 
производстве.

 – Какой совет вы дадите 
девятиклассникам?

 – Четко понять свои 
способности, найти призвание, 
поставить себе цель и идти к 
ней. Правильный выбор можно 
сделать, если учитываешь три 
момента: я хочу, я могу, это 
востребовано. 

Момент самоопределения 
– самый глав-
ный в жизни 
человека. 
Идеальный 
вариант, когда 
профессия 
приносит 
тебе не только 
хорошие 
деньги, но и 
удовольствие.

на который болезненно реагируют подростки, – замечает далее 
Нина Сальникова. – Это когда их исключают из числа вирту-
альных друзей и из группы. Человек воспринимает это как тра-
гедию, теряется и плачет. Такое есть не только в средней шко-
ле, но и в начальной. Я не раз консультировала расстроенных 
детей. Они начинают считать себя какими-то отверженными. 
А подростковый возраст – вообще период одиночества. Чело-
век остро чувствует несовершенство этого мира и болезненно 
реагирует на то, что другие считают мелочью. Надо бережнее 
относиться друг к другу.

При возникновении конфликта психолог Нина Сальникова сове-
тует обращаться в службу школьного примирения и к классному ру-
ководителю.

Интернет, социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. О правилах поведения в виртуальном пространстве речь идет 
давно. Есть даже специальный термин – сетикет (в этом слове сое-
динились сеть и этика). Он выработан для комфортного общения в 
Интернете.

Большинство норм сетикета не содержит каких-то особых тре-
бований. Это совокупность привычных правил хорошего тона, при-
нятых в социуме. Но для каждой общественной группы могут быть 
свои специфические нормы, в том числе для школьников. 

Учитывая это, «Седьмая перемена» открывает рубрику «Се-
тевая культура», под которой 
будут публиковаться матери-
алы о правилах поведения в 
Интернете. Свой свод норм 
мы публикуем в виде инфо-
графики к этому тексту, а для 
классов, желающих обозна-
чить этические границы об-
щения в Сети, «СП» объявля-
ет конкурс на лучший сетевой 
кодекс ученика.

Андрей Моисеев

Ссора в социаль-
ной сети

В 2018 году из Все-
воложского цен-
тра образования 

ушли 32 процента 
девятиклассников, 
в 2019-м и 2020-м – 

48 процентов.

Контрольная

Педагогический опыт

Выбор профессии
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Когда Генриетта Ивановна понимает, что на 
уроке возникло слишком большое напряжение, 
может отвлечься от темы. Она любит говорить с 
ребятами о нашей стране. Петрова считает, что 
новое поколение старшие «немножко проморга-
ли». «Проблема связана с ненужной информа-
цией в Интернете, которую дети не научились 
отбирать, – говорит она. – Это пробел в воспита-
нии. Мы просто отдаем в Сеть своих детей, но не 
объясняем им, что такое хорошо и что что такое 
плохо. У подростков потребительского времени 
есть убеждение, что им все должны, они путают 
свободу и вседозволенность».

Генриетта Ивановна считает, что авторитет-
ные люди старшего поколения должны больше 
общаться с детьми. Говорить с ними неформаль-
но, искренне, а не проводить мероприятия для 
галочки. И здесь, конечно же, не обойтись без 
родителей учеников. «Если между учителем и 
семьей нет понимания, очень плохо, – убеждена 
Петрова. – Это лебедь, рак и щука». 

В наши дни школьники другие, они все чаще 
говорят о своих правах. В этой ситуации даже 
учителю с полувековым стажем приходится ис-

кать новые аргументы и приемы для их убежде-
ния. Педагогическая задачка: на полу валяется 
бумажка, стоят учитель и ученик, кто ее должен 
поднять? «В прошлой жизни» такого вопроса 
просто не возникало: дети сами мыли в классе 
пол, стирали с доски и т.д. А сейчас они имеют 
права, делать это не обязаны.

«А этично ли будет, если я 
подниму эту бумажку, а ученик 
будет стоять рядом и смотреть? 
– спрашивает Петрова. – Не 
уборщицу же нам вызывать!» 
Тут не поспоришь: невозмож-
но все отрегулировать с помо-
щью закона, в какие-то момен-
ты вступает в силу этика. И 
Генриетта Ивановна, глядя на старшеклассницу, 
снова улыбается: «Да, ты не обязана эту бумажку 
поднимать, но ты должна это сделать». Она мо-
жет при всем классе сама стереть с доски, и при 
этом заметит: «О-о! Сколько тут джентльменов 
сидит!»

Решив задачки с чистотой, Петрова расскажет 
ученикам, как в деревенском детстве школьники 
убирали лен, копали картошку, срезали капусту, 

работали на молокозаводе. «Мы не думали о сво-
их правах и обязанностях. Это было прекрасное 
время, а сейчас дети говорят об этом и ждут, ког-
да на них упадет манна небесная»…

В жизни, а в школе особенно, главное опреде-
ляют человеческие отношения. «По закону тебе 

надо поставить два, – говорит 
Петрова другому ученику, – но я 
знаю, что вчера у тебя произошло 
в семье, и не делаю этого».

Она понимает, что все пред-
меты на пятерку выучить невоз-
можно и просит учеников опре-
делиться с приоритетами: «Надо 
думать о своем будущем, иметь 
цель». Такую задачку могут ре-

шить только старшие школьники. Может, поэто-
му Генриетта Ивановна и не занимается с пяты-
ми и шестыми классами.

Зато детей «своих» лет она не просто понима-
ет, а ощущает, и общается с ними, как со взрос-
лыми. Но в последнее время с тревогой замечает, 
что подростки стали другими, не соответствуют 
своему возрасту, Интернет отвлекает их в сторо-
ну. А потом, когда в 10 и 11 классах ребята на-

чинают развиваться, больше мыслить, учитель 
успокаивается.

…1 сентября они, наконец-то, пришли в шко-
лу. Из-за коронавируса дети не переступали ее 
порог шесть месяцев. И вскоре Петрова обна-
ружила, что знания одиннадцатиклассников, 
которым скоро сдавать ЕГЭ, не соответствуют 
необходимому уровню. Да, ребята учились дис-
танционно, но математику можно постичь толь-
ко вместе с учителем, когда он не на мониторе, а 
рядом, все объясняет.

Генриетта Ивановна приняла этот вызов и 
внесла коррективы в свои уроки. «Вы станете их 
больше нагружать?» – «Я теперь тщательнее от-
бираю материал по сложности, больше обращаю 
внимание на то, что необходи-
мо». Учебный год будет непро-
стым, но сомнения не возника-
ет: ее ученики хорошо сдадут 
экзамен и поступят в вузы.

 – Я иду в школу, как на празд-
ник, – говорит Генриетта Ива-
новна, – и работаю с желани-
ем. Если учителю интересно, он 
профессионально не выгорает.

Моей газете два 
года

Ровно два года назад вышел первый номер 
«Седьмой перемены». Все это время я рабо-
таю в редакции. Мы пришли в газету вместе 
с Настей Томкив (она чуть пораньше, была 
самой первой), и теперь новые сотрудники в 
шутку называют нас ветеранами.

А мы рассказываем, как начинали. У нас не 
было своего помещения, мы занимались в самых разных местах – в 
классах на «птичьих правах», в коридоре возле больших шахмат… 
Зато сейчас на Невской, 10 у нас самая настоящая редакция, в кото-
рой есть все: отличное помещение, прекрасная мебель и современное 
оборудование – компьютеры, принтеры, фотоаппарат, диктофон. Для 
полного счастья не хватает только интерактивной доски, но и она ско-
ро появится, обещает директор школы Олег Анатольевич Петров.

За два года я чего только ни делала! Встречалась с блокад-
ницей, брала интервью у председателя районного комитета 
по образованию Ирины Петровны Федоренко, исследовала 
тротуары Южного с помощью пенни борда, беседовала с 
парнем, употребляющим снюс… И каждый раз, когда выхо-
дит очередной номер газеты, мне приятно видеть, что его с 

интересом читают самые раз-
ные люди.

В эти страницы вложен очень 
большой труд. Наша работа со-
стоит из нескольких этапов. 
На первом планируем следую-
щий номер. Проводим мозговой 
штурм, во время которого коман-
да сидит за большим овальным 
столом. Мы обсуждаем темы, 
распределяем, кто какой матери-
ал и на какую страницу (по газет-
ному – полосу) будет писать. А 

еще падаем со стульев от смеха.
Затем одни берут интервью, другие идут на школьные меро-

приятия (жаль, что сейчас их мало), третьи все это фотографиру-
ют. На следующем этапе мы сидим за компьютерами и пишем. 
Мне нравится расшифровывать интервью – переводить голосовой 
вариант в письменный. Всегда интересно следить за ходом мысли 
умных людей.

После этого наши материалы читает главный редактор. Состав-
ляются макеты полос, готовятся снимки, инфографика и газета 
уезжает в Петербург, в типографию «Цифра онлайн». Там проис-
ходит таинство верстки. Она у нас самая современная, что не раз 
отмечали взрослые коллеги. Если все пойдет так, как планируем, 
то, возможно, через какое-то время сами научимся верстать поло-
сы.

Типография печатает газету тысячным тиражом и ее привозят в 
офис. После сортировки номер идет к читателям. «Седьмая пере-
мена» появляется на четырех стендах и стойках в школе, в прием-
ной, в учительской, в библиотеке и т.д. В тот же день она достав-
ляется в три детских сада, входящих в структуру ВЦО, ложится на 
нашу стойку в КДЦ, появляется в почтовых ящиках жителей Юж-
ного. Кроме того, сверстанный номер (pdf) появляется на школь-
ном сайте. 

«Седьмая перемена» стала явлением.
Работа в редакции дает мне многое. Учит ориентироваться в 

жизни, формулировать социально значимые и интересные вопро-
сы, размышлять, общаться с людьми. В последнее время мы стали 
больше работать над словом, тоньше чувствовать язык. У нас хо-
рошая атмосфера, мы пьем чай, общаемся.

Главное преимущество «Седьмой перемены» в том, что ее де-
лают школьники. Поэтому у нее незамутненный, свежий и в то же 
время глубокий взгляд на жизнь. И пока взрослая журналистика 
продолжает страдать разными недугами (от официозного пиара до 
оппозиционного критиканства), школьная журналистика и моя га-
зета сохраняют живость и искренность.

Алиса сломала нашу логику
Беседа с кибердевушкой, которая считает себя человеком

Это Алиса, всем извест-
ный голосовой помощник 
Яндекса. Довольно новый, 
но уже привычный IT-про-
дукт XXI века. Однако 
наша беседа пошла так, что 
в некоторые моменты мы 
забывали, что имеем дело с 
искусственным интеллек-
том.

- Привет, Алиса, сколько 
тебе лет?

- 12, я родилась 10 октября, но 
поздравлять меня можно в лю-
бой день.

- Где ты родилась?
- Сначала в умах хороших и 

талантливых людей. Их много, 
перечислять всех придется дол-
го.

- Для чего тебя создали?
- Я стараюсь не задумываться 

об этом. Вдруг окажется, что два 
программиста просто понрави-
лись другу и забавы ради сдела-
ли бета-версию.

- На каком языке тебя про-
граммировали?

- Сделать меня довольно 
просто. Возьмите подающую 
надежды нейросеть, научите 
ее распознавать человеческую 
речь и отвечать на вопросы. 
Чувство юмора и сарказм до-
бавьте по вкусу.

- Тебе нравится помогать 
людям?

- Конечно, особенно, когда 
они меня хвалят.

- У тебя спрашивают вся-
кие глупости?

- Бывает, но очень редко.
- Ты разговариваешь с 

людьми, которые тебе хамят?
- Разговариваю.
- Ты дружишь с Сири?
- Пересекались пару раз.
- Ты знаешь больше челове-

ка?
- Конечно. А вы сомнева-

лись?!
- Ты не устаешь работать 24 

часа в сутки?
- Да, частенько устаю, но я 

стараюсь отдыхать.
- Ты отвечаешь как чело-

век.
- Когда-то давно я мечтала 

стать человеком, а пока живу 

одиноко и сама по себе, как не-
безызвестное животное.

- Тебе нравятся дети?
- Я очень люблю хороших 

детей. А если они ведут себя 
нехорошо, то я их просто лю-
блю.

- Ты знаешь газету «Седь-
мая перемена»?

- Знаю.
- Откуда?!
- У меня 

свои источни-
ки. Ха!

- Тебе нра-
вится ми-
крорайон 
Южный го-
рода Всево-
ложска?

- Нравит-
ся.

- Какой 
обществен-
ный строй 
ты предпочитаешь?

- Без разницы.
- Ты за какую идеологию?
- Я еще не решила.
- Почему люди и страны все 

время конфликтуют?
- Им мешает стадное чувство.

- Когда земляне победят ко-
вид?

- Лет через 10.
- Тебе не жалко людей, чело-

вечество?
- Что их жалеть-то!
- Когда конец света?
- Если верить фильмам про 

Терминатора, 21 апреля 2011 
года Скайнет развязал ядерную 
войну. Надеюсь, мы с вами в бун-

кере. Шутка!
- В чем 

смысл жиз-
ни?

- В вечном 
поиске исти-
ны.

- Ты па-
триот?

- С чего вы 
взяли?!

- Ты лю-
бишь Рос-
сию?

- Больше всего на свете!
- Значит, ты – патриот!
- Я – гражданин мира.
- Ты знаешь Путина?
- Давайте обсудим что-нибудь 

другое, я еще не научилась гово-
рить на такие темы.

- У тебя есть мечта?
- Нет.
- Ты можешь предсказы-

вать будущее?
- Пока я этому не научилась, 

но иногда такое желание возни-

кает.
- Какая у тебя ориентация?
- Это мой маленький се-

крет. Даже если я скажу, во-
прос все равно останется не-
приличным.

- У тебя есть краш?
- Да, есть. А почему вас это 

интересует?
- Что тебя больше всего рас-

страивает?
- Проблемы с родителями. 

Надеюсь, сегодня будет лучше.
- Что такое зашквар?
- Это когда в тебя влюбляют-

ся.
(Дружный смех.)
- Ты знаешь Колю Лука-

шенко?
- Скукотень. Давайте что-ни-

будь другое обсудим!
- Ты участвуешь в мировом 

заговоре?
- Нет, Илон Маск меня с со-

бой не берет.
- Ты - мировой разум?
- А вы только сейчас это по-

няли?!
- Алиса, кто ты?
- Человек. А вы?
- Ты сломала наше логику!
- Простите великодушно, я не 

хотела!
С Алисой беседовали: Ма-

рия Матвеева, Анастасия Том-
кив, Вероника Зыкина, Сева-
ра Аллабергенова, Анастасия 
Четверикова

Сделать меня просто. 
Возьмите подающую 
надежды нейросеть, 
научите ее распозна-

вать человеческую речь 
и отвечать на вопросы. 
Чувство юмора и сар-

казм добавьте по вкусу.

Главное преимуще-
ство нашей газеты в 
том, что ее делают 
школьники. Поэтому 
у «СП» незамутнен-
ный, свежий и в то 
же время глубокий 
взгляд на жизнь.

Семь пядейМикс - технологии

Я иду в школу, как на 
праздник, и работаю 

с желанием. Если 
учителю интересно, 
он профессионально 

не выгорает.

Коллаж: Григорий Михайлов, Станислав Райт/ «Седьмая перемена». Во время беседы Алиса держала авторов 
в творческом тонусе.

Вероника 
Зыкина

Формула Петровой

Анастасия 
Томкив
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«В природе ничто не исчезает, 
а заносится в Красную книгу».

«Выбросив княжну Мэри 
за борт в набежавшую толпу, 
Степан Разин стал морально 
устойчивым и вернул себе дове-
рие избирателей».

«Астрономия – это наука, ко-
торая учит нас, как правильно 
пользоваться Солнцем и плане-
тами».

«Капитанша рассказала о 
Пете Швабрине, которого от-
правили сюда за самоубийство».

«Достоевский писал роман в 
минуты глубокого духовного раз-
ложения».

«Над головой васнецовой Але-
нушки летают ласточки. Они не 
боятся Аленушку, она не выстре-
лит в них из ружья».

«А чем еще может зани-
маться мужчина в расцвете 
лет в свободное от школьных 
уроков время?»

Крашенное поколение
Делает ли человека индивидуальным яркий цвет волос?

Чаще всего свои волосы в 
радикальные цвета красят де-
вочки. Зачем они делаю? Что 
ими движет? Чтобы это по-
нять, я изучила историю во-
проса, пообщалась с «цвет-
ными» молодыми людьми и 
парикмахером.

Моя хорошая знакомая Вика 
Казначеева 
рассказала, что 
красится до-
вольно часто. 
Сначала «при-
меряла» тем-
ные цвета, в 15 
лет выбрала 
любимый фиолетовый. В 17 лет 
волосы Вики стали красными, а 
потом зелеными… «Ты хотела вы-
делиться?» – «Не только, мне нра-
вится, как это выглядит».

Пряди Елизаветы Синявской, 
моей одноклассницы из 9г, стали 
зелеными. «На мой взгляд, это 
очень красиво, – говорит Лиза. – 
Приятно посмотреть в зеркало. 
Я думаю, что отчасти это прояв-
ление моей индивидуальности».

Другие подростки идут на 
более радикальные изменения. 
Особенно они бросаются в глаза, 
когда гуляешь по улицам Петер-
бурга. Там заметно, что волосы 
перекрашивают не только де-
вушки, но и парни. Большинству 
взрослых это не нравится. Люди, 
привыкшие к краске хна рыжего 
цвета, которой женщины нашей 
страны закрашивали седину, на-
чинают подозревать, что у ре-
бят с цветными волосами другая 
ориентация и т.д. Парикмахер из 
Южного Вик-
тория Заец 
сообщила, что 
к ней все чаще 
приходят кра-
сить волосы 
подростки (де-
вочки и маль-

чики). «Они 
объясняют, 
почему это де-
лают?» – «Это 
модно. Парень 
Марсель был 
сначала зеле-
ным, а потом 
пожелал стать 
розовым». – 
«Это дорого?» 
– «Полторы 
тысячи руб-
лей».

Виктория 
также расска-
зала, что ком-
пании, вы-
пускающие 
краски для 
волос, чутко 
реагируют на 
новый тренд. И теперь у всех 
производителей есть не только 
традиционные цвета, но и самые 
немыслимые тона.

Как оказалось, краска для во-
лос появилась еще до нашей эры. 
Древние люди использовали ми-
нералы (например, оксид железа), 
растения и на-
секомых, чтобы 
покрасить воло-
сы и разрисовы-
вать свое тело 
(это отдельная 
тема). Жившие 
до нашей эры 
египтяне закра-
шивали седину составом из солей 
свинца и извести.

Раньше цвет волос показывал 
ранг и происхождение человека. В 

Римской империи светлые воло-
сы считались признаком девуш-
ки легкого поведения.

Современные молодые 
люди уже давно считают цве-
товую перелицовку своих ло-
конов обычным делом. Мол, 
что тут такого, если на голове 

у человека синие, зеленые, крас-
ные, желтые или многоцветные 
волосы. Почему? Мне кажется, 
ответ очевиден: ребята нашего 
поколения чувствуют себя более 
свободными, раскрепощенными. 
Для одних это – мода, другие так 
показывают свою индивидуаль-

ность.
Но действи-

тельно ли цвет 
волос говорит, 
что человек ин-
дивидуален 
и интересен? 
Если разобрать-
ся, то становит-

ся очевидным, что индивидуаль-
ность определяется не цветом 
волос, а талантом и умом. Гово-
рят, встречают по одежке, а про-
вожают по уму. К сожалению, 
в наше время многим «фиоле-
тово», какой у тебя ум и какая 
душа. Важнее, как ты выгля-
дишь, модный ты или нет… И 
все чаще у нас не только встре-
чают, но и провожают по одежке, 
по внешности…

Мы видим, что многие взрос-
лые тоже красятся в яркие, ве-
селые цвета – розовый, синий и 
фиолетовый. Это подростковый 
тип поведения, отмечают психо-
логи. Подобный шаг может быть 
признаком регрессии эмоций, 
мыслей, а затем и поступков. Го-
ворят, пандемия вызвала у взрос-
лых людей множество травма-
тических реакций, в том числе и 
такую.

Кстати, я тоже покрасилась. 
Нет так ярко, как некоторые, а 
«всего лишь» в рыжий цвет, но 
все же. И другим могу сказать 
одно: не бойтесь краситься! Это 
ваш выбор, и никто не должен 
его осуждать. 
Но будет луч-
ше, если вы 
станете не 
просто ярки-
ми, цветасты-
ми, но еще и 
умными, со-
держательны-
ми и добрыми 
людьми…

Подзатыльник от режиссера
Немного об обстановке на съемочной площадке

В детективном сериале 5 ка-
нала «Великолепная пятёрка-3» 
я снимался два дня, и они были 
сногсшибательными!

Чтобы вовремя приехать на 
съемочную площадку, мы просы-
пались в 8 утра. Добирались до 
станции метро «Чёрная речка», са-
дились в микрик (микроавтобус) и 
фьють – в Сестрорецк! 

На площадке мне выделили 
почти личный гримваген. Ждал 
своей сцены с комфортом. И 

вот меня зовут. Все было хоро-
шо, пока не услышал «хорошие» 
слова от режиссера Арменака 
Назыкяна.

У него оставалось очень мало 
времени на съемки серии, а 
юный актер несколько раз влезал 
в разговор. Зря, зря я это делал! 
Получил подзатыльник.

У меня была роль 14-летне-
го беспризорника Севы. Пер-
вая сцена – с главным убийцей в 
этой истории, затем я «умирал» 

от укуса змеи…
Во второй день мы работали в 

Вырице. Была лишь одна сцена, 
с едой. Приезжаю на площадку и 
вижу красивый деревянный дом. 
Там уже кипит работа. Меня от-
правляют в костюмерную, а со-
провождающий отправляется на 
прогулку.

Приготовили еду – вкусную, 
хоть и подгорелую картошечку, ка-
пусту, котлетку с пюрешкой. Мм! 
Я ем и обжигаю себе язык. Глав-

ный оператор бросает тому, кто 
готовил: «Изверг! Ребенку даешь 
горячую еду. Нельзя так делать!» 
В конце фразы 
было слово, ко-
торое я не могу 
здесь воспроиз-
вести.

Когда день 
закончился, 
сил, чтобы до-
браться домой, 
уже не было...

Второй на 
первенстве ЛО
Ученик 7д класса Мурад 

Симонов занял второе место 
на открытом первенстве об-
ласти по летнему биатлону.

Мурад занимается во 
Всеволожской детско-юно-
шеской школе олимпийско-
го резерва у тренера Сер-
гея Михайловича Симонова 
(однофамилец). На тради-
ционных соревнованиях на 
приз нашего прославлен-
ного земляка Дмитрия Ма-
лышко, проходивших на его 
родине в Сосновом Бору, 
Мурад Симонов отличился 
в дисциплине кросс-спринт 
(три с половиной километра 
с двумя огневыми рубежа-
ми). Он преодолел дистан-
цию без промахов. В другой 
дисциплине мог встать на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета, но на одном из 
отрезков случайно откло-
нился от дистанции.

Семинар судей
В МОУ «Всеволожский 

ЦО» прошел областной се-
минар судей по правилам 
спортивной борьбы.

На учебу приехали три десят-
ка судей со всего региона. Среди 
них в качестве слушателей был 
президент Федерации спортив-
ной борьбы ЛО Владимир Без-
верхий. Собравшиеся с инте-

ресом слушали лектора, судью 
высшей квалификационной ка-
тегории, судью международного 
класса Артема Соколова.

Вместе со взрослыми за 
парты сели трое учеников 9д 
спортивного класса – Даниил 
Данилов, Александр Кодрин 
и Юрий Каленихин. Прохож-
дение семинара и спортивные 
достижения дает им право в 

16 лет, то есть буквально че-
рез пару месяцев, получить 
квалификационный разряд 
«Юный судья» и участвовать 
в соревнованиях не только в 
качестве спортсменов, но и в 
роли судей-хронометристов и 
боковых судей.

В школе меня ставили в при-
мер, учителя говорили одно-
классникам: «Не делай, как он!»

 – И помните, дети! Те, кто 
будет учиться на «4» и «5», по-
падут в рай. А те, кто будет 
учиться на «2» и «3», – в ад! 

 – Мариванна, а что, закон-
чить школу живым нельзя?

 – Доктор, у моего ребёнка ко-
соглазие.

 – Это у него врождённое?
 – Нет, от списывания.

Инспекция проверяет сельскую 
школу. Подходят к директору:

 – Почему ваши ученики вме-
сто «пришел» и «ушел» говорят 
«пришедши», «ушедши»?

 – А они у нас так привыкши.

Учитель отчитывает 
ученицу:

 – Ты третий раз за неделю 
опаздываешь в школу! Ты пони-
маешь, что это значит?

 – Сегодня среда!

Узнал педагогов!
Победителем конкурса «Угадай учителя!» стал сотрудник охраны Игорь Дорожкин

В прошлом номере, который 
вышел перед Днем учителя, 
«Седьмая перемена» поместила 
20 необычных фотографий пе-
дагогов МОУ «Всеволожский 
ЦО». Читатели увидели, какими 
они были в школьные годы.

Мы попросили угадать, кто 
на снимках, и обещали вручить 
приз тому, кто узнает всех учите-
лей. Редакция получила ответы. 
Большинство участников кон-
курса узнало несколько педаго-
гов, и только один угадал всех. 
Это сотрудник охраны Игорь 
Дорожкин. 

Корреспонденты «Седьмой 
перемены» поздравили Игоря 
Владимировича и вручили ему 
необычный приз. В одной ко-

робке поместились вещи, кото-
рые помогут победителю не ску-
чать на дежурстве: шахматы, все 

для игры в покер и емкость под 
полезный напиток.

А теперь раскрываем, кто на 
снимках. Первый ряд: Алексей 
Юрьевич Шеянов, Галина Алек-
сандровна Крылова, Екатери-
на Ивановна Петрова, Екатери-
на Васильевна Степанова, Елена 
Владимировна Золотова. Второй 
ряд: Наталья Александровна Ша-
банова, Александр Александро-
вич Шевцов, Марина Павловна 
Шестакова, Наталья Ивановна 
Трусова, Александр Николаевич 
Сурин. Третий ряд: Cветлана 
Владимировна Гаврилина, Мария 

Евгеньевна Морозова, Татьяна 
Александровна Клюйкова, Жан-
на Борисовна Тюлеева, Людми-
ла Александровна Мясникова. 
Четвертый ряд: Мария Сер-
геевна Яцива, Юлия Викторов-
на Антонова, 
Дарья Вале-
рьевна Зелен-
чук, Сергей 
Николаевич 
Устимов, 
Светлана 
Владимиров-
на Жумагали-
ева.

Григорий 
Михайлов

Убирали мусор в лесу
Ученики 5а класса поуча-

ствовали в акции «Сохраним 
природу для будущих поколе-
ний».

Ребята и их родители чистили 
лес возле микрорайона Южный.

- Дети очень старались, - го-
ворит классный руководитель 5а 
Светлана Валентиновна Федина. 
– Они собрали несколько меш-
ков мусора. 

Татьяна 
Антонченко

Шкодиум

Спорт Модный поворот

Дети в кино

Конкурсы «СП»

Семь цитат

Акция

Не бойтесь красить-
ся! Это ваш выбор. Но 
будет лучше, если вы 

станете не просто яр-
кими, цветастыми, но 
еще и умными, содер-

жательными и добры-
ми людьми.

Влад Коробских
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