
Алина Иванченко, 9б:
—  Да  —  Лиза  Андрю-

щенко  из  шоу  «Пацанки» 
на телеканале «Пятница». У 
нее стойкий характер.

Кирилл Мигунов, 8е:
—  Нет.  Я  не  знаю,  кто 

это.
Татевик Кевнаксзян, 

9б:
—  Ну,  разве  только  кто-

то  из  певцов.  Например, 
Джони, у него песни душев-
ные,  со  смыслом,  а  не  как 
современные.

Эвелина Гранина, 9е:
—  Я их часто меняю. На-

чинаю развиваться в разных 
сферах  и  не  могу  опреде-
литься. Сейчас кумира нет.

Алиса Одинокая, 7в:
—  Да,  Инстасамка.  На 

видео  она  неадекватная, 
а  на  самом  деле  хорошая, 
доб рая.

Кирилл Михайлов, 9д:
—  Мне никто не нравит-

ся и ни на кого не хочу быть 
похожим. 

Злата Власова, 4а:
—  Блогер  Елена  Райт-

ман. Она прикольная, у нее 
есть своя страшная история. (Продолжение темы — на 4 стр.)

Мы на себе это испыта-
ли. Поначалу реакция на 
родительский контроль за 
гаджетами была естествен-
ной — появились обида и 
даже протест. А потом мы 
немного поостыли и реши-
ли разобраться, что дают 
ограничения.
Цифровые  технологии  все 

время совершенствуются, и у 
нашего поколения появляется 
все больше и больше соблаз-
нов. Их так много, а мы такие 
любознательные,  что  хотим 
попробовать  все. И,  конечно, 
слишком  увлекаемся.  Како-
му родителю это понравится? 
Никакому!
—  У  меня  ограничения 

на два часа, — рассказывает 
Злата Власова из 4а. — Де-
лаю видео и размещаю его в 
«Лайках». А игры я не люб–
лю.  «Сижу  в  телефоне»  два 
часа,  а  потом  все  отключа-
ется.
У пап и мам широкое поле 

возможностей.  Самая  из-
вестная программа — Family 
Link  (ограничивает  время, 
отключает доступ к игровым 
приложениям).  А  еще  есть 
Kidlogger  (помогает  урезать 
пользование  игровыми  при-
ложениями),  Kaspersky  Safe 
Kids  (показывает  в  режиме 
онлайн,  где  сейчас  находит-
ся ребенок) и т.д.
—  Я поставила  сыну  ро-

дительский  контроль,  по-
тому  что  он  очень  мно-
го  играл,  —  говорит  мама 
школьника  Виктория Ни-
колаевна. — В любую сво-
бодную  минуту,  когда  ему 

удавалось 
открыть Роб-
локс или еще 
что-то,  он 
забывал  обо 
всем.  Не  де-
лал  домаш-
ние  задания, 
опаздывал 
на  секции. 
Сын  начал 
хуже  спать, 
у  него  часто 
портилось 
настроение. 
Поэтому 
мы  решили 
ограничить 
не  только 
игры,  но  и 
использование гаджетов. Он 
мог  звонить,  переписывать-
ся или играть два часа в день 
при условии, что выполнены 
все задания.
—  Как 

сын отреаги-
ровал?
—  Он 

был  очень 
недоволен.
—  Вы 

ссорились?
—  Да.
Виктория 

Николаевна 
еще  «щед-
рая»  —  она 
ограничила  сына  только  на 
два часа. А одна наша знако-
мая  может  пользоваться  из-
вестным приложением всего 
одну минуту (!), а самим те-
лефоном лишь полчаса!
Казалось бы, установил ро-

дительский  контроль,  и  про-

блема  решена.  Дети  немного 
поропщут, а потом привыкнут 
и смирятся. Но все не так про-
сто.
Одна знакомая девочка жи-

вет  с  огра-
ничениями 
с  семи  лет. 
Сейчас  она  в 
шестом  клас-
се,  порой  ей 
очень  ну-
жен  телефон, 
но  не  может 
им  восполь-
зоваться.  И 
школьница 
просит  гад-

жет  у  своих  друзей  и  знако-
мых.
—  После  введения  роди-

тельского контроля сын начал 
придумывать себе какие-то за-
нятия,  читать  книги,  —  про-
должает  свой  рассказ  Викто-
рия Николаевна. — Когда ему 
исполнилось  13  лет,  он  смог 
сам  распоряжаться  своим  ак-
каунтом. К чему это привело? 
Первую  четверть  этого  учеб-
ного  года  закончил  плохо! 
Сын  понимает,  что  зависим, 
что  это  его  отвлекает,  но  ни-
чего  не  может  с  собой  поде-
лать.  Даже  попросил  купить 
кнопочный  телефон,  чтобы 
ходить с ним в школу и не от-
влекаться на занятиях. Но ког-
да ему в руки попадает гаджет 
или есть телевизор с Ютубом 
и  никого  из  взрослых  рядом 

нет, сын все забывает и уходит 
с головой в мир соблазнов…
Прямые  запреты  не  реша-

ют  проблему,  они  дают  толь-
ко временный эффект, создают 
видимость  результата.  Поче-
му?  Все  очень  просто.  Про-
блема  не  столько  в  гаджетах, 
сколько в нас! А приложения, 
которые  услужливо  предлага-
ют  родителям  алчные  разра-
ботчики,  не  могут  влиять  на 
ум и душу ребенка. Они его не 
воспитывают!
Повлиять  на  нас  можно 

только  путем  диалога  взрос-
лых  и  подростков.  Но  вечно 
занятым  и  уставшим  родите-
лям  просто  некогда  все  тер-
пеливо  объяснять  своим  «не-
путевым  детям».  Им  проще 
прибегнуть  к  простому  и,  на 
первый взгляд, эффективному 
способу — ограничению.
Подросткам  всегда  жилось 

непросто, а сейчас, когда кру-
гом  столько  искушений,  нам 
особенно сложно. И мы ждем 
от  старших  не  окриков  и  за-
претов,  а  постоянного  уча-
стия, понимания и доверия…
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Эленора Салтынбаева
заняла второе место на област-
ном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира»

2 стр.

Елизавета Терентьева
вместе с коллегами побывала за
кулисами цирка, где и оседла-
ла верблюда и взяла интервью у 
дрессировщика

3 стр.

Успех на районном уровне
Несколько учеников МОУ «Всеволожский ЦО» от-

личились на муниципальной Олимпиаде.
М. Гажона из 10б класса стала призером конкурса по 

избирательному  праву  (педагог Н.В.  Богайцева). Призе-
рами по английскому языку стали: А. Моисеев (11а), Н.В. 
Соляр; О. Молчанова (11б), А. Добровольская (11б), С.В. 
Гаврилина.  Э.  Гранина  из  9е —  призер  Олимпиады  по 
экономике (Н.В. Богайцева).

Чебурашка и другие
Во Всеволожском ЦО в рамках Недели школь-

ной библиотеки подведены итоги конкурса рисунков 
«Любимые герои Э. Успенского».
В нем участвовали ученики 1 — 4 классов, всего 232 

человека.  Победили:  C.  Петров  (1д),  Т.  Коконигичев 
(1к), Н. Монина (2д), С. Шиян (2а), А. Хачатурян (2а), 
Е. Зайцева (2з), А. Миронова (2и), А. Товмасян (2б), С. 
Иванова (2а), А. Злых (2з), Е. Башмаков (2в), Д. Беля-
кова (2а), В. Терзеева (2и), Т. Богачев (3г), Е. Родионо-
ва (3е), В. Германова (3а), М. Каюмова (3б), В. Попов 
(3а), А. Теплинская (3г), А. Вагнер (4а), А. Ли (4в), Д. 
Пономаренко (4в).

(О других акциях Недели школьной библиотеки — 
на 2 стр.)

Всеросийское 
серебро
Наши борцы отличи-

лись на турнире в Нижнем 
Новгороде.
На  ковер  вышли  бо-

лее  250  участников.  Борцы 
ВЦО провели по пять-шесть 
встреч.  На  вторую  ступень 
пьедестала поднялись Алек-
сандр  Паймикин  и  Ярос-
лав  Марковец  (тренер  С.Н. 
Устимов).

Четвероклассники-журналисты
В редакции газеты 

«Седьмая перемена» про-
шел необычный урок.
Ученики  4в  класса  вме-

сте  со  своим  учителем Л.В. 
Алексеевой  создали  редак-
цию.  Ребята  узнали,  какие 
специалисты  делают  газету, 
распределили обязанности и 
приступили  к  сбору  инфор-
мации  для  краеведческих 
материалов.

«Военка» возвращается
В 2023 году в школьной программе вновь появится 

курс начальной военной подготовки (НВП).
Этот  предмет  был  отменен  в  начале  1990-х  годов. 

Минпрос планирует его вернуть в виде модулей в курсе 
ОБЖ для 10 и 11 классов. В программе строевая подго-
товка, воинское приветствие, оружие пехотинца и прави-
ла обращения с ним. Ученики научатся оказывать первую 
помощь  и  познакомятся  со  средствами  индивидуальной 
защиты.

Новое для поступающих
Опубликованы правила приема на 2023/24 учебный год.
Сокращено до пяти число специальностей и направле-

ний, на которые можно подавать документы. Ранее один 
абитуриент  мог  написать  до  10  заявлений.  Разрешено 
одновременно подать два заявления: на бюджетное и на 
платное отделения.

Долгое преображение улицы
На улице Московской идут долгожданные дорож-

ные работы.
Строители  копают  траншеи  и  прокладывают  трубы 

ливневой канализации. На отдельных отрезках уже по-
явился асфальт. Покрытие со старого участка и с троту-
ара  сняли,  там уложат новое. Жители Южного  готовы 
потерпеть,  но  удивляются  столь  позднему  началу  ра-
бот, их медленному ходу и нечеткости дорожников при 
определении путей проезда и прохода.

Павел Ермошин

Два часа в Сети

Семь ответов

Семь новостей

Родительский контроль, к которому все чаще прибегают взрослые, создает 
только видимость решения проблемы

У тебя есть кумир?

Он даже попросил купить 
кнопочный телефон, что-

бы ходить с ним в шко-
лу и не отвлекаться на 

уроках. Но, когда гаджет 
попадает ему в руки или 

есть телевизор с Ютубом, 
и никого взрослых рядом 
нет, парень забывает все 
и уходит с головой в мир 

соблазнов…

Алина 
Мурашко

Василиса 
Борисова

Полина 
Каряпина

София 
Гржибовская

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Юные журналисты 
готовят выпуск газеты.

Фото: Cергей Николаев. Тренер С.Н. 
Устимов, серебряные
призеры - А. Паймикин, Я. Марковец, 
А. Купцов (лицей).

Фото: Алина Мурашко / «Седьмая перемена». В роли мамы – педагог Н.А. Иванова, 
«дочери» - Света Николаева из 2б и Настя Зайцева из 2з.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

+ Плюсы
• Ограждает от
   негативного
   контента
• Дает понимание
  структуры Сети
• Помогает
  спланировать время

Родительский контроль
- Минусы

• Нарушает личное
пространство

• Не способствует 
взаимопониманию

с родителями
• Побуждает искать 

обходные пути



Уже третий год я учусь 
в онлайн-школе. За это 
время многое изменилось. 
Когда начинала (я писала 
об этом в материале «Про-
гулять урок невозможно», 
«СП» №25, январь 2021 
года), в России было два 
таких учебных заведения, 
сейчас намного больше. 
Что изменилось за это вре-
мя? Удобно ли заниматься 
в онлайн-школе?
До  онлайн-обучения  я 

семь  лет  училась  во  Всево-
ложском центре образования. 
С  некоторыми  одноклассни-
ками  общаюсь  до  сих  пор. 
В этом году мне удалось по-
бывать  на  их  выпускном. 
Мы повспоминали школьные 
времена,  повеселились.  Я 
встретилась со своим учите-
лем  начальных  классов А.С. 
Козловой
Скучаю ли я по временам, 

когда ходила в обычную шко-
лу? Совсем немного. Я пони-
маю,  что  это  определенный 
этап  в моей жизни,  который 
уже не вернешь. Сейчас про-
хожу новый участок пути. На 
нем  тоже  есть  плюсы  и  ми-
нусы.
Плюсы  онлайн-обучения: 

экономия  времени,  гибкое 
расписание, возможность за-
ниматься  где  угодно.  Есть 
дополнительные  занятия, 
курсы.
Главный  минус,  по  мне-

нию  многих,  —  отсутствие 
социализации, живого обще-
ния. Так  ли  это? Нет. Уроки 
в  онлайн-школе  не  занима-
ют много часов, и у ребенка 
остается  время  на  секции, 
кружки,  которые  проходят  в 
обычных  школах  и  центрах 
образования (мы можем туда 
записываться на общих осно-
ваниях),  а  также  на  разные 
радости — прогулки с семь-

ей,  друзья-
ми, походы в 
кино.
Да  и  в 

самой  он-
лайн-школе 
становится 
интереснее. 
Если  рань-
ше  там  не 
было  осо-
бых  развле-
чений  в  кол-
лективе,  то 
теперь  поя-
вилось  мно-
го  нового. 
Например, 
социальные 
флешмо-
бы,  на  кото-
рых  ребята  играют,  смотрят 
фильмы и общаются. Сейчас 
мы лучше знаем друг друга. 
У  нас  класс —  целый  мир, 
есть  ребята  из  Узбекиста-
на,  Турции,  Доминиканской 
Рес публики.
Сейчас я в 10 классе, поэ-

тому могу рассказать о том, 
как в прошлом учебном году 
сдавала  ОГЭ.  У  нас  было 
двойное  испытание.  Сна-
чала  мы  сдавали  экзаме-
ны  в  онлайн-школе,  сидели 
«под камерой». А потом — в 
обычной.
Перед экзаменами мне на 

почту  пришло  уведомление 
с датами и местами его про-
ведения.  Каждый  предмет 
сдавала с ребятами из обыч-
ных  учебных  заведений  в 
разных  школах,  но  все  они 
находятся  в  одном  районе 
Санкт-Петербурга.
На ОГЭ я встретила дево-

чек,  с которыми раньше об-
щалась онлайн, в  том числе 
одноклассницу  из  Узбекис-
тана.  Мы  хорошо  сдружи-
лись.
В  начале  июля,  после 

успешной 
сдачи  всех 
экзаменов 
я  получи-
ла  аттестат 
вместе  с 
другими  ре-
бятами  (они 
тоже  полу-
чили  хоро-
шие  оцен-
ки  за  ОГЭ). 
Мы  с  девоч-
ками  схо-
дили  в  кафе 
и  отметили 
это  собы-
тие  соками. 
Кстати,  по 

окончании 11 класса ученик 
онлайн-школы  тоже  может 
получить билет на знамени-
тые «Алые паруса».
Мы  с  ребятами  говори-

ли, кто что планирует делать 
после 9 класса и что каждый 
хочет от жизни. У меня мно-
го  планов.  Хочу  иметь  про-
фессию, связанную со спор-
том. Мне нравится эта сфера 
деятельности, и при умелом 
подходе  она  может  прино-

сить доход. Что может быть 
лучше  —  занимаешься  лю-
бимым  делом  и  получаешь 
за это достойное вознаграж-
дение?!
Я заметила: те, кто обуча-

ются  онлайн,  лучше  знают, 
чего  хотят  в  жизни,  имеют 
свое  мнение,  более  свобод-
ны  и  при  этом  организова-
ны.  Онлайн-школы  помо-
гают  бороться  с  проблемой 
дисциплины  и  требуют 
большой  ответственности 
со  стороны ребенка и  роди-
телей.
Не  так  просто  заставить 

себя  делать  уроки,  поэто-
му  стоит  относиться  к  ним 
серь езно.  Ребята  начальных 
классов  обращаются  за  по-
мощью  к  родителям,  а  те, 
кто  постарше,  справляются 
сами, там все очень доступ-
но и понятно.
А  как  бороться  с  соблаз-

ном окунуться в компьютер-

ную  игру  или  посмотреть 
фильм?  Я  сама  себе  запре-
щаю  развлекаться,  пока  не 
сделаю уроки. Учусь по рас-
писанию,  в  день  всего  три 
урока,  так  как  программа 
интенсивнее.  Прохожу  каж-
дую  тему,  делаю  домашнее 
задание  и  после  этого  есть 
время  на  компьютерные 
игры,  сериалы  и  дополни-
тельные  занятия.  Каждый 
вечер  я  составляю  пример-
ный план на день,  что нуж-
но сделать, куда сходить, так 
проще ориентироваться.
Возникает  естественный 

вопрос  о  ценах  обучения  в 
онлайн-школе.  По  сравне-
нию  с  прошлыми  годами 
они незначительно увеличи-
лись, но есть много предло-
жений о скидках. Например, 
многодетным  семьям,  уче-
никам,  обучающимся  более 
одного учебного года, а так-
же весенние скидки.
В  онлайн-школах  учи-

тывается  мнение  учеников. 
Если  ребятам  не  нравится 
учитель,  то  по  многочис-
ленным  жалобам  его  могут 
заменить  на  другого.    Если 
ученик  не  согласен  с  выс-
тавленной  оценкой,  он  мо-
жет  отправить  запрос  педа-
гогу  в  чате.  Учитель  всегда 
отвечает.
Мне  очень  нравиться  он-

лайн-формат  обучения.  Ос-
вободилось время на допол-
нительные 
занятия,  са-
моразвитие. 
Я  перестала 
считать  дни 
до  каникул, 
повысилась 
мотивация, 
интерес  к 
учебе.

Возрождение красоты
Ученица 9д класса ВЦО Эленора Салтынбаева за-

няла второе место на областном конкурсе детского 
творчества «Красота Божьего мира» (педагог Е.В. Гу-
бина).
Эленора расписывает  тарелки в петербургском стиле. 

Жюри конкурса отметило ее работу «Церковь Преподоб-
ного Сергия Радонежского  в  д. Чаща». На муниципаль-
ном  этапе  конкурса  Э.  Салтынбаева  тоже  стала  второй, 
специальный диплом вручен Анне Худяковой из 9в клас-
са (педагог Ю.Ю. Райлян).

Мяч над сеткой
Во Всеволожском центре образования под эгидой  

школьного спортклуба «Южный» прошел турнир по 
волейболу среди старших классов.

Победила дружная команда 11а класса. На втором мес-
те ребята из спортивного 9е. Бронзу завоевали волейбо-
листы  11б.  10а  обыграл  10б,  обеим  командам  вручена 
грамота за волю к победе.

Книжные приключения
На Неделе школьной библиотеки в МОУ «Всево-

ложский ЦО» прошли интересные акции.
Ученики 4 и 5 классов встретились с членом Межреги-

онального Союза писателей С. Пановой. Ребята познако-
мились с биографией Светланы Викторовны, ее книгами 
«Баба-Яга в портале», «Лук на тарелке», «Пять дорожек 
восемь рожек или настоящая жизнь», «Новый Чиполли-
но», «Просто Муша», «Приключения Нансона».
Ученики 1 — 3 классов побывали на премьере куколь-

ного  спектакля  «Вниз  по  волшебной  реке»,  посвящен-
ного юбилею Э. Успенского. Его подготовили ребята из 
теат ра кукол «Сюрприз»: В. Волчкова, А. Ле, Р. Фомичев, 
Я. Марковец из 4в, Т. Темникова (4б), Д, Рахманкулова и 
М. Петрова из 4а, М. Муродова, А. Татосян, М. Волчкова 
из 5д, Е. Перевалова, А. Смирнова, А. Зверева из 5г под 
руководством главного библиотекаря О.Х. Савченко.
В  акции  «Радужное  дерево  читательских  предпочте-

ний» участвовали 475 человек  с 3 по 11 класс. Три дня 
ребята украшали дерево разноцветными ленточками: бе-
лый — классика, желтый — сказки, фиолетовый — фан-
тастика,  красный —  приключения,  зеленый —  книги  о 
природе и т.д. Наибольшее предпочтение юные книгочеи 
отдали фантастике и приключениям.
43 ученика 10 и 11 классов участвовали в конкурсе со-

чинений «Какую роль в достижении цели современного 
человека играет чтение книг?». Победителями и призера-
ми стали: М. Трунова (10б), А. Кулаков (11б), А. Клюева 
(10б), Я. Прокопец (10б). Они будут награждены грамо-
тами и призами.
Ученики первых классов побывали на экскурсии «Ска-

зочная страна» и акции «Друг для чтения», где познако-
мились  с  правилами  поведения  в  библиотеке.  Для  уче-
ников  вторых  классов  прошли  уроки  «Путешествие  в 
страну Книги». Юные почемучки познакомились с исто-
рией создания книги. Малыши из детских садов ВЦО от-
гадывали  загадки  и  отвечали  на  вопросы  литературной 
викторины «В гостях у сказки». А обучающиеся 8а, 8е и 
8б  классов  посетили Президентскую  библиотеку  имени 
Б. Ельцина.

Школа: отношения между учениками

Параллельная учеба
Корреспондент «Седьмой перемены» — об особенностях занятий в 
онлайн-школе

«Седьмая перемена» продолжает цикл 
материалов о комфорте и микроклимате 
в школе. Сегодня вместе с 
инициатором исследования 
в 7-10 классах, психологом 
школы Натальей Дмитрие-
вой обсуждаем отношениях 
между учениками.
Первое, что показал опрос: 

с одноклассниками некомфор-
тно  из-за шума на  уроке;  на-
смешек  во  время  ответа  у  доски;  нарушения 
личных границ. Но не только…

— Наталья Сергеевна, когда возникает 
дискомфорт в отношениях учеников?
—  Самая частая причина — это два учени-

ка, сильный и очень слабый. Мы c вами уже 
писали о плохих мальчиках, которые привле-
кают  к  себе  внимание  («Руки не  для  скуки», 
«СП» №35). Они знают, над кем и когда можно 
посмеяться. Плохие мальчишки никогда не бу-
дут издеваться над тем, от кого получат в ответ.

— Как реагировать, когда ученик сквер-
нословит, ведет себе как обезьяна?
—  Никак.
— А если от этого дискомфорт?

—  Обращайтесь  к  классному  руководите-
лю.

— То есть ученик ученику не должен 
что-то говорить?
—  Нет, это превратится в перепалку. Мно-

гие  дети  отвечают,  в  этом  начинает  участво-
вать кто-то еще, все оборачивается скандалом. 
Повторяю, нужно обращаться к классному ру-
ководителю.

— Считается не очень здорово — сразу 
жаловаться учителю.
—  Надо  идти  и  рассказывать,  когда  это 

было не раз и не два!

— Что делать, если одноклассник всем 
мешает на уроке?
—  Нужно обращаться к классному руково-

дителю.
— А если он не может 

успокоить этого человека?
—  У нас есть социальный 

педагог,  администрация.  Пи-
шутся докладные, они копят-
ся, на основании этого в шко-
лу  приглашаются  родители. 
А потом человек  ставится на 
учет.

Всегда на удаленке

Атмосфера альма-матер

Школьная хроника

Неумение контактировать с другими обучающимися приводит к дискомфорту

Фото: Глеб Кудрявцев / «Седьмая перемена». Победители – команда 11а 
с тренером Е.А. Петровой и классным руководителем М.Е. Морозовой.

Фото: blog.tutortop.ru.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Онлайн-обучение
не подходит тому, кто:

- Не может самоорганизоваться
- Не усваивает информацию

- Очень активный и общительный
- Не обходится без помощи 

родителей
Кристина 
Мокроусова

Виктория 
Середа

Те, кто обучаются онлайн, 
лучше знают, чего хотят 
в жизни, более свободны 

и при этом организованы. 
Онлайн-школы помогают 
бороться с проблемой дис-
циплины, требуют боль-

шой ответственности от 
ребенка и родителей.

Наивные вопросы №9 (43)
Ноябрь

2022 года



Дрессировщик
Корреспонденты «Седьмой перемены» попали за кулисы цирка-шапито и 
побеседовали с артистом Максимом Бараховым

— Максим, каких жи-
вотных вы дрессируете?
—  У меня работают верб-

люды,  дикобраз,  собака 
мопс, коза.

— Коза?!
—  Да,  чешская  безрогая. 

Она  все  делает  —  танцует, 
встает на задние лапки, кру-
тится, вертится.

— Как вы работаете с 
такими артистами?
—  Какие-то  трюки  они 

осваивают  сложнее,  какие   -то 
легче.  Добиваемся  резуль-
тата  ежедневными  репети-
циями,  тренировками.  Что-
бы  поставить  верблюда  на 
тумбу,  надо  примерно  две 
недели.  За  это  время,  буду 
говорить  честно,  у  нас  все 
оплевано,  разбросано,  пото-
му что верблюд не понимает, 
куда  попал.  Ты  должен  ему 
показать, что здесь все хоро-
шо, если он встанет на тум-
бу, — получит сухарик.

— А почему верблюд 
плюется?
—  Так  он  отвечает  на 

агрессию  и  непонятную 
ситуацию.  Когда  начинаю 
дрессировать  верблюда,  он 
не  понимает,  чего  от  него 
хочу.  Поэтому  старается 
меня отогнать — тьфу!

— Приходится все тер-
петь?
—  Терплю!  (Смеется.) 

Для  меня  это  привычно. 
Верблюд плюнул — я вытер-
ся  и  продолжаю  работать. 
Во-первых, ты должен пока-
зать, что не боишься, что его 
действие никак тебя не пуга-
ют.  Во-вторых,  подкормка, 
у  меня  сухарики,  у  кого-то 
морковка, яблоки. Он в тебя 
плюнул —  ты  ему  сухарик. 
Еще  раз  плюнул  —  снова 
сухарик. Животное  на  меня 
смотрит  и  думает:  «Что-то 
ничего не действует!» И ста-
вит одну ногу, вторую и сто-
ит. Я его кормлю. Проходит 
день, второй, третий (у кого 
как), и он понимает: «Я могу 
сюда  ставить  ноги,  и  меня 
за это будут кормить!» И он 
ставит ноги. Все!

— Так вот как это рабо-
тает!
—  Да.  Главное — посте-

пенность  и  доброта.  А  все 
почему-то  считают,  что  мы 
заставляем  палками.  Нет, 
так  его  на  тумбу  не  заго-
нишь! Он и без палки ее бо-
ится!  Верблюд  просто  рва-
нет в сторону со всей своей 
мощью.  А  потом,  когда  все 
отработано,  музыка  меняет-

ся, и они понимают, что де-
лать.

— Что для вас самое 
сложное?
—  Иногда  работаю и по-

нимаю,  что  в  этот  момент 
должны быть аплодисменты, 
а их нет. Я нервничаю, пыта-
юсь понять, что не так. И на-
чинаю  заводить  зал.  Потом 
специально  подхожу  к  лю-
дям,  которые  не  улыбались, 
и  спрашиваю:  «Почему  вы 
не  аплодировали,  никак  не 
выражали  свои  эмоции?» А 
они  говорят:  «Мы  не  могли 
от  того,  что  были  в  востор-
ге». Или: «Мы не знали, ког-
да  аплодировать,  не  хотели 
мешать».

— Животным у вас 
комфортно, они не болеют, 
не умирают? Такие случаи 
бывали в бродячих цир-
ках.
—  С 2021 года ввели ли-

цензирование  всех  цирков. 
На  каждой  площадке,  где 
мы выступаем, к нам прихо-
дят  не  только  специалисты 

ветслужбы,  но  и  Россель-
хознадзора. Проверяют нор-
мы  содержания,  кормления. 
Замеряют  вольеры,  стойла, 
клетки, проверяют корм, ве-
теринарные  принадлежно-
сти.

— Чем цирк-шапито от-
личается от обычного?
—  Ничем.  Разве  что  в 

стационарном  репетиций 
больше. И тепло, крыша над 
головой. Ты не боишься вет-
ра, дождя. А когда в шапито 
идет дождь и дует ветер, он 
закрывается.

— Если меньше репе-
тиций, у вас должен быть 
высокий профессиона-
лизм.
—  У  нас  зимой  простой, 

а с марта начинаем работать. 
Бывает,  приезжаем  на  пло-

щадку, у меня верблюды без 
репетиции выходят, и все де-
лают идеально.

— Ответственные ка-
кие!

— (Смеется.)  Да,  ответ-
ственные животные!

— Артисты цирка ча-
сто выступают семьями.
—  Да,  у  нас  есть  се-

мья  воздушных  гимнастов, 
они  работают  вместе. Отец, 
мама и дочь. А у дочери па-
рень  униформист,  это  будет 
новая ячейка общества.

— То, что дети стано-
вятся цирковыми — обыч-
ное дело?
—  Наверное,  90  процен-

тов  детей  уходят  в  свобод-
ное  плавание  —  становят-
ся  менеджерами,  юристами 
и  кем-то  еще,  а  потом  воз-
вращаются. Потому что  вы-
росли  в  этом  месте,  здесь 
своя  аура,  атмосфера,  апло-
дисменты,  крики  «бра-
во!» — это остается в серд-
це.

— Вы не устали от ко-
чевой жизни?
—  Иногда  бывают  мо-

менты, когда устаешь. Я са-
жусь на машину, еду в кино, 
гуляю  по  городу  —  и  все 
проходит.

— В каких городах и 
поселках вы выступаете?
—  Сейчас  всю  Ленин-

градскую  область  объехали, 
до этого я выступал в Сиби-
ри,  на  Урале.  Как  правило, 
работаем  в 
небольших 
городах,  по-
тому  что  в 
крупных 
другие  нор-
мы,  затраты. 
А  в  малень-
ких  городах 
и  люди  бо-

лее благодарные.
— Дети какого возрас-

та — самые благодарные 
зрители?
—  Я  бы  убрал  слово 

«дети»,  оставил  бы  прос-
то  «зрители».  Иногда  смот-
ришь  на  зал  и  видишь:  ма-
мочка или бабушка, дедушка 
или парень аплодируют, как 
дети, у них горят глаза.

— Местные жители к 
вам хорошо относятся?
—  Это  лагерь,  поделен-

ный  пополам.  Кто-то  начи-
нает  выражать  недоволь-
ство —  я  тут  20  лет  гуляю, 
вы  мешаете!  Но  есть  люди, 
которые  подходят  с  чистой 
душой:  «Мы  привезли  вер-
блюдику  яблочки,  можно?» 
Я провожу их в палатку, они 
кормят верблюда.
…После  беседы  мы  за-

шли  к  четвероногим  ар-
тистам.  Гостей  радост-
но  приветствовала  коза, 
по-доброму  смотрел  верб-
люд,  одна  из  нас  с  помо-
щью  Максима  даже  его 
оседлала.  Вышли  мы  и 
на  арену.  Сели  на  бортик. 
Максим  сказал,  что  к  ма-
нежу  нельзя  сидеть  спи-
ной.  Мы  повернулись  бо-
ком. Не успели выйти, как 
с удивлением увидели, что 
наш новый друг уже стоит 
у  входа  в  сценическом  ко-
стюме и приглашает жела-
ющих зрителей покататься 
на верблюде…

Мусорный пластик
покроет планету, если мы не научимся его собирать и перерабатывать
Мы  с  сестрой  идем  по 

лесу и видим пакеты от чип-
сов,  окурки,  пластиковые 
бутылки, а рядом испорчен-
ный мангал. Какие -то люди 
устроили  пикник,  но  за  со-
бой не убрали.
Но чаще  всего  я  замечаю 

в  лесу  пластик.  На  тропин-
ках и полянках лежат бутыл-
ки и пакеты. Мусорный пла-
стик  также  можно  увидеть 
на дорогах, детских площад-

ках, газонах и т.д.
Сейчас во дворах и в ма-

газинах  появляются  баки 
для  пластика.  Но  на  пере-

работку  уходит  только  семь 
процентов. Другая часть от-
правляется  на  свалки,  где 
она  пролежит  500  лет,  пока 
не разложится.
А  еще  пластик  попадает 

в реки, а через них — в оке-
ан,  где  сейчас,  по  некото-
рым оценкам, плавает более 
9,5  миллиона  тонн  разного 
мусора. Это целые «матери-
ки»,  состоящие  из  пакетов, 
соломки для коктейлей, кол-

пачков и крышек,  упаковки 
из-под  еды,  рыбацкие  сети 
и т.д. В них запутываются и 
застревают 
морские жи-
вотные.
Выбра-

сывайте 
пластик 
только  в 
специаль-
ные контей-
неры!

В XIX веке первый бал в жизни девушки 
был событием. Классический пример — На-
таша Ростова из «Войны и мира» Льва Тол-
стого. Бал — это выход в свет, смотрины. В 
жизни девочек-сорванцов XXI века, привык-
ших ходить в джинсах и забывающих о жен-
ственности, ничего  такого нет. Неожиданно 
мне выпал случай выйти из привычной ко-
леи и почувствовать себя немного Наташей 
Ростовой.
Мне, как волонтеру, предложили поработать и одновремен-

но отдохнуть на балу. К счастью, в обычной жизни я хожу не 
только в джинсах, но в юбке и платье. Поэтому перевопло-
щаться было легко.
Собираться на бал начинаю утром. Делаю укладку, маки-

яж, примеряю платье. И вот я в «полной боевой готовности» 
подъезжаю ко дворцу Зинаиды Юсуповой в Санкт-Петербур-

ге.  На  улице  кажется,  что 
это обычное здание, внутри 
же дворец очень красивый.
Начинают  прибывать 

гос ти. Все  очень  красивые, 
в пышных платьях и опрят-
ных  фраках.  Я  принимаю 
их,  спрашиваю  фамилию, 
имя,  отчество  и  сверяю  со 
списком. Они  там  стоят  не 
по  алфавиту,  что  усложня-
ет работу. Когда появляется 

очередная пара гостей и я начинаю искать их в списке, раз-
дается грубоватый (совсем не светский) женский голос: «Де-
вушка,  ищите  быстрее!»  Я  пугаюсь  и  пропускаю  пару  без 
сверки. Гости продолжают входить, и я постепенно привыкаю 
к странному списку.
В шесть часов начинается бал. Когда я вхожу в зал, все гос-

ти стоят кругом. Девушки внутри, перед ними партнеры. Пара 
танцует, затем все сдвигаются и получают новых кавалеров.
Я стою у входа с какой-то девушкой и женщинами-органи-

заторами, напротив нас три парня. Девушку приглашает мо-
лодой человек, они отправляются в круг. Следом идут органи-
затор и другой парень. Остаемся молодой человек, я и второй 
организатор. Становится неловко. И тут женщина берет наши 
с парнем руки, легонько подталкивает к кругу и говорит: «Ты 
следи за ней, а ты следи за ним, чтобы никто не убежал!»
Я  смотрю на  парня,  он  поднимает  взгляд  на меня,  и мы 

опус каем  глаза.  Держимся  за  руки,  от  этого  возникает  еще 
больше  неловкости.  Наконец,  танец  заканчивается,  и  мы 
встраиваемся в круг. В середине стоит ведущий с партнершей, 
они показывают движения очередного танца. Мы повторяем 
за ними и продолжаем стесняться друг друга.
Включают музыку. Все приходит в движение. Я не заме-

чаю,  как  у меня меняется партнер и перестаю волноваться. 
Начинается круговерть. Один танец, второй, третий и, нако-
нец, перерыв. Я раздаю боксы со сладостями, наливаю чай. 
Гости довольны. После этого мы вновь идем в круг. Еще три 
танца и люди начинают расходиться. Бал завершен.
В этот вечер я почувствовала себя настоящей светской де-

вушкой, чего и всем желаю...

Мой первый бал
Девичьи «университеты»

Наша семья не смотрит телевизор. Нам 
это не нужно. Мы понимаем, что телеви-
зор — великое изобретение человека, но 
спокойно обходимся без него.
Всю  информацию  получаем  с  помо-

щью смартфонов и планшетов. И ее объ-
ем  не  меньше,  чем  при  просмотре  те-
левизора.  Друзьям,  которые  этого  не 
понимают,  отвечаю:  «Я  не  слежу  за  пе-
редачами типа «Саша, Таня», но от ново-
стей не отстаю».
Некоторые люди все время смотрят  теленовости и об-

щественно-политические  программы. Их  сразу  видно — 
они  более  тревожные,  озабоченные.  А  на  иных  каналах 
зрителей запугивают всевозможными катастрофами. Голо-
са ведущих и дикторов нагнетают напряжение, порой его 
градус просто зашкаливает. При таком медиапотреблении 
трудно остаться спокойным, адекватным человеком.
А еще телевизор дает людям возможность расслабить-

ся, но это чревато неожиданными последствиями. Ты не 
замечаешь, как «залипаешь» на любимой передаче, теле-
визор тебя просто затягивает. Ты сидишь, смотришь час, 
два, три и не замечаешь, как летит время. И не успеваешь 
сделать много полезного.
Мне  развлечений  и  без  телевизора  хватает.  Если  уж 

сов сем скучно, можно поехать в торговый центр или про-
сто  погулять  (если,  конечно,  нет  дождя).  А  если  надо, 
могу посмотреть на телефоне развлекательные програм-
мы, о которых говорят окружающие. Но они не идут фо-
ном, сопровождая всю мою жизнь.
В  одном  мультике  есть  такая  фраза:  «Телевизор  нам 

природу заменил». В ней заложен большой смысл…

Я не смотрю телевизор
Живу, как думаю

Профессионалы

Наша земля

Фото: Алина Мурашко / «Седьмая перемена».

Фото: gubdaily.ru.

Екатерина 
Ферентюк

Злата 
Вяткина

Маргарита 
Напалкова

Влада
Бойцова

Алина 
Мурашко

Елизавета 
Терентьева

Верблюд плюнул — я 
вытерся и продолжаю 
работать. После но-

вого плевка опять даю 
сухарик. Животное 
смотрит и ставит 
на тумбу одну ногу, 
вторую. Я его снова 
кормлю. Проходит 

день, два, три, пять 
(у кого как), и верблюд 

понимает: «Я могу 
сюда ставить ноги, и 

меня за это будут кор-
мить!» И он ставит 
ноги на тумбу. Все!

Я смотрю на парня, 
он поднимает взгляд 
на меня, и мы опуска-
ем глаза. Держимся за 
руки, от этого возника-
ет еще больше нелов-

кости. Наконец, танец 
заканчивается, и мы 
встраиваемся в круг.
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Мой вид спорта

Путешествия

Шкодиум

Семь цитат

Испытано на себе

Дневник 
видеоблогера

Я обогнала старших мальчишек!

Кристаллы в шкатулке

K-pop (от английско-
го korean pop) — музы-
кальный жанр, возник-
ший в Южной Корее и 
вобравший в себя элемен-
ты электропопа, хип-хопа, 
танцевальной музыки и 
современного ритм-н-блю-
за. Постепенно он превра-
тился в музыкальную суб-
культуру с миллионами 
поклонников во всем мире. 
Наш Южный — не исклю-
чение.
Отличительная  черта  ко-

рейского попа — группы мо-
лодых людей или девушек с 
кукольной внешностью. Они 
не  просто  поют,  а  активно 
танцуют на сцене.
Соня Задорожняя из 6а — 

фанатка  корейского  попа, 
точнее  — 
BTS,  одной 
из  самых 
популярных 
групп  этого 
жанра.  Она 
так  обожа-
ет  своих  ку-
миров,  что 
устраивает 
для  друзей  и 
знакомых це-
лые  экзамены,  спрашивает 
по фотографиям, кого как зо-
вут. И очень обижается, ког-
да кто-то не знает, как выгля-
дит  ее  любимый Ким Техен 
(ви). В  группу  также  входят 
Ким  Сокджин  (джин),  Чон 
Чонгук  (чонгук),  Пак  Чи-

мин, Мин Юнги (Шуга), Чон 
Хосок  (Джей  Хоуп),  Ким 
Намджум (RM).

— Соня, почему тебе 
нравится группа BTS?
—  Потому что она есть на 

этом свете. BTS меня всегда 
поддерживают  в  грустные 
минуты. Я знаю их характе-
ры, они очень открытые.

— Чтобы узнать харак-
тер, надо находиться рядом 
с человеком.
—  Я  смотрю  шоу  Run-

BTS. Там они проявляются.
— Почему ты всех за-

ставляешь сдавать экзаме-
ны?
—  Я  хочу,  чтобы  армия 

поклонников была больше!
— Тебе нравятся песни 

или образы певцов?
—  У  них 

голоса  ши-
карные,  но 
мне  боль-
ше  нравятся 
образы,  мне 
приятно  на 
них  смот-
реть.  У  нас 
таких  маль-
чиков нет.

— А о 
чем они поют?
—  О  чувствах,  о  любви. 

Я  не  знаю,  как  это  объяс-
нить…

— А можно любить то, 
чего не знаешь?
—  Я  знаю  перевод  мно-

гих  песен,  но  для  меня 

главное —  их  голоса  и  об-
разы.

— А ты знаешь закон о 
единстве формы и содер-
жания? Без этого воспри-
ятие неполное.
—  А  вы  думаете,  что 

все,  кто  любит  песни  на 
анг лийском, знают их пере-
вод?!

— А ты слушаешь на-
ших певцов?
—  Они хорошо поют, но 

уже старые.
— Это кто?
—  Cейчас  вспомню… 

«Баста»!  И  еще  этот… Ой, 

не вспомню.
— А есть у нас кто-то, 

сопоставимый с BTS?
—  Нет таких! Мне вооб-

ще  наши  мальчики  не  нра-
вятся.  Я  буду ждать  своего 
корейца…

Я на сборах в Крыму. Так 
усердно тренируюсь, что не-
когда погулять, увидеть кра-
соты  легендарного  полуос т-
рова.  Вчера  мой  наставник 
объявил,  что  будут  сорев-
нования, и я в одном заплы-
ве  смальчишками,  которые 
старше на два года.
Это известие меня и обра-

довало, и испугало. Хорошо, 
что  участвую  в  состязаниях, 
я это люблю. Но почему плы-
ву  вместе  ребятами  другого 
возраста?!  От  этих  мыслей 
почти всю ночь не спала…
…Я  начала  заниматься 

плаванием в три года. Воды 

никогда не боялась, но пона-
чалу  было  немного  сложно 

дышать. Стало полегче, ког-
да  научилась  делать  это  че-
рез три гребка.
Меня  тренируют  Сергей 

Вячеславович,  Ольга  Оле-
говна,  Филипп  Даниэлович 
и  Кирилл  Константинович. 

Больше  всего  люблю Ольгу 
Олеговну,  это  очень  добрая 
наставница,  но  иногда  мо-
жет прикрикнуть.
Я  брассистка.  Этим  сти-

лем  плыть  очень  легко,  ты 
делаешь  движения  как  ля-
гушка.
«Жизнь  в  воде»  укрепи-

ла  мое  здоровье.  Послед-
ний  раз  болела  три  года 
назад.  Я  стала  увереннее, 
но  перед  соревнованиями 
всегда  волнуюсь.  Чтобы 
успокоиться,  ем шоколад и 
пью воду.
Я  участвовала  в  город-

ских и областных соревнова-

ниях, и почти всегда занима-
ла первые места. И вот меня 
ставят  в  заплыв  с  мальчиш-
ками старшего возраста! Пос-
ле  почти  бессонной  ночи  не 
успокаивают  ни шоколад,  ни 
вода.
Отдаю  все  силы.  Касание 

бортика! Под-
нимаю  голо-
ву  и  глазам 
не  верю —  я 
победила! 
Мальчишки 
растеряны, но 
благородно 
поздравляют 
меня.

...Я  захожу  внутрь  и  меня 
окутывает холод. Наш экскурсо-
вод говорит, что здесь минус 20 
градусов!
Эта пещера находится в Но-

вом  Афоне,  в  Абхазии.  Перво-
бытные  люди  в  таком  «доме» 
жить  не  могли:  здесь  зябко  и 
много острых камней, кристал-
лов. В конце пещеры вижу ги-
гантский  кристалл,  когда-то  он 
был большим водопадом.
Кристаллы  есть  и  в  других 

пещерах  мира.  Например,  в 
Мексике  есть  пещера  кристал-
лов. Это чудо природы располо-
жено на глубине 300 метров под 
городом  Найка.  Оно  притяги-

вает к себе туристов и местных 
не  только  своей  красотой,  но 
и  опасностью:  в  пещере  очень 
жарко — 54 градуса!
В нашей стране тоже есть ин-

тересные  пещеры.  Например, 
Кунгурская  в  Пермском  крае. 
Ее  глубина —  27 метров,  про-

тяженность  —  8153  метра.  В 
пещере 58  гротов, 70 озер, 146 
высоких шахт, доходящих почти 
до поверхности. Возраст пеще-
ры — 10-12 тысяч лет.
Описанные  выше  пещеры 

природного  происхождения.  А 
в  нашей  Ленинградской  обла-
сти,  в Тосненском районе,  есть 
Саблинские  пещеры,  они  ру-
котворные.
Это заброшенные подземные 

выработки по добыче кварцево-
го песка. Большая часть пещер 
была создана во второй полови-
не XIX — начале XX века. Че-
рез некоторое время в них нача-
лись обрушения и затопления.

...Через  два  с  половиной 
часа  мы  покидаем  холодную 
абхазскую  пещеру. Подходим 
к  месту,  где  можно  посидеть 
на  скамейках  и  отдохнуть. 
Вижу  девушку,  которая  про-
дает  подвески  с  настоящими 
кристаллами. Прошу бабушку 
купить  мне 
на память это 
украшение, 
она  согла-
шается.  Но-
вая  подвес-
ка  дополнит 
коллекцию  в 
моей шкатул-
ке.

Меня укусили 
обезьяна и 
кошка
Корреспонденту «СП» 

поставили два укола от бе-
шенства.
В  первый  раз  в  жизни  я 

столкнулась  с  бешенством 
три года назад. Я была в Та-
иланде,  там  меня  укусила 
обезьяна.  Это  произошло  в 
лесу, куда туристы приезжа-
ют  кормить  животных.  По-
явилась  угроза  бешенства. 
Мне сделали несколько при-
вивок.

Бешенством  можно  зара-
зиться не только от обезьян. 
Опасны  также  бездомные 
собаки, кошки и белки из на-
шего леса.
Второй раз в жизни я де-

лала прививки от бешенства 
из-за  бродячей  кошки,  ко-
торая  укусила меня  за  руку, 
когда  просто  хотела  ее  по-
гладить и покормить.
Пришлось  делать  при-

вивки,  так  как  мы  точно  не 
знали,  бешеная  она  или  нет. 
Кошка  везде  бегает,  ее  мог 
укусить еж, эти зверьки тоже 
часто переносят бешенство.
Белок  в  нашем  лесу  мно-

гие кормят с рук. Этого луч-
ше  не  делать.  Недавно  зве-
рек укусил Дениса Гришина 
из  5а.  Если 
вы  хотите 
дать  пуши-
стохвостой 
орешек, 
просто  по-
ложите  его 
в  кормушку 
или  на  зем-
лю.

Без фишки не 
растет
Мы  с  друзьями  реши-

ли  создать  Ютуб-канал. 
Во-первых,  нам  нравится 
снимать.  Во-вторых,  хотим, 
как  почти  все  сейчас,  быть 
популярными.
Мы решили назвать канал 

«ICE4»  («Холодная  четвер-
ка»)  и  снимать  челленджи, 
игры и  т.д. Определившись, 
приступили  к  работе.  Пер-
выми  нашими  подписчика-
ми  стали  родственники  и 
одноклассники. Когда мы ез-
дили  на  экскурсию,  ребята 
вбегали  в  кадр,  махали  ру-
кой и кричали: «Я в Ютубе!»
Мы  сделали  несколько 

выпусков,  а  число  подпис-
чиков не росло. Обратились 
за  советом  к  старшим  това-
рищам. Они сказали, что мы 
хорошо говорим, двигаемся, 
но у канала нет своей идеи.
Мы  нача-

ли  проводить 
мозговой 
штурм,  ис-
кать  фишку. 
О том, чем за-
кончился наш 
поиск,  рас-
скажу  в  сле-
дующий раз.

Учитель музыки ученику:
— Предупреждаю, если ты 

не будешь вести себя как сле-
дует, я скажу твоими родите-
лям, что у тебя есть талант!

Учитель спрашивает перво-
классника:

— Почему ты ешь на уроке?
— Жалко терять время на 

перемене.

— А ну вставай, в школу 
опоздаешь!

— У меня депрессия.
— Какая депрессия?! Что-

бы ее иметь, надо долго и хо-
рошо учиться, много читать, 
размышлять, думать. А ну 
марш умываться!

Мама, занятая приготовле-
нием обеда, говорит старшей 
дочери:

— Пойди посмотри, что де-
лает Стасик, и скажи ему, что-
бы он немедленно прекратил!

Школа с IT-уклоном. За-
пись в дневнике: «Отврати-
тельное поведение. Исход-
ники в школу!»

Учитель говорит:
— Всем сидеть тихо! Что-

бы было слышно, как муха про-
летает!

Ученики замолчали. Через 
пять минут Ваня не выдержи-
вает и спрашивает:

— Михаил Иванович, а когда 
вы муху пустите?!

«Во второй половине дня 
Печорин любил пить кофе 
со сливками общества».

«Наконец-то мы увидели 
березовую рощу! В ней рос-
ли одни клены».

«На переменах мы ката-
лись по перилам с первого 
на второй и даже на тре-
тий этаж. Учителя диву 
давались, но ругали нас».

«Чацкий понимал, что 
горе от ума, но стремился к 
нему, что современным пси-
хологом сразу указало бы на 
его неадекватность».

«Выступали тигры с 
дрессировщиками, лошади с 
наездниками».

«Некрасов сказал о рус-
ской женщине, что она 
коня на скаку остановит, 
и с ним в горящую избу зай-
дет».

«Охотники наложили 
кучу и разложили костер».

Кукольные кумиры
На вкус и цвет

Фанаткам корейской поп-музыки нравятся гламурные юноши, но 
зачастую девочки плохо знают, о чем они поют

Корреспондент «Седьмой перемены» побывала в пещере

О самом сложном и счастливом заплыве в моей жизни
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Рисунок: coolsen.ru.Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Соня Задорожняя со 
своими кумирами.

Фото: vsev-sport.ru.перемена».

Фото: pibig.info.

Валерия 
Армеева

Кирилл 
Лешуков

Глеб
Кудрявцев

Григорий 
Михайлов

София 
Казанова

Валерия 
Шабанова

— Тебе больше нравятся 
песни или их образы?

— У них голоса шикарные, 
но мне больше нравятся 
образы, мне приятно на 
них смотреть. У нас та-

ких мальчиков нет!
— А о чем они поют?

— О чем-то веселом или 
печальном. Я не знаю…
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