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Наталья Трусова
убеждена, что школа справится 
со всеми трудностями, вызван-
ными коронавирусом
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Матвей Дуров
перед 75-летием Победы
побывал в гостях у 94-летней
партизанки Анны Петровны Токаревой

2 стр.

В прошлом номере «Седь-
мая перемена» писала, что 
вторая половина марта в шко-
ле была необычной. А теперь 
мы должны констатировать: 
апрель был еще необычнее. 
Никто не припомнит, чтобы 
несколько недель взрослые не 
работали, а дети не ходили в 
школы. Как мы переживаем 
эти дни? И чему они нас учат?

Это 
самоизоляция?
Конец весенних каникул. На 

воротах школы висит объявле-
ние, что она закрыта по указу 
Президента РФ. А по микро-
району гуляют группки ребят. 
Они зависают во дворах, на 
трубах, идущих вдоль Южно-
го шоссе, в других местах. Воз-
ле входа в магазин «Магнит» 
мальчик раздает рекламные ли-
стовки. При этом он без маски!

Как оказалось, подработать 
решил один из учеников шес-
того класса нашей школы. От 
интервью он отказывается и 
продолжает стоять там, где 
снуют сотни людей, в масках 
и без масок, здоровые и не 
очень. Это и есть самоизоля-
ция, о которой неустанно го-
ворят все телеканалы?! Инте-
ресно, знают ли родители, чем 
занимается их сын в такое не-
простое время?!

Каждая семья изолируется 
по-своему.

— Понимаю необходи-
мость принятых мер, но пси-
хологически немного тяготит 
нахождение в неизвестности, 
— говорит 
мама уче-
ников 5 и 
9 классов 
Анна Ми-
хайлов-
на Дурова. 
— Наши пе-

реживания связаны с времен-
ной потерей работы и дохода, 
мы постоянно в ожидании, что 
будет дальше. Не хватает про-
гулок на воздухе и встреч с 
друзьями. Но есть плюсы: мы 
с семьей давно не проводи-
ли так много времени вместе, 
переделано много дел, стало 
больше часов на сон и отдых.

На работу ходят те, кто 
обес печивает жизнедеятель-
ность. Для них открыты де-
журные группы детсадов. 
Многие учителя и ученики с 
родителями уехали на дачи. 

Перед неделей самоизоля-
ции на дачи в нашем районе 
устремились и тысячи петер-
буржцев. В СПб к тому вре-
мени статистика была уже 
серь езной, но границу между 
северной столицей и ЛО ре-
шили не закрывать. Позже пе-
тербуржцам запретили оста-
навливаться по пути на дачи.

В опросе о коронавирусе, 
опубликованном в мартовском 
номере «Седьмой перемены», 
многие школьники бравирова-
ли: «Я в него не верю», «Угро-

зу преувеличивают», «Все 
создано для хайпа» и т.д. Про-
шло больше месяца. Мнения 
ребят сильно изменились.

Страх из-за 
незнания
Было непонятно: почему 

вокруг никто не болеет, а мы 
сидим взаперти?! Не преуве-
личена ли угроза?! А потом 
стала приходить информа-
ция из Италии, Испании и 
других стран Европы. И мы 
увидели, что от этого недуга, 
поражающего легкие и опас-
но бередящего хронические 
хвори, умирают тысячи лю-
дей. Появился страх. 

Наше психологическое со-
стояние усугублялось тем, 
что врачи толком не знали, 
что это за болезнь, как ее ле-
чат. Социальные сети напол-
нились слухами и домысла-
ми. Было непонятно, хватит 
ли на всех мест в больницах, 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких и т.д.

А потом в страну начали 
прилетать россияне, и чис-
ло зараженных стало заметно 
увеличиваться. Оно и не уди-
вительно: некоторые возвра-
щенцы вели себя неадекват-
но. Врач в Сыктывкаре утаил 
факт поездки своих детей в 
Европу и заразил 53 человека. 

В Подмосковье больной коро-
навирусом пришел в больницу 
делать рентген и обсеял зараз-
ой всех вокруг. Тогда подума-
лось: а почему этого дядьку не 
изолировали сразу, как только 
поставили диагноз? 

Не отставала и Ленинград-
ская область. В Гатчине забо-
лел заведующий отделением 
местной больницы, но продол-
жал ходить на работу и даже 
оперировать! Итог — десятки 
зараженных. В Пулково при-
летел самолет из-за границы, и 
одна из пассажирок не поеха-
ла, как положено, в пансионат 
«Заря» на карантин, а отправи-
лась «в свой город». Женщина 
не сказала, в какой. «Уж не во 
Всеволожск ли?» — подума-
лось тогда.

В наших дворах ого-
родили лентами игровые 
площадки. В парадных по-
явились санитайзеры (ем-
кости с обеззараживающей 
жидкостью). Активисты 
компании «Гарант» нача-
ли разносить по квартирам 
маски. А больницы области 
стали срочно готовиться к 
приему большого потока 
зараженных.

В конце первой недели 
самоизоляции (в пятницу 3 
апреля) на улицах Южно-
го было немноголюдно. Мы 
уже не удивлялись: в этот 
день официально сообща-
лось, что в Ленинградской 
области 41 зараженный (пя-
тое место в России). Корона-
вирус был зарегистрирован 
и во Всеволожском районе.

«Седьмая перемена» — победитель 
всероссийского конкурса!
В Москве подведены итоги всероссийского фестива-

ля школьных СМИ, они оказались хорошими для МОУ 
«Всеволожский ЦО».

Учредители творческого состязания — Союз журнали-
стов России, Национальная ассоциация исследователей 
масс-медиа (НАИММ), факультет журналистики МГУ. Ор-
ганизацией фестиваля занимается журфак, но в этом году 
общий сбор отменили из-за коронавируса. Итоги объя-
вили на сайте фестиваля. В конкурсе участвовали 170 ре-
дакций, 208 медиапроектов из 48 регионов, в том числе из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Приз Союза 
журналистов России получила «Седьмая перемена».

Отметили за слова о Родине
Ксения Камашева из 9а стала призером муниципаль-

ного этапа межрегионального конкурса сочинений «Я 
— гражданин России!»

Жюри оценивало работы по пяти критериям: соответ-
ствие теме, композиция и логика рассуждения, качество 
письменной речи, грамотность и глубина раскрытия темы. 
Сочинение Ксении им полностью соответствовало. По-
здравляем!

Что в тарелке у солдата?
В МОУ «Всеволожский ЦО» проходит конкурс «Сол-

датская каша».
Для уча-

стия в нем 
школьникам и 
их родителям 
надо создать 
трехминут-
ный видеоро-
лик, расска-
зывающий о 
военном блю-
де, и до конца 
апреля отпра-
вить его на электронный адрес maria.morozova@inbox.ru. По-
бедители будут награждены грамотами и памятными призами. 

Студенты помогают школьникам
В Ленинградской области началась акция «Волонте-

ры просвещения».
С 21 апреля школьники региона могут обращаться за до-

полнительной помощью к студентам колледжей и вузов. 
Их телефоны и электронная почта опубликованы на сайтах 
районных комитетов по образованию. В акции участвуют 
студенты ЛГУ, ГИЭФПТ в Гатчине, колледжа Ушинского, а 
также федеральных вузов — ЛЭТИ, педагогического уни-
верситета имени Герцена и других.

В детсады — по электронке
С 15 апреля в детсадах формируются группы на 2020-

2021 годы.
Родители, получившие направление в МОУ «Всеволож-

ский ЦО», должны предоставить пакет документов на элек-
тронную почту vsev7@vsevobr.ru, в теме обозначить «ДЛЯ 
ДОУ». В ответ придет подтверждение. Заявление, договор 
в двух экземплярах и их копии необходимо принести после 
окончания режима самоизоляции.

Детский лагерь онлайн
Студентка из Барнаула Алика Зайцева придумала и 

организовала необычный лагерь для школьников.
В нем есть: зарядка, завтрак, мастер-классы и душевные 

разговоры по вечерам. И все это — на страницах соцсетей. 
В первой онлайн-смене участвовали около 300 ребят из раз-
ных городов и сел России.

Возле «Ленты» сбили семью
23 апреля вечером на Колтушском шоссе, на пе-

шеходном переходе возле «Ленты», «Жигули» сби-
ли 33-летнюю женщину и трех ее детей.

Автомобилем управлял 23-летний водитель, ехав-
ший в сторону Колтушей. Пострадавшие госпитали-
зированы. Состояние материи, мальчиков трех и семи 
лет удовлетворительное. Восьмилетняя девочка в тя-
желом состоянии. О строительстве надземного пере-
хода возле «Ленты» говорится уже давно... 

Непонятные дниСемь новостей

Как влияет на нашу жизнь пандемия коронавируса

Семь ответов

Дамир Туктаров, 11а:
— Соскучился, потому что 

там я могу видеться с друзьями. 
Татьяна Гладушкина, 7б:
— 50 на 50. Можно выспать-

ся, поесть нормальной еды, есть 
время порисовать, но хочет-
ся видеть любимых учителей, 

одноклассников и заниматься 
спортом.

Данияр Рашидинов, 8б:
— Не особо, мне удобнее 

учиться дома. Скорее, соску-
чился по друзьям, общению с 
ними в школе.

Светлана Гаврилина, учи-

тель английского языка:
— Я очень по вам соскучи-

лась! Надеюсь, что скоро все 
это закончится, вы придете ра-
достные и наполните шумом 
мой класс. 

Алина Тоницой, 2а:
— Нет. Дома интереснее и 

лучше учиться.
Актан Уланов, 6б:
— Да, дома скучно. 
Никита Курунчук, 8г:
— Нет, каждый день ее дома 

вижу.
Опрос провела Севара Ал-

лабергенова

Вы соскучились по школе?
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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ:
НА 24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Когда все призывали лю-
дей сидеть дома, возле 
входа в магазин «Маг-
нит» шестиклассник 

раздавал рекламные лис
товки. При этом он был 

без маски!

(Продолжение на 2 стр.)
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«Мы обязательно справимся!»
— Мы уже давно исполь-

зовали дистанционное обу-
чение, — говорит замести-
тель директора Наталья 
Ивановна Трусова. — Счи-
тали его дополнительным 
инструментом к очному, ос-
новному и самому качес т-
венному. Но обстоятельства 
сложились так, что удален-
ное обучение переходит в 
разряд традиционных.

— Как это повлияло на 
работу учителей?

— Нагрузка на педагогов 
увеличилась. Им приходится 
быстро осваивать новые форматы обучения. К занятиям 
теперь нужно готовиться по-другому. Ситуация наложила 
отпечаток и на административную работу. Львиную долю 
нагрузки взял на себя директор школы Олег Анатоль евич 
Петров (организация дистанционного обучения, общение 
с педагогами и родителями, разрешение конфликтных си-
туаций и т.д.).

— Была ли школа готова к таким переменам? Как 
вы оцениваете работу электронного журнала?

— Ни одна школа не была готова к таким переменам. 
Но наша быстро перестроилась, для этого имелось все: 
административные ресурсы, учительский потенциал, 
МЭО, Элжур и т.д. Многие педагоги до перехода на дис-
танционное обучение регулярно или время от времени 
пользовались образовательными онлайн-платформами. В 
основном для отработки сложных тем по своему предме-
ту и для выполнения домашних заданий.

В первые дни из-за нагрузки были большие сбои элек-
тронного журнала, но сейчас все работает хорошо. Еще 
раз подтвердилось, что выбор электронного журнала был 
верным.

— Получается ли объяснять материал так же хоро-
шо, как при обычном режиме обучения?

— Конечно, только для этого педагогу требуется боль-
ше времени на подготовки к уроку, меняется подход к 
этой подготовке и т.д.

— Как будут писаться ВПР, сдаваться ОГЭ и ЕГЭ?
— Всероссийские проверочные работы (ВПР) в кон-

це этого учебного года должны были писать ученики 4-х, 
5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. 11-е успели сдать ВПР по хи-
мии и географии. Принято решение о переносе ВПР с 
конца этого учебного года на начало следующего. Работы 
нужны для входной диагностики с целью корректировки 
образовательного процесса.

ОГЭ пройдет по двум обязательным предметам — рус-
скому языку и математике. При этом каждый регион, 
принимая взвешенное решение с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации, проведет его в свои сроки, в обозначен-
ный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать 
предметы по выбору в рамках государственной итоговой 
аттестации 9-х классов в этом году не надо.

Сроки сдачи единого государственного экзамена также 
сдвинуты. Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня. 
Возможно, дни будут перенесены, если проведение экза-
мена связано с угрозой здоровью школьни-
ков. Окончательное решение будет принято 
после майских праздников.

Организация экзаменов меняться не бу-
дет, сохранятся все меры, обеспечивающие 
объективность проведения ЕГЭ, равенство 
возможностей для всех участников экзамена 
при поступлении в вузы.

Желаю всем крепкого здоровья. Мы обя-
зательно справимся!

Партизанка АняШкольная хроника

Корреспондент «Седьмой перемены» встретился с кавалером Ордена 
Отечественной войны I степени

…Она не рассказывает, а 
будто по-военному рапортует. 
Говорит так энергично, что 
забываешь, что перед тобой 
94-летний человек.

Анна родилась в деревне 
Малые Стайки Городковско-
го района Витебской области. 
Едва закончила седьмой класс, 
началась война. Белоруссию 
оккупировали, мужчины ушли 
на фронт, в партизаны. В де-
ревне остались женщины и 
подростки. 

Девушка стала связной пар-
тизанского отряда, но оста-
валась на хуторе: всех дере-
венских немцы переписали и 
после исчезновения человека 
сжигали дом и всю семью. Хо-
дила в город, встречалась с по-
лицаем, который на самом деле 
был партизаном. Он переда-
вал ей информацию о том, где 
спрятано оружие, когда пой-
дут составы. Подорвали поезд 
с оружием, оно досталось нам.

— А как жили партизаны?
— В землянках, у них были 

лошади, скотина. Там и дети 
жили: родителей убивали, а их 
куда девать? Забирали в лес. 
Очень трудно было добывать 
продукты, но доставали даже 
мясо. Мы с пацанами как-то 
лошадь у немцев угнали! 

— Как де-
ревенские по-
могали отря-
ду?

— У кого 
есть кусок 
хлеба, тот и 
поделится. 
Детям переда-
вали. Бабуш-
ка с дедушкой 
держали ку-
рушку и тоже 
помогали, но 
пришел не-
мец и гово-
рит: «Мамка, 
курку, курку!» 
Стал забирать 
курицу, бабка не отдает. За это 
ее сожгли вместе с домом. А 
дед попал в партизаны.

— Отряд с Москвой держал 
связь?

— Этого я не знаю. Наше 
партизанское движение было 
народным. Отряд большой, 
примерно две тысячи, к нам и 
из других сел присоединились. 
Командиром был партийный 
работник Русаков. Когда нем-
цы пришли, начали в первую 
очередь партийцев убирать. Он 
убежал, попал в наше село. По-
дошел ко мне и попросил спря-
тать. Этот человек раньше был 
моим учителем. Мы его таи-
ли месяца полтора, а потом он 
ушел в лес и организовал от-
ряд.

— Вы участвовали в опера-
циях?

— Нет, я не воевала, но ра-
неных перевязывала. Наш «по-
лицай» тогда сообщил, что 
идет карательный отряд. Я пар-
тизан предупредила, они под-
готовились и с тыла ударили!

— А как вы уходили из де-
ревни в лес?

— Так, чтобы никто не ви-
дел. То вечером, то ночью. Хо-
дила как будто за дровами и 

успевала добежать до отряда. 
Так было до 43 года. Наш край 
освободили и отряд соеди-
нили с Третьим Белорусским 
фронтом, с 883-м саперным 
батальо ном. Я была маленькая, 
худая, в потрепанной одежке. 

Другие наши были не лучше: у 
кого-то шапка с одним ухом, у 
другого фуфайка прожженная, 
на одной ноге сапог, на другой 
галош. Я попала в первую роту, 
оформили медсестрой. Выда-
ли полевую сумку, простыни. 
Мы их рвали и делали бинты. 
На рану прикладывали и пере-
вязывали. Получалось плохо 
— простыня грубая, не закру-
чивается так, как бинт…

— Страшно было?
— Самое страшное, ког-

да командир роты поднимает 
роту в атаку. Они бегут и пада-
ют на поле, как снопы. И нем-
цы, и наши… Во время боя под 
Калининградом я перевяза-
ла одному бойцу кисть прямо 
на поле боя. А когда залезла в 
траншею, слышу стон. Под-
ползаю. Смотрю — на челове-
ке фуфайка, пилотка и гимна-
стерка солдатские, а брюки и 
сапоги командирские. Брюки 
разорваны снарядом, в стегне 
(ноге) вырван кусок мяса, но 
кость вроде не повреждена. Я 
разрезала дальше брюки, обра-
ботала рану, подложила все и 
завязала. Он стонет: «Ой, ой». 
Только успела руки обтереть, 

ползут два офицера: «Господи, 
мы его потеряли!» Это были 
ординарцы. Они его на палат-
ку положили и понесли. Уходя, 
один сказал: «Жди, сестрен-
ка, награду!» Так я получила 
Орден Отечественной войны I 
степени.

…Анна воевала до побед-
ного 45 года. Потом вышла 
замуж за офицера, фронтови-
ка. Вместе прожили 70 лет. 
Он работал лесничим, она 
— продавцом. Из Буденнов-
ска Ставропольского края они 
переехали к дочери в Юж-
ный. Два года назад мужа не 
стало.

— Вам снится то время? 
— спрашиваю Анну Петров-
ну Токареву.

— Уже нет, а раньше кри-
чала во сне, подскакивала. А 
муж все командовал, ему вой-
на снилась до самого конца...

— Современная молодежь 
отличается от вас?

— Раньше многого не хва-
тало, но мы верили, что будет 
лучше. А сейчас у всех все 
есть, а им все мало…

— Вам хватает внимания?
— Да! И от ветеранов, и 

от руководства района — мне 
отмечали и 90 лет, и 70 лет 
свадьбы.

Я готов был слушать даль-
ше, но Анна Петровна неожи-
данно сказа-
ла:

— Все, 
хватит!

Рапорто-
вать больше 
не было сил. 
А по-друго-
му она не мо-
жет…

Раньше многого не 
хватало, но мы вери-
ли, что будет лучше. 

А сейчас у всех все 
есть, а им все мало…

Андрей 
Моисеев

Матвей
Дуров

Непонятные дни
Начало дистанционки
В последнюю неделю перед каникула-

ми было свободное посещение школы. На 
уроки ходила примерно треть учеников, 
большинство пожелало заниматься дис-
танционно. В это время отрабатывался ал-
горитм взаимодействия педагогов и учени-
ков. Учителя готовились общаться с нами 
по удаленке.

В школе побывала съемочная группа ин-
формационной программы «Вести». Она 
сняла урок, на котором педагоги учились 
удаленному преподаванию с помощью 
платформы «Пеликан» (на снимке).

— Опыт организации дистанционного 
обучения у нас большой, но в таких объе-
мах мы раньше не работали, — пояснил те-
левизионщикам директор 
школы Олег Анатолье-
вич Петров. — У нас поч-
ти полторы тысячи человек, 
мы всех должны перевести 
на такую систему. Опасе-
ние, как все это заработает, 
конечно, есть.

Учитель английского 
языка Светлана Владими-
ровна Гаврилина рассказа-
ла, что они с коллегами берут 
только грамматический мате-
риал, а что касается говорения, 
диалогов, решили делать для 
учеников аудиозаписи. Дели-
лись мыслями и другие педа-
гоги. Всем была понятна задача — пройти учеб-
ный материал и подготовиться к экзаменам. 

Для этого планировалось задействовать три 
блока дистанционного обучения: Элжур, Мо-
бильное электронное образование (МЭО) и 
платформа «Пеликан» (для видеоуроков). А 
Минпросвещения РФ запустило во ВКонтакте 
онлайн-марафон открытых эфиров «Домаш-
ний час». Лучшие педагоги страны, психологи, 
популярные блогеры и эксперты стали подска-
зывать, как построить день с пользой. 

Между тем, в обществе вокруг дисташки 
разгорелись нешуточные споры. Если убрать 
эмоции, в сухом остатке мы видим: переходить 
на новые технологии трудно всем — учителям, 
родителям и ученикам. Мгновенно переско-
чить на удаленку трудно технически, методи-

чески и психологически. Как отметил директор 
школы Олег Петров, всем приходится учиться 
на ходу, менять привычные действия и образ 
мыслей, организовывать не только себя, но и 
каждого, с кем общаешься.

А вирус уже рядом
«Выныривая» из дистанционных уроков, мы 

видели, что коронавирус делает свое дело. 2 апре-
ля цифры заметно увеличились. За сутки в стра-
не заболел 771 человек. Тогда нам казалось, что 
это много, мы еще не знали, что в последующие 
дни прирост будет в разы больше. Но в тот день 
власть немедленно отреагировала на тревожную 
статистику. Президент РФ Владимир Путин про-
длил режим самоизоляцию до конца апреля!!! На 

следующий день больной коронавирусом был об-
наружен во Всеволожске, его увезли в больницу 
из коттеджа. Ранее инфицированные появились в 
Щеглово, Мурино и Кудрово... 

После 2 апреля число заразившихся в стране 
два дня уменьшалось. Возникла иллюзия, что 
мы быстро расправимся с этим вирусом. Но не 
тут-то было! В последующие сутки статистика 
стала угрожающей. Каждая отсечка увеличива-
ла число заболевших на несколько тысяч.

10 апреля количество инфицированных в 
стране достигло почти 12 тысяч. Большая часть, 
конечно, в Москве. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области заболевших было значи-
тельно меньше, но все равно много. За сутки в 
ЛО добавилось 17 новых случаев. Перед этим 
люди вели себя неадекватно: cтали заходить с 
детьми на закрытые игровые площадки (напри-
мер, в Южном это происходило во дворах на 
улице Доктора Сотникова), в СПб во время по-
тепления горожане высыпали на улицы, пошли 
гулять в парки…

15 апреля суточный прирост в России со-
ставил 3338 человек (всего — 24490), в СПб 
— 130 (общее число — 929). В ЛО количество 
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Ветер, гром, молния, 
дождь, град, снег… Испо-
кон веку люди стремились 
понять эти явления. Навер-
ное, так и родилась физика. 
Название дисциплины про-
исходит от греческого рhysic 
(природа). Об этом и не толь-
ко я говорю по телефону с 
учителем, любящим свой 
предмет.

— Люд-
мила Серге-
евна, что вы 
делаете в са-
моизоляции?

— Мне 
присылают 
работы, я их 
проверяю. Что еще делать? 
(Улыбается.)

— Удается заниматься 
по-настоящему?

— Скорее нет, чем да. Че-
рез задания в Элжуре не нала-
дишь живое общение. У меня 
дома есть маркерная доска, ре-
бята ее видят во время связи по 
Zoom, но этого мало.

— Кто ваш первый учи-
тель?

— Их было много.
— Назовите самого перво-

го!
— Сейчас попробую... Я 

сменила очень много школ, 
родители военные, нам часто 
приходилось переезжать, по-
этому сложно сказать, чем за-
помнился первый учитель. 
Мне больше памятен не пер-
вый, а последний.

— Тогда расскажите о 
нем!

— Людмила Анатольевна 
— классный руководитель. 
Очень умная, эрудированная 
женщина, она смогла удер-
жать сложный класс, в кото-
ром 20 мальчиков и девять де-
вочек. Все хорошо закончили 
школу и стали успешными 
людьми.

— Почему вы решили 
стать учителем?

— Наверное, потому что 
мне приходилось преподавать 
даже тогда, когда сама училась 
в 9 и 10 классах. 

— ?
— Мы жили в военном го-

родке. Маленькая школа, пе-
дагоги очень часто менялись, 
один уходил, другой приходил. 
И я заменяла учителей физики, 

химии и биологии. Было весе-
ло. (Смеется.)

— Тогда и полюбили фи-
зику?

— Не совсем, физика мне 
нравилась всегда. Я считаю, 
что это самый главный пред-
мет.

— Почему?
— Мы живем в физическом 

мире, нас окружают тела, яв-
ления. И все, что происходит, 
связано именно с физикой. 
Чем больше законов знает че-
ловек, тем лучше разбирается 
в этом предмете, тем легче ему 
жить.

— Какой эпизод учитель-
ской жизни запомнился вам 
больше всего?

— Я тогда работала в шко-
ле при академии наук на Се-
верном Кавказе. Туда приезжа-
ли по обмену дети из разных 
стран, и я не знала, на каком 
языке разговаривает каждый 
из них, что они от тебя хотят. 
(Улыбается.) В конце концов 
мы стали понимать друг друга 
без языка, с помощью формул, 
законов природы. Я тогда уяс-
нила, что люди всегда могут 
договориться.

— Вы работали в разных 
школах, в какой лучше все-
го?

— Мне нравится работать с 
детьми, а где — не имеет зна-
чения. Особенно когда видишь 
отдачу.

— Какой ученик запом-
нился больше всего?

— Диана Хабурзания. Она 
поставила цель занять при-
зовое место на районной 
Олимпиаде по физике — за-
няла его, поставила цель по-
пасть на сессию по физике в 
центр «Интеллект» — попа-
ла… Запомнилась Анна Ков-
тун. Когда мы с учителем хи-
мии уговаривали ее пойти в 
петербургский физико-мате-
матический лицей №239, она 
говорила, что физика ей не по-
надобится. А потом стала кан-
дидатом физико-математиче-
ских наук. (Улыбается.)

— Вкусы и предпочтения 
меняются.

— Нет, она тоже ставила 
себе цель. У нее по значимо-
сти второй аттестат в 239-м ли-
цее. Если во Всеволожске Аня 
была отличницей, то, придя в 

лицей, она поняла, что знаний 
не хватает, и начала пахать. И 
сейчас работает в большом 
университете.

— Вы всегда имеете опре-
деленное, порой категорич-
ное мнение. Это не мешает?

— Иногда мешает.
— Педагоги имеют «учи-

тельский голос». Могут по-
высить его, а то и накричать 
на учеников. Это необходи-
мо?

— У меня профессиональ-
но-командный голос. В отдель-
ных случаях без него не обой-
тись. Семьи учеников разные, 
соответственно, у детей разное 
воспитание. Некоторые реаги-
руют на тихий голос, воспри-
нимают всю информацию в 
обычном режиме. А другие не 
воспринимают вообще ничего. 
Поэтому иногда приходится 
повышать голос.

— Вы — классный руко-
водитель сборного 10 класса. 
Его считают непростым.

— У меня замечательные 
дети, нечего придумывать. 
(Улыбается.) К каждому клас-
су нужен подход. И даже в са-
мом сложном можно работать 
успешно. Я считаю, что у меня 
нормальный класс, хорошие 
отношения с родителями.

— Ребята из разных девя-
тых стали настоящим клас-
сом?

— Судя по последним ра-
ботам, по передаче информа-
ции, так сказать можно. Все 
передается очень быстро. 
(Улыбается.)

— Чему нас всех научит 
коронавирус?

— Мне дистанционное обу-
чение не нравится. Чтобы его 
применять, надо иметь цель. К 
сожалению, большинство де-
тей никакой цели не имеют. И 
сейчас они просто присылают 
мне работы, списанные с Ин-
тернета, даже с неисправлен-
ными ошибками. 

— С другой стороны, сей-
час вы можете больше вре-
мени проводить с родными.

— У меня все работают на 
таких предприятиях, что не 
могут находиться дома. Об-
щаюсь с внуками, я — нянька. 
(Смеется.)

Из досье «Седьмой пере-
мены»

Л. С. Шайкина родилась в 
Ленинграде, 10-й класс окон-
чила на Камчатке. Выпуск-
ница института имени Гер-
цена. Работала в школе при 
академии наук в Нижнем 
Архызе (Северный Кавказ); 
в городе Черкесске, в нацио-
нальном учебном заведении; 
в 187-й школе Санкт-Петер-
бурга; во Всеволожском лицее 
№1. Ученики Л.С. Шайки-
ной — победители и призеры 
районных и областных Олим-
пиад. Награждена медалью 
«За заслуги 
перед Все-
воложским 
районом», 
грамотами 
областного 
и районно-
го комитетов 
образования.

Так считает педагог Людмила Шайкина и объясняет, почему
«Физика — главный предмет!»

Слово педагога Семья пядей

Скоро мы, одиннадцатиклассники, откроем дверь в так на-
зываемую взрослую жизнь. «Ты не боишься 
переступать этот порог?» — спросили меня в 
редакции «Седьмой перемены». Признаюсь, 
не сразу поняла вопрос. Я и мои знакомые 
сейчас страшимся вовсе не взрослой жизни 
со всеми ее сложностями и недостатками. 
Пока нас больше пугает момент сдачи экза-
менов, получение результатов и, разумеется, 
поступление (или не поступление) в вуз. 

Где-то к середине учебного года я осоз-
нала, что вещи, которые интересовали меня раньше, ушли на 
второй план или вовсе исчезли. Стало меньше времени на тре-
нировки, на просмотр любимых сериалов. Я реже вижусь со 
знакомыми. Поддерживаю отношения только с близким чело-
веком.

Казалось, я буду целыми днями сидеть дома, разбирая про-
изведения русской классики и зубря определения по общес т-
вознанию. И так до конца мая. Но жизнь скучать не дает, она 
добавляет остроты моей экзаменационной самоизоляции. До-
вольно иронично, что я заканчиваю школу в год пандемии, ка-
рантинов и всевозможных запретов. Перенесение дат сдачи 
ЕГЭ, занятия в онлайн-школах — все это влияет на выпуск-
ников и их родителей. Хочется верить, что каждый из нас пре-
одолеет эти преграды и выйдет победителем из одиннадца-
тилетней «гонки за знаниями». А потом, через много лет, мы 

соберемся классом и вспомним 
этот год, посмеемся над ним, а, 
может, и над своей глупостью.

Однако выпускники гото-
вятся не только к экзаменам, но 
и к тому, что их ждет за поро-
гом школы. Мы не первые сто-
им перед этой дверью. Клас-
сический пример — Холден 
Колфилд, главный герой зна-
менитого романа американско-
го писателя Дж. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Во 

взрослой жизни чувствительного и ранимого Холдена возму-
щают показуха, лицемерие, ложь, насилие и недоверие...

Американские реалии 50-х годов XX века, когда вышел 
культовый роман Сэлинджера, не отличаются от российской 
жизни 20 года XXI века. Если не превосходят их. У нас тоже 
есть показуха (этим сейчас грешат все — от разного рода на-
чальников, желающих понравиться своему руководству и элек-
торату, до самых обычных пользователей социальных сетей, 
демонстративно выставляющих себя любимых на всеобщее 
обозрение). Хватает лицемерия (ради работы взрослые говорят 
одно, а думают иное). Да что там! В избытке все вышеперечис-
ленные общественные пороки. К ним я бы добавила жадность, 
из-за которой, к примеру, строят высоченные дома, а о том, что 
в них будут жить люди, которым нужны дороги, школы и дет-
ские сады, почему-то «забывают»...

Все эти «прелести» взрослого мира для нас, выпускников 
школы, совсем не новость. Во-первых, мы знаем жизнь по рас-
сказам родителей. Во-вторых, живем в век Интернета, и видим 
все, что творится вокруг. Да и сама школа — слепок мира. Мы 
уже там сталкиваемся с суровой действительностью, прохо-
дим как темы, так и уроки жизни. Но, видя, что творят взрос-
лые, не страдаем и не «заламываем руки», как американский 
юноша Холден. Для нас все это — суровая обыденность. Ро-
дителей закалили лихие 90-е, а нас — нулевые и десятые. И 
теперь поколению Z ничего не страшно. Мы уже «отучились» 
в школе мужества, сдали в ней «экзамен» и готовы, задвинув 
куда подальше эмоции и сантименты, приспосабливаться к ре-
алиям жесткого времени...

Фото: Alenka.com.ua

Некоторые реагиру-
ют на тихий голос, 
воспринимают всю 

информацию в обыч-
ном режиме. А другие 
не воспринимают во-
обще ничего. Поэто-

му иногда приходится 
повышать голос.

Видя, что творится 
во взрослой жизни, мы 
не «заламываем руки», 

как американский 
юноша Холден из ро-
мана Дж. Сэлиндже-
ра «Над пропастью 

во ржи». Для нас это 
суровая обыденность, 

и мы к ней готовы.

Вероника
Зыкина

Анастасия 
Бекреева

Непонятные дни
заразившихся выросла сразу на 108 человек, и 
это при том, что всего заболевших 298 (шестое 
место в стране). Большой прирост (88 случаев) 
дали трудовые мигранты, живущие в хостеле в 
Новосергиевке, рядом с которым открыли па-
латочный госпиталь для их лечения. Заразив-
шиеся также выявлены в Кудрово, поселке име-
ни Морозова, деревнях Старая, Борисова Грива 
(СНТ «Щит») и Старая Пустошь. До этого — в 
городе Сертолово, поселках Кузьмолово, Кова-
лево, деревнях Воейково, Осельки, Разметеле-
во, Новосратовка, ДНП Андреевка… А в это 
время в Пулково продолжали прилетать само-
леты из-за границы с нашими согражданами на 
борту. Памятуя о прошлых случаях их стали тут 
же изолировать...

Зигзаги удаленки
В сложившихся условиях из трех блоков 

дистанционки работоспособным оказался 
только Элжур. Помимо него, педагоги стали 
применять другие ресурсы, более удобные в 
ситуации самоизоляции, когда в школу при-
ходить нельзя — WhatsApp, Viber, Zoom, со-
циальные сети и т.д.

— Zoom очень удобен, 
— говорит учитель русско-
го языка и литературы, за-
вуч Наталья Александровна 
Шабанова, — можно прово-
дить видеоконференцию, об-
мениваться видеороликами, 
презентациями, текстами. Есть 
ограничение по времени — 40 минут, так ведь 
и урок в школе столько же идет! Но очень неу-
добно проверять письменные работы. Ребята 
присылают фото со своими текстами, читаешь и 
не можешь исправить ошибки красной ручкой, 
приходится писать на бумаге (столько-то оши-
бок, оценка такая). Учителям, у кого много клас-
сов, так работать очень тяжело.

Педагогам неудобно без зрительного контакта 
с учениками. Им непонятно, слушает школьник 
вебинар или включил его и отправился по своим 
делам. Приходится задавать вопросы и ждать от-
вета в чате. 

Родители привыкли, что основная нагруз-
ка ложится на плечи школы (этакой «камеры 
хранения»), а теперь надо самим контроли-
ровать, чтобы дети занимались не только до-

машней, но и классной работой. Вдобавок не 
у всех дома хватает гаджетов.

— С дистанционным обучением первые две 
неделе было очень сложно, — рассказывает мама 
учеников Анна Михайловна Дурова. — Нам при-
шлось перестраиваться на новый формат, было 
непонятно, как это станет работать. Часто слу-
чались сбои. Доступ в электронный журнал от-
крывался только вечером, дети не могли зайти 
по ссылкам в задания, не понимали, в какие сро-
ки сдавать. Информацию приходилось собирать 
из разных источников, отсюда — неразбериха, к 
концу дня голова «закипала». Иногда техника не 
справлялась — летел Интернет. Кроме того, от де-
тей дистанционное обучение требует организо-
ванности и собранности, а в домашней обстанов-
ке не всегда можно сосредоточиться, и по утрам 
им хочется поспать. Думаю, сейчас адаптация уже 
прошла, дети втянулись в новый формат. Вместе 
планируем день, чтобы успевать все делать по 
учёбе и ещё оставалось время на отдых.

— Я смогла бы учиться дистанционно 
весь учебный год, — сказала в интервью 
«Вестям» ученица 11б Александра Гаври-
люк (на снимке). — Уже семь месяцев зани-

маюсь онлайн-курсами. Если там продержа-
лась, то в школе тоже смогу.

Андрей Проскуряков из 8г в беседе с корре-
спондентом «Седьмой перемены» признается, 
что ему нравится учиться дома — «никто не ме-
шает и не так душно, как в классе». 

— Дома учиться легче, — улыбается Дамир 
Туктаров из 11а. — Контроля меньше, можно 
списывать, и никто не спалит!

Однако многие ученики не могут занимать-
ся у себя в квартире: недостаток учительско-
го контроля их расслабляет, далеко не всегда 
получается взяться за уроки. Ребята нам гово-
рили, что дома скучно, это тоже не повышает 
(Окончание на 4 стр.)

(Продолжение, начало на 1, 2 стр.)

Я не боюсь идти в мир 
взрослых



«Она продрогла от мозга 
до костей».

«Онегин был Джон-Дуан 
и ухлестывал за Татьяной».

«Творчество Лермонтова 
не потеряло своего обоня-
ния и лучезарности».

«В старину обезьяны хо-
дили голыми, а когда насту-
пил ледник, они покрылись 
волосами, и это помогло им 
стать людьми».

«Мушкетеров было труд-
но обмануть, ведь они сооб-
ражали на троих».

«Также автор упирается 
на то место, которое обла-
дает высоким чувством».

«Младший брат женился 
на лягушке и был очень дово-
лен, а старшим братьям до-
стались в жены настоящие 
жабы».
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Шкодиум

Семь цитат

Тропинки 
нашего леса

Твердая хватка мягких 
устройств
Они могут совершать действия, на которые не способны конструкции из 
железа и проводов

«Седьмая перемена» про-
должает путешествие по миру 
роботов. После знакомства с 
андроидами мы расскажем, 
пожалуй, о самых непривыч-
ных, мягких, конструкциях. 
Их мы тоже увидели в лабо-
ратории робототехники Уни-
верситета ИТМО. 

Сколько бы открытий ни де-
лалось в сфере андроидной тех-
ники, роботы все равно далеки 
от того момента, когда они за-
менят человека. Движения даже 
самых современных устройств 
далеки от человеческих. Их пу-
стой взгляд просто пугает обы-
вателя. А холодная кожа оттол-
кнет каждого, кто решится на 
физический контакт.

Если человек хочет создать 
копию, достойную себя, он 
обязан найти способ заим-
ствования манеры движения 
живых существ. Но как сде-
лать топорные движения ма-
шины более плавными? Вы-
ход из ситуации подсказывает 
мягкая робототехника, работа-
ющая на пневматике и сжатом 
воздухе. Она позволяет если 
не полностью, то хотя бы ча-

стично копировать принцип 
работы мышц.

— Мягкая робототехника 
обладает большим потенциа-
лом, — говорит руководитель 
лаборатории робототехники 
Университета ИТМО Игорь 
Лосицкий (на снимке) и пока-
зывает что-то отдаленно напо-
минающее руку. — Она позво-
ляет совершать действия, на 
которые зачастую не способ-
ны обычные роботы из железа 
и проводов. Роботы, изготов-
ленные с использованием этой 
технологии, способны перено-
сить хрупкие и мягкие пред-
меты, не повреждая их. 

Игорь Александрович и его 
юные коллеги уже добились 
успехов в этом направлении. 
Устройство для уборки клуб-
ники, которое 
они придума-
ли и собра-
ли, привело 
их к победе 
на Всемир-
ной олимпи-
ада роботов 
WRO-2018 
в Таиланде. 
При рабо-
те над проектом использова-
лась технология Soft Robotics 
— «мягкого захвата». Была 
создана система, способная 
самостоятельно выращивать 
любые растения с помощью 
нейросетей и базы данных ре-
ального времени. В разработ-
ке захвата команде Игоря Ло-
сицкого помогли специалисты 
химико-биологического кла-
стера Университета ИТМО. 
Они предоставили материалы, 
которые помогли создать эле-
менты мягкой робототехники.

Понятно, что этим возмож-

ности мягких роботов не огра-
ничиваются. Например, с их 
помощью можно создавать 
устройства, способные пла-
вать под водой как рыбы или 
осьминоги. Они могут помо-
гать спасателям, забираясь 
под завалы и определяя, где 
находятся пострадавшие. Бла-

годаря этой 
технологии 
можно соз-
давать са-
мые разные 
механизмы. 
Например, 
сделать дви-
жения андро-
идов более 
похожими на 

человеческие.
Вялая штука, которую пока-

зал Игорь Александрович, ме-
няется, как только в нее нагне-
тается сжатый воздух. Она 
приобретает просто железную 
хватку! Мы продолжаем раз-
говор и видим просто голово-
кружительные перспективы. 
Узнаем, что мягкие роботы 
можно использовать в меди-
цине, особенно в хирургии. 
Они способны помочь при 
операциях: изменяя свою фор-
му, такое устройство может 
легко перемещаться по чело-

веческому телу. Конструкции 
на сжатом воздухе также спо-
собны выполнить роль экзоко-
стюма для пациентов с атро-
фией мышц, помочь пожилым 
людям и просто увеличить 
силу владельца.

Мягкая робототехника мо-
жет использоваться при вос-
создании существ, которые 
жили и живут на Земле. С по-
мощью таких роботов можно 
уйти от неестественного со-
держания животных в зоопар-
ках и выпустить их на волю.

Немаловажно и то, что мяг-
кие роботы безопаснее своих 
собратьев с металлическими 
каркасом. Особенно в ситу-
ациях, когда нарушение тех-
ники безопасности человеком 
может привести к травмам 
или гибели.

Мягкая робототехника 
— относительно молодая и 
очень перспективная. И пока 
не совсем 
ясно, к како-
му будуще-
му приведут 
открытия в 
этой необыч-
ной сфере.

(Продол-
жение сле-
дует)

Почему Солнце 
светит?
Солнце на 74 процен-

та состоит из водорода; 
температура в его ядре 
может достигать 15 000 
000 K. Энергия Солн-
ца огромная. Даже та 
ничтож ная часть, которая 
попадает на Землю, очень 

велика. Каждую секун-
ду светило дает столько 
энергии, сколько могли 
бы произвести 10 милли-
ардов крупных электро-
станций.

Источник такой колос-
сальной солнечной энер-
гии- ядерные реакции 
превращения водорода в 

гелий. За время своего су-
ществования Солнце не 
израсходовало еще и по-
ловины запасов своего во-
дородного ядерного топ-
лива. Оно будет светить 
и согревать Землю мно-
гие миллиарды лет, пока в 
его ядрах весь водород не 
превратится в гелий.

Почему бывают 
сумерки?
Сумерки — время, ког-

да Солнце находится за 
горизонтом. Преломляясь 
и рассеиваясь в верхних 
слоях атмосферы, солнеч-
ный свет освещает небо и 
землю.
Вероника Зыкина

Лига роботов

Почемучка

(Продолжение, начало в 
№1-17)

— Осторожно, здесь гадю-
ка!!! — кричат дети. 

— Спасибо! — улыбаемся 
мы и идем навстречу ребятам.

— А вы что, ее не видите?! 
— удивляются они и показы-
вают. — Вот же она!!!

Оборачиваемся и видим 
рядом с лесной тропинкой 
спиральный круг и возвыша-
ющуюся над ним голову. Ока-
зывается, мы прошли рядом 
со змеей, не заметили ее! И 
вполне могли задеть гадюку 
палкой. «У-у-ух!» — выдыха-
ем от изумления и небольшого 
испуга. 

— Весеннее солнышко 
пригрело, и они вылезли по-
греться, — буднично говорит 
одна из мам.

— Гадюки в этом месте ка-
ждую весну выползают, — до-
бавляет проходящая мимо 
женщина.

— А вы не боитесь?
— Нет, — говорит она и 

спокойно шагает в сторону 
турников на развилке в Орово 
и Южный. Мы идем за ней.

Гадюка — единственная 
ядовитая змея нашего леса, 
есть также медянки и ужи, но 
они безвредны. Длина гадю-
ки — около 65 сантиметров. 
Окраска разная: черная, сере-
бристо-белая, желтовато-бе-
жевая, буро-оливковая (как в 
нашем случае) и медно-крас-
ная.

Змея просыпаются в сере-
дине весны и выползает на 
пни и поваленные деревья. 
Лежит, греется. При угрозе 
быстро ускользает. 

Гадюка мгновенно накиды-
вается на мелких грызунов, 
ящериц. Но она сама может 
стать жертвой, ее загрызают 
лисы, барсуки, хорьки, каба-
ны, ежи и заклевывают хищ-
ные птицы. 

Многие считают гадюку ко-
варным созданием и называют 
ее именем плохих людей. На 
самом деле эта змея не такая. 
Она не нападает на человека 
первой. От небольшого испуга 
мы стояли спокойно, и гадюка 
не выказывала никакого инте-
реса. Обычно любая змея при 
приближении людей уползает 
сама. Гадюка ядовита, но не 
смертельно. Ее укус по-насто-
ящему опасен для маленьких 
детей или людей с серьезны-
ми проблемами со здоровьем. 
Зубы змей не стерильны, и 
рана может оказаться инфици-
рованной. 

(Продолжение следует)

Фото: disgustingmen.com

Непонятные дни
желание учиться. Как рассказывают педагоги, 
некоторые ребята сидят перед камерой взъеро-
шенные, странно одетые. А другие, наоборот, 
не хотят показываться. «Я таким говорю, как в 
фильме: «Гюльчатай, открой личико!» — улы-
бается Наталья Александровна Шабанова.

Большинство школьников в Интернете при-
выкло не «грызть гранит науки», а общаться 
в соцсетях, играть или искать интересную ин-
формацию в браузере. Связанные с этим навы-
ки тоже пригождаются. Педагоги рассказыва-
ют, что ученики начали помогать им осваивать 
технические тонкости!

Оценки и аттестация
17 апреля директор МОУ «Всеволожский ЦО» 

Олег Анатольевич Петров объявил, что при дистан-
ционке не будет оценок. Он пояснил, что на удаленке 
ученики получают те же объемы знаний. Они боль-
шие, требования педагогов высокие, домашние за-
дания огромные. То и дело возникают технические 
проблемы. В итоге ученики не успевают все понять. 

Но школьники стараются, подчеркнул ди-
ректор, у них не сразу все получается, и честно 
заработанная оценка зачастую ниже, чем у тех, 
кто просто списывает правильное решение. 

Выходит, ученики занимаются ради оценки, а 
не ради знаний! 

В 1 — 8 классах обучение будет без оценок. 
Учителя проверяют работы, делают комментарии 
и дают рекомендации.

Аттестацию по итогам года проведут по резуль-
татам первого и второго триместров, при условии 
обязательного прохождения программы за третий 
триместр. Годовые оценки определятся как сред-
неарифметическое двух триместровых отметок.

В 10 классе продолжится дистанционное обу-
чение. При выполнении программы учителя вы-
ставят оценки за полугодие. 

В 9-х и 11-х классах для допуска к итоговой ат-
тестации пройдут итоговые контрольные работы 
по всем предметам. Если очное обучение в мае не 
возобновится, их проведут в форме онлайн тестов.

Наша жизнь изменилась
Коранавирус очень сильно повлиял на нашу 

жизнь. 
Учеба в мае? Министерство просвещения 

РФ дало право регионам сами решать, когда и 

до какого времени дети учатся дома и в школах 
(если будут). На момент подписания номера 
еще не было ясности по поводу открытия учеб-
ных заведений в Ленинградской области.

Будут ли занятия летом? Министр про-
свещения Сергей Кравцов сказал, что все бу-
дет зависеть от того, насколько ответственно 
учителя, дети и родители отнесутся к режиму 
самоизоляции. Кроме того, министр надеется, 
что выпускные вечера все же состоятся.

Работа приемных кампаний в вузы сдвину-
лась. Министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков сказал: не более, чем на три 
летних месяца. Возможно, и учебный год в ву-
зах начнется не 1 сентября, а позже. 

Кризис меняет нас. Многие школьники, осо-
бенно одиннадцатиклассники продолжают за-
ниматься самостоятельно. Наша редакция вы-
пустила сначала мартовский номер, а затем и 
апрельский. Берем интервью с помощью разных 
средств связи. В эти дни мы стали взрослее...

Севара Аллабергенова, Андрей Моисеев, 
Валерия Хмелевская, Григорий Михайлов

В прошлом году груп-
пу школьников отправили 
учиться в Париж. Они полу-
чали там на сплошные двой-
ки! Думали, что их в Париже 
на второй год оставят!

Я свободно разговариваю 
на русском, английском, фран-
цузском… Да и на других уро-
ках тоже. 

Смотрите во всех школах 
страны суперблокбастер «Са-
дись!» И продолжение «Са-
дись — 2!»

— Марья Ивановна, а мож-
но ли наказывать человека за 
то, чего он не делал?

— Нельзя.
— Марья Ивановна, я не 

сделал домашнее задание!

Мяч еще летел в окно ка-
бинета директора, а дети уже 
начали играть в прятки.

— Ванечка, почему ты ка-
ждую минуточку смотришь 
на часы?

— Боюсь, Вера Ивановна, 
что звонок вот-вот прервет Ваш 
потрясающе интересный урок!

Фото: Мария Матвеева / 
«Седьмая перемена».

Андрей 
Моисеев

Мягкая робототехни-
ка копирует работу 

мышц, что позволяет 
совершать действия, 

на которые не способны 
конструкции из железа. 
Например, переносить 
хрупкие предметы, не 

повреждая их.

(Окончание, начало на 1, 2, 3 стр.)

Фото: Социальная сеть «ВКонтакте». Будни 
самоизоляции.


