
Камилла Деликамова, 8г:
—  Да,  обычно  смотрю 

по  дням.  Интересно,  что 
ждет меня впереди.

Ирина Анатольевна 
Гаврилюк, медицинский 
работник:
—  Специально  не 

смот рю,  если  по  радио 
или  телевизору  говорят, 
слушаю,  чтобы  сравнить 

то,  что  обещали  с  тем, 
что  происходит  на  самом 
деле. Иногда совпадает.

Ева Дешина, 2г:
—  Я  гороскопы  не 

смот рю.  А  дедушка  мой 
их читает.

Влада Кучер, 4г:
—  Иногда,  когда  есть 

время,  немного  интересу-
юсь. Знаю, что я рыба.

Дарья Лазарева, 6д:
—  Раньше  я  в  них  ве-

рила.  Сейчас  не  смотрю, 
стало  неинтересно.  Там 
вообще  ничего  не  совпа-
дает!

Дмитрий Голле, 8г:
—  Не  смотрю,  я  в  это 

не верю.
Елена Николаевна 

Плюснина, учитель на-

чальных классов:
—  Да,  за 

своим  горо-
скопом  сле-
жу.  И  всег-
да  верю  в 
лучшее!

(Гороскоп 
на 2023 год — 
на 4 стр.)

Мы  шли  домой  после 
уроков.  Возле  ворот  уви-
дели  лед  и  стали  катать-
ся.  К  нам  присоединились 
мальчишки-одноклассни-
ки.  Вскоре  появились  два 
незнакомых  пацана.  Они 
начали нас обзывать и тол-
кать мальчишек. Более вы-
сокий  парень  даже  прыг-
нул  на  нашего  знакомого, 
когда тот упал.
Уходя,  видели,  что  од-

ноклассник  Мичлов Гу-
рин  спорит  с  одним  из 
незнакомых  пацанов.  Мы 
подумали, 
что  нечего 
страшного, 
поговорят  и 
разойдутся. 
А  через  не-
которое вре-
мя  в  груп-
пу  класса 
пришло  сообщение,  что 
Мичлова  куда-то  отвел  за-
меститель директора.
Позже  Мичлов  Гурин  и 

еще  один  наш  однокласс-
ник, Саша Попов, помогли 
восстановить  дальнейший 
ход событий.
Мичлов  предложил  ре-

бятам  «уйти  от  этих  ду-
рачков».  Высокий  парень 
услышал  слова  и,  когда 
Мичлов  повернулся,  толк-
нул его в спину. Наш одно-
классник  не  испугался,  он 
занимается  борьбой  и  во-
обще  не  робкого  десятка. 
Они  встали  лицом  к  лицу 
и начали выяснять отноше-
ния.
Когда  закончили  разго-

вор  и  Мичлов  снова  со-

брался 
уходить, вы-
сокий  па-
рень  опять 
ударил  его 
сзади,  на 
этот  раз  в 
подколен-
ный  сгиб. 
Они  про-
должили 
«диалог»  на 
более  высо-
ких  тонах. 
Договори-
лись  отойти 
в  сторону  и 
там  «нор-
мально  под-
раться».
Мичлов 

шел  впере-
ди,  и  высо-
кий  парень 
в третий раз 
ударил  его 
сзади,  те-
перь  уже  в 
ногу.  Они 
катались 
по  земле  и 
били  друг 
друга.  Во  время  одного 
из  ударов  Мичлов  сломал 
свой палец, а еще получил 
по  губе,  ему  было  больно 
смеяться.
Происходящее  заметили 

в  школе.  К  драчунам  вы-
шел  заместитель  директо-
ра  Дмитрий  Владимиро-
вич Ковригин и разнял их. 
Потом  появился  директор 
Олег Анатольевич Петров. 
Он  пригласил  парней  к 
себе в кабинет. Мичлов по-
шел,  а  нападавший  подро-

сток сбежал.
Как оказалось,  этот дра-

чун  уже  у  нас  светился. 
Олег  Ана-
тольевич 
рассказал, 
что  паренек 
старше  нас 
на  два  года, 
учится  в 
пятой  шко-
ле,  стоит  на 
учете в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних.  О  новом 
«подвиге»  залетного  заби-
яки был проинформирован 
его инспектор.
Мы узнали, что у нас со-

бираются  поставить  пульт 
на  калитки  двора.  Их,  как 
и двери в школу, будут от-
крывать  охранники.  Сразу 
появились вопросы.
Даже  при  таком  вари-

анте  кто-то  сможет  прош-
мыгнуть  в  ворота  вместе 
с нами. Да,  согласился ди-
ректор,  но  все  равно  по-
сторонних  станет  мень-

ше. Второй момент: любой 
«гость»  может  сам  позво-
нить  и  попросить  охран-

ника  его 
впустить 
(никто  же 
не  будет 
проверять 
документы). 
Да,  снова 
согласился 
Олег  Ана-
тольевич, 

но лицо этого человека за-
фиксирует  камера,  в  слу-
чае  чего  его  легче  будет 
найти.
Как  бы  то  ни  было,  нам 

всем надо быть вниматель-
нее к посторонним людям.
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Павел Ермошин
получил паспорт 
гражданина РФ и 
рассказал о своей 
малой и большой 
Родине

3 стр.

Елизавета
Филимонова
побывала в резиден-
ции Деда Мороза в 
Великом Устюге

4 стр.

Матвей Толмачев
победил на Всероссийских 
юношеских турнирах борцов 
в Санкт-Петербурге и Ря-

зани

2 стр.

Отличились на районном уровне
Ученики Всеволожского центра образования 

успешно выступили на муниципальной Олимпиаде.
Призерами стали: М. Гаппоев (10а) — астрономия (Л.С. 

Шайкина); И. Сперанский (8б) — ОБЖ (С.Ю. Белоусов); А. 
Никонорова (9а) — биология (Т.А. Егошина); М. Кудряшо-
ва (7д), Е. Морозова (9а) — литература (Е.В. Терентьева); Р. 
Новиков, Е. Савиновская, О. Молчанова (11б) — литература 
(О.П. Крупнова); А. Симанович (7д) — физика (Л.С. Шай-
кина); К. Кипп (7д) — технология (Е.В. Губина); К. Костюк 
(11а),  В.  Капралов  (10а) —  информатика  (П.В.  Бутылин); 
Д. Гришин (5а), К. Костюк (11а) — математика (И.Н. Миз-
ненко); Е. Примакова (7а), Е. Головачева (8б), Я. Кувшинова 
(11б) — русский язык (О.П. Крупнова, Е.В. Терентьева).

Помогли друзьям
Школьное ученическое самоуправление и волонте-

ры Южного провели акцию «Помоги другу!»
В ней участвовали более 70 семей. Они собрали необходи-

мые корма, наполнители для туалетов, пакеты для уборки за 
собаками, средства для мытья посуды, швабры и т.д. Родите-
ли и ученики все отвезли в приюты для бездомных животных 
«Ильинка», «Ржевка», «Друг» и для кошек.

Побывали в правительстве и Доме 
Дружбы
Ученики ВЦО отличи-

лись в конкурсах «Моя 
любимая школа» и «Я и 
Россия: мечты о будущем».
На награждении  в  прави-

тельстве  области  побывали 
победители  конкурса  «Моя 
любимая  школа»:  Н.  Пше-
ничникова  (3а)  —  1  место 
(педагог  Л.С.  Чунтыжева), 
А.  Котова  (8а)  —  2  место 
(И.Н.  Мизненко),  З.  Стуль-
ева  (8г)  —  3  место  (М.А. 
Кесян).  М.  Башаркина  (5в) 
отмечена  особым  сертифи-
катом участника (Е.В. Губи-
на).  М.  Петрова  (4а)  съез-
дила  в Дом Дружбы,  где  ей 
вручили диплом  за  2 место  во Всероссийском конкурсе 
«Я и Россия: мечты о будущем» (Е.Н. Устюгова).

Звонки с угрозами
В декабре в ВЦО во время первого урока стали по-

ступать сообщения о возможном террористическом 
акте.
Принимались  решения  об  эвакуации. После  обследо-

вания  здания  подтверждений  террористической  угрозы 
не выявлялось. Директор О.Н. Петров благодарит педаго-
гов за быструю реакцию и понимание ситуации.

Новый застройщик
Московский девелопер «А101» получил разреше-

ние на строительство первых двух домов жилого ком-
плекса в микрорайоне Южный.
Как  сообщила  пресс-служба  компании  «А101»,  пред-

полагается строительство школы, двух детских садов, со-
седского центра,  а  также спортивной и развлекательной 
инфраструктуры площадью 7000 квадратных метров.

Ученики узнают о краснодонцах
Роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева 

вернется в школьную программу в 2023 году.
Это произведение рассказывает о юных подпольщиках-ан-

тифашистах в городе Краснодоне Ворошиловоградской обла-
сти (сейчас — Луганская Народная Республика). Школьники 
XXI века узнают о подвиге сверстников, о дружбе и преда-
тельстве, о справедливости и исторической правде.

«Винни-Пух» и другие
Минпросвещения РФ составило примерный пере-

чень мультиков и кинофильмов для дошкольников.
Из  отечественных  картин  рекомендована  классика  — 

«Котенок по имени Гав», «Малыш и Карлсон», «Маугли», 
«Дюймовочка»,  «Винни-Пух»,  «Бременские  музыканты», 
«Снежная королева», «Аленький цветочек», «Сказка о царе 
Салтане». Есть и более современные: «Фиксики», «Маша и 
медведь» и другие. Из зарубежной анимации в список по-
пали «Бемби», «Король лев», «Алиса в стране чудес» и т.д.

Драка во дворе

Семь ответов

Семь новостей

Посторонний подросток спровоцировал схватку с пятиклассником

Следите за своим гороскопом?

Фото: Татьяна Владимирова.

Фото: youtube.com.

Мичлов шел впереди, и вы-
сокий парень в третий раз 

ударил его сзади, теперь 
уже в ногу. Они катались 
по земле и били друг друга. 
Во время одного из ударов 

Мичлов сломал свой палец, 
а еще получил по губе.

Елизавета 
Терентьева

Екатерина 
Ферентюк

Ирина
Белова

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

 Не усвоил правила
     поведения
 Тревожится из-за каких-то 
     проблем
 Живет без поддержки
     родителей
 Защищается от жестокости
     ровесников

Школьные драки случаются, если ученик:



Когда мне было восемь лет, 
родители  предложили  носить 
линзы.  Тогда  я  боялась  при-
касаться к глазам и не смогла 
их надеть. И только через нес-
колько  лет  решила  попробо-
вать.
Теперь знаю, что есть лин-

зы  разного  ношения:  днев-
ного — их надевают утром и 
снимают  на  ночь;  гибкого — 
в  них  можно  иногда  спать; 
пролонгированного  —  носят 
до шести суток; непрерывно-
го — до 30 дней.
Можно  выбрать  любые 

линзы, но некоторые «по ста-
ринке» предпочитают очки. Я 
чередую  очки  и  линзы.  Пра-
вильно ли  это? Почему ухуд-
шается  зрение  школьника? 
Как его сберечь? На эти и дру-
гие  вопро-
сы  мы  ищем 
ответы  вме-
сте со школь-
ным  врачом 
Надеж дой 
Сергеевной 
Борзовой.

— Зрение 
школьников стало хуже?
—  Да,  это  проблема  пос-

леднего  десятилетия.  Я  про-
вела небольшое исследование 
и  выявила:  в  первом  классе 
с  нарушением  зрения  про-
центов 20 учеников, а к пято-
му уже 40. Чаще всего встре-
чаются  спазм  аккомодации, 
астигматизм и миопия (близо-
рукость).

— Поясните, пожалуйста!
—  Близорукость — это когда 

плохо  видят  вдаль,  дальше ме-
тра уже все расплывается. При 
астигматизме  фокусировка  в 
глазах происходит в различных 
местах. И человек ни вблизи, ни 
вдали не может правильно сфо-
кусировать взгляд, чтобы четко 
видеть. Спазм аккомодации на-
ступает,  когда  ученик  смотрит 
в одно место вдали или вблизи, 
у него постоянно напряжены те 

же мышцы. Нарушается фокус 
зрения,  и  школьник  начинает 
плохо видеть.

— Что приводит к таким 
нарушениям?
— Факторов риска много. В 

первую очередь, конечно, смарт-
фоны,  разные  мониторы,  теле-
визор.  Дети  смотрят  телефон 
в одной позе, у них напряжена 
только  часть  мышц,  нарушает-
ся  кровоснабжение мозга,  глаз. 
В итоге портится зрение. Имеет 
значение  питание  (дети  не  по-
лучают  некоторые  элементы), 
искусственный  свет  и  слабое 
освещение, недостаточный сон, 
стрессы.

— А что больше влияет 
на зрение — чтение книг или 
игра на телефоне?
— И  то,  и  другое,  но  теле-

фон более вреден. Влияет мер-
цание экрана.

— Глазу надо больше на-
прягаться, чтобы восприни-
мать информацию?
—  Да.  Когда  все  мерцает, 

размыто,  мы  начинаем  напря-
гать  мышцы,  и  фокусировка 
может  измениться.  Считается, 
что у всех вла-
дельцев 
смартфонов 
зрение  уже 
не  идеальное, 
даже  у  детей. 
А в книге бук-
вы видно чет-
ко,  это  более 
комфортное 
и  безопасное 
для  здоровья 
чтение.

— Как со-
хранить зрение?
—  Смартфон  надо  исполь-

зовать  только  для  дела.  Рас-
стояние от глаз до книги и мо-
нитора  должно  быть  не  менее 
30-40  сантиметров.  Расстояние 
до экрана телевизора — от двух 
до  пяти метров.  Если  назначи-
ли носить очки, надо это делать, 
избегать стрессов и не перегру-

жаться.
— Возможно ли это сей-

час?
—  Это  трудно,  поэтому  не 

надо  забывать простое:  созда-
вать  правильное  освещение 
рабочего  места  (свет  должен 
быть  с  левой  стороны),  упот-
реблять в пищу продукты, ко-
торые  богаты  минералами  и 
витаминами,  особенно  вита-
мином А для глаз.

— А где он содержится?
—  В  сли-

вочном масле, 
моркови, тык-
ве,  рыбе  (там 
Омега  3), 
мясе.  От  хо-
рошего  ге-
моглобина 
зависит  кро-
воснабжение.

— А мо-
роженое и 
пироженое?
—  Ожи-

рение отрицательно влияет на 
все органы, в том числе на зре-
ние.

— В темноте глаза устают 
больше?
—  Естественно.  Мышцы 

напрягаются,  как  у  сгорблен-
ного  человека,  мы  их  уже  не 
можем расслабить и начинаем 
хуже видеть.

— Можно ли трениро-
вать глазные мышцы?
—  Конечно. Есть специаль-

ная  гимнастика  для  глаз.  Там 
разные  методы.  Чтобы  снять 
утомляемость,  можно  делать 
круговые  движение  открыты-
ми глазами по часовой стрелке 
или против, моргать не менее 
100 раз. Можно положить ла-
дони на глаза и добиться глу-
бокого  черного  цвета.  И  так 
далее.  При  такой  гимнастике 
начинают работать  различные 
мышцы.  Если  зрение  плохое, 

гимнастика его не улучшит, но 
она  поможет  остановить  на-
растание минусов или плюсов.

— Что школьники чаще 
носят, очки или линзы?
—  По  моим  наблюдениям, 

очки.
— А что бы вы пореко-

мендовали?
— Маленькие  дети  не  мо-

гут ухаживать за линзами, для 
них  предпочтительнее  очки. 
Они  должны  быть  небьющи-
еся,  из  пластика  повышенной 
прочности.  А  насчет  выбора 
(линзы или очки) — это кому 
как.  Современные  линзы  фи-
зиологичны,  удобны,  они  соз-
дают  единую  оптическую 
сис тему  с  глазом.  Ты  носишь 
линзы?

— На уроке я в очках, а 
на тренировке — в линзах.
—  Это  правильно!  Глав-

ное — надевать и снимать их 
аккуратно. И еще! Те, кто но-
сят линзы, должны постоянно 
консультироваться  с  врачом-
оф тальмологом.  Их  использо-
вание  постепенно может  при-
вести к синдрому сухого глаза 
(ССГ).  При  этом  заболевании 
появляется сухость, резь в гла-
зах,  ощущение  инородного 
тела,  покраснения.  Оно  свя-
зано  с  изменением  состава 
слезы  или  с  недостатком  ее 
выработки. А линзы находят-
ся именно в слезной пленке и 
влияют на ее водный и жиро-
вой  слой,  постепенно  может 
появиться  ССГ.  Он  проявля-
ется  в  непе-
реносимости 
линз.  Такие 
люди должны 
возвращаться 
к  очкам  или 
искать  дру-
гие  вариан-
ты коррекции 
зрения.

Победители конкурсов
Ученики ВЦО стали победителями и призерами 

нес кольких конкурсов.
На  Всероссийском  конкурсе-акции  «Нить  жизни»  с 

международным участием работа А. Худяковой (9в) при-
нята  для  участия  во  втором  этапе  (Ю.Ю.  Райлян).  М. 
Шматов (7а) стал лауреатом (С.В. Федина).
На региональном конкурсе туристических маршрутов 

«По родной земле шагаю» В. Фоменко (9д) занял второе 
место (Е.В. Губина).
На  муниципальном  этапе  областного  конкурса  эски-

зов этикеток для оформления спичечных коробков «Злой 
огонь» третье место заняли П. Михунова из 1д (С.Н. Ко-
сарева) и А. Вагнер из 4а (Е.В. Золотова).
На  муниципальном  конкурсе  плакатов  по 

безопаснос ти  дорожного  движения  «Внимание,  до-
рога!»  отличились  несколько  человек:  П.  Михунова 
(1д) — 1 место в номинация «Светящийся друг пеше-
хода» (C.Н. Косарева); Т. Жабинец (2е) — 1 место в но-
минации  «Движение  без  нарушений»  (Т.А. Ласакова); 
А. Худякова  (9в) —  1  место  в  номинации  «Движение 
без нарушений» (Ю.Ю. Райлян); М. Симонова (1д) — 3 
место  в  номинации  «Азбука  безопасности»  (C.Н.  Ко-
сарева); Е. Воевода (2е) — 3 место в номинации «Све-
тящийся  друг  пешехода»  (Т.А.  Ласакова);  З.  Стульева 
(8г) — дип лом «За актуальность» в номинация «Азбу-
ка безопасности» (М.А. Кесян).
На муниципальном фестивале  художественного  твор-

чества  «Звездная  мозаика»  Н. Филоненко  (11б)  занял  2 
место в номинации «Вокал» (М.Е. Морозова).
На  муниципальном  этапе  проекта  «Клуб  интеллекту-

альных игр ЛО «Версум» наша команда  заняла 1 место 
(А. Моисеев, Г. Беляев, Д. Гусев, М. Сметанин, П. Тютю-
нова, О. Молчанова, педагог М.Е. Морозова).
В интеллектуальной игре «Мы умны» команда «Обло-

мовы» (А. Моисеев, Г. Беляев, Н. Ручкина, П. Тютюнова, 
Я. Кувшинова, С. Родионов, педагог М.Е. Морозова) вы-
шла в финал с 3 места.

Повелители слов
Ученики 5а класса ВЦО побывали в областной дет-

ской библиотеке.

Их проводником стала библиотекарь Е. В. Кузьмина. 
Ребята познакомились с книжными выставками, карти-
нами и поучаствовали в квест-игре «Повелители слов». 
Пятиклассники  искали  ответы  на  вопросы  к  книгам, 
они  находились  в  трех  залах. Школьникам  пришлось 
применить  свои  знания и  сноровку. Каждый участник 
получил приз.

Успехи в Рязани, Архангельске и СПб
Борцы ВЦО поднялись на пьедесталы пяти всерос-

сийских соревнований.
М. Толмачев стал победителем Всероссийских турни-

ров памяти В.И. Костянникова в Рязани и памяти мастера 
спорта  В.Е.  Заики  в  Санкт-Петербурге.  В Архангельске 
на Всероссийском турнире Кубок Арктики М. Бразевич и 
А. Паймикин завоевали бронзовые медали. М. Толмачев 
также занял третье место на Всероссийском турнире па-
мяти тренера Кораблева в СПб. На турнире в Санкт-Пе-
тербурге  памяти  В.Е.  Заики  Г.  Вишняков  поднялся  на 
третью  ступень  пьедестала. К. Левковская  и В. Мокану 
стали  бронзовыми  призерами  Всероссийского  новогод-
него турнира, прошедшего в северной столице. Всех бор-
цов тренирует С.Н. Устимов.

Победы силачей
Атлеты ВЦО отличи-

лись на турнирах в Выбор-
ге и СПб.
В Выборге на первенстве 

и  Кубке  области  по  тяже-
лой атлетике С. Иванова за-
няла первое место с суммой 
двое борья  78  килограмм.  Г. 
Саакян  поднялся  на  вторую 
ступень  пьедестала  первен-
ства  и  на  третью  в  Кубке  с 
суммой 65 килограмм. А на 
первенстве Санкт-Петербур-
га  по  классическому  трое-
борью  победил  В.  Лепиков, 
С.  Иванова  и  Е.  Суисов  на 
втором  месте.  Атлетов  тре-
нирует А.А. Шевцов.

Понравилось и точка!

Очки или линзы?
К пятому классу 40 процентов учеников имеют различные нарушения зрения

В  2022  году  «Макдоналдс» 
покинул  нашу  страну  из-за 
санкций. На его место пришел 
новый бренд «Вкусно и точка». 
Мы побывали в его заведении.
Сразу видно, что разработан 

новый стиль компании, другой 
стала  форменная  одежда  пер-
сонала. Из логотипа предсказу-
емо исчезла буква М (она обоз-
начала  кафе  «Макдоналдс», 
или, как его называли подрост-
ки, «Макдак»). Вместо нее по-
явились  большая  точка  и  две 
полоски на зеленом фоне. Не-
трудно расшифровать, что точ-

ка — бургер, а две палочки — 
картошка  фри.  Мы  считаем, 
что  логотип  стал  изящнее,  в 
нем больше смысла.
Изменился  и  интерьер.  Все 

оформлено  в  зеленом  и  оран-
жевом цвете, как и на логотипе. 
Внешние  перемены  не  очень 
бросаются в глаза: стилистика 
ресторана  быстрого  питания 
сохранилась.
Во «Вкусно и точка» убрали 

газированные напитки, а доба-
вили вкусные ягодные. Мы это 
только приветствуем. Остались 
стандартные  бургеры  и  кар-

тошка  фри  с  наггетсами.  Так 
же, как раньше, можно посмот-
реть,  как  готовят  —  есть  от-
крытая  кухня.  И,  конечно,  не 
изменились сноровка и добро-
желательность персонала.
Наверное, не случайно сеть 

ресторанов  «Вкусно  и  точка» 
очень  быстро  освоилась  и  на-
чала набирать гостей. Нам по-
нравилось  и  точка.  Точнее — 
восклицательный знак!

P.S. Из  страны также ушли 
другие  бренды  —  H&M, 
ZARA,  BERSHKA  и  т.д.  Не 
сом неваемся,  что  и  там  все  в 

порядке.  В  России  много  та-
лантливых  и  работящих  лю-
дей,  которые  способны  не 
только  гамбургер  изготовить, 
но  и  создать  товары  и  услуги 
не хуже заморских.

Здоровье школьника

Провожая 2022-й

Хроника

В старом-новом ресторане быстрого питания много гостей

Анастасия 
Смыслова

Валерия 
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Софья 
Казанова
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 Зрение ухудшается, если школьник:
 Много использует смартфон
    Долго смотрит в телефон
                 в одной позе
       Занимается при 
                            слабом освещении
      Плохо спит, 
                         переживает стресс
      Не получает
                         витамин А

 — Что приводит к 
нарушениям?

— Факторов риска много. 
В первую очередь, конечно, 

смартфоны, разные мо-
ниторы, телевизор. Дети 
смотрят телефон в одной 

позе, у них напряжена 
только часть мышц, нару-
шается кровоснабжение 
мозга, глаз. В итоге пор-

тится зрение.

Наивные вопросы №10 (44)
Декабрь

2022 года



Почему проиграл «Буратино»?
Перед Новым годом эксперты «Седьмой перемены» продегустировали 
газированные напитки

На столе 10 бутылок напит-
ков  емкостью  0,5  литра.  Мы 
обернули  их  белой  бумагой  и 
пронумеровали.
В  дегустации  участвуют 

ученики  5а  класса:  С.  Синю-
гин,  А.  Попов,  М.  Гурин,  Е. 
Ферентюк, С. Гржибовская, Е. 
Терентьева и В. Борисова. Хи-
мически  анализ  нам  помогли 
провести учи-
тель  химии 
А.  М.  Зяблов 
и  ученицы 
9а класса С. 
Кажуро и А. 
Чеча.
Крите-

рии  оценки 
по  10-балльной  шкале:  запах, 
цвет, вкус, степени газирован-
ности  и  сладкости,  натураль-
ность,  цена,  срок  годности, 
упаковка, шрифт на этикетке.
—  Мы проверим натураль-

ность красителей, — поясняет 
С. Кажуро. — Сначала исполь-
зуем  активированный  уголь. 
Если  краситель  искусствен-
ный,  цвет  раствора  окажется 
прозрачным.  Затем  измерим 
уровень кислотность (pH).
Эксперты приступают к де-

густации  образца  №1.  Они 
не знают, что это STRET (как 
«Спрайт»), зато знают, что на-
питок в пластиковой бутылке, 
цена —  59,99  руб.,  срок  хра-
нения —  6  мес.,  шрифт  мел-

кий. Эксперт С. Гржибовская: 
«Остается послевкусие. Во рту 
вяжет и кисло».
Образец  №2  (FANCY,  как 

«Фанта»),  цена  59,99  руб.,  6 
мес., шрифт мелкий,  пластик. 
Эксперт М.  Гурин:  «Я  почув-
ствовал  вкус  апельсина,  мне 
он нравится».
Образец  №3  («Дюшес»), 

60,75  руб.,  18  мес.,  стекло, 
шрифт  мелкий,  но  читается. 
Эксперт С. Синюгин: «Снача-
ла напиток безвкусный, потом 
во рту появляется кислинка».
Образец  №4  («Добрый 

cola»),  54,  99 
руб.,  6  мес., 
пластико-
вая  бутыл-
ка  с  «тали-
ей»  (удобно 
брать), шрифт 
мелкий,  но 
читается. 
Эксперт  А. 
Попов:  «Запах  хороший,  по-
хож на колу».
Образец №5 (Fantolа), 72,99 

руб.,  пластик,  12 мес., шрифт 
мелкий.  «Карамель  какая-то 
растворенная»,  —  слышит-
ся  за  столом.  Эксперт  Е.  Фе-
рентюк: «Вкус не понравился, 
цена высокая».
Образец  №6  («Тархун»), 

69,99  руб.,  18  мес.,  стекло, 
шрифт  мелкий,  но  читается. 
Эксперт  С.  Синюгин:  «Это 

мой  любимый  напиток!».  В. 
Борисова:  «Мне  эта  газиров-
ка  напомнила  какое-то  лекар-
ство».
Образец №7 (Cool cola, как 

Coca cola), 59, 99 руб., 6 мес., 
пластик,  шрифт  мелкий,  но 
читается.  Эксперт  А.  Попов: 
«Образец  достаточно  сладок, 
похож на колу».
Образец  №8  («Буратино»), 

60,  75  руб.,  18  мес.,  стекло, 
шрифт  мелкий,  но  читается. 
«Это  «Дюшес»!  Я  даже  про-
бовать не буду», — говорит М. 
Гурин.

Образец 
№9  («Бай-
кал»),  49,99 
руб.,  стек-
ло,  12  мес., 
шрифт  мел-
кий,  но  чита-
ется.  Эксперт 
С.  Синюгин: 
«Напиток 

очень вкусный, цена хорошая, 
мало сахара».
Образец  №  10  (недав-

но  появившийся  напиток 
«Классический»),  69,  74 
руб., стекло, 12 мес., шрифт 
мелкий,  но  читается.  Экс-
перты не готовы говорить.
Результаты: 1 м. — «Доб-

рый cola»; 2 м. — «Байкал»; 
3 м. — STREET; 4 — 5 м. — 
FANCY,  «Тархун»;  6  м.  — 
«Дюшес»;  7  м. —  «Класси-
ческий»;  8  м.  —  Fantola;  9 
м. — Cool cola; 10 м. — «Бу-
ратино».
—  Ваша  субъективная 

оценка  близка  к  объектив-
ной,  —  комментирует  А.М. 
Зяблов.  —  На  втором  ме-
сте  «Байкал»,  это  наиболее 
полезный  напиток.  При  его 
изготовлении  применяют-
ся натуральные красители, а 
кислотность приближается к 
кислотности ваших организ-
мов.

— Где еще есть кисло-

та?
—  У  нового  напитка 

«Классический».  В  него  до-
бавили  органики  и  сделали 
более натуральным.

— А что вы скажите 
про победителя — напиток 
«Доб рый cola»?
—  Мы  понизили  ему 

оценку  из-за 
очень  высо-
кой  кислот-
ности.  Здесь 
тоже  есть 
натуральные 
красители, 
но  имеются 
и  синтетиче-
ские.

— Зачем используют ис-
кусственные красители?
—  Они дешевле, их мож-

но выдавать за натуральные.
— Почему детям нра-

вится не натуральное?
—  Молекулы  ароматиза-

торов, вкус добавок сильнее 
воздействуют на рецепторы.

— Почему у нас прои-
грали старые советские 
марки?
—  Это уже не те напитки, 

что были раньше, они сдела-
ны  по  новым  технологиям. 
У советского «Тархуна» цвет 
более бурый, потому что там 
был натуральный хлорофилл.

— Искусственные кра-
сители и ароматизаторы 
вредны?
—  Этого  никто  не  дока-

зал. Вред для организма по-
является  при  чрезмерном 
употреблении.

30 метров восторга!
Корреспондент «Седьмой перемены» нырнул в самый глубокий бассейн в России
Осенью  2022  года  рядом  с 

Южным, в деревне Кальтино, 
открылся самый глубокий бас-
сейн в России, до его дна — 30 
метров!  Это  «рост»  девятиэ-
тажки.
Внутри  сразу  понимаешь, 

что попал в необычное место. 
На  стенах  окошечки,  подхо-
дишь  ближе,  заглядываешь  в 
них и видишь, что за стеклом 
вода, там плавают люди!
В  раздевалке  два  отсека. 

Один для обычных посетителей. Другой — для 
асов подводного плавания.
В бассейне есть плавательная и глубоковод-

ная зоны. В первой несколько 
дорожек длиной 25 метров и 
глубиной от 1,2 до 4,5 метра. 
А  вторая —  для  дайвинга  и 
фридайвинга.  На  поверхно-
сти  красные  спасательные 
круги,  от  них  тянутся  кана-
ты, держась за которые мож-
но спуститься на самое дно.
Погрузиться  на  30  мет-

ров  может  только  тот,  кто 
прошел  начальное  обуче-
ние  и  имеет  опыт.  Понят-

но, что ваш корреспондент может плавать 
только  в  первой  зоне. Погружаюсь! Вода 
теплая и очень чистая.

А  потом  мне  разрешают  заглянуть  в 
«безд ну».  Смотрю  вниз  с  неописуемым 
восторгом. Тут  тоже  есть  свои  зоны: шах-
матная  доска  на  глубине  6,5  метра,  зато-
нувший  город  (до  10  мет ров)  и  шахта  на 
отметке 30 метров.
За  аквалангистами наблюдают несколько 

камер, с их помощью в бассейне контроли-
руют погружение и  следят  за  самочувстви-
ем пловцов. По-другому нельзя. На глубине 
10 метров  давление  две  атмосферы  (столь-
ко же в шине автомашины). На самом дне — 
шесть атмосфер. Это очень большая нагруз-
ка  для  организма.  Грамотное  погружение 
невозможно без компенсации давления.
Бассейн  в  Кальтино —  самый  глубокий  в 

России.  Для  сравнения:  глубина  известно-
го  водоема  Центра  подготовки  космонав-
тов  —  12  метров,  в  бассейне  Московской 
Академии гражданской защиты МЧС — 11 
метров. Теперь в Кальтино едут дайверы со 
всей страны.
И  еще. Наш бассейн — пя-

тый в мире по глубине. Впереди 
него только рукотворные водое-
мы в Дубае (60 метров), Поль-
ше (45 метров), Италии (42 ме-
тра) и Бельгии (33 метра).
…В  раздевалке  понимаю, 

что  еще  сюда  приду.  И  ког-
да-нибудь  погружусь  на  30 
мет ров.

«Я достаю из широких штанин дубликатом бесценно-
го  груза.  Читайте,  завидуйте,  я —  граж-
данин  Советского  Союза».  Это  слова  из 
знаменитого  творения  Владимира  Мая-
ковского «Стихи о советском паспорте», я 
их вспомнил,  когда получал  свою «крас-
нокожую паспортину».
Да, мне исполнилось 14 лет (часто слы-

шу,  что  выгляжу младше),  и мы  с папой 
стали собирать документы, необходимые 
для  получения  удостоверения  личности. 
Потом сдали их в МФЦ. Выбрали обычный путь получе-
ния паспорта (в окошечке), и вскоре мне его выдали.
Все  прошло  так  буднично,  что  я  пожалел,  что мы не 

остановились на торжественном вручении. Мне кажется, 
сейчас  вообще не должно быть  такого  выбора. Надо не 
спрашивать, кто как хочет получать документ, а выдавать 
его торжественно всем 14-летним гражданам.
Паспорт не только дает мне новые возможности (я те-

перь могу работать, ездить в поездах, забирать заказы на 
почте,  ездить  на  велоси-
педе  по  обочине  дороги, 
получать  молодежную 
банковскую  карту  и  т.д.), 
но  и  побуждает  по-ново-
му  осознать  себя,  свою 
семью, принадлежность к 
малой и большой Родине.
Я  живу  в  микрорайо-

не Южный города Всево-
ложска. У нас прекрасный 
хвойный лес, по которому 
люблю гулять. Я бесплат-
но  учусь  в  хорошей шко-
ле, могу посещать разные 
кружки,  раньше  ходил  на 
робототехнику, сейчас до-

полнительно занимаюсь английским языком и работаю в 
редакции «Седьмой перемены».
Мне  нравятся  мои  учителя  (недавно  я  прыгал  от  ра-

дости,  когда  получил  за  триместр  четверку  по  физике, 
спасибо  Людмиле  Сергеевне,  что  верит  в  меня!),  нра-
вятся одноклассники (один парень заступился, когда ав-
тора начали обижать в школьном коридоре). А недавно я 
поучаст вовал в акции «Помоги другу!»  (принес в пункт 
сбора корм для собак).
Мы с папой жили вдвоем, а в этом году он женился, и у 

меня появился сводный брат. Мы потихоньку привыкаем 
друг к другу. Мой папа военный, сейчас он строит кораб-
ли, часто бывает в командировках.
К людям в погонах всегда было особое отношение, а в 

наши дни тем более. Военным сейчас очень трудно, и им 
нужна наша поддержка. Они сражаются за правое дело. 
Мы не можем смириться с тем, что в соседней стране лю-
дей стали жестоко притеснять только за то, что они дру-
гой национальности. Им не дают разговаривать на своем 
языке, чтить своих героев, следовать традициям.
У нас этого нет. Россия — многонациональная страна. 

У каждого народа свои традиции и обычаи, свой язык, и 
при этом мы едины. Башкирский поэт Мустай Карим пи-
сал: «Не русский я, но россиянин!». Всех нас объединя-
ет память о прошлом, общий культурный код. Частью его 
является русский язык. Я только учусь писать, равняюсь 
на  классиков,  с  удовольствием  впитываю  в  себя  богат-
ство языка, его замечательные фразеологизмы, послови-
цы, поговорки, «пробую на вкус» метафоры.
Я  был просто  гражданином,  а  теперь  стал  граждани-

ном с паспортом. И я горжусь тем, что родился и живу в 
России. Всегда буду уважать свою страну, даже если она 
не производит то, что умеют делать в других местах. Для 
того мы и  учимся,  чтобы повышать  силу, мощь и  куль-
туру своей державы. И, конечно, мы сумеем создать все, 
чего у нее пока нет. Тем, кто любит Родину, все по плечу.

Паспорт моей страны
Мысли входящихРейтинг
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 — Почему детям нравится 
не натуральное?

— Молекулы ароматиза-
торов, вкус добавок сильнее 
воздействуют на рецепто-
ры. Ярче cтановятся запах, 

вкус, хочется повторить 
это ощущение.

Все прошло так буд-
нично, что я пожалел, 
что мы не останови-
лись на торжествен-

ном вручении. Мне 
кажется, сейчас во-

обще не должно быть 
такого выбора. Надо 
не спрашивать, кто 
как хочет получать 
документ, а выда-

вать его торжествен-
но всем 14-летним 

гражданам.
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Гороскоп На сцене с Аллой Духовой

Оверсайз, вельвет и кожа

Сообщество танцев TODES помогает развиваться в разных направлениях

В наступающем году нам предлагают носить понятные вещи

Это  место  сразу  завора-
живает.  Красивый  сосновый 
бор,  где  можно  покатать-
ся  на  лыжах.  В  самом  цен-
тре — дом, точнее, резиден-
ция — двухэтажный терем, в 
котором 12 комнат, по числу 
месяцев.  А  перед  домом  — 
ледяные  и  древянные  фигу-
ры сказочных персонажей.
На  Новый  год  здесь  про-

ходят  ярмарки,  на  которых 
продаются  сувениры — ска-
терти  с  ручной  вышивкой, 
традиционные  корзинки  со 
шкатулками,  деревянная  по-
суда.  Проходят  разные  кон-
курсы. Желающие могут сре-
ди зимы побывать в …саду с 
тропическими фруктами.
Дом Деда Мороза бревен-

чатый,  в  нем  печное  отоп-
ление.  Внутри  тепло,  даже 
жарко,  пахнет  хвоей  и  дре-
весиной.  В  глаза  бросается 
большая  карта  владений  но-
вогоднего  волшебника.  Нам 
показывают разные комнаты, 
в одной лежат подарки Деду 
Морозу.
После  «путешествия» 

по  дворцу  входим  в  трон-
ный  зал. 
В  середи-
не  большая 
елка,  рядом 
два  тро-
на,  помень-
ше  —  для 
Снегуроч-
ки,  поболь-
ше  —  для 
Деда  Мороза.  На  полу  на-
рисована  большая  снежин-
ка.
Я совсем не волнуюсь, а 

просто  тихо  радуюсь.  Дед 

Мороз в своем неизменном 
красном  ха-
лате,  в  шап-
ке  и  вареж-
ках.  Глаза 
добрые.  Ря-
дом  краси-
вая  Снегу-
рочка.
Я  расска-

зываю  Деду 
Морозу  стихотворение,  он 
дарит  мне  магнитик  на  хо-
лодильник и мешочек с кон-
фетами.  Волшебник  и  его 
внучка  говорят,  что  очень 

рады  меня  видеть  и  пред-
лагают  погостить  у  них  по-
дольше.
В  резиденции  есть  чем 

заняться.  Там  проходят  раз-
личные  мастер-классы,  де-
тей  учат  наряжать  елку.  На 
улице  можно  покататься  на 
упряжке с хаски и оленем, а 
также на снегоходе.
Я сажусь в упряжку и мне 

становится  страшно.  Мы 
трогаемся  и  страх  уходит, 
становится очень весело.
Уезжать не хочется. Хочу 

побывать  в  этом  месте  ле-
том. В это время здесь тоже 
не  скучно.  Есть  зоопарк  с 
павлинами,  белками,  ло-
шадьми  и  оленями.  Всех 
животных можно кормить.
На  об-

ратной  до-
роге  мигом 
опустошаю 
весь  мешо-
чек с конфе-
тами.  Дер-
жу  в  рук ах 
магнитик  и 
улыбаюсь…

Я  занималась  художест-
венной  гимнастикой,  но  во 
втором  классе  оказалась  во 
второй  смене,  и  пришлось 
бросить любимый вид спор-
та. Было грустно, и тут сест-
ра рассказала про TODES.
Моим  первым  педаго-

гом была Людмила Дьячен-
ко. Она увидела, что я плас-
тичная,  хорошо  двигаюсь 
и  решила  перевести  меня 
в  рабочую  группу,  которая 
выступает  на  фестивалях 
в  разных  городах,  чаще  в 
Моск ве. Из-за второй смены 
я  не  успевала  посещать  за-
нятия рабочей  группы, поэ-
тому осталась в обычной.
Работала  год.  За  это  вре-

мя  поняла,  в  какое  замеча-
тельное сообщество попала. 
В  TODES  можно  осваивать 
различные  танцы:  хип-хоп, 
хаус,  фристайл  и  т.д.  Каж-
дые два года меняется педа-
гог,  это  позволяет  узнавать 
разные техники.
Мы  работали  очень  мно-

го, но для меня это было не-
сложно.  Когда  ты  увлечен 
и  все  быстро  схватываешь, 
руки  и  ноги,  весь  организм 

действуют  слаженно.  Прав-
да,  перед  отчетными  кон-
цертами,  которые  проходят 
зимой  и  весной,  я  всегда 
волновалась  и  продолжаю 
волноваться, но педагоги го-
ворят,  что  это  нормально  и 
даже хорошо.
В  третьем  классе  у  меня 

появилась  возможность  хо-
дить  в  рабочую  группу.  Там 
был уже другой педагог, Али-
на Алексеева. Меня перепол-
няли радость и волнение.
О  том,  что  проходит  от-

бор  в  сборную  Санкт-Пе-
тербурга,  мы  с  родителями 
не  слышали  и  пропустили 
его.  Но  директор  моей  сту-

дии  Тимур  Лебедев  решил 
дать  мне шанс  и  пригласил 
на тренировку сборной.
Занятия в сборной прохо-

дили раз в неделю, в воскре-
сенье, они продолжались от 
двух до четырех часов. Вот 
тут  мне  было  уже  тяжело, 
но  после  четырех  занятий 
привыкла.  Мы  учили  дет-
ский танец с моим будущим 
педагогом Анной Шклярик.
Из нашей группы в сбор-

ную отобрали только два че-
ловека, Веру Редько и меня. 
Раньше  мы  с  ней  не  обща-
лась, но в команде подружи-
лись.
Вскоре мы отправились на 

фестиваль в Москву. Я в пер-
вый  раз  поехала  так  далеко 
без родителей. Мама купила 
мне всякие вкусняшки, ехать 
было весело. В отеле «Аква-
риум» на  завтрак был очень 
вкусный шведский стол.
Мы показали  свой номер 

и участвовали в батле. А по-
том началось вручение при-
зов.  За  батл  мы  получили 
гран-при,  а  за  номер  — 
второе  место!  Я  стояла 
на  сцене  с  основателем 

и руководителем TODES 
Аллой  Духовой.  Было 
очень волнительно.
TODES  мне  нравится 

тем,  что  позволяет  раз-
виваться  в  разных  на-
правлени-
ях  (больше 
всего  лю-
блю  хип-
хоп). 
Хочу  свя-
зать  свою 
жизнь  с 
этим  сооб-
ществом.

В  тренде  естественные 
цвета  —  коричневый,  бе-
жевый,  желтый,  синий,  зе-
леный. Актуальным остает-
ся  стиль  оversize  (оверсайз 
в  переводе  с  английского 
—  слишком  большой).  Это 
обожаемая  подростками 
одежда  свободного  кроя, 
как  будто  с  чужого  плеча: 
свитшоты, худи, футболки и 
рубашки.
Сохраняют  свои  пози-

ции  джинсовые  вещи  (ши-
рокие  брюки  в  сочетании  с 

обтягивающим  верхом,  на-
пример,  боди  с  принтом, 
кроп-рубашками,  свитера-
ми). В тренде среди школь-
ников  одежда  из  микро-
вельвета.  Этот  материал 
приятен  на  ощупь,  он  дер-
жит форму.
Дизайнеры также советуют 

носить изделия из кожи. Уни-
версальный  вариант  —  кос-
тюм-двойка.  Для  ярких  обра-
зов подойдут кожаные шорты.
По-прежнему  в  тренде 

платья  с  пайетками.  Зимой 

они  сочетаются  с  ботфорта-
ми и огромными шубами, ле-
том — с босоножками и кон-
трастной сумочкой. И в то же 
время  остается  модной  про-
стая  белая 
майка.
Паль-

то  длины 
макси  при-
даст  образу 
стильность 
и  согреет  в 
ненастную 
погоду.

От «Тик-Тока» 
к «Яппи»
В  2022  году  китайский 

«Tik-Tok» стал у нас менее 
посещаемой  сетью.  При-
чина  простая:  приложение 
ввело  ограничения.  Блоге-
рам из России теперь нель-
зя  бесплатно  выкладывать 
видео,  а  снимать  можно 
только с 18 лет.
Многие  перешли  с 

«Тик-Тока»  на  сингапурс-
кое  приложение  «Likee» 
(«Лайк»).  Оно  стало  более 
посещаемым, но тоже име-
ет возрастное ограничение.
В России создали прило-

жение  «Yuppy»  («Яппи»). 
Его  называют  хорошим 
клоном  «Tik-Tok»,  но  есть 
недочеты.  Периодически 
притормаживает  и  не  под-
гружается  видео.  Не  хва-
тает  возможности  искать 
и  добавлять  свои  звуковые 
дорожки.  Ограничен  плей-
лист.  И,  конечно,  раздра-
жает  навязчивая  реклама, 
выскакивающая  из  всех 
«углов» 
Сети.
Я  хочу 

пользоваться 
отечествен-
ным  прило-
жением.  До-
ведите  его, 
пожалуйста, 
до ума!

Счастье с 
Кроликом
Это четвертый зодиа-

кальный год по китайско-
му календарю. Год Черно-
го водяного кролика (Кота) 
бывает раз в 60 лет.
Кролик —  существо  мяг-

кое,  ласковое  и  нежное.  Его 
год  сулит  добро,  романтику, 
общение, семейное счастье.
Дети, рожденные в год Во-

дяного  Кролика  отличаются 
везением,  уверенностью  в 
себе, фантастической интуи-
цией.

Во ВЦО в год Кролика ро-
дились: школа — Л.В. Алек-
сеева,  Н.В.  Богайцева,  С.В. 
Дацюк,  О.П.  Крупнова,  Т.А. 
Ласакова, А.А. Лютова, О.Н. 
Майданский,  О.А.  Сури-
на,  Н.И.  Трусова,  Н.А.  Ша-
банова,  Н.В.  Фадеева,  Г.Н. 
Яшина;  детский  сад —  Е.В. 
Воротыло,  Е.В.  Дубинина, 
О.В.  Зубкова,  М.А.  Лобано-
ва,  И.В.  Мельникова,  Е.М. 
Николаева,  И.А.  Осипова, 
Г.В. Павлова, 
В.Ю. Афони-
на.
По  мне-

нию  астро-
логов, 2023-й 
смягчит  по-
следствия 
уходящего 
года Тигра.

В детском садике:
— Мой папа очень боится 

Деда Мороза.
— Почему ты так решил?
— Потому что, когда 

приходит Дед Мороз, я не 
могу найти папу.

Учитель:
– Ребята, скажите, како-

го числа слово брюки: един-
ственного или множествен-
ного?

Ученик:
– Сверху — единственного, 

а снизу — множественного.

Повзрослев, я понял: не мо-
жет один Дед Мороз поздра-
вить каждого. Это детские 
сказки. Их несколько!

Раньше у детей в школе 
были разные любимые пред-
меты, а сейчас у всех один — 
смартфон.

— Дед Мороз, спасибо за 
подарок, который ты мне 
принес!

— Пустяк, не стоит бла-
годарности.

— Согласен, но мама веле-
ла так сказать.

Когда учитель молчит, 
лучше его не перебивать.

Из школьного сочинения: 
«Татьяна написала Онегину 
письмо с признанием в любви, 
но тот сразу отправил его в 
спам».

«Ученые утверждают, 
что человеческий организм 
растет лишь до 25 лет. Ве-
роятно, об этом не знают ни 
живот, ни попа».

«Чичиков покупал и прода-
вал мертвых людей. Не всем 
пришло бы в голову занимать-
ся такими вещами, но он был 
мастер своего дела».

«Хорошо кататься на сан-
ках с горки! Особенно зимой».

«Трактор мчался по полю, 
слегка попахивая».

«Ее чистую душу и пылкое 
сердце нельзя было скрыть 
под толстой тканью краси-
вых платьев».

«В библиотеке стояли сто-
лы и ребята, заваленные кни-
гами».

«Из всех времен года мне 
больше всего нравятся зимние 
каникулы».

Тепло Деда Мороза
Путешествие

Корреспондент «Седьмой перемены» побывала в резиденции главного 
новогоднего волшебника в Великом Устюге
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Я рассказываю Деду Морозу 
стихотворение, он дарит 

мне магнитик на холодиль-
ник и мешочек с конфета-
ми. Волшебник и его внучка 

говорят, что очень рады 
меня видеть и предлагают 
погостить у них подольше.
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