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Наталья Богайцева
сожалеет, что из-за плохого
знания истории страна
повторяет ошибки прошлого

2 стр.

Даниил Данилов
завоевал золотые медали на
первенствах области по вольной
и греко-римской борьбе

4 стр.

В школу пришли выпускники
8 февраля в МОУ «Всеволожский ЦО» родилась 

традиция проведения встреч выпускников. 
Наша школа еще молодая, но уже выпустила восемь девятых 

и шесть 11-х классов. На встречу пришли около 70 человек. В ак-
товом зале их приветствовал директор Олег Анатольевич Петров. 
На сцену пригласили первых выпускников вместе с классным ру-
ководителем Мариной Павловной Шестаковой. Каждый выпуск 
закончил вечер в своем кабинете за чашкой чая.

Письма с фронта — в переплет
В школе готовится к изданию альбом, в который 

войдут письма лейтенанта Н.А. Квятковского невесте 
К.Ф. Костиной в годы Великой Отечественной войны.

Название книге дали строки одного из посланий: «Ты 
для меня дороже всего на свете». Так же назывались уроки 
памяти для учеников 6 — 11 классов, посвященные 75-ле-
тию Победы. Они проводились перед выходом альбома в 
рамках проекта «Я говорю с тобой под свист снарядов». 
Акцию подготовили Вера Низамова (8а), Роман Нови-
ков (8а), София Ляпина (8г, корреспондент «Седьмой пе-
ремены») и Петр Яшков (10 класс) вместе с заведующей 
школьной библиотекой О.Х. Савченко и руководителем 
Музея «Кошки «Коготок» Г.А. Крыловой.

Подвижные переменки
На Радужной неделе, про-

шедшей с 3 по 8 февраля, 
особенно интересным ока-
зался третий день, окра-
шенный в зеленый цвет.

Учителя физкультуры ор-
ганизовывали спортивные 
переменки. Каждой паре 
стартующих надо было про-
вести клюшкой мячик меж-
ду фишками. Победитель 
получал конфетку. Между 
уроками ребята не просто 
бегали и шумели, а азартно 
участвовали в веселых сос-
тязаниях. 

(О других моментах Радужной недели — на 4-й стр.)

Эмоции на борцовском ковре
В школе прошел праздник «Юный спортсмен», по-

священный 75-летию Победы.
Зал был наполнен эмоциями соперничества и друж-

бы. Первые места заняли: Клим Солодушкин, Данил 
Калинин, Матвей Окочудов, Матвей Толмачев, Кирилл 
Мигунов, Илья Моисеенков, Илья Николаев, Ыманбек 
Юсупов, Кристина Калинина, Дарина Петрова, Варвара 
Ушакова и Камила Деликамова. Победителей тренируют 
С.Н. Устимов, А.Н. Попрыго, О.Н. Майданский. 

(О медалях борцов на разных турнирах – на 4-й стр.)

Штраф за оскорбление педагога
В Госдуме РФ готовится закон о статусе учителя. 
В законодательстве прописаны способы давления на учите-

ля, но нет инструментов воздействия на ученика. Это несоот-
ветствие бросилось в глаза после того, как в Москве школьник 
ударил на уроке педагога. Главред «Учительской газеты» Ар-
слан Хасавов направил в профильный комитет нижней палаты 
предложение о разработке закона об особом статусе педагога.

На ОБЖ — о коварстве Интернета
В программе Основ безопасности жизнедеятельно-

сти расширится тема защиты от влияния Сети.
В младших классах изменение продиктовано статисти-

кой о «потеряшках» этого возраста, в старших — вербов-
кой сект, «групп смерти» и т.д. В 5-9 классах курс тоже бу-
дет скорректирован. Темы ОБЖ должны рассматриваться 
и в началке в рамках предмета «Окружающий мир».

Смартфон заряжается «просто так»
11-классник из Химок (Московская область) Артемий За-

гайнов решил продвигать беспроводную зарядку гаджетов.
Артемий — финалист всероссийского конкурса «Мой пер-

вый бизнес». Как любой другой старшеклассник, он любит 
«умные» вещи. Поэтому взялся за столы со встроенными ка-
тушками для беспроводной зарядки. Их с удовольствием ста-
нут приобретать для офисов, учебных заведений и т.д. Это 
очень удобно: cмартфон «просто так» лежит и заряжается. 

Почему дети не хотят 
учиться в школе?

Семь новостей

Председатель областного комитета образования Сергей Тарасов побывал 
в МОУ «Всеволожский ЦО» и ответил на вопросы «Седьмой перемены»

В последнее время к нам 
зачастили высокие гости. 
В декабре мы принима-
ли губернатора Александ-
ра Дрозденко, а в середине 
февраля в школу приехал 
руководитель регионально-
го образования Сергей Та-
расов. Он дал эксклюзивное 
интервью нашей газете.

Глава областного ведом-
ства посетил отделение до-
полнительного образования 
на Невской, 10. Он побывал 
на занятиях кружков, сек-
ций и группы продленного 
дня. Сергей Тарасов увидел, 
как ребята занимаются ле-
го-конструированием, игра-
ют в шахматы, отрабатыва-
ют приемы вольной борьбы, 
знакомятся с поучительными 
историями взаимоотношений 
человека и кошки.

Оказавшись за круглым 
столом «Седьмой перемены», 
председатель с удовольстви-
ем ответил на наши вопросы. 

— Cергей Валентинович, 
мы посмотрели ваши фото-
графии в Интернете. Вы на 
них довольно редко улыба-
етесь. Можете сейчас улыб-
нуться?

— (Улыбается) Вы наблю-
дательны! 

— Вам часто приходится 
общаться с детьми?

— (Смеется) Ну, вот се-
годня общение в течение все-
го дня, вчера тоже был в од-
ной из школ, напутствовал 
девятиклассников, которые 
проходили собеседование по 
допуску к экзамену по рус-
скому языку.

— Учитывается ли мне-
ние детей при принятии ре-
шений в образовании?

— Мы стараемся учиты-
вать. Мнение детей дает воз-
можность немножко по-дру-
гому взглянуть на вопросы, 
по которым принимаем реше-
ния. Например, приглашаем 
ребят на педагогический со-
вет, задаем им вопросы. Ваше 
мнение не всегда совпадает 
с тем, что думают взрослые 
люди, но в обсуждении, диа-
логе нам удается либо что-то 
подправить в своей работе, 
либо убедить вас, что нужно 
поступать так, как считаем 
мы. 

— Часто школьники го-
ворят: «Мне этот предмет в 
жизни не пригодится». Что 
Вы скажете таким учени-
кам?

— В принципе, в жизни 
пригодится все. Любой пред-
мет развивает мышление, 
расширяет кругозор. И даже 
взрослым трудно предуга-
дать, какие знания, какие на-
выки могут потом пригодить-
ся. Самое главное, что школа 
дает понимание, как получать 
знания, работать с информа-

цией. И это умение оттачива-
ется на примере того или ино-
го предмета. Конечно, есть 
информация, которая не акту-
альна, но она всплывает в па-
мяти через много лет и тоже 
становится нужной. Поэтому 
максимальную пользу нужно 
извлекать из каждого предме-
та.

— Вы работали в ЛОИ-
РО. Тяжело учить учите-
лей?

— Да, это особая работа. 
Она отличается от преподава-
ния в школе, институте, пото-

му что приходят уже опытные 
люди, обладающие огромны-
ми знаниями, опытом, воз-
можностями. И необходимо 
так построить обсуждение, 
чтобы каждый педагог имел 
возможность рассказать дру-
гим о своем опыте, наработ-
ках. Организовывать такую 
работу не просто, но очень 
интересно. 

— У учителей много вся-
ких отчетов. Они их пишут 
для Вас?

— Нет, точно не для меня 
(улыбается). Мы, конечно, 
стараемся снизить количест-
во отчетов, не задавать шко-
лам лишних вопросов, но па-
радокс вот в чем: чем больше 
стоит пред нами задач, тем 
больше мы должны получать 
обратную связь. Конечно, 
электронный документообо-
рот, элжур в какой-то степени 
облегчают эту работу, мы на-
деемся, что все-таки ее опти-
мизируем.

— Как Вы относитесь к 
школьной форме?

— Я положительно отно-
шусь к тому, что прописаны 
требования к внешнему виду. 
А форма — это уже абсолют-
но жесткий вариант. В совет-
ское время она была у всех 
одинаковая. Сегодня есть 
требования к одежде, внеш-

Семь ответов

Анна Марченко, 8б:
— Фэнтези читать интересно. 

А детективы я не очень люблю.
Дарья Зиновьева, 9г:
— Детектив, мне нравит-

ся следить за ходом рассле-
дования. Моя будущая про-
фессия, скорее всего, будет 
связана с этим.

Арсений Гайшун, 3в:
— Фэнтези. Не знаю, что 

это такое, но звучит инте-
ресно (смеется).

Данил Синицын, 3е:
— Не читаю ни то, ни 

другое. Мне нравятся книж-
ки про Россию, Родину.

Алексей Юрьевич Шея-

нов, педагог:
— Детектив, мне нравят-

ся более жизненные исто-
рии. А фэнтези я в детстве 
«переболел».

Дмитрий Елистратов, 8д:
— Вообще мне нравится 

что-то смешанное. Люблю 
«Ведьмака», произведения 

про майора Черкасова. 
Елизавета Синявская, 8г:
— Детектив, мне интерес-

ны резкие повороты сюжета, 
неожиданные обстоятель-
ства. Чем популярнее ста-
новится фэнтези, тем мень-
ше появляется качественных 
произведений этого жанра. 

(Продолжение на 2 стр.)

Я не уверен, что обя-
зательный ЕГЭ по 
иностранному язы-
ку и истории введут 
в 2022 году. В любом 
случае вам надо хо-

рошо учиться, зани-
маться, вне зависимо-

сти от того, будет 
экзамен или нет.

Книга: детектив или фэнтези?

Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена». Председатель комитета общего и профессионального 
образования ЛО Сергей Тарасов в редакции газеты «Седьмая перемена».

Фото: Мария Морозова.
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В МОУ «Всеволожский ЦО» прошла акция посвящен-
ная 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В школу 
были приглашены люди, пережившие то страшное время.

Ветеранов встречали стоя и аплодисментами. К собрав-
шимся обратилась заместитель директора Е.В. Золотова. Тор-
жество в актовом зале вели четвероклассники: А. Будаева, П. 
Федина, В. Вяткина, А. Сурков и С. Бесчестная, Д. Киркален-
ко, А. Кравченко и В. Гридина. На сцене были показаны номе-
ра самых разных жанров (постановщик представления — пе-
дагог Н.А. Братчикова). 

Танцы. Одиннадцатиклассники И. Прокопенко, Э. Худя-
шова, Н. Жилин, А. Гаврилюк, 
С. Бородаченко и Е. Василье-
ва исполнили вальс «Тучи в 
голубом» (хореограф Д. Лоба-
нова). Танцевальный коллек-
тив «РОНД» в составе вось-
миклассников Е. Гацуковича и 
К. Прокопенко (руководитель 
М. Задорожная) представил 
«Вальс довоенных лет». Уче-
ница 4в, гимнастка М. Новико-
ва подготовила танец скорби. 
Номер «Дети войны» показа-
ли ребята из 5а С. Гурина, Е. 
Утина, Ю. Ревягина, Я. Гусева, 
А. Остапенко и Д. Рысева из 5г. Ученица 4б А. Пчелинцева, 
представляющая Центр развития культуры и спорта «Гала-
тея» (руководитель Н.Г. Карпунина), исполнила актобатичес-
кий танец «Дружная страна».

Сценки. Ученики 4а М. Каширская, А. Сурков, А. Будаева, 
Т. Тимченко, Э. Рахманкулова, М. Неволина, К. Остапенко, А. 
Шушковская, П. Подобаев и Р. Постников инсценировали зна-
менитую песню Булата Окуджавы «Ах, война, что ж ты сдела-
ла подлая». Сценку о детях блокадного Ленинграда показали 
С. Грибаков, А. Мельникович из 3б и В. Вяткина (4а). Номер 
о школьниках блокады «Застывшая история» представили уче-
ники 3г М. Лошкарева, С. Козлова, В. Ляхова, В. Киселева и П. 

Бесчестная. Театральная студия «Мозаика» (руководитель Т.В. 
Тимошенко) показала необычную сценку о банно-прачечных 
отрядах, в ней участвовали Т. Гладушкина, Л. Давыдова, А. Ко-
ровичева, В. Рябова, А. Тимофеева, А. Цыбулева и А. Цыдова. 

Стихи читали: В. Гридина («Ладожский курган»), Н. Буда-
ева («Дорога жизни»), М. Напалкова («Хлеб»), Л. Горбулев (о 
Бадаевских складах), С. Бесчестная («Из булочной шла девоч-
ка за хлебом»), П. Федина («Выстоял. Сражался. Победил!»).

Песни. О «Мальчишках у стен Ленинграда» спели ученики 4д. 
Песню «Я хочу, чтобы не было войны» исполнила М. Мареева (4а).

Отзывы. «Мальчики и девочки хорошо говорили, пели, 
танцевали, — отмечает блокадница И. П. Иванова. — Это 
просто великолепно было. И руководители 
школьные очень хорошо все организовали». 

«Дети нас встречали с такой лаской, добро-
той, как самых близких, самых родных лю-
дей, — улыбается Т. Г. Техта. — Большое спа-
сибо ребятам и педагогам, родителям! Будьте 
всегда такими добрыми, отзывчивыми!»

После торжества в актовом зале почетных 
гостей пригласили на чаепитие в 4е класс (педа-
гог Т.Н. Нефедова).

«Приспособленцев стало больше»
Хроника Слово педагога

Учитель истории Наталья Богайцева беспокоится по поводу 
социальной и нравственной ориентации современной молодежи

нему виду, это дисциплинирует и в то же вре-
мя более удобно, функционально. Школьники 
учатся одеваться к месту. Каждый вид дея-
тельности, каждое мероприятие требует опре-
деленного подхода к одежде, внешнему виду.

— Правда ли, что в 2022 году введут обя-
зательный ЕГЭ по английскому и истории?

— Этот вопрос обсуждается. Мое мнение: 
у нас много других механизмов определения 
качества образования по этим предметам. На-
пример, Всероссийские проверочные работы, 
другие варианты, для этого совсем не обязате-
лен еще один ЕГЭ. Я не уверен, что эти экза-
мены будут введены в 2022 году. В любом слу-
чае вам надо хорошо учиться, заниматься.

— Как Вы оцениваете диалог школы и ро-
дителей? Почему возникает недопонимание?

— Вопрос сложный. Недопонимание возни-
кает как раз при отсутствии диалога между шко-
лой и родителями должного качества. Необходи-
мы регулярные встречи. С одной стороны, школа 

должна расширять форматы взаимодействия с ро-
дителями. А последним я бы посоветовал все-та-
ки прислушиваться к педагогам, больше интере-
соваться жизнью школы и своих детей в ней. 

— Когда начнется строительство второ-
го корпуса седьмой школы?

— Сегодня мы говорили об этом с главой 
администрации района. Сейчас идут предпро-
ектные работы. Здесь нормативы очень жест-
кие, все площади должны им соответствовать. 
Надо понять, достаточно ли территории, что-
бы вписать в нее корпус. Процесс непростой, 
потребуется какое-то время. Я боюсь вам на-
зывать конкретные сроки, но если в 2020-м 
выполним предпроектные работы и проект, в 
следующем году можно начать строительство. 
А завершится оно через два с половиной или 
три года, это как пойдет. 

— Колоссальные усилия в этом направле-
нии предпринимает глава администрации 
Андрей Александрович Низовский, — добавля-
ет приехавшая вместе с Сергеем Тарасовым 
председатель районного образовательного 
ведомства Ирина Петровна Федоренко, — и 
Сергей Валентинович очень много работает 
в правительстве по этому вопросу. Мы с Оле-
гом Анатольевичем тоже занимаемся. 

— Какая проблема в образовании для 

Вас самая сложная?
— Мы обращаем внимание на все направ-

ления, все должно развиваться пропорцио-
нально, но ключевым является повышение ка-
чества образования. В Ленинградской области 
оно высокое, об этом говорят результаты ис-
следований, недавно проводилось междуна-
родное. Результаты у нас выше, чем в России 
и ряде зарубежных стран. 

— Как Вы думаете, почему дети не хотят 
учиться в школе?

— Думаю, по разным причинам, у каждого 
своя. Самое главное, чтобы для ребенка соз-
дали условия. С одной стороны, ему должно 
быть интересно учиться, с другой, те задания, 
которые предлагаются, оказывались посиль-
ными. У каждого свои особенности, способ-
ности, кому-то больше нравится математика, 
кому-то литература, русский язык, и в школе 
нужно выстраивать работу так, чтобы замоти-
вировать ученика. Но тут многое зависит и от 

— Наталья Владимиров-
на, где ваша малая родина?

— На Калужской земле. 
Есть там Сухинический рай-
он, а в нем — деревенька 
Корвяково. Моя школа нахо-
дилась в деревянном одноэ-
тажном здании рядом с клад-
бищем. Во время войны там 
был госпиталь. Рядом разъ-
езд, постоянно подходили са-
нитарные эшелоны с ранены-
ми. 

— Помните свою первую 
учительницу?

— Да, очень хорошо. Та-
исия Николаевна Тисова, 
участник Великой Отечест-
венной войны. Она прихра-
мывала, у нее была отрезана 
одна ступня. Это очень до-
брый человек, она нас, конеч-
но, ругала, но за дело, и мы 
это чувствовали. 

— Почему вы выбрали 
историю и обществозна-
ние?

— В школе я любила лите-
ратуру, русский язык и исто-
рию, окончила историко-пра-
вовой факультет Калужского 
педагогического институ-
та имени Циолковского. Ча-
сто слышу: кому нужна ваша 
история? Всем нам нужна! 
История многому учит, толь-
ко ее надо не запоминать как 
таблицу умножения, а пони-
мать. К сожалению, мы не из-
влекаем уроки из прошлого, 
и повторяются ошибки, за ко-
торые потом расплачивается 
сам народ.

— Где вы работали до 
нашей школы?

— По распределению по-
пала в шахтерский поселок 
Мундыбаш Таштагольского 
района Кемеровской области. 
Увидела настоящую сибир-
скую зиму, сопки, кедры. От-
работав в Сибири, я приехала 

в Ленинград, здесь родствен-
ники по маминой и папиной 
линии. Работала в Сертолово, 
Буграх и Кузьмолово.

— Какой ученик вам за-
помнился больше всего?

— Саша Варзетов, он по-
гиб в 1995 году на террито-
рии Чеченской республики 
в 20 лет. Я была ненамного 
старше ребят, мы общались, 
у нас оказалось много об-
щего. Саша любил группу 
«Алиса», у него даже собака 
была Алиса. Он сам хорошо 
играл на гитаре. На выпуск-
ном он подарил мне шнурок 
с двумя звездами, символа-
ми «Алисы». Среди моих 
выпускников есть врачи, 
учителя, юристы, журнали-
сты и т.д. 

— Наша школа отлича-
ется от тех, где вы работа-
ли?

— Здесь ребята из разных 
регионов России и республик 
бывшего СССР. Поэтому тра-
диции только складываются. 
К сожалению, у нас нет ка-
бинета истории, многие ма-
териалы, макеты приходит-
ся хранить в лаборантской 
географии. И, конечно, все 
усугубляет переполненность 
школы, беготня, суета. Отсю-
да — эмоциональное раздра-
жение как учеников, так, к 
сожалению, и учителей. Мы 
тоже люди и устаем (улыба-
ется). 

— Вы воспитали мно-
го победителей Олимпиад. 
Как вам это удается?

— Дети сами готовятся, а 
мы только даем рекоменда-
ции. 60-80 процентов успе-
ха — это работа ребят, их ув-
леченность, желание чего-то 
добиться. Для нас самое 
главное — увидеть заинте-
ресованность ребенка. Всег-

да говорю ученику: «Я в тебя 
верю!» Это помогает, человек 
начинает больше заниматься.

— Говорят, робот заме-
нит учителя.

— Это будет машинный 

процесс. Как робот может за-
менить душу учителя, сопе-
реживание, сочувствие?! В 
образовании и в жизни ценен 
человек со своим внутрен-
ним миром. Если мы это по-
теряем, будет очень плохо. 

— Молодежь в своих 
общест венных проявлениях 
либо пассивна, либо радикаль-
на. Почему так происходит?

— Здесь очень полезны 
откровенные беседы и при-
меры. И мы опять возвраща-
емся к тому, что Россия пе-
режила в 1917 году. История 
просветляет мозги и укрепля-
ет связь поколений. Но меня 
сейчас беспокоит другое. 
Среди молодых людей стано-
вится все больше приспособ-
ленцев. Ребята хотят найти 
место, удобное во всех отно-
шениях. И идут ради него на 
все. Вспоминаются слова из 
комедии Грибоедова «Горе 
от ума»: «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно». Так 
можно потерять себя! Как на 
это повлиять? Словом, своим 
примером! Учитель должен 
быть личностью. Для учени-
ков важно не только то, что 
он говорит, но вся его жизнь, 

опыт, позиция. 
— Некоторые ребята не 

понимают, зачем нужен 
предмет духовно-нравст-
венной культуры, который 
вы ведете. 

— И здесь надо идти пу-
тем объяснений того, что ду-
ховно-нравственная культура 
народов России — осново-
полагающая сфера жизни об-
щества, без нее оно не мо-
жет развиваться. Надо знать, 
чего достиг народ за годы 
своей истории, какие у него 
моральные устои. На сегод-
ня нет учебников по этому 
предмету, откровенно гово-
ря, сложно представить уни-
версальный учебник по дан-
ному курсу. Отчасти процесс 
тормозит его название, есть 
беспокойство по поводу того, 
что в школу придет религия. 
Но на самом деле это часть 
обществознания. 

— У нас в школе много 
ребят разных националь-
ностей.

— Во многих классах есть 
дети из республик Средней 
Азии и Кавказа. Когда мы 
говорим о традициях семьи, 
они это лучше других пони-
мают и охотно рассказыва-
ют. А вообще детям сейчас 
сложно: они живут на пе-
ресечении цивилизаций. И 
важно, чтобы они не поте-
рялись на этом перекрестке, 
не ушли непонятно куда. Вот 
здесь и дол-
жен помочь 
учитель 
истории, об-
ществозна-
ния и ду-
ховно-нрав-
ственной 
культуры.
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Как робот может за-
менить душу учите-
ля, сопереживание, 

сочувствие?! В обра-
зовании и в жизни це-
нен человек со своим 
внутренним миром.

София Ляпина

(Продолжение на 3 стр.)

(Продолжение, начало на 1 стр.)
Почему дети не хотят учиться в школе?

Севара 
Аллабергенова



Сегодня мы открываем 
рубрику, в рамках которой 
будем обсуждать вопросы, 
волнующие всех. Переина-
чивая «крылатое» выраже-
ние «Парламент — не место 
для дискуссий», мы объяв-
ляем таким местом страни-
цы «Седьмой перемены». 
Первую тему долго искать 
не пришлось. Настало время 
поговорить о любви.

14 февраля мы отмечали 
День Святого Валентина, пи-
сали друг другу записки. Ско-
ро весна, пора любви. Не за 
горами 8 марта, праздник, свя-
занный с этим прекрасным 
чувством. 

Сначала мы хотели устро-
ить диалог между ученицей 
Любой и педагогом с таким 
же именем. И тут выяснилось, 
что в школе нет ни одной де-
вочки Любы! А вот среди учи-
телей есть такой человек, это 
Любовь Викторовна Алексе-
ева, классный руководитель 
1в. И тогда пришла идея, что 
она будет вес ти беседу сразу с 
тремя учениками. На просьбу 
редакции откликнулись Вера 
Голубева из 11а, Надежда Руч-
кина (8в) и Роман Игнатенко 
(9б). По нашей задумке, они 
выступают не только от себя, 
но и от имени христианских 
добродетелей — Веры, На-
дежды, Любви, а также Рома-
на — это имя ассоциируется с 
любовью (Ромео и Джульетта, 
романтичес кие отношения и 
т.д.).

«Седьмая перемена»: Как 
вы относитесь к тому, что во 
время школьных перемен не-
которые пары ведут себя очень 
раскованно?

Надежда: Не особо часто 
это встречаю, не думаю, что 
они ведут себя неправильно. 

Вера: Считаю, что в этом 
нет ничего страшного. Порой, 
конечно, бывает неловко, когда 
проходишь мимо. 

Любовь: Очень часто на-
блюдаю, как на лестнице в на-
чальной школе обнимаются 
и целуются парочки, а мы с 

детьми идем в столовую или 
на какое-то мероприятия. Не 
совсем приятно на это смо-
треть, ребята делают большие 
глаза, им еще рано такое ви-
деть. Какой пример им подают 
старшеклассники? 

Роман: Я к этому тоже нор-
мально отношусь, не вижу ни-
чего плохого. 

«Седьмая перемена»: А 
вот еще картинка. После уро-
ков в раздевалку идут девя-
тиклассники, он и она. Парень 
ее хватает, дергает…

Вера: Он не понимает, что 
испытывает и не умеет себя 
вес ти. 

«Седьмая перемена»: Не-
давно показали фильм, в кото-
ром 80-летние бабушки вспо-
минали о первой любви. Они 
смущались. А сейчас у моло-
дых людей нет никаких тайн…

Надежда: Тайны должны 
быть. Не стоит прямо и откры-
то рассказывать о чувствах. 
Должна присутствовать какая- 
то грань — что можно, что 
нельзя. Стыдно говорить во 
всеуслышание о чем-то сокро-
венном.

Вера: Каждый должен сам 
переживать эти чувства, свои 
ощущения и не смотреть на 
других людей. Если человек 
постоянно слышит про раз-
ные истории, то его ощущения 
притупляются, потому что он 
знает: сейчас будет так, а по-
том — вот так. И все.

Любовь: Нам подсказыва-
ли: да, есть поклонники, сим-
патичные мальчики, но не сто-
ит спешить, ты должна найти 
человека один раз и на всю 
жизнь, создать крепкую се-
мью. А сейчас все можно най-
ти в Интернете, увидеть по те-
левизору…

«Седьмая перемена»: По-
лучается, в наши дни любовь 
куда-то уходит, все упрощает-
ся. 

Надежда: Ну почему, лю-
бовь есть! 

Вера: Думаю, упрощения 
нет. Просто внешние проявле-
ния романтики уже достаточно 
популярны, они понятна и до-
ступны всем, и каждый знает, 
что нужно делать. 

Роман: Я считаю, что все 
зависит от самого человека. 
Один может считать, что ро-
мантические отношения — 
это классно. А другой просто 
переписывается по телефону и 
ему этого хватает. 

«Седьмая перемена»: Вы 
говорите, что любовь есть, но 
девочек почему-то перестали 
называть Любами. 

Вера: Cкорее, тут просто 
случайность. Родители хотят 
назвать ребенком таким же 

именем, как у других, чтобы 
он не выделялся, не комплек-
совал. 

Любовь: У нас в классе 
учились три Любы, Веры и 
Нади. Я работаю учителем 11 
лет, и у меня не было ни одной 
ученицы с таким именем, оно 
стало непопулярным, немод-
ным.

Роман: Мне кажется, что 
дело не в любви. Сейчас все 
пытаются выделиться, назвать 
детей как-то необычно. 

Любовь: Сейчас за любовь 

принимают симпатию, увлече-
ние. Раньше долго ходили за 
ручку, боялись поцеловать, де-
вушки краснели, стеснялись. 
Мальчики записочки передава-
ли. А теперь как-то все очень 
быстро происходит. 

«Седьмая перемена»: 
Раньше говорили: «У них лю-
бовь», «У них роман». А сей-
час: «У них отношения». 

Вера: Все зависит от чело-
века. Один может тебя стес-
няться полгода, а потом по-
дойти на последнем звонке и 
сказать: «Ты мне нравилась, 
я боялся все это время к тебе 
приближаться». Другой же по-
дойдет и скажет: «Все, пора 
перестать быть друзьями, да-
вай уже встречаться».

Надежда: Есть отношения, 
любовные отношения, лю-
бовь, роман. Это все делится 
на оттенки красок в плане того, 
что любовь — настоящее, а от-
ношение — что-то простое, 
школьное, мимолетное. А лю-

бовные отношения — это уже 
за школой (улыбается). 

«Седьмая перемена»: По-
чему любовь стала другой? 

Любовь: Учителя и ро-
дители рассказывают детям 
правильные вещи, и в это же 
время в телефоне реклама выс-
какивает, а по телевизору по-
казывает программы, которые 
приходится выключать, чтобы 
ребенок не видел и не слышал. 
Там все время обсуждают ин-
тимную жизнь «звезд», кто с 
кем, у кого чей ребенок. 

Надежда: Я к этому отри-
цательно отношусь. 

Роман: Я тоже плохо.
Вера: Я того же мнения.
«Седьмая перемена»: У 

старшеклассников дело дохо-
дит до интима. Секс побежда-
ет любовь? 

Роман: В телепрограммах 
и в отношениях нужно обозна-
чать какую-то грань, за кото-
рую можно заступать не в это 
время, а позже, после 18 лет. 
Надо учиться культуре, сдер-
жанности.

Надежда: Не может быть 
интимных отношений без на-
стоящей любви. Не должно 
быть все быстро. Если бы у 
меня самой появились отно-
шения, то до 18 — ни-ни (улы-
бается). Ну, это не безопасно, 
как минимум. 

Любовь: Я очень рада это 
слышать! С нами родите-
ли много говорили и педаго-
ги, был предмет, связанный с 
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Он + она = весна?
Накануне марта за круглым столом «Седьмой перемены» 
встретились Вера, Надежда, Любовь и Роман

Место для дискуссий Семья пядей

А рэп не так уж плох
Когда иду по улице без наушников с 

громко играющей в них музыкой, которая 
автоматически блокирует все внешние сиг-
налы (это вредно и опасно, не делайте так), 
часто слышу из-под «накладок» школьни-
ков рэп. Я не разделяю такого музыкаль-
ного вкуса и особо не разбираюсь в «но-
вомодных» певцах и их песнях. В этом я 
похожа на взрослых, которые приходят в 
тихий ужас, слыша фразы (зачастую матер-
ные) некоторых рэперских композиций. Не скрою: был со-
блазн взять и «разоблачить» скудное содержание новых пе-
сен. Но не слишком ли прост такой ход?

Большинство ребят из средней и младшей школы скажут 
о рэперах куда больше, чем 11-классники из моего окруже-
ния. «Одним из моих любимых исполнителей (вернее, ис-
полнительниц) можно назвать Billi Eilish, — рассказывает 
первая собеседница. — Узнала о ней совсем недавно, но тек-
сты и музыка мне сразу понравились. А так я слушаю мно-
го всего: Face, Oxxxymiron, Lil Peep и т.д. Предпочитаю рэп». 
Мой второй собеседник ответил так: «Сложно назвать само-
го любимого певца или исполнителя. У многих мне нравится 
всего пара песен, но если так, то… Наверное, чаще слушаю 
XXXTentacion, Скриптонита, периодически Моргенштерна».

Чем же эти исполнители привлекают подростков? Во-пер-
вых, играет роль их стремление соответствовать своему со-
обществу: «Все слушают рэперов, значит, это круто, — я 
тоже буду так делать».

— Как ты думаешь, надолго рэп останется в твоем 
плей-листе? — спросила я второго собеседника.

— Мне кажется, нет. Потом я найду что-то новое, стану 
взрослее, и вкус изменится сам собой.

В возрасте 10-15 лет нельзя найти то, что будет сопро-
вождать тебя в течение всей жизни. К тому же на сцену 
выходят новые, более современные исполнители. Возь-
мите ту же Монеточку, «Нимфоманку» и «Каждый раз» 
которой можно было услышать отовсюду. Многие вспо-
минают ее сейчас? 

Можно ли уверенно сказать, что через несколько лет под-
ростки будут слушать то, что звучит в их наушниках сейчас? 
Тут опять напрашивается простой ответ. Большинство моих 
одноклассников уже сейчас не любят рэп. А теперь вспом-
ним, чем интересовались наши родители в этом возрасте. 
Многие скажут, что тог-
да по улицам города ходи-
ли рокеры, эмо и т.д. Од-
ним словом — неформалы. 
То поколение по большей 
части выросло именно на 
рок-музыке. И, несмотря 
на свое «давнее» происхождение, рок остается популярным 
и в наши дни. У многих взрослых он вызывает чувство но-
стальгии, заставляет вспомнить детство и юность. Но вот 
парадокс: многие современные дети слушают группы, кото-
рые когда-то любили их родители! Ни за что не поверю, если 
скажете, что вам неизвестны группы «Кино» (Виктор Цой), 
ДДТ, «Сплин», чуть менее популярный «Мумий Тролль» и 
т.д. Некоторые песни наверняка покажутся вам знакомыми. 

Так что, рано или поздно каждый из нас обратится имен-
но к этому музыкальному жанру, а другие уйдут в историю с 
детством нынешнего поколения и останутся там забытыми?! 
Конечно, вы скажете, что рокеры кардинально отличаются 
от рэперов. Поверьте, нет. Те же цветные волосы, характер-
ные для рэп-исполнителей, являются прямой отсылкой к тем 
самым 90-м. Так, у уже упомянутого Lil Peepa можно найти 
фото с розовыми волосами — так же в свое время ходил не-
безызвестный Курт Кобейн. Такое совпадение вовсе не одно, 
можно найти достаточно примеров того, что «новая школа» 
рэпа — прямой наследник панк-рока.

Все, с кем я беседовала, перечисляли рэперов из «новой 
школы». Суть в том, что они почти никак не связаны со ста-
рыми представителями этого стиля. Да, эти ребята тоже чи-
тают под бит, но их культура больше похожа на культуру 
рокеров из 90-х. Подтверждением тому является частое ис-
пользование гитар в музыке; их можно встретить и у уже 
упомянутого Моргенштерна, и у Хаски, и у Pharaoh’a.

Даже странно, что совсем недавно две этих культуры дра-
лись между собой. Однако теперь мы можем утверждать, что 
они похожи. Ранние панк-рокеры говорили, что достаточно 
лишь научиться «бренчать на гитаре», и уже можно собрать 
свою группу, сейчас же Моргенштерн сам «разоблачает» про-
стоту рэп-музыки: «Чем больше нот, тем хуже трек». Это зна-
ют все рэперы. Тексты обоих направлений во многом тоже 
схожи, о проблемах в них говорится напрямую.

Рок-музыканты старшего поколения отражали и отражают 
проблемы общества. На первый взгляд, рэперы новой вол-
ны повествуют о сугубо частных проблемах, которые, быть 
может, и не стоит выносить «на всеобщее обозрение» («нор-
мальные» люди так не делают), но именно через рассказ о 
своем сокровенном, порой в гиперболизированной и даже 
грубой форме, им тоже удается затронуть болевые точки об-
щества, отразить свое время и отношение к нему. Если хоти-
те, скажу так: их песни адекватны нашему времени. Когда у 
человека впереди много дорог, но нет ясных указателей, он 
мучительно выбирает, куда же ему идти.

Смею предположить, что, несмотря на все издержки, мно-
гое из «нового рэпа» тоже задержится в памяти и в будущем 
станет музыкальным напоминанием о наших днях...

Фото: sfotostory4u.livejournal.com

самого себя. Ведь то, что сначала неинтересно, потом может 
увлечь. Мне кажется, здесь надо изменить свое отношение к 
предмету, если он кажется неинтересным. Может быть, с учи-
телем поговорить. 

— А может, на себя в зеркало посмотреть, — добавляет 
Ирина Федоренко.

— Да, посмотреть с помощью учителя (общие улыбки).
— Кто ведет Вашу страницу в социальной сети?
— Основное делаю сам. Набираю, что-то могу продикто-

вать пресс-секретарю, и она уже все перекладывает в текст, 
помогает размещать и пересылать фотографии. У нас есть 
Инстаграм, вот сейчас мы разговариваем, и через несколь-
ко минут новость о беседе может появиться на странице. Это 

нужно, чтобы люди в режиме реального времени видели, ка-
кие происходят события, изменения.

— Мы знаем, что Вы любите читать и путешествовать. 
Что читаете и куда путешествуете?

— (Смеется) Путешествую по миру, стране, нравится ез-
дить по Ленинградской области, я ее очень люблю. Она у нас 
разная, каждый район особенный, везде много интересного. 
Я стараюсь, правда, не всегда получается, в поездках что-то 
посетить, посмотреть. А читаю сейчас книгу, посвященную 
качест ву образования. Очень люблю издания по истории, пси-
хологии, нравятся альбомы с репродукциями.

— Есть ли у Вас, как у председателя комитета, мечта? И 
какая она?
(Окончание на 4 стр.)

(Продолжение, начало на 1, 2 стр.)
Почему дети не хотят учиться в школе?

Вера
Голубева:

Надежда 
Ручкина:

Любовь 
Алексеева:

Роман 
Игнатенко:

Наверное, 
какой-то 
открытый и 
умный разго-
вор о любви в 
школе бы не 
помешал.

Стыдно 
говорить во 
всеуслыша-
ние о чем-то 
сокровенном.

Как-то все 
очень быстро 
происходит. 
Только познако-
мились — сразу 
за ручки и сразу 
целуются.

Мне не нра-
вится, когда 
меняют внеш-
ность, чтобы 
выйти замуж 
за того, кто 
побогаче.

Да, рэперы новой волны 
тоже читают под бит, 
но их культура больше 
похожа на культуру ро-

керов из 90-х.

Фото: weheartit.com

Анастасия 
Бекреева

(Окончание на 4 стр.)



Семь чудес

Газета МОУ «Всеволожский ЦО» и 
микрорайона Южный
Адрес редакции: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10.
Электронная почта: speremena@yandex.ru
Тел.: 8-903-097-39-65.
Газету подготовили участники объединения 
юных журналистов «Седьмая перемена» 
МОУ «Всеволожский ЦО»
Газета сверстана и отпечатана в типографии 
CIFRAONLINE.
Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, ул 
Бабушкина, 36/1. Печать офсетная.
Тираж: 999 экз.
Дата выхода в свет: 25 февраля 2020 года. 

№2 (16)
Февраль 

2020 года

Хроника

Семь цитат

Шкодиум

Спорт

Успехи на ковре

— (Улыбается) Есть! И она уже во многом 
реализуется в Ленинградской области. Я хочу, 
чтобы дети с удовольствием ходили в школу, 
а учителя с удовольствием ходили на работу.

Мы знали, что председатель комитета любит 
школьные газеты и подготовили для него подшив-
ку «Седьмой перемены». Сергей Валентинович 
с удовольствием ее принял, тут же раскрыл и от-
метил профессионализм издания: «Очень инте-
ресный, качественный дизайн, яркие и привлека-
тельные заголовки и хорошее полиграфическое 
исполнение. Буду читать!». К оценкам коллеги 
присоединилась Ирина Петровна Федоренко, которая знает «Седь-
мую перемену» с первого номера, давала нам интервью. «Не зря 

это лучшая школьная газета Ленинградской обла-
сти», — сказал Олег Анатольевич Петров.

В конце беседы Сергей Тарасов расписал-
ся на том же номере газеты, на котором до этого 
оставлял свое пожелание губернатор Александр 
Дрозденко. Мы попросили главу областного об-
разования, как учителя (Сергей Валентинович — 
историк), взять красный фломастер. Он написал: 
«Спасибо за вопросы. Очень интересно. Успехов 
и новых побед!».

Матвей Дуров, Кристина Мокроусо-
ва, Екатерина Плюснина, Андрей Моисе-
ев, Тать яна Антоненко, Вероника Зыкина, 

Анас тасия Томкив, Елизавета Васильева, Севара Аллабер-
генова, Мария Матвеева, Валерия Хмелевская.

Надо ли играть в жизни?
О банно-прачечной бригаде и секретах других представлений 
театральной студии «Мозаика»

В День 76-летия полного 
снятия блокады Ленинграда 
театральная студия «Мозаи-
ка» показала зрителям рабо-
ту военной банно-прачечной 
бригады. Одетые в гимнастер-
ки девочки устроили на сце-
не настоящую стирку. Воды 
не было, но создалось впечат-
ление, что она реально пле-
щется. О том, как достигается 
такой эффект и других про-
фессиональных фишках юные 
актеры рассказали корреспон-
денту «Седьмой перемены».

Мы беседуем с девочка-
ми после их феерического 
выступ ления. Таня Гладуш-
кина из 7б говорит, что в те-
атральной студии очень ин-
тересно. Она узнает много 
нового и уже умеет показать 
разные эмоции и состояния — 
быстро зареветь, загрустить, 
опечалиться и обрадоваться. 
Таня признается, что самое 
сложное — быть серьезной, 
когда в зале кто-то смеется.

«Сможешь сыграть обмо-
рок?» — «Да», — улыбает-
ся юная актриса и начинает 
падать, мы едва успеваем ее 
поймать. И после этого уже 
не удивляемся, что Таня хочет 
попасть во взрослую театраль-
ную студию. 

Алина Коровичева из 7б 
признается, что очень любит 
играть перед публикой, но при 
этом боится сцены. Она учит-
ся бороться с волнением. Али-
на по нашей просьбе сыграла 

…воду, ее руки превратились 
в бегущую волну. Юная ак-
триса рассказала, что заня-
тия в студии помогают ей …
играть на уроках. 

После представления и 
бесед с де-
вочками мы 
отправи-
лись к ру-
ководителю 
«Мозаики» 
Татьяне Вла-
димировне 
Тимошен-
ко. Она рассказала, что ребята 
приходят развить творческие 
способности, а некоторые 
признаются, что боятся отве-
чать на уроках у доски и хотят 
это преодолеть. 

— Как вы подбираете ре-
пертуар?

— Чаще пьесы и сценки 
предлагаю я. Они должны 
быть не только развлекатель-
ными, но и поучительны-
ми — о дружбе, взаимопомо-
щи и т.д. Ко Дню матери мы 
ставили комедийный спек-
такль. Внучка дерзила, оби-
жала бабушку, и она ушла. 
Девочка отправляется на пои-

ски и понимает, как нужна и 
важна бабушка. 

— Ребята предлагают что-
то сыграть?

— Да! Одна девочка в млад-
шей группе предложила сы-
грать «Малефисенту», есть та-
кой фильм. Но у нас проблема 
с костюмами и реквизитом, на 
сцене нет освещения. Мы не мо-
жем взять «Ромео и Джульетту» 
и «Малефисенту», потому что 
технически это очень сложно.

— А костюмы сами приду-
мываете?

— Сами на занятиях, дома 
вместе с родителями. Особен-
но любят этим заниматься Аг-
ния и Лидия Махнины. Они 
делали клюв и крылья для 
Доктора Дятла из спектакля 
«Снежный цветок». 

Подготовка представления 
может занимать месяца два. 
Столько готовились спектак-
ли к Новому году. А на сценку 
с банно-прачечной бригадой 

ушло полторы недели.
— Все детки хотят полу-

чить главные роли, но я им 
говорю, что не бывает не 
главных ролей, — отмечает 
Татьяна Владимировна.

— Ребята говорят, что за-
нятия помогают им играть на 
уроках. Надо ли это делать?

— В жизни надо быть ис-
кренними, но часто приходится 
играть. Когда дети выходят к до-
ске, им надо перевоплотиться и 
показать знания предмета. Если 
ты уверен, учитель это чувству-
ет. Такое умение помогает при 
устройстве на работу. А вообще в 
жизни мы все 
время играем 
определенные 
роли — мамы, 
дочки, учителя 
и т.д. Тут глав-
ное — знать 
меру и не пере-
игрывать, быть 
честными.

«Обломов любил лежать 
на диване совершенно один. 
Этим он непонятен нам, 
молодым современным чи-
тателям».

«Стало так много бездом-
ных животных, что иногда за-
думываешься о своей жизни».

«Чацкий был самодостато-
чен. Об том говорит хотя бы 
отсутствие у него детей».

«Тихо на цыпочках слон 
крался по посудной лавке».

«Раскольников снимал 
квартиру. Хозяйка каждый 
день напоминала о квартпла-
те. Это хоть кого сведет с 
ума».

«Я родилась человеком, а 
могло быть все иначе».»

«Из-за тучи выглянул луч 
солнца и огрел кукушонка».

В детском саду на улице 
Московской прошел кон-
курс чтецов, посвященный 
76-летию снятия блокады 
Ленинграда.

В зале 
собрались 
участники 
(некоторые 
в гимнастер-
ках и пилот-
ках), их вос-
питатели и 
группы под-
держки из родителей, бабу-
шек и дедушек. На экране 
демонстрировались истори-
ческие кадры. Ребята высту-
пали по- разному — одни от 
волнения забывал слова, дру-
гие были очень артистичны, 
а третьи — печальны. 

На Радужной неделе боль-
шой интерес вызвал конкурс 
на самую смешную и ориги-
нальную прическу, прошед-
ший 4 февраля, в день жел-
то-оранжевого цвета. 

Победителя выбирали зри-
тели после проведения флеш-
моба. В первой смене лучши-
ми стали прически Ульяны 
Акимовой (5б класс), Лидии 
Махниной (5а) и Анастасии 
Гладских (5д). Во второй наи-
большие симпатии вызвали 
произведения на голове Эдуар-
да Гыли и нашей коллеги, кор-
респондента 
«Седьмой пе-
ремены» Ека-
терины Плюс-
ниной из 7а 
(на снимке). 
Катина вер-
тикальная 
прическа еще 
и светилась 
лампочками! 

— Ребята, скажите, како-
го числа слово брюки: един-
ственного или множествен-
ного? — спрашивает учитель.

— Сверху — единственного, 
а снизу — множественного.

Учитель:
— Какие подвиги вы совер-

шили в своей жизни?
— Однажды я поднял руку 

на уроке математики...

— Вася, твое домашнее за-
дание, описание собаки, до-
словно совпадает с работой 
старшей сестры Кати. Как 
это понять?

— А что тут непонятно-
го? Ведь у нас дома всего одна 
собака.

Борцы МОУ «Всеволож-
ский ЦО» отличились на не-
скольких турнирах.

Наибольшего успеха наши 
ребята добились на первен-
ствах Ленинградской обла-
сти по вольной и греко-римской 
борьбе.

В вольной борьбе первое 
место заняли: Даниил Дани-
лов, Альберт Шевелев, Георгий 
Осипов, Арген Айтиев. На вто-
рую ступень пьедестала подня-
лись: Александр Кодрин, Мак-
сим Аносов, Юрий Каленихин. 
На третьем месте: Александр и 
Никита Котловы, Кирилл Мали-
ков, Влад Попов.

В греко-римской борьбе по-
бедили: Даниил Данилов, Мак-
сим Аносов, Кирилл Маликов, 
Юрий Каленихин, Александр 
Котлов, Альберт Шевелев. На 
втором месте: Георгий Осипов, 
Дмитрий Гусев, Андрей Ива-
нов, Александр Кодрин, Арген 
Айтиев, Вадим Лепиков, Артем 
Телегин. На третьей ступени 

пьедестала: Андрей Асмолов, 
Никита Котлов, Матвей Заха-
ров.

Корреспондент «Седьмой пе-
ремены» попросила победите-
лей поделиться впечатлениями.

— Мне попадались сильные 
соперники, было сложно, — 
рассказывает Даниил Дани-
лов, — на финальную схватку 
чуть не опоздал (смеется), зато 
быстро выиграл.

— Я волновался, но не осо-
бо, — признается Максим 
Аносов. — Соперники были 
сильные и не очень. Своим ре-
зультатам доволен.

В нашем 8д, спортивном 
классе, есть новичок — Влад 
Попов. Вольную борьбу он ос-
ваивает всего несколько меся-
цев, и уже на первых областных 
соревнованиях занял призо-
вое третье место. До переезда 
в Южный Влад успешно зани-
мался грепплингом в Санкт-Пе-
тербурге и продолжается трени-
роваться. На первенстве области 

он победил в состязаниях по 
грепплингу и грепплингу-ги. Из 
четырех схваток три закончил 
досрочно и отобрался на пер-
венство СЗФО по грепплингу.

В Старой Руссе Новгород-
ской области прошел 53-й Все-
российский турнир по вольной 
борьбе, посвящённый освобо-
ждению города от немецко-фа-
шистских захватчиков и памяти 
Героя Советского Союза Тиму-
ра Фрунзе. В финале Даниил 
Данилов в упорной борьбе усту-
пил кандидату в мастера спорта. 
В борьбе за третье место Алек-
сандр Котлов показал интерес-
ную технику и смог уложить со-
перника на лопатки.

На открытом первен-
стве спортивной школы №2 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга по воль-
ной борьбе Матвей Балук за-
нял второе место среди 11 
участников, Ярослав Ярмо-
ленко стал третьим (восемь 
участников).

Победителей и призеров трени-
руют А.Н. Сурин, С.Н. Устимов.

Елизавета Васильева
Медаль 
биатлониста
Ученик 8б класса Михаил 

Козаку хорошо выступил на 
всероссийских соревнованиях 
по биатлону. 

Миша занял пятое место в 
индивидуальной гонке среди 
спортсменов 2003-2010 годов 
рождения на Кубке Анны Бо-
галий — Skimir, прошедшем в 
уральском горнолыжном центре 
Абзаково. Смешанная команда 
с участием нашего спортсмена 
(в нее вошли биатлонисты Че-
лябинской, Ленинградской об-
ластей и Башкортостана) стала 
третьей в эстафете. 

Михаил Козаку занимается 
во Всеволожской спортивной 
школе Олимпийского резерва 
под руководством С.М. Симо-
нова.

Григорий Михайлов

Почему дети не хотят учиться в школе?
(Окончание, начало на 1, 2, 3 стр.)

(Окончание,
начало на 3 стр.)

Многие приходят раз-
вить творческие спо-

собности, а некоторые 
признаются, что боят-
ся отвечать на уроках 
у доски и хотят это 

преодолеть.

Севара 
Аллабергенова

семьей. Сейчас в начальной 
школе есть такие разделы — 
любовь, семья. 

«Седьмая перемена»: А 
дальше мало рассказывают, 
что такое любовь, как созда-
вать семью. 

Вера: Об этом немножко 
говорят на обществознании, 
но там все-таки больше ста-
тистики браков, разводов. И 
все! Наверное, какой-то от-
крытый и умный разговор на 
эту тему в школе бы не по-
мешал.

«Седьмая перемена»: Го-
ворят, любовь — это свое-
го рода заболевание, а для 
семьи нужен расчет. Как 
вы считаете, лучше брак по 
любви или по расчету?

Любовь: К сожалению, 
сейчас много расчета. Де-
вушки стараются себя внеш-
не изменить, чтобы привлечь 
богатого молодого человека. 

Роман: Мне не нравит-
ся, когда меняют внешность, 
чтобы выйти замуж за того, 
кто побогаче. Наверное, про-
сто хочется, чтобы человек 
их содержал, а после смерти 
оставил все деньги. Хорошей 
семьи из этого не получится. 

«Седьмая перемена»: 
Сейчас уже привычно, что 
состоятельные и немолодые 
мужчины уходят из семьи и 
женятся на молодых.

Надежда: Любви все воз-
расты покорны (улыбается)! 

Вера: Не очень хорошо, 
когда ради молодой мужчина 
бросает жену, с которой про-
жил много лет. Получается, 
он предает ее, предает лю-
бовь, что была между ними. 
Это ужасно. А для жены это 
моральная травма на всю 
оставшуюся жизнь. 

«Седьмая перемена»: 
Так есть в наше время насто-
ящая любовь? 

Вера: Любовь в том, что 
нас вырастили, она пере-
дается через материнские 
истории, через то, что мы 
узнаем. Любовь везде. В 
первую очередь она должна 
быть в голове. 

Надежда: У меня насчет 
этого два мнения. Как буду-
щий химик 
отвечу, что 
любви вооб-
ще не суще-
ствует. А как 
человек ска-
жу, что она 
есть, и она 
должна быть 
везде. 

Татьяна 
Антоненко

Он + она = 
весна?
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