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Девятиклассники успешно сдали ОГЭ
В 2018 году девятые классы впервые справились с 

ОГЭ (Основным государственным экзаменом) без пе-
ресдачи.

Ученики девятых классов сдают по четыре предмета: 
два обязательных (математика и русский язык) и два – по 
выбору. Как пояснила «Седьмой перемене» завуч Наталья 
Трусова, обычно барьер ОГЭ преодолевают в два этапа, с 
пересдачей в резервные дни. А в минувшем году все наши 
ребята, 87 человек, сдали экзамен с первого раза без двоек. 
Такое бывает редко. Во Всеволожском районе подобные ре-
зультаты показали ученики только четырех школ.

Лауреаты региональных Олимпиад
Несколько учеников победили на международных и
региональных конкурсах и Олимпиадах.
Юлия Дудкевич (8б класс) заняла второе место на  Меж-

дународном конкурсе «Наша история» (педагог Н.В. Богай-
цева). 

Андрей Волынец (в то время ученик 10а класса) победил 
на региональной Олимпиаде по астрономии и стал призе-
ром областной Олимпиады по праву и географии (годом 
ранее он был победителем региональной Олимпиады по 
этому предмету). «Андрей – творческий, серьезный и ответ-
ственный ученик, – говорит учитель географии Алевтина 
Анатольевна Салакина. – Он много читает, любит работать 
с картами».   

Александра Березина (в то время ученица 10б класса) 
заняла призовые места на региональных Олимпиад по ан-
глийскому языку (педагог М.А. Кесян) и истории (педагог 
С.Г. Лапина).

Хуршидабону Абдурахмонова  (в то время ученица 10а 
класса) и Дарья Свириденко ( в то время учащаяся 9а клас-
са) стали призерами региональной Олимпиады по ОБЖ.

Профессиональные победы педагогов
Несколько представителей школы отличились на кон-

курсах разного уровня.
Наталья Шабановой стала лауреатом регионального кон-

курса в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование». Отмечена работа учителя русского языка и 
литературы, классного руководителя, педагога ДО.

Учитель русского языка и литературы Ольга Крупнова по-
бедила в конкурсе эссе в рамках международной конферен-
ции, посвященной творчеству В.А. Сухомлинского.

Заведующая библиотекой Ольга Савченко стала лауреа-
том областного конкурса, сделав творческую презентацию  
своей работы «Школьная библиотека – центр поддержки и 
развития чтения».

Александр Кобец выиграл муниципальный конкурс учи-
телей физкультуры.

Светлана Щербанич стала лучшим в районе классным ру-
ководителем начальной школы.

У нас появился символ – лев
18 марта во дворе МОУ 

«Всеволожский ЦО» от-
крыли скульптуру льва 
в виде топиария.

Топиарий в переводе с 
греческого – дерево сча-
стья. Лев выбран на сове-
те школы. Он стал сим-
волом, олицетворением 

индивидуальности учебного заведения.

Школа стала издавать газету
В октябре вышел первый номер «Седьмой перемены».
Газета пишет о школьной жизни, на темы образования, куль-

туры, развития микрорайона. Юные журналисты стараются 
делать газету, которая интересна педагогам, родителям и жи-
телям Южного.

Итоги

Газета МОУ
«Всеволожский ЦО»

и микрорайона Южный

Познавательно, полезно, прикольно

Семь ответов

Дед Мороз и 
Снегурочка

подготовили своим 
избирателям 
новогодние сюрпризы 

4 стр.

Александра 
Березина

любит историю 
и читает английских
авторов в оригинале

3 стр.

Елена 
Золотова
считает, что 
ошибки не подрывают
авторитет учителя

2 стр.

– Владимир Евгеньевич, 
вы хорошо учились в шко-
ле?

– А можно сказать хорошо, 
если была одна тройка?

– По какому предмету?
– По черчению (улыба-

ется).
– Вы живете в Южном?
– Да.
– Любите микрорайон?
– Да. Он рос на моих гла-

зах.
– На Аэропортовской пе-

рестроили спортплощадку. 
И огородили. Вход не ста-

нет платным?
– На старой площадке эле-

менты были травмоопасны-
ми. Микрорайон поучаство-
вал в конкурсе и вошел в 

областную программу «Ком-
фортная среда». Южному 
повезло – претендентов на 
площадку оказалось немало. 

Все решила 
активность 
г р а ж д а н , 
к о т о р ы е 
проголосо-
вали за нее.  
Комплекс 
открыли с 
небольшим 
отставанием 
от сроков. 
Там постро-
ят сцену, 
на которой 
станут про-
водить мо-
лодежные, 

культурные мероприятия. 
Будут установлены трена-
жеры для детей и взрослых. 
Появится видеонаблюдение. 

И вход на пло-
щадку, конечно 
же, будет бес-
платным.

– Наша школа 
рассчитана на 
660 человек, а за-

нимается 1408. Когда постро-
ят новую школу?

– Сейчас ведутся проект-
ные работы по возведению 
на территории школы неко-
его объекта или пристрой-
ки. Администрация района, 
комитет по образованию, 
правительство области за-
нимаются проблемой второй 
смены. Думаю, она будет ре-
шена. А срок сказать не могу, 
это компетенция региональ-
ных властей.

– В микрорайоне не хва-
тает мест в детсадах.

– Всеволожск – один из 
самых комфортных городов 
области. И количество вво-
димого жилья опередило ко-
личество социальных объек-
тов. Образовались большие 

очереди в детсады. Число 
дошкольных учреждений 
в районе растет, в Южном, 
на улице Доктора Сотнико-
ва, скоро откроется детский 
сад. Очередь уменьшается. 
К 2220 году эта проблема 
должна быть снята.

– Что вам удалось сделать 
как депутату?

– На территории Южного 
завершен ремонт дорожного 
покрытия. В 2018–м на эти 
цели было выделено мно-
го средств. Благоустроены 
остановки.

– Вы верите в Деда Моро-
за?

– Все мы в него верим. На-
верное, это одна из послед-
них крупинок надежды, сча-
стья и радости.

– Что пожелаете читате-
лям перед Новым годом?

– Здоровья, чтобы были 
мир и счастье в каждом 
доме. Быть добрее и верить в 
Деда Мороза!

Дарина Кодзокова, Кри-
стина Мокроусова, Мария 
Кирьянова, Екатерина 
Плюснина

Фото: Игорь Александров / «Седьмая перемена». Владимир Богдашев оказался доброжелательным и интересным собеседником.

Инфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена».

Новогодняя елка: натуральная или 
искусственная?
Варвара Лукина, 8б:
– Не надо рубить живые де-
ревья.
Данила Веселов, 6г:
– У натуральной приятный 
запах.

Елена Мельник, бабушка 
ученика 1е Артема Ивано-
ва:
– Искусственная. (Хочу 
живую!» – говорит Тема). 
Ладно, живая!

Лера Вишнякова, 6г:
– Натуральная через пару 
недель уже некрасивая.
Вадим Лепиков, 6г:
– Когда появился Новый 
год, искусственных елей не 
было.
Андрей Бурак, студент–ме-

дик:
– С натуральной все осыпает-
ся, она пожароопасна.
Александра Новикова, за-
меститель директора:
– Новый год – это запах елки. 
Надо выращивать деревья для 
праздника.

«Будьте добрее и верьте в Деда Мороза!»
Депутат городского Совета, директор КДЦ «Южный» Владимир Богдашев 
ответил на вопросы «Седьмой перемены»

Очередь в детские сады уменьшается. 
К 2220 году эта проблема должна быть 
снята.



2 СП Наивные вопросы
Учитель не всегда прав?  

Фото: Послеуроков.рф.

Во время спонтанной дис-
куссии старшеклассницазая-
вила: «Нам открылась исти-
на – учитель не всегда прав». 
Педагог и ученик начина-
ют общаться в начальной 
школе. Как выстроить их 
отношения, сделать гармо-
ничными?

– Елена Владимировна, 
прокомментируйте, по-
жалуйста, слова девочки–
старшеклассницы.

– Взрослое поведение – 
это поведение человека, 
который понимает, что он 
может ошибаться. Я не 
считаю зазорным сказать 
ребенку, что была не права.
Точно так же ребенок дол-
жен уметь говорить: «Да, 
я был не прав, сделал это 
не так, как надо». Поэтому, 

если стар-
шеклассни-
ки заявляют, 
что учитель 
не прав, они 
имеют право 
так считать. 
Но сказать 
об этом они 

должны корректно. Чтобы 
учитель услышал их обиду 
и так же корректно мог от-
ветить. А затем разобрать-
ся во всем вдвоем, потому 
что во взаимоотношениях 
учителя и ученика должно 
быть доверие.

– Доверие со стороны и 
учителя, и ученика.

– Да! Но истории бывают 
разные, даже на уроках. 
Может случиться так, что 
я не замечу ошибки, когда 
кто–то решает у доски, или 
пропущу какое–то задание. 

У меня 
д е т и 
знают, 
что они 
м о г у т 
п о д -
нять руку и сказать: «Вы 
пропустили такое–то за-
дание!» И я всегда с радо-
стью говорю: «Спасибо, 
что вы это заметили!»

– Для вас это обычная си-
туация, не подрыв автори-
тета.

– Конечно! Дети ино-
гда могут сказать обидное 
слово, совершить какое–то 
действие. Важно не кон-
центрироваться на том, 
что кто-то сделал неверно, а 

сесть и 
сказать, 
ч т о 
б ы л о 
о б и д -
но и 

неправильно. Если люди 
могут разговаривать, папа 
с мамой, учитель с учени-
ком, друг с подругой, под-
руга с  подругой, то резуль-
тат будет намного выше. А 
если человек глух и нем, 
считает, что всегда прав, 
то, наверное, он останется 
сам с собой.

– Упомянутая выше 
старшеклассница в серд-
цах бросила: «Как со-
трудничать с учителем, 
когда он не относится к 
тебе серьезно?!»

– Я четвероклассникам 
говорю: «Если вы види-
те, что учитель не хочет 
слушать, не хочет быть 
на этой волне, то вам, как 
взрослым людям, школь-
никам, надо научиться с 
ним разговаривать в том 
формате, в котором вы-
строены отношения». 
Ученик должен понять, 
на что педагог реагиру-
ет, на что не реагирует. А 
учитель должен выстро-
ить рамки: это позволе-
но, здесь мы пошутим, 
посмеемся, а вот этому – 
стоп.

– Вам трудно такие рам-
ки выдерживать? Не воз-
никает желания работать 

по-старому?
– Вообще никогда! Я 

воспринимаю детей как от-
дельных личностей. Все мы 
люди, можем быть устав-
шими, плохо себя чувство-
вать, могут быть какие–то 
неприятности. И мы более 
резко реагируем, отвечаем 
на что–то. Потом подхожу 
и говорю: «Наверно, я отре-
агировала резко. Ты был не 
прав, но я тоже резко сказа-
ла».

– Ребята это ценят?
– Да. Бывает, ребенок что–

то делает неверно, и я осу-
дительно смотрю, коммен-
тирую. Он потом подходит 
и говорит: «Извините, я 
был не прав».

– Интересно. Обычно 
дети очень трудно такое 
воспринимают.

– В начальной школе 
учитель все четыре года 
не только учит русскому, 
математике и чтению, он 
учит жить, консолидиро-
ваться в обществе.

– Предлагаю продол-
жить беседу.

– Договорились!
– Что пожелаете читате-

лям перед 
Н о в ы м 
годом?

– Желаю 
гармонич-
ных отно-
шений в 
семье и в 
школе!

Чем занимается ШУС?
Корреспондент «Седьмой перемены» побывал на 

заседании совета школьного ученического самоу-
правления (ШУС) МОУ «Всеволожский ЦО».  

Председатель совета обучающихся Александра Гав-
рилюк предложила обсудить события следующей не-
дели. «Давайте проведем зарядку!» – «Надо порепети-
ровать». – «А песня есть?» – «Уже выбрали».

Ребята также решили посвятить здоровому образу 
жизни показ мультфильма. Андрей Гудыма сообщил, 
что в «Смешариках» есть серии, посвященные здоро-
вью и дружбе. Их и задумали использовать.

Затем шусовцы обсудили, как отмечать 25–летие 
Конституции РФ (попутно вспомнили, что Основно-
му закону РСФСР исполнилось 100 лет) и проводить 
патриотическую правовую неделю. Решили в качестве 
кураторов побывать на Дне прав человека в некоторых 
классах и провести флешмоб. 

«Мы отстаиваем только законные права», – отмечают 
ребята из администрации (так школьники называют 
ШУС). Естественно, они делают это не только посред-
ством флешмобов (такие массовые акции проводятся 
в актовом зале каждый понедельник после третьего 
и шестого уроков). В прошлом году совет занимался 
восстановлением сломанных дверей в женских туале-
тах.

В День матери возле актового зала, где проходил кон-
церт, работала фотозона с цветами, в которой мог запе-
чатлеть себя любой желающий. Теперь это постоянное 
место для съемок, оно будет тематическим, в зависи-
мости от отмечаемого праздника. 

В начале декабря завершилась школьная акция «По-
моги другу» (сбор вещей и корма для животных в при-
юте). А совсем недавно шусовцы завершили акцию 
«Подарки бабушкам и дедушкам» – они собрали вещи 
и передалиих в дом для пожилых людей. 

В ШУС может войти любой желающий учащийся с 
5 по 11 класс. Но есть единственное условие – нужно 
выполнить качественно два поручения (участие в ор-
ганизации и проведении мероприятия и т.д.).

– Правда, что вас заставили идти в ШУС? – спросили 
мыу ребят.

– Нет, нам это интересно.
Работа в совете учит ставить цели и достигать их, 

преодолевать трудности. Ребята становятся более от-
ветственными. Это поможет им в будущей жизни.  

«Кем вы хотите стать? Политиками?» – спросили 
мы.Только одна девочка ответила, что хочет быть го-
сударственным деятелем. Думаю, в каждой профессии 
пригодится опыт, полученный в ШУСе.

Будет ли в школе хороший Wi–Fi?
В нашей школе есть Wi–Fi, роутеры установлены 

на каждом этаже, но мы не можем свободно ходить 
по Интернету. 

– Я понимаю, о чем речь, – ответил «Седьмой переме-
не» директор МОУ «Всеволожский ЦО» Олег Петров. 
– Это в отеле можно лежать и гулять 
по Интернету. Школа – не отель. 

Нам пояснили, что в МОУ не будет 
открытого доступа во Всемирную 
паутину. Имеющийся Wi–Fi позво-
ляет пользоваться приложением с 
мобильным электронным образова-
нием, пароль от него дается всем. 
Все остальное – желание списывать, 
сидеть ВКонтакте и играть на пере-
менах. 

Школьная хроника

История
Царь распорядился: 

горожане должны укра-
шать дома и улицы раз-
ноцветными гирляндами 
и хвойными ветками.

Начало года с 1 января в 
46 году до нашей эры ут-
вердил римский прави-
тель Гай Юлий Цезарь, 
который ввёл новый ка-
лендарь (юлианский).

Во времена Петра I в 
Росии тоже перешли 
на юлианский кален-
дарь, летоисчисление 
началось не от создания 
мира, а от Рождества 
Христова. Новый год 
стали отмечать 1 января, 
как во всей Европе. Царь 
велел горожанам укра-
шать дома и улицы раз-
ноцветными гирлянда-

ми, хвойными ветками. 
Петр I также обязал жи-
телей города в этот день 
поздравлять друг друга, 
делать подарки.

Новогодняя атрибутика 
и традиции остались, как 
и при Петре I. Россия-
не украшают свои дома 
и улицы наряженными 
пушистыми елями, раз-
ноцветными фонарика-
ми, гирляндами, дарят 
и получают теплые по-
здравления и подарки. 
Принято класть презен-
ты под красавицу ель, а 
в новогоднюю ночь зага-
дывать желания и верить 
в чудеса.

Новый год с учётом 
поясного времени начи-

нается в Тихом океане, 
первой его встречает Ре-
спублика Кирибати на 
островах Лайн (часовой 
пояс UTC+14). Позже 
всех встречают Новый 
год жители Американ-
ского Самоа, островов 
Мидуэй и Ниуэ (часовой 
пояс UTC−11) — в Кири-
бати на островах Лайн в 
это время уже 2 января и 
один час после полуночи. 
Некоторые 
с т р а н ы 
отмечают 
Новый год 
по лунно-
му кален-
дарю.

Петр I повелел праздновать 1 январяБлокадная миска

В МОУ «Всеволожский ЦО» 
прошёл концерт, посвящён-
ный Дню матери.

Родителей встречали участ-
ники концертной программы. 
Они предлагали билеты беспро-
игрышной лотереи, в которой 
разыгрывались места в темати-
ческом зрительном зале. Одни 
зрители попадали в Киевскую 
Русь, другие – на туристическую 
поляну, в фанзону и даже в баню.

Концерт проходил в формате экстренного выпуска ново-
стей. В нем участвовали ученики всех классов. Они пели, 
танцевали, показывали акробатические номера, читали 
стихи, играли на музыкальных инструментах.

После концерта родители и дети снимались в фотозоне.
В МОУ «Всеволожский ЦО» прошел турнир по ми-

ни-футболу. 
В соревнованиях под эгидой Школьного спортивно-

го клуба «Южный» участвовали 10 команд. Кубок МОУ 
«Всеволожский ЦО» завоевали футболисты 10 класса, 
на втором месте игроки 7г класса, на третьем - команда 
секции мини-футбола. Вячеслав Новиков назван лучшим 
бомбардиром, Тамерлан Гулдаев - лучшим вратарем, Ти-
мофей Казаченко - лучшим игроком.

В товарищеском матче участвовали команды админи-
страции школы и учителей физкультуры.

Если старшеклассники заявляют, что 
учитель не прав, они имеют право так 
считать. Но сказать об этом должны 
корректно.
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О взаимоотношениях педагога и ученика корреспондент «Седьмой 
перемены» беседует с завучем начальной школы Еленой Золотовой

Инфографика: Екатерина Петухова / «Седьмая перемена». Елизавета Ножевина

Софья Соковых

Ответы искала 
Кристина 
Кондратенко

– Эта алюминиевая ми-
сочка появилась в нашей 
семье перед войной, где–то 
в 1939–41 годах, – расска-
зывает руководитель музея 
«Коготок» Галина Крыло-
ва. – В ней во время бло-
кады моя бабушка варила 
картофельную шелуху и 
клейстер, благодаря кото-
рым и выжила наша семья. 
Правда, не вся: в живых 
остались моя мама и ба-
бушка, а старшая сестра 
мамы, ей было 16 лет, умер-
ла в феврале 1942 года. 

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена».

Мама и дочка в фотозоне.



СП 3На седьмом небе
Гипс под Новый год. О культуре 
поведения

Семь пядей

Елизавета 
Савиновская

Это случилось год назад на переме-
не. Я шла со своей подругой на урок. 
И вдруг увидела мальчика, который 
бежал прямо на нас. Он сбил меня с 
ног. Мы упали. Вскоре паренек вско-
чили убежал.  

У меня стала сильно болеть рука. 
Я пошла в медицинский кабинет, где 
ее охладили льдом. После чего мед-
сестра сказала, что всё в порядке. Я 
отправилась на урок, но боль не оставляла меня.

Когда пришла домой, мама забинтовала руку, но она 
продолжала болеть. На следующий день я должна 
была ехать на конкурс рисунков. Когда мы добрались 
до автобуса, который должен был везти участников до 
места назначения, нам сообщили, что поездка отменя-
ется из–за погодных условий. 

Когда вернулись домой, мы с мамой решили ехать 
в больницу. Там сказали, что у меня трещина кости в 
запястье и необходимо было сразу наложить гипс. Я 
очень расстроилась –  шутка ли, у меня перелом пра-
вой руки, и я не могу писать!

Жить с гипсом жутко неудобно. Рука всё время чеса-
лась. Я ходила забинтованная целый месяц. Когда гипс 
сняли, почувствовала в конечности сильную слабость. 
Но за пару дней рука снова «вернулась ко мне».

И теперь, когда приближается Новый год, я боюсь  
столкнуться с очередной «живой торпедой», стараюсь 
идти по стеночке и пытаюсь понять, почему год назад 
так произошло? И что надо сделать, чтобы другая де-
вочка (или мальчик) не провели праздник в гипсе? 

Взрослые дяди и тети довели до того, что в быстро-
растущем микрорайоне не возвели еще одну школу. И 
теперь наше учебное заведение очень сильно перепол-
нено. Мы, дети, понимаем, что в юном возрасте очень 
трудно сдерживать свои эмоции, ходить по струночке 
и т.д. Но разве мы, видя такие условия, не должны вно-
сить коррективы в свою детскую безудержность?!

Тот мальчик убежал и не извинился. Не сделали этого 
и родители паренька, классный руководитель. Промол-
чали одноклассники. Как будто сломать девочке руку 
– обычное дело…

Но столкнуться и упасть можно и в новой школе! 
Дело не только в скученности. Культурно надо себя 
вести везде. Не забывать, что ты не один, что твои не-
осторожные действия и слова могут ранить человека, 
который рядом. Всегда ли мы помним об этом?

Доска почетаХроника начальной
школы

– Ольга Хорисовна, недав-
но Вы стали лауреатом реги-
онального конкурса библио-
текарей. 

– Я представила все на-
правления нашей деятель-
ности. Главное в ней – ра-
бота с юными читателями, 
привлечение их к книгам.

– Как это делать? 
– Ненавязчиво, осторож-

но. Сейчас дети в основном 
сидят у экранов телевизо-
ров, за компьютерами, не 
расстаются со своими гад-
жетами. И навязывать им 
книгу не стоит, но я сове-
тую: почему бы не открыть 
ее перед сном? Тут наши-
ми главными помощника-
ми, конечно же, должны 
быть родители.

– В школьной библиотеке 
чаще берут книги по про-
грамме. А бывает, 
что ребята просят 
что–то просто для 
чтения? 

– Фонды нашей 
библиотеки пока 
редко пополня-
ются, и у нас еще немного 
таких книг, их берут учени-
ки начальной школы. Ребя-
та постарше мало читают 
вне программы. Им хочется 
взять фантастику, детективы, 
которых нет в школьной би-
блиотеке. 

– Выходит, старшекласс-
ники редко к вам заходят?

– Я бы так не сказала. 
Они любят зарубежную ли-

тературу, ее 
проходят по 
внеклассно -
му чтению. 
Мы пытаемся 
находить для 
них эти и дру-
гие книги.

– Что бы Вы 
посоветовали 
почитать ре-
бятам разного 
школьного воз-
раста?

– Во–пер-
вых, я советую 
выбирать не 
одну книгу, а 
несколько. Для 
младшего зве-
на это, конечно, сказки, клас-
сика, книги о природе. Для 
среднего возраста – классика, 
фантастика, детективы. Стар-

шеклассники, в силу своей за-
груженности, имеют довольно 
мало времени для чтения, они 
могут взять книги по школь-
ной программе, молодежные 
журналы – «Бумеранг», «Ма-
руся» и другие и что–то для 
души.

– Мы уже писали, что для 
привлечения внимания к 
книге Вы создали театр ку-
кол.

– Да, ребята много и с ин-
тересом работают. Девочки, 
о которых вы рассказали, 
– новый состав театра, а 
до этого в нем играли Кира 
Цыпкина, Эвелина Грани-
на, Марина Токалова, Кри-
стина Кондратенко и Диа-
на Ткачук.

– Какие книги лучше, элек-
тронные или печатные? 

– Конечно, печатные. Во–
первых, это для зрения луч-
ше, потому что экран – это 
все–таки экран, а печатная 
книга теплее и, если хотите, 
роднее, она имеет свой запах, 
удобнее, в ней можно делать 
аккуратные закладки. 

– Но и от электронных книг 
и гаджетов уже никуда не 
уйти. 

– С современными техно-
Беседовала Алена 
Максимова

Такого вида спорта нет, но 
как физкультурная забава пе-
ретягивание каната неизмен-
но вызывает азарт и восторг у 
участников и болельщиков. 
Взгляните на эти снимки, и 
вы увидите, что так было и в 

нашей школе. Ребята из 4а в 
бескомпромиссном поедин-
ке одолели соперников из 4г.

Как сообщили «Седьмой 
перемене» в Школьном спор-
тивном клубе «Южный», 
среди параллельных классов 

лучшими стали: 1е, 2а, 3д, 
4б, 5б, 6в, 7д, 8в, 9б. Среди 
10–х и 11–х классов всех 
перетянул 10б. Победители 
будут награждены в кон-
це учебного года на параде 
звезд.

Перетянем!

Год Свиньи

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Команда 4г (справа) выглядела сильнее, но в перетягивании 
каната трудно предсказать результат!

А л е кс а н -
дра Берези-
на – ученица 
11б класса,  
призер ре-
гиональных 
Олимпиад по 
английскому 
языку (педагог 
М. А.Кесян) 
и истории 
(педагог С. 
Г. Лапина).

– Александра, какой из предметов тебе 
интереснее?

– История, но больше занимаюсь англий-
ским. 

– Чем привлекает история?
– Люблю узнавать, что происходило в 

прошлом, интересны люди, детали. Нра-
вится соотносить события прошлого с се-
годняшним днем.

– А английский?
– Много произведений литературы и ки-

нематографа – на английском. В оригинале 
удобнее изучать.

– Что читаешь?
– Шекспира, Диккенса, Уайльда, Лондо-

на, Джером К. Джерома.
– Куда будешь поступать?
– Это может быть и история, и иностран-

ный язык. Зависит от того, как сдам экза-
мены.

– Что тебе нравится в жизни?
– Когда все спокойно и когда попадается 

хороший собеседник. 

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Ольга Савченко: «Печатная книга 
теплее и, если хотите, роднее».

В МОУ «Всеволожский ЦО» прошли первые соревнования по 
перетягиванию каната

Мы хотим, чтобы ученики читали 
бумажные книги и с помощью 
Интернета могли гулять по электронной 
библиотеке имени Ельцина

логиями надо находить об-
щий язык. Сейчас мы разраба-
тываем программу развития 
библиотеки. Хотим, чтобы, 
придя к нам, ученик имел воз-
можность почитать не только 
имеющиеся в ней бумажные 
издания, но с помощью Ин-
тернета мог погулять, к при-
меру, по расположенной в 
Санкт–Петербурге электрон-
ной библиотеке имени Ель-
цина. Думаю, у нас появится 
такая возможность.

– Что поже-
лаете чита-
телям перед 
Новым го-
дом? 

– Найти  
свою книгу и с 
удовольстви-
ем прочитать! 

Книга или гаджет?

№3 (3)
Декабрь
2018 года

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Александре Березиной 
нравится, когда попадается интересный 
собеседник.

Заведующая библиотекой Ольга Савченко рассказала «Седьмой перемене», как 
вовлечь в чтение литературы школьников XXI века 

Александра Березина, 
призер региональных 
Олимпиад

2019 год пройдет под 
влиянием Солнца, Марса 
и Земли. Марс – планета 
воинственная, и угрозы 
станут возникать, однако 
Свинка умеет договари-
ваться.

Год будет благоприятен 
для восстановления ста-
рых союзов и заключения 
новых. Если в 2018–м мы 
были заняты духовными 
поисками, то в 2019–м об-
ратимся к ре-
альности суще-
ствования. 

В год Сви-
ньи родились 
знаменитости: 
актеры Миха-
ил Пуговкин, 
Аркадий и Кон-
стантин Райкины, Армен 
Джигарханян, Сергей Юр-

ский, Илья Олейников; 
композиторы Модест Му-
соргский, Исаак Шварц, 
Геннадий Гладков; певицы 
София Ротару, Алсу Сафи-
на, Кристина Орбакайте, 
певцы Сергей Лазарев, Ти-
мати; тренер Татьяна Тара-
сова, гимнастка Алина Ка-
баева и другие.

Среди работающих в 
нашей школе в год Сви-
ньи появились на свет: 

учитель англий-
ского языка 
Ольга Андреева, 
педагог допол-
нительного об-
разования Анна 
Антропова, учи-
тель английского 
языка Светлана 

Гаврилина, воспитатель Га-
лина Гребнева, учитель му-

зыки и учитель–дефектолог 
Элина Галахова, педагог–
организатор и учитель тех-
нологии Мария Морозова, 
учитель математики Ген-
риетта Ивановна Петро-
ва, учитель физкультуры 
Виталий Петухов, учитель 
начальных классов Алла 
Рязанова, повар Ирина Су-
ходеева, воспитатель Люд-
мила Трусова, учитель 
начальных классов Екате-
рина Тишенкова, замести-
тель директора Александр 
Цветков, воспитатель 
Юлия Шелыгина, учи-
тель географии Вероника 
Шаманаева, учитель на-
чальных классов Свет-
лана Щербанич, учитель 
начальных классов Лилия 
Яндыганова.

Вероника Зыкина

 12 декабря ученики 3д класса Глеб 
Прокопенко, Герман Прокопенко, Ксе-
ния Галаган, София Бесчестная, Анна-
Симанович, Николай Головин и Егор 
Бабчук вместе с классным руководи-
телем Н.А. Сергиенко и педагогом Н.А. 
Братчиковой провели классные часы 
во 2–4 классах.

Ребят познакомили с историей Конститу-
ции РФ, устройством государства, права-
ми и обязанностями граждан.

Ребята из 3б класса участвовали в ли-
тературном часе «Читаем вслух Турге-
нева» в межпоселенческой библиотеке.

Чтения посвящались 200–летию со дня 
рождения писателя. Ученики рассказали 
о его жизни и творчестве, прочитали сти-
хотворение в прозе «Воробей». Затем про-
шла викторина «Такой хрупкий и такой 
прочный мир чувств».

В КДЦ «Южный» прошел районный 
фестиваль творчества детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
«Шире круг», в котором участвовали 
ученики начальной школы.

Ребята читали стихи, пели песни и тан-
цевали. Их внимание привлекли рисунки 
учеников, подготовленные под руковод-
ством  учителя изобразительного искус-
ства Е.Н. Устюговой.

Поправка
Во втором номере «Седьмой перемены» 

в материале «Они меняют голоса и пере-
дают чувства» допущена ошибка в фами-
лии актрисы театра кукол Алисы Ошурко-
вой. Редакция приносит извинения Алисе 
и читателям.



4 СП Новогодние чудеса
Дед Мороз Сурин и 
Снегурочка Морозова
В школе прошли выборы главных новогодних персонажей

Идея проведения вы-
боров Деда Мороза и 
Снегурочки родилась в 
редакции «Седьмой пере-
мены». Нас поддержали 
руководители школы и 
педагоги–организаторы.

Каждому избирателю 
нужно было написать на 
красном бюллетене имя и 
фамилию педагога или со-
трудника, который, по его 
мнению, больше всего под-
ходит на роль Деда Мороза, 
а на белом – имя и фамилию 
Снегурочки, которой могла 
стать женщина–учитель, 
сотрудница и ученица.

Школа забурлила с са-
мого утра. На переменах 
ученики устремлялись на 
избирательный участок. Я 
спросила, за кого они отда-
ют голоса. «За директора, 
потому он самый главный», 
«Вероника Сергеевна 
классная и добрая», «Мы 
любим Марию Сергеевну».

Для многих выборы но-
вогодних персонажей пре-
вратились в голосование 
за своих преподавателей. 

Ребята одного из классов 
после голосования уходи-
ли, маршируя и скандируя: 
«Дед Мороз! Дед Мороз!»

Как рассказали члены 
избиркома, в бюллетенях 
были забавные ответы: 

«Санки», «Сне-
гурочка», два 
человека про-
голосовали за 
Владимира Пу-
тина.

Дедом Мо-
розом стал 
тренер–препо-
даватель спорт-
класса Алек-
сандр Сурин, 
С н е г у р оч ко й 
– педагог–ор-

г а н и з а т о р 
Мария Мо-
розова. Мария 
Евгеньевна 
призналась, 
что очень 
рада. Она сказала, что Сне-
гурочка должна быть до-
брой, красивой, помогать 
Дедушке Морозу и пообе-
щала, что не подведет шко-
лу.

Александр Николаевич 
рассказал, что уже был Де-
дом Морозом, когда дочь 
училась в первом классе. 
Он с юмором относится к 
своей роли и признается, 
что будет верить в ново-
годнего волшебника, пока в 
него верят его дети.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Вот они, всенародно избранные Дед Мороз и 
Снегурочка! Такое впечатление, что они действительно пришли к нам из леса. 

Поздравление  
словами песен

Вот и наступила снежная 
пора, в этот вечер зимний 
каждый ждёт добра. Где–то 
под ёлкой подарки ждут, 
дети бенгальские свечи жгут. 
А в телевизоре, как и всегда, 
«С легким паром!» 

Час, когда зажигаются све-
чи в каждом доме и каждом 
окне. Пусть на улице вьюга и 
ветер – даже они улыбаются 
мне. Вместе с Новым годом 
в дом к нам входят чудеса. 
Будет шумно, будет громко, 
каждый час оставляет нас. 

Волшебство – оно для всех 
на свете. Праздник прибли-
жается, чудеса случаются.
Время неспешно – так тихо, 
так снежно. И так безмятеж-
но мы верим в чудеса. Оли-
вье с нами, «в шубе» с нами 
и мандарины тут. Ровно в 
00:00 начнут все мечты сбы-
ваться. 

Дедушка здравствуй! Ты 
всё такойже красный, всё та-
койже с бородой. Я пришёл к 
тебе, чтобы рассказать о меч-
тах, о сне. Хочу, чтобы мной 
гордилась мама. 

Свечи не нужны, просто 
загадай желание. Пусть годы 
летят и проносятся дни, но 
новогодней ёлки зажигаются 
огни. 

Город с наряженной ёлкой 
в руке, год пролетел и время 
все мчится по кругу. Вместе 
под песни и крики тостов, 
всех национальностей и воз-
растов. 

Как хорошо, что мы есть 
друг у друга! Вместе под-
нимем бокалы вина, под бой 
курантов, до дна! С Новым 
годом, страна! 

Старый год промчался, ра-
дость нам принес. И теперь 
подарки дарит Дед Мороз. 
Тысячи улыбок заискрят в 
ответ. Лучшего подарка в це-
лом мире нет!Семь самых необычных Дедов Морозов Лучший Дед 

Мороз кино
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Выборы новогодних персонажей 
превратились в голосование за 
преподавателей. Два человека 

отдали предпочтение …Владимиру 
Путину

Д е д 
Мороз 
Сурин 
также 
з а я -
в и л , 

что подарки получат те, кто 
хорошо себя ведет и учит-
ся.

В день выхода «Седьмой 
перемены» Дед Мороз и 
Снегурочка 
сойдут со 
страниц га-
зеты и по-
явятся на 
новогоднем 
празднике.

Рейтинг «Седьмой перемены»

Кто будет работать в новогоднюю ночь
Шампанское? Не–е–т!

Шкодиум 
Папа с маленькой дочкой, вы-
бирают в магазине новогод-
нюю ёлку. Отец говорит: 
– Доченька, может, купим ма-
ленькую ёлочку и поставим её 
на середину стола! Будет кра-
сиво, и место много не займёт! 
– Папа, да ты что? Под ма-
ленькую ёлку много подарков 
не поместится! 

– В этом году родители пер-
вый раз отпустили меня встре-
чать Новый год с друзьями. Но 
после того, как мама нашла в 
кармане моих джинсов спи-
сок покупок для праздничного 
стола, они с папой почему–то 
решили к нам присоединиться.
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Идеи подарков
Новогодние подарки де-

лать непросто, особенно ког-
да родных и близких много. 
Каждому хочется пригото-
вить сюрприз, а твой бюд-
жет не резиновый. В таком 
случае надо составить спи-
сок вещей и придумать, как 
их подать. То есть найти 
идею. 

Теплые вещи. Перчатки, 
варежки, шарфы и снуды– 
хорошие и полезные ново-
годние подарки. Поместите 
каждую вещь в красивый 
пакет, придумайте, кому 
что подарите, и готово! 
Пусть носят на здоровье!

Набор для ванной. Возь-
мем красивую корзинку 
или коробку, добавим бу-
мажный наполнитель, и 
можно начинать. Кладем 
свечи, бомбочку или пену 
для ванны, эфирное масло, 
махровое полотенце, краси-
вые носки, скраб для тела, 
мыло. Готово!

Канцелярия для уютных 
вечеров. Кладем в пакет: 
блокноты, подставку для 
чашки, стикеры, штамп 
(новогодний), закладки, ка-
рандаши. Готово!

Набор «Свежая зелень 
на подоконнике». Для ос-
новы возьмем красивый 
горшок для цветов, доба-
вим удобрение, семена, 
грунт. Все это можно до-
полнить карандашами, у 
которых на конце семена. 
Когда они станут слишком 
короткими, чтобы их зата-
чивать, вы посадите их в 
горшок с грунтом.

Вероника 
Зыкина

Алена 
Гимгин

Мария 
Кирьянова

Лёля 
Михайлова

Подготовила 
Анастасия 
Томкив

Кристина 
Мокроусова

Дарина
Кодзокова

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». 
Школа бурлила весь день, пока шло голосование.

Есть люди, которые в новогод-
нюю ночь работают, среди них 
– пожарные–спасатели.

Как нам рассказали, перед 
праздником в части тщатель 

но проверяют пожар-
но–техническое воору-
жение – рукава, ство-
лы и т.д. Дежурство 
проходит в усиленном 
режиме.

В Новый год накры-
вается стол с сала-
тами, мандаринами 
и лимонадом, но без 
шампанского.

Кстати, детское шам-
панское – это обычная 

газировка, состоящая из воды, 
сахара, лимонной кислоты, 
оксида углерода и ароматиче-
ских добавок.

В новогоднюю ночь заступят 
на дежурство представители 
других служб. Одни станут печь 
хлеб, торговать, давать тепло 
в наши дома и убирать улицы, 
другие – перевозить пассажи-
ров, спасать от неприятностей, 
лечить и развлекать. Не за-
будьте поздравить их с празд-
ником!

На первом месте – ита-
льянская старушка Бе-
фана. Да, да, в Италии Дед 
Мороз – женщина, ведьма! 
Она похожа на Бабу Ягу. 
Бефана прилетает к ребен-
ку через дымоход.

На втором месте Санта 
Клаус из Австралии. Он 
облачен в красный купаль-
ный комбинезон, но его 
шапочка с мехом. Санта 
скользит по воде на доске 
для серфинга.

На третьем месте нор-
вежские Ниссе (Йолинис-
се) – маленькие домовые. 

Они носят вязаные колпач-
ки, любят чердаки и шкафы 
с посудой.

На четвертом месте 
французский Шаланд. 
Это старик с бородой, в 
плаще и меховой шапке. В 
своей корзине носит розги 
для непослушных детей.

На пятом месте монголь-
ский Увлин Увгун. Он но-
сит мохнатую шубу и боль-
шую лисью шапку. От него 
зависит, будет ли вдоволь 
молока и мяса на новогод-
нем столе.

На шестом месте гол-

ландский Синтер Клаас. 
Он приезжает верхом на 
коне, облачен в митру и 
белую мантию. Его сопро-
вождает мавр по прозвищу 
Черный Питер.

На седьмом месте бело-
русский Дзед Мароз. Одет 
в длинную шубу до пят, 
ведёт здоро-
вый образ 
жизни. Весь 
год живет в 
резиденции 
в Беловеж-
ской пуще.

К л а с -
сический 
образ Деда 
Мо р о з а 
представ-
лен в 
фильме “Морозко”. Его сы-
грал актер Александр Хвыля, 
которого россияне считают са-
мым лучшим Дедом Морозом 
нашего кино.

Злая мачеха заставляла девуш-
ку Настеньку работать без про-
дыху, однажды она отправила 
падчерицу замерзать в зимний 
лес. Паренек Иван полюбил 
Настеньку, но он был большим 
хвастуном, и лесной колдун 
превратил его в медведя. На-
стенька и Иван прошли через 
много испытаний, прежде чем 
соединили свои судьбы. В этом 
им помог добрый и строгий 
волшебник – дедушка Морозко.

Фильм: «Морозко». Режис-
сер: Александр Роу. Жанр: сказ-
ка. Киностудия: имени Горько-
го. Год выхода: 1964. Роль Деда 
Мороза: Александр Хвыля.

Кино смотрела
 Елизавета Савиновская

Спорт
Ученики спорткласса МОУ 

«Всеволожский ЦО» успеш-
но выступили на прошедших 
в ЛО соревнованиях по-
вольной борьбе.

В Приозер-
ске на тур-
нире на при-
зы «Красной 
звезды» Ни-
кита Чебан 
(на снимке) 
стал вторым. 

До соревнований он зани-
мался борьбой месяц.

На первенство Гатчины 
Александр Кодрин из 7д 
уступил лишь чемпиону 
и стал третьим. Его одно-
классник Данилов Даниил 
боролся после травмы. Он 
уступил два балла в схватке 
за бронзу.

На первенстве Красно-
сельского района «Кубок 
Балтики» победителями и 
призерами стали: Данила 
Веселов, Ахмед Мухаев, 
Никита Чебан, Евгений Ан-
дреев, Александр Котлов, 
Александр Кулев, Арген 
Айтиев, Ангелина Шамрай.

Борцов подготовили тре-
неры А.Н. Сурин, О.Н. 
Майданский, учитель 
спорткласса М.С. Яцива.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Во время новогоднего дежурства 
пожарные–спасатели будут пить сок.

( Т е к с т 
составлен из 
слов песен Димы 
Билана, Басты, 
групп 5staFamily, 
SEREBRO, МC-
Doni,Uma2r-
maH, «Фрукты» 
и «Руки вверх»).


