
«Когда я поняла, что сейчас 
объявят о победе пресс-цен-
тра «Седьмая перемена», 
меня начало колотить от сча-
стья», — призналась после 
награждения Татьяна Анто-
ненко. Таню легко понять: 
«путешест вие» корреспонден-
тов «СП» по фестивалю нача-
лось со стрессов.

Неожиданность поджида-
ет нас уже при регистрации. На 
руку каждого участника коман-
ды надевают браслет. Они раз-
ного цвета, мы понимаем, что 
на каком-то этапе нас разделят. 
Когда подтверждается, что это 
произойдет при создании экс-
пресс-газеты, одна из участниц 
команды начинает рыдать. Мы 
успокаиваем ее вместе с орга-
низатором фестиваля Ириной 
Александровной Шестериковой.

В конкурсе «Приветствие» 
неожиданностей не возника-
ет. Мы показываем наш фильм 
«Тайны «Седьмой перемены». 
Его сюжет прост: девочка (ее 
играет Карина Кротова) очень 
хочет работать в редакции, но ее 
не пускают, говорят, что еще ма-
ленькая. От обиды ученица на-
чинает разоблачать редакцию.

Но вот незадача: все, что глав-
ная героиня пытается предста-
вить в качестве минуса, оборачи-
вается для «Седьмой перемены» 
плюсом. Случайная прохожая 
рассказывает, что газету читают 
не только в школе, но и во всем 
микрорайоне, она есть на стой-
ке в КДЦ, в почтовых ящиках. 
Компромат в Интернете оказы-
вается репортажем ЛенТВ24 о 
визите губернатора Александра 
Дрозденко во Всеволожский ЦО 
и редакцию «СП». А директор 
предлагает главной героине свое 
содействие в «трудоустройстве» 
в газету. 

Показанный на фестивале 
фильм заканчивается тем, что 
девочка стоит у двери редакции 
и с завистью слушает, как ребя-
та, готовясь к конкурсу, поют 
легендарную песню военных 
корреспондентов (слова Кон-
стантина Симонова и Алексея 
Суркова): «Он парень был что 
надо, отважен и хитер / Шагал 
под вой снарядов веселый ре-
портер…»

Когда экран гаснет, участни-
ки команды готовятся, как заду-
мано, петь последний куплет. 
И тут с задних рядов раздается 
громкий крик героини фильма: 
Так во-о-т вы где!!!» Журнали-
сты «Седьмой перемены» пере-
глядываются и улыбаются.

«Ладно, Карина, сегодня мы 
тебя официально принимаем 
в редакцию», — говорит капи-
тан команды Мария Матвеева и 
прикрепляет девочке бейджик. 
И все вместе поют под аккомпа-
немент гитары. При подготовке 
к конкурсу неожиданно выяс-

нилось, что на ней умеет играть 
Андрей Моисеев! Всем помог-
ло и вокальное мастерство Тани 
Антоненко. В припеве, вместо 
«Известия» и «Правда», ребята 
вставляют название своей газе-
ты: «И вышли без задержки на-
утро, как всегда / «Седьмая пе-
ремена» и «Красная звезда».

А дальше — сплошные 
стрессы.

Первая неожиданность всех 
ждет на втором отрезке, в кон-
курсе «Комментарий видео». 
Ведущая Ирина Александров-
на просит выйти по одному 
участнику от команды. Зада-
ча каждого — прокомменти-
ровать без подготовки виде-
осюжет. Кто-то говорит бодро 
и эмоционально, кто-то теря-
ется, допускает тавтологию. 
Андрею Моисееву выпадает 
задание рассказать о занятиях 
физкультурой в африканской 
школе. Получается здорово, 
есть и исторический экскурс, 
и точные наблюдения, и лег-
кий юмор.

На конкурсе «Выпуск экс-

промт-газеты» всех участников 
разделяют. Ребята оказывают-
ся в разных командах и должны 
создавать свои издания с нуля. 
Классные домашние заготовки 
«Седьмой перемены» пропадают 
за ненадобностью... На выпуск 
номера дают два часа. Маша 
Матвеева и Карина Кротова ста-
новятся главными редакторами 
своих изданий. Все каким-то чу-
дом успевают. Например, группа 
Маши (желтые) выпускает газету 
«Желтая правда».

После представления газет 
редакционными коллективами 
проходит встреча с журнали-
стом телеканала «Санкт-Пе-
тербург» Николаем Раствор-
цевым и его женой Дарьей, 
чемпионкой мира по синхрон-
ному фигурному катанию. Они 
же вручают долгожданные 
призы победителям.

Наши корреспонденты по-
лучают шесть личных премий 
(смотрите инфографику). А 
«Седьмая перемена» занима-
ет первое место за командную 
работу (проект «Место для 
дискуссий»), третий год под-
ряд призна-
ется лучшей 
газетой и, на-
конец, стано-
вится лучшим 
пресс-цен-
тром (по со-
вокупности 
всех показате-
лей).

Создается музей
Перед Днем Победы в школе открылась выставка, 

которая положит начало Музею российской воинской 
славы.

Его создает учитель истории и обществознания Алек-
сей Леонов. Он обращается к учителям, ученикам и ро-
дителям с просьбой приносить в музей монеты, флаги, 
плакаты, армейские ордена (муляжи), значки, старинную 
посуду, вырезки из газет, фотографии, форму военных 
лет, рисунки, поделки и т.д. Экспонаты и атрибутика при-
нимаются в кабинетах 80 и 16.

Контейнер вторсырья
Ученики школы собрали 4,61 тонны макулатуры.
Больше всего старой бумаги сдали ученики 9г (классный 

руководитель М.Е. Морозова) — 457,95 килограмма и 9в 
(С.В. Гаврилина) — 284,2 кг. С учетом сентябрьского сбо-
ра 9г занял второе место (686,96 кг), 9в — второе (675,2 кг). 
А на первом — ребята из 5д (классный руководитель М.В. 
Трифанова) — 1043,46 кг (884,11 кг + 159,35 кг). При загруз-
ке контейнера старшеклассники поработали грузчиками.

Подарки к Дню Победы
Ученики МОУ «Всево-

ложский ЦО» участвовали 
в акции «Подарим празд-
ник бабушкам и дедуш-
кам».

Ребята из разных клас-
сов собирали подарки для 
одиноких людей, живущих 
в пансионате «Опека Юж-
ный». В пакеты они поло-
жили много полезных ве-
щей (блокноты, будильники, 
вазы, декоративные подуш-
ки, календари и т.д.), а также 
рисунки, открытки и Пись-
ма Победы. 7 мая участники 
РДШ (педагог Е.В. Петухо-
ва) посетили пансионат и поздравили пожилых людей с 
праздником.

Участвовали в Параде звезд
Ученики и педагоги нашей школы побывали в 

Муринском ЦО №1, где чествовали победителей 
конкурсов и соревнований.

Награды главы администрации района А. Низовского 
(сертификаты и денежные премии) получили: победитель 
областной Олимпиады по английскому языку Д. Босых и ее 
педагог Н.В. Соляр; победители соревнований по пауэрлиф-
тингу В. Мокану, М. Балук, В. Лепиков, В. Федоренко, С. То-
мялович, А. Шалюков, Д. Данилов и педагог А.А. Шевцов.

Встреча с писателем
Ученики вторых, четвертых и пятых классов 

встретились с членом Союза писателей России, 
автором 13 книг Диной Бакулиной.

Дина Владимировна рассказала ребятам о своих 
книгах «Сказки о Русском музее» и «Ожившие кар-
тины», затем ответила на многочисленные вопросы 
школьников и оставила детям свои автографы.

Урок в виртуальных очках
В школе №1 города Тосно стали заниматься в 

очках виртуальной реальности.
Они оснащены датчиками для фиксации электриче-

ской активности мозга. Педагог раздает ученикам очки, 
и они решают задания без мышек и джойстиков. Когда 
взгляд задерживается на варианте ответа, «нажимается» 
нужная кнопка.

Новые победы на ковре
Наши борцы поднялись на пьедестал нескольких 

турниров.
На соревнованиях вольников «Мисс борьба» в Гат-

чине Камилла Левковская заняла первое место, Сне-
жанна Кузьмина, Алина Мокану и Полина Мордасова 
— третьи. На всероссийском турнире «Белые ночи» в 
СПб Мирон Ложкин в греко-римской борьбе поднялся 
на высшую ступень пьедестала почета, Антон Шалю-
ков стал третьим. А тренер ребят Сергей Устимов по-
бедил на Кубке России по греко-римской борьбе среди 
ветеранов в Нижнем Новгороде. Поздравляем!
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Марина Шестакова
вспоминает, как 10 лет назад
открылась школа и учителя
стали «стюардессами»
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Алиса Ошуркова
активно работала над
книгой писем и фотографий
«И были они ленинградцы…»
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На конкурсе «Выпуск экс-
промт-газеты» все участ-
ники оказываются в раз-
ных командах и должны 
создавать свои издания 

с нуля. Классные домаш-
ние заготовки «Седьмой 
перемены» пропадают за 

ненадобностью...

На вопрос «Седьмой пе-
ремены» отвечают учени-
ки 11 класса.

Никита Дементьев:
— Школа научила меня 

выкручиваться из самых 
сложных ситуаций.

Александр Фураев:
— Правильно списывать.
Валерия Чемодурова:
— (После небольшого 

раздумья.) Cдержанности.
Роман Шаталин:
— Научила жизни, раз-

бираться, что хорошо, а что 
плохо.

Полина Ситникова:
— Дружить, общаться, 

делиться умениями и знани-
ями с другими. 

Софья Андреева:
— Дисциплинированно-

сти. Сделала меня образо-
ванной.

Захар Иневатов:
— Выживать.
Данила Демин:
— А я научился вышивать.
Полина Халилова:
— Дружить.
Никита Хваль:
— Математике, делать 

расчеты, синусу и косинусу 

в отношениях с людьми.

Через стрессы к призамСемь новостей

На муниципальном фестивале «Юный журналист-2021» «Седьмая 
перемена» стала лучшей газетой и лучшим пресс-центром

Опрос  выпускников

Чему тебя научила школа?

Фото: Е. Петухова.

Фото: Г. Михайлов / «СП». К. Кротова и Т. Антоненко с наградами за лучшую газету. М. Матвеева с кубком лучшему 
пресс-центру.  А. Моисеев с призом за командную работу. Крайний слева – тележурналист Н. Растворцев.

Анастасия 
Четверикова

Карина 
Кротова

«Седьмая перемена» - 2021:
Лучший пресс-центр

Лучшая газета

Лучшая коллективная работа

I место – Мария Матвеева

I место – Анастасия Томкив

II место – Матвей Дуров

II место - Дмитрий Стец

III место – Севара Аллабергенова

III место – Софа Руденькая

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».
Вероника
Зыкина



Слово «самолет» — не 
образная красивость, при-
думанная автором. 1 сентя-
бря 2011 года, в день откры-
тия школы, на ее пороге 
действительно стояли стю-
ардессы. Так недавно по-
знакомившиеся учителя 
решили поприветствовать 
своих новых учеников. С 
тех пор «авиа лайнер» не 
устает летать по маршруту 
знаний, периодически де-
лая остановки для посадки 
новых «пассажиров».

Корреспондент «Седьмой 
перемены» встретилась с од-
ной из «стюардесс» 11 года, 
учителем русского языка и 
литературы 
Мариной 
Шестако-
вой.

 — «Шко-
ла — наш 
второй род-
ной дом» — 
так можно 
охарактеризовать атмосферу, 
царившую в первые годы ра-
боты, — рассказывает Мари-
на Павловна. — Мы, учите-
ля, начинавшие в 11-м, Ирина 
Валентиновна Кичерова, На-
дежда Викторовна Соляр, 
Людмила Григорьевна Кажу-
ро и я, с теплотой и грустью 
вспоминаем то время. Мне 
повезло и с коллегами, и с ре-
бятами. В год открытия шко-
лы сразу «получила» девятый 
класс, состоявший всего из 13 
человек. Было тревожно, так 
как класс выпускной, дети 
«собраны» из разных школ. 
Но взаимопонимание и взаи-
моуважение способствовали 
тому, что все ребята хорошо 
сдали экзамены и сдружи-
лись.

Кабинет №121 – мой род-
ной. Мы обустраивала его 
все вместе: я, администра-

ция, родители, дети. На сте-
нах портрет Пушкина и вы-
сказывания о русском языке 
– это творчество отставила на 
памятьученица первого выпу-
ска Вика Цветкова.

Атмосфера в школе царила 
дружеская! Хотелось «вклю-
чаться» в происходящее, бе-
седовать, обсуждать, творить! 
А сейчас, к сожалению, все 
по-другому. Школа перепол-
нена, заканчивается первая 
смена, и тут же начинается 
вторая. Раньше я шла по ко-
ридору и не думала, что меня 
может кто-то не только слу-
чайно толкнуть, но и сбить 
с ног. Было просторно и сво-
бодно.

 — Вы встречаетесь со 
своими первыми ученика-
ми?

 — Конечно! В классе не 
было отличников, но это ду-
шевные, творческие, иници-
ативные и, как отмечают все 
работающие с ребятами учи-
теля, человечные и отзывчи-
вые дети. Они могли подолгу 
оставаться после уроков, го-
товясь к какому-нибудь меро-
приятию, это было здорово! 
Мы смеялись, обсуждали, и 
это общение в неофициаль-
ной обстановке незабываемо! 
Школьная дружба остается на 
всю жизнь. Мои «киндер-сюр-
призы» — так я называла сво-
их «первенцев» — навсегда 
останутся для меня таковы-
ми. Прошло уже много лет со 
дня выпуска, но мы по-преж-
нему общаемся, встречаемся, 
списываемся. Есть и тради-
ции. На День учителя ребя-
та приходят ко мне, поздрав-
ляют. Один из выпускников, 
Сережа Колгунов, каждый 
Новый год сразу после боя 
курантов звонит или присы-
лает SMS, чтобы поздравить.

Когда кто-то из выпускни-

ков появляется в школе, для 
меня это радость, мы обни-
маемся, как родные люди. 
Недавно приходил Влад Бар-
кеев (выпустился два года на-
зад). Он не был успешным 
учеником, наоборот, делал 
все, чтобы его исключили 
из школы. Не хотел учить-

ся, а надо было сдавать ЕГЭ. 
Влад рассказал нынешним 
11-классникам, как мы с ним 
поспорили, что сдаст ЕГЭ по 
русскому языку с результатом 
более 50 баллов. И он набрал 
куда больше обещанного! 
«Сейчас-то понимаю, что Вы 
сделали это, поспорили, что-
бы я все сдал», — улыбаясь, 
сказал мне Влад.

 — Вы согласны, что 
встречи выпускников надо 
проводить хотя бы раз в 
год?

 — Однозначно да! В ны-
нешнем году, к сожалению, 
пандемия помешала, но, я 
думаю, это станет еще од-
ной доброй традицией нашей 

школы. Когда в минувшем 
году пришли мои ребята, мы 
пили чай в своем родном ка-
бинете, общались. К нам за-
ходили Олег Анатольевич, 
Александр Юрьевич и дру-
гие учителя. Атмосфера была 
добрая, душевная. Мы вспо-
минали моменты, которые 
вместе пережили, каждый 
рассказал о себе.

 — Как бы вы предложи-
ли отметить 10-летие шко-
лы?

 — Очень хочется, чтобы 
в актовом зале вместе с уче-
никами собрались учителя, с 
которыми мы начинали рабо-
тать. Можно показать на экра-
не фотографии с открытия 
школы, когда все были стюар-
дессами.

 — Каждая школа имеет 
свое лицо. Какое оно у на-
шей школы?

 — Школа — наш второй 
дом, здесь мы проводим 
очень много времени. Хоте-
лось бы, чтобы это понятие 
было значимым не только 
для учителей, чтобы ребя-
та не ждали, когда, нако-
нец-то, закончатся занятия, 
а проявляли заинтересо-
ванность в 
совместной 
подготов-
ке к меро-
приятиям, в 
общении с 
учителями 
не только на 
предметные 
темы.

В цикле статей, посвященных ис-
кусственному интеллекту (ИИ), мы не 
раз отмечали, что о скором появлении 
такой технологии в нашей повседнев-
ной жизни говорить не приходится. Но 
не в этом случае!

Анализ поведения
Искусственный интеллект способен 

определять степень заинтересованности 
учеников, определять их эмоциональное и 
физическое состояние.

Не каждый учитель может постоянно 
поддерживать порядок в классе, помогать 
отстающим и эмоционально поддержи-
вать нуждающихся в этом учеников. При 
должной настройке электронный наблю-
датель способен замечать все изменения и 
тут же сообщать о них педагогу.

Оценка успеваемости

Ожидается, что в скором времени ис-
кусственный интеллект научится полно-
ценно проверять письменные работы и 
экзаменационные задания. Он способен 
анализировать оценки ученика, опреде-

лять, в каких темах у него пробелы. Та-
кая система освободит преподавателей от 
пос тоянного вытягивания средних бал-
лов.

Вместо того, чтобы считать, сколько 
оценок условному Васе 
нужно для аттестата, учи-
тель может лучше подгото-
вить следующую тему или 
просто отдохнуть после тя-
желого рабочего дня. Си-
стема сама все высчитает. 

Кроме того, подобная 
технология позволит избежать завышения 
или занижения оценок, сделать систему 
аттестации более прозрачной, честной.

Электронный репетитор
Уже есть несколько приложений-репе-

титоров, благодаря которым можно допол-

нительно изучить непонятную тему, по-
вторить ранее пройденный материал.

ИИ может проанализировать школь-
ные работы, определить проблемные 
области, а также создать индивиду-

альные уроки. Все это в 
некоторых странах уже 
протестировано. Напри-
мер, школьник Чжоу И 
из китай-
ского горо-
да Ханчжоу 
решил свои 

проблемы с математикой 
с помощью ИИ. За за-
нятиями школьника на-
блюдал специальный ал-
горитм, подбирающий 
темы.

Литературные путешествия
В школе прошла традиционная Неделя детской 

книги.
В ее рамках проведены акции «Подари библиотеке 

книгу!» и «Береги учебник — источник знаний!» Уче-
ники участвовали в рейдах по проверке учебников. 
Прошли беседы о бережном обращении с книгой, ре-
бята первых и вторых классов побывали на библиотеч-
ных уроках «Сохраним учебник!»

Юные художники 1-4 классов проявили свои талан-
ты в конкурсе рисунков «В мире сказок Г.Х. Андерсе-
на». Ребята представили 164 работы. Победителей и 
призеров ждут грамоты и призы.

Школьники третьих и четвертых классов участвова-
ли в литературном путешествии «Великий сказочник», 
подготовленном к дню рождения писателя.

Дети с большим удовольствием отвечали на вопро-
сы литературной викторины «Андерсенландия», раз-
гадывали ребусы и кроссворды, погрузились в игру 
«Ассоциации». В завершении ученики посмотрели 
мультфильм по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Про 
девочку, которая наступила на хлеб».

Театр кукол подготовил для учеников первых и вто-
рых классов спектакли «Лесное происшествие».

Для пятых-восьмых классов участники кружка «В 
мире книг» подготовили литературные путешествия 
«Легендарные героини любимых писателей» с исполь-
зованием выставки кукол «Мой любимый литератур-
ный герой».

А ученики девятых классов под руководством учи-
теля русского языка и литературы О.П. Крупновой и 9а 
класса участвовали в литературных уроках, посвящен-
ных А. Блоку, С. Есенину и В. Маяковскому, познако-
мились с интересными моментами жизни писателей, 
читали стихи поэтов Серебряного века.

Встреча с поэтессой
Ученики вторых классов встретились с членом 

детской секции писателей Санкт-Петербурга «Зубре-
нок», автором восьми сборников стихов Ланой Лисс.

Поэтесса рассказала о себе и своем творчестве. Дети с 
большим удовольствием слушали ее стихи и песни, игра-
ли и разгадывали загадки. Встреча была эмоциональной, 
познавательной и интересной.

Поучаствовали в спектакле
Член Российского межрегионального Союза пи-

сателей, лауреат премии имени Михаила Шоло-
хова Светлана Панова пришла в гости к ребятам 
вторых и третьих классов.

Ученики познакомились со стихами, рассказами и 
сказками автора, поучаствовали в театрализованном 
спектакле «Колобок на новый лад». Каждый ребенок 
получил в подарок книгу рассказов С.В. Пановой «Лук 
на тарелке» с автографом автора.

Цифровой учитель

«Полет» продолжается
10 лет назад «самолет» школы №7 отправился по маршруту знаний

Школа – наш дом

Искусственный  интеллект: образование

Школьная хроника

Софа 
Руденькая

Андрей 
Моисеев

В первые дни мы от-
мечали вместе все 

праздники. Хотелось 
включаться в проис-
ходящее, беседовать, 
обсуждать. Хорошая 
была атмосфера. А 

сейчас школа перепол-
нена, и у нас не хва-
тает времени даже 

на то, чтобы просто 
пообщаться.

ИИ уже используется в сфере просвещения

Фото: Из архива завуча Е.И. Петровой. «Стюардесса» Л.В. Алексеева и ее 
«пассажиры» из 1в. 1 сентября 2011 года.

Фото: О. Савченко.

Всеволожский центр образования
Количество учеников: Количество учителей:

2011 год 2021 год

271

1492

2011 год

43

2021 год

104

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

В скором времени искус-
ственный интеллект 
научится полноценно 

проверять письменные ра-
боты и экзаменационные 

задания.

Фото: psm7.com.

Наивные вопросы №5 (29)
Май

2021 года



Сегодня мы публику-
ем вторую часть дискус-
сии по теме «У учеников 
слишком много прав?» 
Первая половина вы-
шла в №3(27) за март 
2021 года под заголов-
ком «Педагог повысил 
голос» и имела большой 
резонанс. В отрезке, ко-
торый «Седьмая переме-
на» размещает в этом но-
мере, в центре внимания 
две темы: допуск на урок 
опоздавшего ученика и 
задержка школьников по-
сле звонка.

В обсуждении участву-
ют: учитель истории и об-
ществознания Светлана 
Владимировна Жумагма-
лиева, учитель английско-
го языка Марина Алек-
сандровна Кесян, а также 
ученики и корреспонден-
ты «Седьмой перемены» 
— Андрей Моисеев (9г), 
Анастасия Томкив (9в), 
Анастасия Четверикова (5г, 
школа №6), Матвей Дуров 
(6а) – наблюдатель и участ-
ник дискуссии. Вопрос из 
школьного коридора задает 
корреспондент «Седьмой 
перемены» Татьяна Анто-
ненко (9г). Веду дискуссию 
я, Мария Матвеева (9б).

Вопрос из школьного 
коридора
 — Имеет ли учитель 

право оставлять ученика 
после урока, отнимая вре-
мя от пе-
ремены? 
– спрашива-
ет Татьяна 
Антоненко. 
— Школь-
ник не успе-
вает от-
дохнуть, 
настроиться на следующий 
урок.

Марина Кесян: Один 
раз я оставила 5в класс из-
за того, что дети не подго-
товили домашнее задание. 
Это был последний урок, 
и я сказала: «Раз у вас нет 
времени дома, делайте при 
мне». И теперь они всегда 
готовы к уроку.

Матвей Дуров: Если 
есть веская причина, учи-
тель вполне может оста-
вить учеников после урока.

Мария Матвеева: Ка-
кая, например?

Матвей Дуров: Допус-
тим, это урок подготовки к 
контрольной работе по ма-
тематике. Учитель не успел 
порешать перед классом 
все задания, остались са-
мые сложные. И если он 
отпустит учеников, никто с 
этими темами не справит-
ся. Отпускать — недально-
видно с его стороны.

Мария Матвеева: По 
закону, ученик, даже не 
зная тему, может встать и 
выйти.

Андрей Моисеев: Ты, 
конечно, можешь встать и 
выйти, но потом у тебя бу-
дут последствия.

Мария Матвеева: Это 
последствия для конкрет-
ного человека, и он несет 
за них ответственность. 
Учителю отводится 40 ми-
нут, чтобы дать знания. Не 
уложился за это время, уче-
ник может выйти из класса, 
потому что это перемена, 
время отдыха.

Матвей Дуров: Почему 
мы превращаем процесс 
обучения в какую-то гонку 
спидрайнеров, как модно 

сейчас в мировом сообще-
стве?! Это когда за опреде-
ленное время нужно мно-
гое успеть.

Светлана Жумагали-
ева: Я только хотела это 
сказать, ты у меня прямо 
с уст фразу снял! Мы не 
должны ходить по расписа-
нию, как электрички. 

Марина Кесян: Да, урок 
идет 40 минут, но ситуации 
на нем возникают разные. 
Например, ученик опоздал, 
отвлек учителя, это минус 
две минуты. Другой уро-
нил ручку, еще минус ми-
нута. «Можно я выйду?» 
— еще три минуты. Сколь-
ко минут уже получается?! 
Шесть. За такое время я 
многое могу дать детям. И 

на эти шесть минут задер-
живаю класс.

Светлана Жумагалие-
ва: Встать и выйти — это 
неуважение. Ученик дол-
жен спросить разрешения.

Анастасия Четверико-
ва: Может ли учитель не 
пустить на урок опоздав-
шего ученика?

Марина Кесян: Мы 
обязаны пустить ученика, 
но при этом записываем в 
журнале, что ребенок опоз-
дал и на какое время. Мы 
не имеем права выставить 
ученика из класса. Если 
такое случается, доводим 
это до директора, но я что, 
должна оставить класс, 
чтобы его вывести?!

Мария Матвеева: А 
если учитель все-таки не 
пускает, у нас в классе та-
кое было. Что в таком слу-
чае делать ученику?

Марина Кесян: Дежур-
ный преподаватель должен 
записать, что он опоздал на 
уроки. Учитель может что-
то сказать ученику, пожу-
рить, но потом он все рав-
но его запустит. У меня в 
классе никто не жаловался, 

что его не пустили, даже 
если опоздал. Если вдруг 
возникает такая ситуация, 
ребята говорят: «Марина 
Александровна, я опоздал 
по такой-то причине, вы со 
мной пройдите на всякий 
случай». Я иду, и учитель 
всегда входит в положение. 
Все решается путем обще-
ния.

Светлана Жумагалие-
ва: А если ребенок все де-
лает демонстративно, его 
цель — сорвать урок, то 
это не очень приятно для 
учеников, которые сидят 
и хотят получать знания. 
Если ребенок опоздал и ти-
хонько попросит учителя 
его впустить, то ни один 
педагог не скажет: «Пошел 
вон, постой за дверью!»

P.S. Проект «Место для 
дискуссий» 
занял пер-
вое место 
на фестива-
ле «Юный 
журналист 
— 2021» в 
номинации 
«Коллектив-
ная работа».

Я живу в 16-этажном 
доме на улице Джанкой-
ской. По соседству с нами 
находится недостроенное 
кирпичное здание детско-
го сада. Пока взрослые 
разбираются, как его до-
вести до ума (как и другие 
объекты ГСК), туда ходит 
много подростков.

Ребята любят покрасо-
ваться на заброшке, побе-
гать друг от друга. Считают, 
что тусоваться там круто и 
безопасно. Но так ли это?

На объекте много строи-
тельных материалов — ар-
матуры, труб, кирпичей. И 

не факт, что 
конструкция 
на незавер-
шенном объ-
екте держит-
ся крепко. 
Лестницы 
могут быть 
плохо закре-
плены, на 
крыше валя-
ются кирпи-
чи, они вот-вот свалятся на 
чью-то голову.

На балконах здания нет 
перил, отгораживающих от 
пропасти. А под ними нахо-
дятся строительные леса и 

арматура, упав на которые 
можно сильно пострадать. И 
просто убиться.

На стройке есть охран-
ник, который может заме-
тить непрошенных гостей 

и вызвать полицию. В этом 
случае к ответственности 
будут привлечены родите-
ли. Их попросят заплатить 
штраф, а любителей лазить 
по заброшке поставят на 
учет.

Я пишу об этом для того, 
чтобы все по-
няли: там ре-
ально опас-
но. Советую 
более разум-
но выбирать 
мес то для 
игр, иначе 
может слу-
читься беда.

Мария 
Матвеева

Александр 
Дерягин

Если ребенок все де-
лает демонстратив-
но, его цель - сорвать 
урок, то это не очень 

приятно для учеников, 
которые сидят и хо-

тят получать знания.

Я хотела стать де-
вочкой без комплексов, 
а потом поняла, что 
здесь меня поджида-
ет другая опасность. 
Когда у человека во-

обще нет недостат-
ков, может появить-

ся самолюбование, 
высокомерие.

Взрослые игры вокруг замороженных объектов провоцируют опасные игры подростков

Многим мои комплексы могут пока-
заться смешными, но мне не до улыбок. 
Например, не люблю собственные паль-
цы, они какие-то пухленькие, а хочется 
худые и длинные. Я не могу смотреть на 
свои ногти, они маленькие и широкие… 
Кто-то может подумать, что хочу наро-
щенные, покрытые лаком с красивым 
узором. Нет, мне просто хочется, чтобы 
ногти имели другую форму. Мои корот-
кие, широкие, а я хочу длинные и пропорциональные... 
А еще мне не нравятся лоб (он слишком большой) и фи-
гура (она тоже пухленькая)...

Эти комплексы появились, когда мне исполнилось 11 
лет. Я смотрю на одно-
классниц и завидую им. 
У них фигуры стройные, 
пальцы тоненькие, ногти 
длинные, лоб маленький. 
Я тоже хочу быть такой!

Уже слышу иронич-
ный комментарий неко-
торых взрослых: «Луч-
ше бы девочка старалась 
учиться». Я думала об 
этом. При подготовке ко-
лонки нашла несколько 

высказываний великих людей. Пушкин писал: «Быть 
можно дельным человеком и думать о красе ногтей». А 
Чехов отмечал: «В человеке должно быть все прекрас-
но: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Старшие товарищи по редакции и взрослые, с ко-
торыми я говорила о своих проблемах, дали мне нес-
колько советов. И теперь я пытаюсь побороть свои 
комплексы.

Когда смотрюсь в зеркало, стараюсь увидеть пусть 
маленькие, но красивые мелочи, которые помогут мне 
принять себя. Можно сказать, «выращиваю» внутри но-
вую девочку, которая постепенно перестает хлюздить.

Пока я писала эту статью, сумела перебороть «ком-
плекс лба». Мне помог один человек, который сказал, 
что большой лоб – признак ума. Сейчас стараюсь при-
нять свою фигуру. И знаете, получается! Совсем нео-
бязательно, что все девчонки должны соответствовать 
кем-то придуманным модельным стандартам.

Я хотела стать девочкой без комплексов, а потом 
поняла, что здесь подростков поджидает другая опас-
ность. Когда у человека вообще нет недостатков, мо-
жет появиться самолюбование, высокомерие.

Да, я борюсь со своими недостатками, но понимаю, 
что сомнения помогают человеку осознать себя в мире. 
Когда ты не зацикливаешься на «смешных» мелочах, 
на ум приходит простая мысль: комплексы - это огром-
ный плюс, твоя человеческая уникальность!

Письма в блокадный 
город

В МОУ «Всеволож-
ский ЦО» прошла пре-
зентация альбома пи-
сем и фотографий «И 
были они ленинград-
цы…», посвященная 
участнику операции 
«Искра» 1943 года А. М. 
Бичурину.

Это письма деда руко-
водителя Музея кошки 
«Коготок» Г.А. Крыло-
вой. Он погиб там, где сейчас находится музей «Прорыв 
блокады Ленинграда».

В зал были приглашены ученики шестых и седьмых 
классов, ветераны микрорайона Южный, гости из Все-
воложска. Ребята из 2в (педагог Л.В. Алексеева) готови-
ли открытки, встречали и поздравляли собравшихся.

Книга «И были они ленинградцы…» подготовлена в 
рамках проекта «Письма с фронта». Над ней работали 
группы исследователей, восстановителей–переводчи-
ков, художников–иллюстраторов, в которые входят: де-
вятиклассницы Ангелина Казарина, Полина Тютюнова 
и Вера Низамова; восьмиклассницы Алиса Ошуркова 
и Елена Черепухина; семиклассницы Вера Алексеева, 
Дарья Рыжкова и Элен Мовсисян; шестиклассницы Ме-
ланья Сафарниязова и Полина Мордасова; пятикласс-
ники Тимофей Тимченко, Кира Остапенко, Полина 
Чухлебова, Лилия Суворова, Елизавета Кочнева; деся-
тиклассник Александр Холяков. Им помогали главный 
библиотекарь Всеволожский ЦО О.Х. Савченко и руко-
водитель Музея кошки «Коготок» Г.А. Крылова. В пере-
воде писем на русский язык участвовал учитель истории 
П.С. Флегонтов.

Ходят дети по заброшке
Мой район

Вероника 
Петрова

Как уживаются право и необходимость при укорачивании времени 
перемены

Задержали после звонка Мои «смешные» 
комплексы

Откровенно

Школьная хроника

Место для дискуссий

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Фото: В. Петрова / «СП». Они 
подготовили сборник писем: Э. 
Мовсисян, Д. Рыжкова, А. Ошуркова, 
А. Холяков.
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Борьба мне нравится.
Особенно незабываемо 
чувство спортивной зло-
сти, когда соперник начи-
нает сильно бесить, и очень 
хочется его победить.

Еще одно непередавае-
мое состояние, когда наш 
тренер Олег Николаевич 
начинает кричать: «Выкру-
чивайся на живот!» или 
что-то подобное. Я начи-
наю нервничать, и из-за 
этого становлюсь мощнее. 
А потом, когда все заканчи-
вается и уже нет сил, что-
то внутри меня хочет про-
должения.

Мы занимаемся поч-
ти год, а соревнований все 
нет. И вот нам объявляют, 
что через восемь дней они, 
наконец-то, будут. Я очень 
волнуюсь. Больше всего 
боюсь, что у меня развя-
жутся борцовки, или я себе 
что-нибудь пораню и побе-
ду отдадут сопернику.

Я знаю уже много прие-
мов, но некоторые не полу-
чаются. Чаще всего удаются 
приемы в ноги: зацеп, подъ-
ем. А можно просто вытол-
кать соперника за ковер и 
получить за это один балл. 
Да, мало, но уже кое-что.

Соревнования давно на-
чались, а я на них не по-
пала — забыла борцовки в 
школе, а она была закрыта, 
так как воскресение. Но 
не беда, скоро первенство 
района. И в этот день я по-
стараюсь ничего не забы-
вать.

Сначала боролись маль-
чики, их было очень мно-
го — среди 150 участников 
всего 30 девочек. При-
шлось долго ждать. Я мно-
го боролась, проигрывала 
и выигрывала. Порой все 
было как в тумане. Меня 
так еще никогда не лома-
ли…

Заняла третье место. Ду-
мала, идти на пьедестал не 
будет сил, но успела отдох-
нуть и спокойно поднялась 
на третью ступеньку. На 
второй была одноклассни-
ца Алтынай, она тоже про-
играла девочке из шестого 
класса.

После соревнований я 
проанализировала поедин-
ки и поняла, что с техни-
кой у меня все в порядке, 
но делаю приемы редко, не 
готовлю их, а выполняю по 
рефлексу или случайно. В 
некоторые 
моменты 
мне просто 
не хватает 
сил. Надо 
больше за-
ниматься 
общефизи-
ческой под-
готовкой…

В марте «Седьмая пере-
мена» рассказала о заняти-
ях в кружке лего-констру-
ирования. Продолжая тему 
технического творчест ва, 
мы отправились в гости к 
ребятам, создающим робо-
тов.

Педагог 
Валерий 
Леонидович 
Снегов вво-
дит в курс 
дела. Он рас-
сказывает, 
что хочет на-
учить детей 
любить технику и програм-
мировать. 

— Главная сложность, 
что ученики привыкли по-
лучать уже готовое реше-
ние в качестве основного, 
правильного знания, — по-
ясняет педагог, — а я пыта-
юсь научить их тому, что в 
робототехнике нет готового 
решения, а есть множество 
подходов.

— Интереснее процесс 
или результат?

— Процесс. Он радует, 
дает понимание, что ты не 
зря трудился. Во-вторых, 
есть удовлетворение, что ра-
зобрался, решил проблему.

— Что самое интересное 
при создании робота?

— Программирование.
— А мы думали, что идея!
— Когда ребята заинтере-

сованы идеей, они думают, 
как программировать. Это 
все в совокупности, идея и 
способы ее реализации.

После беседы с педагогом 
общаемся с ребятами.

— В петербургском метро 
старые вагоны, новых мало-
вато, — го-
ворит Павел 
Ермошин из 
5в. — Мне 
хочется со-
здать новый 
электрова-
гон, чтобы 
метро стало 

современнее.
— А это относится к ро-

бототехнике?

— Вагон нужно уметь 
собирать, и тут пригодятся 
знания и навыки, получен-
ные в кружке.

— Я уже умею делать 
программу и собирать ро-
бота, — рас-
сказыва-
ет Матвей 
Алексеев из 
4в. — Са-
мое трудное 
— написать 
программу.

Мож-
но сказать, что с помощью 
программы ребята вдыхают 
жизнь в эти механические 
устройства.

— Сейчас мы делаем так, 
чтобы робот ехал по чер-
ному кругу, — сообщает 

Олег Губ-
ченков из 
4е. — Если 
увидит пре-
пятствие, 
должен оста-
новиться. 
Когда его 
убираешь, он 
едет дальше.

— Получается?
— Пока ни у кого не по-

лучилось, 
чтобы ро-
бот останав-
ливался, а 
потом ехал 
дальше. Он 
не останав-
ливается. Мы 
анализируем, 
почему…

После тренировки я пе-
реоделась и по привыч-
ке сунула свой смартфон 
в правый карман спор-
тивных штанов. Пришла 
в класс, потянулась за те-
лефоном, а его на месте не 
оказалось…

С телефона одноклассника 
Ромы пыталась позвонить по 
своему номеру. Гудок шел, но 
телефон не отвечал. Тогда я 
отправила SMS. Долгое вре-
мя отклика не было. А потом 
человек, у которого оказался 
мой аппарат, написал, что да-
ром телефон не отдаст и по-
требовал девять тысяч.

Я показала переписку 

классному руководителю. 
Он предложил сказать, что у 
меня нет девяти тысяч, есть 
только четыре с половиной. 
В ответ человек нас заблоки-
ровал.

Тогда мы взяли телефон у 

одноклассницы Алтынай и 
написали воришке, что пой-
маем. Он ответил, что мы его 
не знаем и ничего не сможем 
доказать в полиции.

Воспитатель класса тоже 
посоветовал сказать воришке, 
что отдам ему половину сум-
мы, а потом подловить его при 
встрече. Тот не соглашался.

А через пару минут этот 
человек позвонил. Попро-
сила его вернуть гаджет. Он 
отвечал, что сегодня не по-
лучится, может встретиться 
только на следующий день.

Потом человек сказал, что 
приехала его маршрутка и от-
ключился. Мы стали ему пи-

сать. Он опять отвечал, что 
отдаст гаджет за девять ты-
сяч. А затем заблокировал 
номер.

Я вспомнила, что по пути 
в класс садилась в коридоре 
на корточки, чтобы завязать 
шнурки. Наверное, в этот 
момент смартфон и выпал 
из кармана.

Папа обе-
щает мне 
купить но-
вый теле-
фон. Я буду 
его беречь, 
носить в 
правильном 
месте…

По ту сторону монитора в 
самом разгаре индустриаль-
ная революция, мир преоб-
ражается буквально на гла-
зах: паровая машина, новые 
идеи. Но главному герою 
придется начать путь импе-
риалиста с пары хат и скла-
да, как это принято в серии 
ANNO. Но совсем скоро на 
острове появятся и рабочие, 
которым школу и сосиски 
подавай, и ремесленники, 
им без университета никак, 
и инженеры, для этих нужно 
организовать производство 
электричества.

Но просто случайно по-
ставить домики и заводы 
нельзя, так как люди соси-
ски едят, а на свиноферму 
им смотреть не нравится. 
Поэтому постройка краси-
вого, обеспеченного и благо-

получного города становит-
ся настоящим испытанием.

От количества удержива-
емых в голове переменных 
мозг прямо-таки кипит! Но 
по сравнению с похожим 
DOOM Eternal, эта игра со-
всем неспешная. Она напо-
минает мне Factorio, толь-
ко к производству добавили 
транспортировку произве-
денного добра через полсве-
та. Это большая проблема, 
корабли нужно строить на 
верфях, которые должны 
где-то располагаться, из че-
го-то строиться.

Может показаться, что в 
игре все хорошо: и графика 
неплохая, и привлекатель-
ность у городов появилась, 
и по улицам ходить можно 
(Shift+Ctrl+R, если вы игра-
ете), и даже суточный цикл 

(который по непонятным 
причинам никакой роли в 
жизни города не играет), но 
как в природе нет ничего 
идеального, так и тут есть 
изъяны. И главный — новый 
контент. Точнее, проблема 
не в нем, а в его количестве. 
Появились зоопарки, музеи 
и газета (прямо как у нас!) 
и даже экспедиции, но кар-
динально все это ничего не 
меняет!

Мне кажется, ситуация 
связана с тем, что прошлая 
часть из-за ряда спорных 

нововведений (таких, как 
отсутствие режима песоч-
ницы и игры по Сети) чуть 
не «зарыла» серию, и по 
этой причине ANNO 1800 
сделана чуть ли не по учеб-
нику. Плохо ли это? Конеч-
но нет! Но для продолжения 
франшизы (которой к слову 
уже 23 года) слабовато.

Для новичков в серии 
игра подойдет идеально, 
и от меня получает оцен-
ку «Изумительно». А для 
бывалых она хоть и хоро-
ша, но го-
дится лишь 
на крепкое 
«Похваль-
но», не бо-
лее.

Играйте 
только в по-
лезные игры!

Семь цитат

Дневник 
спортсменки

Увлечения

Происшествия

Полезные игры

Вдохни в него жизнь!

От меня «убежал» телефон

Индустриальная революция на острове

Корреспондент «Седьмой перемены» побывал в кружке робототехники

Человек, у которого оказался мой аппарат, требовал за него деньги

Как кипят мозги в ANNO 1800

«Тургенев часто ходил в 
лес и собирал у охотников 
записки».

«Поражают его карие 
глаза, которые не смеют-
ся даже тогда, когда сме-
ются другие части тела».

«Достоевский писал ро-
ман в минуты глубокого 
духовного разложения».

«Одной рукой Илья Му-
ромец держит копье, а 
другой смотрит вперед».

«Вдруг земля задрожа-
ла: это Змей Горыныч шел 
на посадку».

«Вот уже забрюзжил 
рассвет».

«В образе Татьяны Пуш-
кин первый отобразил всю 
полноту русской женщины».

Дмитрий 
Стец

Виолетта 
Дралова

Матвей Дуров

Алина 
Меликсетян

Сын пришел домой с уроков.
— Что нового узнал сегод-

ня в школе? — спрашивает 
мама.

— Булки в столовой подо-
рожали!

— Сережа! Надеюсь, я се-
годня не увижу, как ты спи-
сываешь.

— Я тоже.

— Кирилл, признайся, кто за 
тебя написал это сочинение?

— Честно не знаю, Ма-
рина Павловна, я рано лег 
спать.

— Тихо! — говорит учи-
тель. — Чтобы было слыш-
но, как муха пролетит.

Все замолкают. Через ми-
нуту Петя, потеряв терпе-
ние, тихо спрашивает:

— Вера Николаевна! А ког-
да вы муху выпустите?

Шкодиум

Рисунок: vraki.net.

Фото: Дмитрий Стец, Григорий Михайлов / «Седьмая перемена».

Выкручиваюсь 
на живот

Фото: Г. Михайлов / «СП». «И вот я 
выкрутилась на живот».

Рисунок: btnet.com.

Ученики привыкли по-
лучать уже готовое ре-
шение. А я учу их, что 
при программировании 
в робототехнике нет 
готового правильного 
знания, а есть множе-

ство подходов.

Ученики нашей шко-
лы успешно выступили 
на Кубке СПб по пауэр-
лифтингу.

На высшую ступень 
пьедестала поднялись В. 
Мокану и В. Лепиков. На 
втором месте: В. Ушако-
ва, А. Козлова, К. Дели-
камова, К. Левковская, Е. 
Суисов, К. Мигунов и М. 
Балук. Третьими стали Я. 
Ярмоленко, С. Пожилов, 
С. Томялович и И. Набе-
ренков. В командном за-
чете наши девушки стали 
вторыми, юноши и млад-
шие юноши — третьими. 
Пауэрлифтеров тренирует 
А.А. Шевцов.

Победы силачей
Спорт
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