
Вы уже привыкли к новым правилам?
Кристина Кондратенко, 9в:
- Нет. Это неудобно. Каж-

дый день утром стоим в очереди 
для измерения температуры. В 
классе постоянно холодно из-за 
открытых окон, многие просту-
дились, есть заболевшие.

Светлана Владимировна Жу-
магалиева, учитель истории:

- Да, я уже привыкла. Понача-
лу было трудно.

Ирина Анатольевна Соро-
кина, мама ученика 1в:

- Почти. Мы слишком долго 
ждем на улице после уроков на-
шего сына.

Злата Вяткина, 5г:
- Вход занимает много време-

ни, в классе есть заболевшие.
Алла Михайловна Кузнецо-

ва, учитель начальных классов:
- Я спокойно отношусь к это-

му, привыкла. Если мы станем 
соблюдать санитарные правила, 
будет меньше заболевших.

Дмитрий Владимирович 
Ковригин, заместитель дирек-

тора АХЧ:
- Мне к этим правилам при-

шлось привыкать еще в марте, 
когда произошли изменения.

Ирина Пескова, 9 г:
- Я привыкла, но мне это 

не нравится. В одном классе си-
деть скучно.

Вероника Зыкина

Влад Коробских
минувшим летом сыграл роль 
в популярном сериале 
«Тайны следствия»
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Девочка из светлого 
прошлого
тепло вспоминает годы учебы 
и переносит в наши дни  
лучшее из того времени
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В вузах 74 процента выпускников
Из 49 выпускников Всеволожского центра образования 

этого года в высшие учебные заведения поступили 36 - 74 
процента (в прошлом году было 68).

Они учатся в самых разных университетах Санкт-Петербурга – 
телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, путей сообщения, Во-
енмехе, филиале высшей школы экономики и т.д. Интересен раз-
брос профессий – от хореографа (Дарья Лобанова, университет 
профсоюзов) до специалиста по боеприпасам и взрывателям (Да-
рья Зимарина, Военмех).

Осталась половина девятиклассников
В этом году в 10-е классы пошли 50 процентов учеников, 

в прошлом было 52.
Два 10-х класса впервые учатся в соответствии с государственным 

стандартом по трем профилям – технологическом (углубленно изуча-
ется физика, математика и информатика), естественно-научном (био-
логия, химия, математика) и универсальном (английский язык).

Победителей наградили
В ВЦО прошел «Парад звезд», на котором трем ученикам 

вручили именные премии главы администрации района.

Начальник отдела районного комитета по образованию Татья-
на Владимировна Мальцева поздравила: Ксению Камашеву 
из 10а (победитель муниципального этапа Олимпиады по избира-
тельному праву; призер Олимпиад по биологии и русскому язы-
ку, муниципальных этапов Всероссийского конкурса сочинений 
и IV межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин Рос-
сии!»); Артема Жуланова из 10б (победитель муниципального 
этапа Олимпиады по географии) и Даниила Данилова из 9д (по-
бедитель первенств области по вольной и греко-римской борьбе).

5д собрал много макулатуры
17 сентября в школе было хлопотно – ребята загружали 

контейнер для сбора макулатуры.
Больше всего вторсырья собрали ученики из 5д (классный ру-

ководитель Марина Викторовна Трифанова) – 884,11 килограм-
ма. На втором месте 9в (Светлана Владимировна Гаврилина) – 
391 кг, на третьем 9г (Мария Евгеньевна Морозова) – 229,01 кг.

Площадь у станции изменится
На заседании комитета общественного самоуправления 

и совета ветеранов Южного представлен проект рекон-
струкции площади у станции Всеволожская.

Глава компании «Гарант» Димитрий Альхов рассказал, 
что проект включает в себя разворотное кольцо (автобусы будут 
уходить направо), перехватывающую парковку и пешеходную 
зону. Реконструкция начнется в следующем году.

Тяжелые портфели
Национальная родительская ассоциация взвесила 

школьные сумки.
В третьем классе портфель со всем необходимым потянул 

на 5 кг, в пятом – на 7 кг, в девятом – на 8 кг. По санитарным нор-
мам вес портфелей без учебников для начальных классов - не бо-
лее 700 граммов, для средних и старших классов - не тяжелее 
килограмма. Вес комплекта учебников и письменных принад-
лежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов - 
1,5 кг; 3-4-х - 2 кг; 5-6-х - 2,5 кг; 7-8-х - 3,5 кг; 9-11-х - 4 кг. 

«Подъемные» для выпускника вуза
В Госдуме готовится закон о студенческом капитале.
500 тысяч рублей полагается выпускникам вузов, 250 тысяч - 

средних специальных учебных учреждений. Использовать капитал 
можно будет после получения диплома и на определенные цели - 
на оплату проезда, первичную аренду жилья и даже на открытие 
своего дела. Это создаст для выпускников стимул ехать в глубинку.

Педагогика – искусство?
Перед Днем учителя корреспондент «СП» беседует с замести-
телем директора ВЦО, кандидатом педагогических наук, до-
центом Александрой Новиковой

- Александра Геннадьевна, 
вы учитель и ученый?

- В свое вре-
мя я окончи-
ла аспиранту-
ру и защитила 
кандидатскую 
диссертацию 
на тему «Раз-
витие тради-
ций народной сельской школы 
в истории Псковской губернии 
XIX - начала XX века».

- Получается, вы учите учи-
телей.

- Немножко да.
- А кто такой учитель?
- О-о, это сложно! (Смеет-

ся.) Наверное, здесь у каждо-
го свое представление. Рань-
ше появилось слово «педагог». 
Если переводить с латыни, пе-
дос – ребенок, аго - водить. Чело-
век, который водит ребенка. Тут 
можно увидеть философский 
смысл – вести ребенка к знани-
ям, но раньше это был раб.

- ?!
- Да, человек, который вел ре-

бенка рабовладельца до того мес-
та, где его учили.У этого раба 
была палка – стимул, ею он под-
талкивал ученика.

- Но сейчас-то учитель 
не раб!

- По федеральному стандар-
ту это профессионал, занимаю-
щийся обучением, воспитанием 
и развитием детей. Человек, пе-
редающий опыт – знания и тра-
диции.

- Старшие вспоминают, 
что раньше у учителя было 
больше авторитета.

- Отношение к нашей про-
фессии менялось.Она была пре-
стижной и не очень. Есть даже 
такое выражение: кто никуда 
не может поступить, тот идет 
в педагогический.

- Чем современный учитель 
отличается от коллеги, рабо-
тавшего лет 20 назад?

- Ничем! Были и есть педаго-
ги, любящие свою профессию. 
А дети говорят: это добрый учи-
тель. Мы все разные, нет како-
го-то стандарта.

- Сейчас XXI век, вре-
мя Интернета. Он помогает 
или мешает учителю?

- Смотря где. На уроке мо-
жет мешать. Раньше не каждую 
книгу можно было найти, а сей-
час все в свободном доступе. Но 
надо уметь отбирать то, что тебе 
подходит, что будет интересно 
ребятам.

- Но в Интернет заходят 
и ученики. Они получают там 
много информации. У учителей 
не возникает дискомфорта?

- В некоторых областях дети 
очень информированы, может 

быть, у них 
больше знаний 
и опыта, навы-
ков в какой-то 
сфере. Недав-
но прочитала 
фразу: не нуж-
но учить де-
тей инноваци-
ям, надо учить 
традициям. 
Мы сейчас все 
хотим жить 

лучше, использовать разные 
технологии, продукты, одежду. 
Мы хотим быть сытыми, стиль-
ными, путешествовать, свобод-
но общаться, но мало задумыва-
емся, что все это кто-то для нас 
создает. Человек не может быть 
все время потребителем, он дол-

жен знать основу, базу, традиции. 
Школа как раз и дает эту базу. 
Ученики сейчас часто говорят: 
«Мне это в жизни не пригодит-
ся». В голове у нас очень слож-
но все устроено, и как знать, ког-
да какая часть включится, пазлы 
сложатся, появится новая идея.

- И все-таки, не страшно, 
когда ученик знает больше?

- Нет, не страшно. Если 
я в этой сфере знаю мало, могу 
поучиться у ученика. Это хоро-
шо, что он больше знает.

- Ученик спрашивает, а учи-
тель отвечает: «Я не знаю, по-
смотри в Интернете».

- Это нормально.

- А зачем тогда учитель?
- Сейчас в любой сфере ин-

формация меняется очень быст-
ро, и порой мы за ней просто 
не успеваем. Я не вижу ничего 
страшного в том, что в какой-то 
момент учитель что-то не знает.

- На мой взгляд, учитель 
по своему предмету должен 
знать все, выше школьной 
программы.

- Соответствовать этому 
сложно, но тут важнее другое. 
Ребенок не мотивирован сам на-
ходить в Интернете достовер-
ную и полезную информацию. 
У него нет желания читать боль-
шие тексты, все привыкли на-
ходить какие-то короткие сооб-
щения, фото или видео, скакать 
с одного на другое. Это ведет 
к клиповому, фрагментарному 
сознанию, у детей не формиру-
ется целостная картина мира. И 
учитель должен помочь «нари-
совать» ее в голове ученика: под-
сказать, где взять правильную 
информацию (сейчас много вся-
ких фейков, вбросов), рассмо-
треть ее вместе со школьником 
с разных позиций.

Что касается «знать все», 
я могу всех успокоить: у нас есть 
аттестация педагогов, она про-
ходит каждые пять лет. С янва-
ря 2021 года собираются ввести 

Семь новостей

Семь ответов

Учитель должен под-
сказать, где взять 
правильную инфор-

мацию (сейчас много 
всяких фейков, вбро-
сов), рассмотреть ее 
вместе со школьни-

ком с разных позиций.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая 
перемена».

Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена».

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Целую корзину даров природы принес 1 сентября любимому 
учителю Максим Солдатов из 3б.
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новую процедуру. Учитель будет сдавать экзамен, 
только не ОГЭ или ЕГЭ.

- В этом году учителя некоторых школ и ЕГЭ 
сдавали вместе с учениками.

- Да, об этом много рассказывали. А сейчас бу-
дет ЕФОМ – Единый фонд оценочных материа-
лов. У нас в позапрошлом и прошлом году про-
водился эксперимент, в котором участвовали два 
педагога – Ольга Николаевна Саликовская сдавала 
математику, Людмила Григорьевна Кажуро - био-
логию. Учителю нужно постоянно учиться, знать 
свой предмет на уровне вуза. Но есть сложности 
с курсами подготовки, нагрузкой. Педагогов не хва-
тает, из-за низкой оплаты ставки учителю прихо-
дится брать больше часов и т.д.

- В классическом школьном треугольни-
ке – ученик, учитель, родитель - какая сторона 
должна быть выше?

- (Смеется.) Есть «правильный» ответ: ребе-
нок – это центр, а родитель и учитель его поддер-
живают, но я бы ушла от него. Тут не должно быть 
вершины, это равносторонний треугольник.

- Бывает, родители защищают своего ребен-
ка, думая, что он идеальный. Вы сталкивались 
с таким?

- Конечно, Маша! У меня был неудачный опыт 

классного руководства, сейчас это 8г, раньше на-
половину спортивный. Много было всяких про-
блем, и с родителями тоже. Ты знаешь фразу: «Я ж 
мать»?

- Да!
- В этом ничего страшного нет, мать 

должна любить ребенка, хуже, когда в Ин-
тернете детей продают. И если ты педагог, 
профессионал, ты сначала пойми, прими по-
зицию матери, а потом уже смотри, можно 
ли сказать, что ее ребенок плохой. Какая ре-
акция сразу будет?

- Защиты.
- Конечно, это естественно.Требова-

ния родителей могут быть неадекватными, 
но в них надо разобраться.

- А родители сильно изменились? Они 
стали активнее настаивать на своих пра-
вах, больше требовать от учителя?

- Бывает, мама где-то чего-то начиталась, 
насмотрелась и считает себя знающей. С та-
кими тоже надо уметь разговаривать.

- То есть учитель – это еще и коммуни-
катор.

- Да! Я когда начинала работать в началь-
ной школе, у меня был такой ученик. Не 
знала, что с ним делать, во втором классе 

пошла к директору и сказала, что не могу справить-
ся. Он на меня посмотрел и отвечает: «А что ты 
тут делаешь?! У тебя ребенок во втором классе 
и ты не знаешь, что с ним делать?! Иди тогда отсю-

да!» В третьем классе 
я сказала: «Ты не за-
кончишь школу!» Так 
и случилось. Таких 
учеников, к счастью, 
мало.

- Тут много зави-
сит от семьи.

- Вот, допустим, се-
мья сильно пьющих 
асоциальных людей, 
а дети замечательные. 
И наоборот. Почему 
так? Еще Ушинский 
ставил вопрос: педаго-
гика – наука или искус-
ство? Это живой твор-
ческий процесс. Мы 
человека вверх ведем, 
к акме – высшей точке 
развития личности.

- А если вершины 
школьного треуголь-

ника соединить, образовать круг?
- Это будет среда, если следовать модному сре-

довому подходу в педагогике. 
- А каково тут место Интернета? Это четвер-

тая точка?
- Не надо переоценивать роль Интернета, 

он в том самом круге, это тоже среда - информаци-
онная, которая очень сильно влияет на развитие че-
ловека.

- Какое-то время назад начали говорить, 
что школа оказывает образовательные услуги 
и все. Получается, про личность забыли?

- Мы относимся к социально-экономической 
сфере, которая оказывает услуги, в том числе обра-
зовательные. В постперестроечный период от не-
допонимания или специально стали употреблять 
это слово, ошибочно думая, что так правильнее, со-
временнее. Если тебя не устраивает услуга, идешь 
в частную школу, в воскресную, к репетитору – 
у нас сейчас много разных форм. Но в законе об об-
разовании слова «услуга» нет.

- А еще школьника стали называть не уче-
ником, а обучающимся. Кому помешало хоро-
шее слово «ученик»?

- Да, слово хорошее, привычное, но в зако-
не его нет. 

Первые соревнования в ковидное время
11 и 12 сентября, в дни выборов губернатора, в МОУ 

«Всеволож-
ский ЦО» 
прошли 
внутриш-
кольные 
турниры 
по волейбо-
лу и пионер-
болу среди 
параллелей 
5 – 11 клас-
сов.

Это было 
первое мас-
совое меро-
приятие школы в коронавирусную пору. Ее организовали учителя 
физкультуры совместно с преподавателем-организатором ОБЖ. 

Войти в спорт-
зал можно 
было только 
через дверь 
с улицы. По-
болеть за свои 
команды при-
ходили ребята 
и классные ру-
ководители.

- Когда счет 
был в поль-
зу соперника, 
хотелось со-

рваться и нарушить правила, - рассказывает одна из девятикласс-
ниц. - Капитаны поддерживали команды, не давали игрокам упасть 
духом. Проще всего было тем, кто занимается волейболом. Многие 
за лето набили руку на площадке возле «Вимоса».

Зрителям запомнилось, как юноши 9б проявили харак-
тер и отыгрались со счета 6:14. В одном из классов не хватило 
участников девушек, и он выставил смешанную команду, кото-
рая и стала победителем.

В состязаниях по пионерболу первые места в своих паралле-
лях заняли 5г, 6а, 7а и 8б классы. В турнире по волейболу (9-11 
классы) среди юношей первые места заняли 9б и 10а классы, 
среди девушек - 9а и 10а.

Зачем проводится тестирование?
С 17 сентября в школе проходит социально-психологическое 

тестирование. Оно вызывает немало вопросов.
Многие ребята спрашивают: зачем нас заставляют отвечать 

на вопросы, мы же не наркоманы?! Некоторые родители пишут 
отказ от тестирования: они думают, что их ребенка будут прове-
рять на употребление нарко- и никотиносодержащих веществ. 

- Таких детей в нашей школе нет, - говорит социальный пе-
дагог Юлия Юрьевна Вепринцева, - но есть курящие и при-
страстившиеся к электронным сигаретам (они думают, что это 
не вредно). Таких людей не выявить с помощью тестов.

- Зачем тогда проводится тестирование? 
- В период взросления дети попадают в разные жизненные си-

туации, порой им делают соблазнительные и опасные предложе-
ния. Тестирование помогает выявить степень их готовности к про-
тивостоянию обстоятельствам и контактам, способным привести 
к нежелательным последствиям и серьезным жизненным пробле-
мам. Если человек будет знать об этих особенностях, он, когда по-
требуется, сможет сделать правильный выбор.

Дети фастфуда
Полных школьников становится больше

Мы проводим очередной 
газетный опрос. Один упи-
танный мальчик беседует 
с нами, сидя возле спортза-
ла. При этом он с видимым 
удовольствием уплетает 
гамбургер. Наши медики от-
мечают, что таких детей ста-
новится больше.

- Это ми-
ровая пробле-
ма, - поясняет 
школьный врач 
Надежда Сер-
геевна Борзо-
ва. - В течение 
последних лет 
идет эпиде-
мия ожирения. Почему? Глав-
ный фактор – питание. Наслед-
ственность тоже имеет значение, 
но не в первую очередь.

- А какова роль психологи-
ческих моментов - стрессов, 
волнений, депрессий?

- У детей этого нет. Боль-
шую роль играют экология и не-
правильное питание.

С экологией у нас все в по-
рядке, а вот питание вызывает 
озабоченность. Перекусы, бутер-
броды, газированные напитки, 
содержащие очень много сахара, 
и блюда фастфуда.

Справка. Сети фастфуда 
пользуются тем, что люди лю-
бят быстрые углеводы и яркие 
вкусы. Они предлагают слад-
кую колу, булочки бургеров, те-
сто пиццы и т.д. и снижают 
себестоимость. А самый де-
шевый продукт - мука.

В итоге школьник ест много 
сладкого, его организм не успевает 
все переработать, образуется жир.

- Вы советуете не пить гази-
ровку и не ходить в фастфуд?

- Газировка бывает и неслад-
кая, она не содержит сахаров.

- Но она же невкусная!
- Для кого-то невкусная, 

но полезная.
- В подростковом возрасте 

проблема ожирения обостря-
ется?

- Да. Здоровье человека фор-
мируется до трех лет. При непра-
вильном питании закладываются 
жировые клетки, и в подростко-
вом, пубертатном возрасте, ког-
да идет перестройка организма, 
он может наростить этот запас. 
Кроме того, влияет недостаток 
йода, это у нас часто встречает-
ся. Страдает функция щитовид-
ной железы, замедляется обмен 
веществ. А тут еще малоподвиж-
ный образ жизни, к которому ве-
дет пристрастие ко всем этим 
гаджетам. Ребенок сидит дома, 
на свежий воздух не выходит.

- А если покушать блю-
да фастфуда, а потом хорошо 

позаниматься спортом. Это 
не приведет к ожирению?

- Если раз покушать фастфуда 
и один раз позаниматься, то это 
ничего не изменит. Каким ребе-
нок был, толстым или тонким, 
таким и останется.

- Значит, можно постоянно 
ходить в фастфуд и заниматься 

спортом.
- (Смеется.) 
- Какой в процентах 

вклад в ожирение не-
правильного питания?

- Более 50 процентов. 
Это главный фактор.

- В супермаркетах 
взрослые люди наби-
рают корзины сладких 
газированных напитков.

- Много зависит от родителей, 
от их культуры питания. Если 
в семье любят жареное, жирное, 
сладкое, то ребенок к этому при-
выкает.

- Какие рекомендации вы 
можете дать ученикам?

- Соблюдать режим питания 
- завтракать, обедать и ужинать. 
Для перекусов использовать бел-
ковую пищу - мясо с хлебом, 
а не cладенькие булочки. По-
больше употреблять овощей.

Если нормализовать пи-
тание, вести активный об-
раз жизни, то можно при-
йти к нормальному весу 
и во взрослом состоянии 
иметь хорошее здоровье. Если 
не обращать на это внимания, 
то даже у подростков повыша-
ется артериальное давление, 
появляются заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, 
растет холестерин, засоряют-
ся сосуды, молодеют инфар-
кты, появляются заболевания 

печени. Есть также риск са-
харного диабета.

Мы вышли из кабине-
та врача и отправились 
за комментарием к учи-
телю физкультуры Ни-
колаю Александрови-
чу Гущину.

- Есть ли какие-то 
специальные упражне-

ния для полных детей?
- Конечно. Каким-то учени-

кам мы стараемся дать на уроке 
отдельные задания.

- А вам не хочется больше 
их нагрузить?

- Мы не акцентируем вни-
мание на полных или худых, 
не отделяем кого-то от кол-
лектива. Все занимаются вме-
сте. У нас нет задачи боль-
ше нагружать полных детей 
- у них меньше выносливость, 
они не подготовлены.

- Есть полные дети, кото-
рые не занимаются на уроке 
физкультуры. Как вы к этому 
относитесь?

- У нас все 
занимаются. В 
строй не вста-
ют только те, 
у кого справ-
ки об осво-
бождении, 
мы к этому 
лояльно отно-
симся.

Школьная хроника Здоровье

Здоровье формирует-
ся до трех лет. При 
неправильном пита-
нии закладываются 
жировые клетки, и в 
пубертатном возрас-
те, когда идет пере-
стройка организма, 

он может наростить 
этот запас.

Фото: scale_1200. Современные школьники постепенно становятся 
рабами фастфуда.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: Григорий Михайлов / «СП».

Фото: Виталий Петухов.
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- По этому подобию учите-
лей сейчас надо называть обу-
чающими. 

- Да.
- Тогда с Днем обучающего!
- (Cмеется.) По понятиям 

у нас вообще много споров, и вы-
шестоящие руководители, когда 
мы пишем бумаги, следят за этим. 
Раньше был учебно-воспитатель-
ный процесс, а сейчас нет тако-
го термина. Но термины – одно, 
а по сути у нас никогда не было 
такого, что школа не воспитыва-
ет. По-иному невозможно. Вос-
питывает все: среда, то, как одет 
учитель, как он разговаривает, 
как он зашел в класс и начинает 
урок, когда там бумажки валяются, 
вода пролита, парты наперекосяк 
стоят. Это все влияет. Мы не вы-
зываем специально и не говорим: 
«Сейчас я буду вас воспитывать!» 
Это может быть антивоспитание. 
Поэтому опять же – воспитывает 
все, на это влияет много факторов.

- Каких?
- Я своим студентам рисо-

вала конверт, в частях которого 
писала: наследственность, сре-
да, воспитание, самовоспитание 
и самообразование. Последние – 
самые главные. Когда ты до них 
дойдешь и дойдешь ли вообще. 
Это как в пирамиде Маслоу: 

сначала удовлетворение физи-
ологических потребностей, по-
том охрана и защита, признание 
и только потом, как вершина, – 
самореализация.

И, возвращаясь к нашему 
вопросу, отмечу, что педагоги 
с большой буквы всегда понима-
ли, что по-иному, без воспитания, 
невозможно, нельзя ограничи-
ваться оказанием образователь-
ных услуг.

- Сейчас принят закон, все 
возвращается в привычное 
русло.

- У нас всегда была цель – 
воспитание гармонично разви-
той личности. Государство сде-
лало на этом акцент, чтобы 
подчеркнуть значимость вос-
питательного момента. Это свя-
зано с тем, что появились иска-
жения многих фактов, а в этом 
году и о Велико Отечествен-
ной войне. Нравственность ста-
ла востребованной. Есть даже 
мысль сделать учителей государ-
ственными служащими. Но если 
я госслужащий, то не имею пра-
ва на творчество, должна делать 
все по инструкции, в соответ-
ствии с нормативами. Я думаю, 
что этого не будет.

- А интересы учеников кто-
то учитывает?

- Конечно. У нас всегда было 
так: государство, общество 

и личность, а сейчас просто пе-
ревернули: личность, общество 
и государство. Если на первом 
плане личность, то это индиви-
дуализация, персонализация. 
Перспективнее выставлять 
на первый план не государство, 
а ребенка, его интересы. Но 
как эти интересы узнать – боль-
шой вопрос. Нет такого разви-
тия, чтобы оно шло поступатель-
но, линейно, скачкообразно все 
происходит.

-Хороший учи-
тель – как артист, он тво-
рит, отдает сердце детям. Но 
у педагога очень много уроков, 
и на каждом надо выклады-
ваться! Реально ли это?

- Это очень сложно. У арти-
ста есть ремесленные навыки, 
и учителя тоже спасает ремесло. 
Но если ты не получаешь по-
сле урока удовлетворения, это 
плохо. Должно быть желание 
учить. Не только творить и серд-
це отдавать, а делиться знани-
ями. Когда 
тебе что-то 
интересно, 
ты и гово-
ришь об этом 
с интересом. 
И тогда уви-
дишь совер-
шенно другие 
глаза!

Деревья засохли
В центре Южного, на углу Московской и Невской, 
стоят высокие облезлые сосны

Это старая, хорошо спла-
нированная часть Южного. Ее 
украшением являются ряды 
высоких сосен. Они находят-
ся рядом с нашей редакцией 
(Невская, 10). Шагая по улице 
мы видим в их рядах большую 
брешь: два дерева на пересе-
чении Московской и Невской 
сбросили свои зеленые колюч-
ки.

Проходящие мимо люди 
высказывают сожаление, 
что деревья не уберегли. 
Вдоль улицы плавно двигает-
ся водовозка и поливает дере-
вья. Мы видим ее не в первый 
раз, значит, коммунальщики 
работают. Тогда почему засох-
ли деревья?

- Вы заметили только два 
дерева, но если посмотри-
те внимательнее, то увиди-
те, что таких засохших ство-
лов на наших улицах больше, 
- говорит председатель сове-
та ветеранов микрорайона 
Юрий Осипов. – В феврале 
к 25-летию Южного был раз-
работан план мероприятий. В 

нем оговоре-
но обустрой-
ство газонов, 
окультурива-
ние крон, за-
сохшие дере-
вья должны 
были убрать. 
Уже осень, 
но сделано 
далеко не все.

За деревья-
ми в нашем 
микрорайо-
не ухаживает 
Всеволожская 
муниципаль-
ная управля-
ющая компа-
ния. Звоним 
туда по теле-
фону. В ответ 
на просьбу рассказать о сво-
ей работе нам советуют обра-
титься в пресс-службу адми-
нистрации района. Если она 
даст добро, коммунальщики 
готовы предоставить необхо-
димую информацию.

В ближайшее время редак-

ция плани-
руем полу-
чит ответы 
на вопросы 
о деревьях, 
волнующие 
жителей 
Южного.

Учиться в школе: сейчас 
или в свое время?

Валентина Вениаминовна Бычкова:
- Мне очень многое нравится в современной 

школе, но я ни на что не променяю свои школь-
ные годы, потому что они значимы – там друзья 
и люди, которые приняли участие в моем обуче-
нии, воспитании и становлении. Но если бы тог-
да появились Интернет и современные гаджеты, 
я была бы только за (Улыбается.).

Наталья Владимировна Богайцева:
- Мне нравится учиться сейчас. Хотя из  

прошлого тоже можно много хорошего взять. 
Та эпоха обогащает, а современная вдохновля-
ет.

Николай Александрович Гущин:
- Я бы хотел учиться в свое время в родной 

школе. С удовольствием бы вернулся в дет-
ство. Тогда жилось проще и понятнее, не было 
лишней информации, Интернета. Сейчас все 
это отвлекает детей от занятий.

Наталья Валентиновна Милаева:
- Я училась в 70-е годы. У меня интересы 

были не такие, как у вас, поэтому в том време-
ни чувствовала бы себя комфортнее, привыч-
нее, чем в современной жизни.

Алена Евгеньевна Бибик:
- Наверное, сейчас. Потому что больше 

нового – учебники, материалы, не стоит все 
на месте. Очень много новой техники для обу- 
чения. И доски у нас есть, и видео можно по-
смотреть, и презентацию сделать.

Наталья Владимировна Колосницына:
- Я бы хотела учиться в прошлом. Тогда не сда-

вали Единый государственный экзамен, все было 
проще. И классы в то время были дружнее.

Людмила Сергеевна Шайкина:
- В свое время! Мы веселее жили, у нас 

не было такого геморроя, как сейчас, я не только 
пандемию имею ввиду. Мы жили дружнее. Мне 
были интересны турпоходы, была во многих ме-
стах, куда сейчас не попасть.

Алексей Сергеевич Леонов:
- Я выбрал бы 12-ю школу города Пскова, 

в которую ходил, в которой меня воспитывали. 
Директор - Виктор Федорович Аксенов, ему 
огромный привет! Я хочу вернуться в свою 
школу, потому что она родная.

Наталья Ивановна Трусова:
- (Смеется.) Однозначно сказать не могу. Есть 

свои плюсы и там, и здесь. Я бы и в том време-
ни поучилась, и сейчас. Но не в пору пандемии. 
В годы моей школьной жизни не было таких раз-
ных способов обучения, в том числе дистанцион-
ного. Не было таких средств обучения.

Опрос провела Севара Аллабергенова

Дети из светлого прошлого
Угадай учителя! Тот, кто быстрее всех узнает в этих ребя-
тах наших учителей, получит приз «Седьмой перемены»

Озорной мальчишка, по-
казывающий язык, и его ро-
весник в строгом костюме 
со «взрослым» галстуком. 
Школьница в форме, граци-
озно восседающая в крес-
ле, и девочка, обнимающая 
на улице щенка. Малышки 
с азбукой, необычными при-
ческами и бантами и серьез-
ные ученицы с октябрятски-
ми значками и пионерскими 
галстуками... Какие они раз-
ные! И какие интересные, 
красивые!

Эти дети учились в раз-
ное время в разных местах 
нашей большой страны, 
а сейчас их всех объединил 
Всеволожский центр обра-
зования. Перед вами – учи-
теля нашей школы в свои 
юные годы.

Чтобы собрать эти 20 фо-
тографий, нам пришлось по-
стараться. Никакой системы 
и принципа отбора не было. 
Просили снимки у всех, кого 
встречали. Одни сразу от-
кликались, другие говорили, 
что, к сожалению, детские 
кадры не сохранились, тре-
тьи смущались. Но у всех 
при вопросе о школьном 
прошлом теплели глаза.

Вспоминая те дни, наши 
педагоги говорили о друж-
бе, искренности, вере в себя 
и в будущее своей Родины. 
И вот они в этом будущем. 
Привыкают к рыночным от-
ношениям, осваивают IT-тех-
нологии, тревожатся за нас 
и грядущее страны и мира. А в глу-
бине души остаются такими же тре-
петными, добрыми людьми, какими 
были в детстве. Без этого невозмож-
но работать педагогом.

Дорогие учителя, с праздни-
ком! Благодаря этим снимкам 

вы стали нам еще ближе. Мы вас 
любим! Сохраняйте в себе дет-
ство!

Журналисты «Седьмой пе-
ремены»

P.S. Ответы о том, кто есть 
кто в этих рядах, направляй-
те по электронному адресу 

 speremena@yandex.ru 
или пишите SMS по телефону 
89030973965 (есть WhatsApp). 
Не забывайте указывать, кто вы. 
В следующем номере назовем 
каждого, кто угадает всех. Са-
мый быстрый читатель получит 
приз. Какой? Это пока секрет.

Они остаются таки-
ми же трепетными, 

добрыми людьми, каки-
ми были в детстве. Без 
этого невозможно рабо-

тать учителем.

Григорий 
Михайлов

Мысли педагоговПоколения

Мой район

Фото: Григорий Михайлов / «СП».

Мария 
Матвеева

Педагогика - искусство?
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«Вот скромный домик. У 
домика – забор. У забора – де-
рево. На дереве – скворечник. 
Здесь жил Чехов».

«В соревнованиях участво-
вали гимнасты и гимнастер-
ки».

«Когда кончается лето, 
очень грустно, но в школу за-
йти хоть на один день тоже 
хочется».

«Картину “Грачи приле-
тели” Саврасов писал бы-
стро – боялся, что грачи уле-
тят».

«Мне очень нравится ге-
роиня романа Льва Толсто-
го “Война и мир”, особенно 
когда она танцует на балу со 
Штирлицем».

«На картине нарисованы 
девочка, собака и ее бабушка».

«Из машины вышел мой 
знакомый, весь в синяках и вса-
динах».

Как рука, но точнее и быстрее!
«Седьмая перемена» завершает публикацию цикла материа-
лов о роботах

Сегодня мы рассказываем 
об устройствах, которые в бли-
жайшее время серьезно повли-
яют на нашу жизнь.

Говоря о роботах, люди обыч-
но заглядывают в недалекое 
будущее. Думают о человеко-
подобных машинах с высокораз-
витым искусственным интеллек-
том, которые начнут вместо нас 
выполнять большинство работ 
на производстве и, можно ска-
зать, станут членами общества. 
Однако уже сейчас есть устрой-
ства, способные заменить ра-
бочего на заводе и складе. Они 
несут службу на крупнейших 
предприятиях мира и постепен-
но вытесняют с них человека. 
Это манипуляторы.

Автоматизация и роботиза-
ция производства началась в 50-е 
годы XX века. Именно в то время 
появились первые промышлен-
ные роботы. Они стали занимать-
ся сборкой оборудования и вы-
полнять простейшие монотонные 
операции.

Первый робот-манипуля-
тор был разработан изобретате-
лем самоучкой 
Джорджем Де-
волом в 1954 
году. Он ве-
сил две тонны 
и управлялся 
программой, 
записанной 
на магнитном барабане. Систе-
ма получила название Unimate. 
С тех пор прошло много лет, 
но повсеместного распро-
странения манипуляторов 
не произошло. Сегодня в Ки-
тае на 10000 рабочих приходит-
ся 36 промышленных роботов.  

Это в восемь раз меньше, чем 
в Германии, в девять, чем в Япо-
нии и в 13, чем в Южной Корее. 
Но в нашей стране количество 
роботов на 10000 человек в 20 
раз меньше, чем в Китае!

Как извест-
но, по каче-
ственным пока-
зателям наши 
автомобили 
уступают луч-
шим мировым 
маркам. Одна 

из причин как раз в том, что пока 
в России на производстве приме-
няется мало роботов-манипулято-
ров, много операций приходится 
выполнять руками, а они, какими 
бы умелыми ни были, точности 
не гарантируют. То есть появле-
ние манипуляторов – объективная 

необходимость. Высокое качество 
продукции достигается благодаря 
их точным и быстрым монотон-
ным операциям.

Действие манипулятора мы на-
блюдали в ла-
боратории ро-
бототехники 
ИТМО. Сту-
дент Левон 
Погосов по-
казал устрой-
ство, которое 
разработал. Оно применяется 
для наведения порядка на сто-
ле. С помощью фотоэлементов 
«рука», похожая на настольную 
лампу, запоминает, в каком отсеке 
лотка лежа элементы, и затем, ког-
да работа завершена, собирает их 
на столе и кладет на место.

Там же, в лаборатории ИТМО, 

наш аватар 
с мире роботов 
Руслан Багиров 
вступил во вза-
имодействие 
с манипулято-
ром, который 
выполняет опе-
рации, копируя 
движение руки 
человека, но де-
лает это с боль-
шей точностью 
и быстрее.

Гово-
ря о преи-
муществах 
манипуля-
торов, необхо-
димо понимать, 
что автоматиза-
ция производ-
ства повлечет 
последствия, 

к которым человечество еще 
не готово. Массовое применение 
роботов на предприятиях может 
оставить без зарплаты миллионы 
людей.

Прогресс неумолим, 
и глазом не успеешь моргнуть, 
как жизнь на планете изменит-
ся до неузнаваемости. И чтобы 
не потеряться в этом сложном 
и непонятном мире, мы долж-
ны постоян-
но следить 
за происхо-
дящим. И 
помнить, 
что не кто-то 
нами манипу-
лирует, а сами 
строим свое 
будущее…

Меня укусила ядовитая змея
Летом корреспондент «Седьмой перемены» сыграл роль в популярном сериале 
«Тайны следствия»

У меня несколько увлечений 
- журналистика, программи-
рование, а также участие в теа-
тральных постановках и съемках 
фильмов. О последнем хочу рас-
сказать подробнее.

Не секрет, чтобы стать кино-
актером, нужно окончить теа-
тральный или кинематографи-
ческий вуз. Но это для взрослых! 
Дети же на съемки попадают 
по-разному: случайно, через ка-
стинг, а кого-то приглашают, уви-
дев в другой работе.

Для меня первый опыт был 

случайным. Моя 
мама – актри-
са, она снима-
лась в фильме 
и взяла меня с со-
бой. Так случи-
лось, что кто-то 
из детей не при-
ехал на съемки, 
и режиссер по-
просил маму дать согласие 
на мое участие в этой картине.

Мне тогда было шесть лет, 
и предложение было неожидан-
ным. Я был удивлен и еще не по-

нимал, что такое камера, кто та-
кие оператор, режиссер и т.д. 
Прошло время, и летом этого 
года, когда еще действовали ко-
видные ограничения, я снова по-
пал на съемочную площадку.

Это может показаться чудом, 
но за три месяца я поучаствовал 
в трех проектах: «Великолепная 
пятерка-3» (сериал «5 канала», 
«Тайны следствия-20» («Россия 
1») и маленькой работе для шко-
лы актеров.

Особенно запомнились съем-
ки в «Великолепной пятерке-3». 

Там у меня небольшая роль, 
учил текст, а также снимался два 
дня. В главном эпизоде моего ге-
роя укусила змея. Постарался 
изобразить лицом боль и ужас.

Творческие группы филь-
мов относи-
лись ко мне 
по-доброму. Я 
спросил, мож-
но ли расска-
зать о съемках 
в газете и по-
лучил согла-
сие.

Шагаем по тропинке и видим 
рассыпанные грибы. Какой-то че-
ловек их собрал, а потом выбро-
сил. Зачем он это сделал?

На снимке видно, что одни 
грибы вырваны, другие срезаны. 
Шедший перед нами ненароком 
подготовил живую иллюстрацию 
к старым спорам о том, как пра-
вильно собирать грибы.

Мы машинально написали сло-
во «растение», но на самом деле 
грибы - уникальные организмы, 
соединяющие признаки растений 
и животных. Ученые подсказы-
вают признаки растений: погло-
щение веществ в виде растворов, 
не могут активно передвигаться,  
растут всю жизнь, есть клеточная 
стенка. Признаки животных: гете-
ротрофный тип питания (готовы-
ми органическими веществами), 
отсутствие пластид (хлоропла-
стов), не способны к фотосинтезу, 
наличие углевода хитина (он об-
разует наружный скелет у члени-
стоногих), запасные питательные 
вещества откладываются в виде 
гликогена, в обменных реакциях 
есть мочевина.

Грибы образуют с деревьями 
взаимовыгодные союзы (микори-
зы). Гифы оплетают корни, про-
никают в них, идет обмен пита-
тельными веществами. Деревья 
получают воду и важные минера-
лы, гриб - углеводы.

Главная составная часть гриба 
- мицелий (грибница). Это систе-
ма тонких нитей, через которые 
поступают питательные вещества. 
Мицелий расположен под землей, 
его неисчислимые нити (гифы) 
могут расползаться на гектар. А 
плод, за которым мы «охотимся», - 
это «всего лишь» орган размноже-
ния, где созревают споры.

Вырывать грибы нельзя, 
при таком способе сбора грибни-
ца повреждается, отмирает и по-
том с трудом восстанавливается 
на прежнем месте. Или не восста-
навливается вообще.

Выкручивание – более ща-
дящий способ. Если трубчатые 
грибы с толстой ножкой (боро-
вики, подосиновики, подбере-
зовики и т.д.) растут в листве 
или на почве, то плодовое тело 
можно прокрутить по оси, рас-
шатывая и выкручивая. Это по-
зволяет извлечь весь гриб. 

Когда мы выкручиваем белый 
или подберезовик, обрывается лишь 
несколько сотен гиф, это место сра-
зу затягивается новыми ответвлени-
ями. Через год на этом месте снова 
вырастут грибы: они появляются 
там, где для гиф много питательных 
веществ - возле корней деревьев 
и кустарников.

Пластинчатые виды грибов 
(грузди, рыжики, волнушки и т.д.), 
у которых ножка хрупкая и лег-
ко крошится при выкручивании, 
лучше срезать. Кроме того, среза-
ют плодовые тела, растущие груп-
пами. А также грибы, торчащие 
из мха (при выкручивании гриб-
ницу сохранить не получится) 
и растущие на деревьях (их ножки 
довольно жесткие).

«Тихой охотой» надо занимать-
ся умело и бережно, думая о буду-
щем урожае.

Спецпроект «СП» и Всево-
ложского лесничества

В школьной столовой:
- Мне три вторых.
- А корень из минус двух 

не хочешь?

- Ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему спать лег?
- Меньше знаешь, креп-

че спишь.

Женю воспитывала ба-
бушка. Поэтому он уже в 
семь лет научился вязать 
спицами, качаться на 
кресле-качалке и за 30 ми-
нут, кряхтя, засовывать 
нитку в иголку.

Учительница проверяла 
сочинения и плакала: те-
перь она знала, как прове-
сти лето, но годы уже не 
те.

- Пап, а ты умеешь рас-
писываться с закрытыми 
глазами?

- Да, а что?
- Тогда распишись в 

моем дневнике!

- Доктор, у моего ре-
бёнка косоглазие.

- Это у него врождён-
ное?

- Нет, от списывания.

Мать провожает ре-
бенка в школу:

- Мобильный взял?
- Взял.
- Навигатор взял?
- Взял.
- Ноутбук взял?
- Взял.
- Господи, как вас стали 

нагружать в первом классе.

Как развить поселение
«Седьмая перемена» от-

крывает рубрику «Микс-тех-
нологии». Мы будет сообщать 
IT-новости и рассказывать о по-
лезных компьютерных играх.

Новости
Компания Apple работает 

над своим поисковиком.
Он составит конкуренцию 

Google. Это полезно для нас. Если 
Apple делает что-то свое, она 
предлагает уникальные решения.

Новая стратегия от Paradox 
Interactive CK3 может стать 
«Лучшей стратегией 2020».

По данным Steam, онлайн 
в пике составил почти 100000 
игроков единовременно. Обыч-

но в стратегиях подобного жан-
ра среднее число игроков - 15-20 
тысяч.

Ubisoft объявила, что Valhalla, 
новая часть серии игр про скры-
тых убийц Assassin’s Creed, стар-
тует 10 ноября.

Ранее называлась другая 
дата - 17 ноября, но затем ре-
шили запустить игру в один 
день с новыми Xbox, сообщает 
компания в Твиттер.

Ubisoft запустила издание 
«Anno Историческая коллекция».

В нее входят четыре игры 
и DLC: Anno 1602 с дополнени-
ем «Новые острова, новые при-
ключения»; Anno 1503 с допол-

нением «Сокровища, монстры 
и пираты»; Anno 1701 с допол-
нением «Затонувший дракон»; 
Anno 1404 с дополнением «Ве-
неция».

Anno 1404
101! Во всей красе Anno 1404 

предстает не сразу. Cначала, 
как водится, вас встречает уны-
ло-пустая земля и несколько не-
счастливых жителей.

Поселение приходится раз-
вивать. Сначала зазываем 
в город крестьян, строя для них 
дома и обеспечивая элемен-
тарной провизией. Обеспечи-
ваем также доступ к церкви. 
Естественно, создаем рабо-

чие места – одних отправляем 
на рудники, других - собирать 
хлопок, третьих - шить одежду.

С ростом города становится 
больше проблем. Складов не хва-
тает, рынки переполнены, тут еще 
и граждане норовят бунт поднять. 

Строить город интересно 
и полезно для развития. Ты начи-
наешь лучше понимать, как жи-
вет и развиватеся поселение (не 
только вирту-
альное). Anno 
1404 получает 
от меня оценку 
«Изумитель-
но!»

Всем 010!

ШкодиумТропинки 
нашего леса

Лига роботов

Дети в кино

Микс-технологии

Семь цитат

Наши автомобили 
уступают лучшим ми-

ровым маркам. Одна 
из причин - в России на 
производстве применя-
ется мало роботов-ма-

нипуляторов.

Андрей Моисеев

Влад Коробских

Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена». Руслан Багиров, наш аватар в мире 
роботов, взаимодействует с роботом-манипулятором.

Матвей Дуров
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