
Елизавета Ефремова, 7д:
—  Пластические  опера-

ции  —  это  дорого  и  не  всег-
да полезно. Тебя могут просто 
изуродовать.  Лучше  сесть  на 
диету,  заняться  спортом  и  по-
худеть.

Cофья Кондратюк, 7д:
—  Я не знаю.
Петр Владимирович Лю-

бимов, социальный педагог 

Осельковской средней шко-
лы:
—  Конечно,  натуральная! 

Каким человек родился, таким 
и должен быть. Пластика скры-
вает его настоящую суть.

Александр Свиридюк, 9а:
—  Натуральная, это естест

венно.  А  к  пластическим  опе-
рациям  отношусь  нейтрально. 
Некоторым девушкам кажется, 

что у них некрасивое лицо. Это 
все индивидуально.

Инкогнито:
—  Я бы много чего себе сде-

лала, но денег нет! (Смеется.)
Мария Александровна Те-

бенькова, учитель 1и класса:
—  Натуральная, это естест

венно и красиво. Я ничего себе 
не делала и не буду делать. 

Никита Чебан, 9г:

—  Я за натуральную кра-
соту.  То,  что 
дано  приро-
дой,  долж-
но  оставать-
ся. Для меня 
идеальная 
девушка 
должна быть 
естествен-
ной.
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Любовь Малыхина
убеждена, что педагог любого
возраста успешен, когда любит
детей и открыт всему новому
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Аня Соляр и Никита Леонтьев
дали первый звонок
на школьной торжественной
линейке 1 сентября
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В этом году мне поставили 
брекеты, ношу их уже семь ме-
сяцев. До этого в зубах стояла 
пластинка,  но  при  малейшей 
боли я ее снимала и засовыва-
ла  под  подушку.  Естественно, 
ни один зуб у меня не выров-
нялся. Пришлось ставить бре-
кеты.
Первое  ощущение  после 

установки —  дикая  боль. Хо-
телось  просто  вырвать  бре-
кеты и выкинуть их, но такой 
возможности  не  было,  поэто-
му  приходилось  пить  лекар-
ства.  Шли  недели,  зубы  бо-
лели,  но  выравнивались.  Уже 
через несколько недель резуль-
тат  был  налицо  (и  на  лице!). 
Я  была  очень  рада,  что  нако-
нецто смогу улыбаться во все 
зубы и не думать,  что  с ними 
чтото не так.
До брекетов никто не гово-

рил,  что  у меня  кривые  зубы, 
что им неприятно на них смот
реть, но я знаю многих людей, 
которые  это  слышали.  И  они 
«загонялись»,  рождая  новый 
комплекс,  и  прикрывали  рот 
ладошкой.
Я  никогда  не  думала,  что 

неровные  зубы  —  это  плохо. 
Никто  не  виноват,  что  родил-
ся  таким,  просто  себя  надо 
принять и постараться их  вы-
ровнять.  Но  многие  люди  на-
чинают  совершенствовать  не 
только зубы.
Наверное, все слышали про 

ринопластику.  Это  операция 
по  исправлению  врожденных 
или  приобретенных  дефор-
маций  носа.  Например,  хи-

рурги  убира-
ют  горбинку. 
Одни  хотят 
избавиться  от 
этой  черты 
своего  лица, 
а другие, нао-
борот, ее «на-
ращивают». 
У  меня  тоже 
есть  горбин-
ка,  и мне  она 
нравится,  я 
не  собира-
юсь  чтото  с 
ней  делать. 
Честно  ска-
жу,  раньше 
я  ее  не  при-
нимала,  она 
казалась  мне 
некрасивой 
и  неаккурат-
ной,  но  через 
время поняла, 
что  это  моя 
особенность, 
и  она  пре-
красна.
Ботокс  — 

один  из  рас-
пространенных  видов  пла-
стики  лица.  Его  вкалывают  в 
губы,  уголки  глаз,  межбров-
ные  пространство,  мышцы 
лба. Эффект держится полгода 
или  год.  Такую  операцию  де-
лают строго с 18 лет. При инъ-
екции ботокс попадает в мыш-
цу и блокирует в ней передачу 
нервных  импульсов.  В  итоге 
мышца  расслабляется,  оста-
навливается ее сокращение.
Ботокс есть и для волос. Это 

не  уколы.  На  чуть  влажные 
пряди  наносят  сыворотку,  от-
ступая  от  корней  и  равномер-
но  распределяя.  После  этой 
процедуры волосы становятся 
гладкими и блестящими.

Можно только порадоваться 
новым  возможностям  пласти-
ческой хирургии, но, как часто 
бывает, люди начинают слиш-
ком  увлекаться  всеми  этими 
процедурами и теряют чувство 
вкуса и меры.
Стремясь  к  идеальной 

красоте,  девушки  начинают 

улучшать  то,  что  и  так  хоро-
шо.  Модная  индустрия  этим 
пользуется  и  навязывает  свои 
стандарты  красоты.  Стараясь 
им  соответствовать,  девушки 
позволяют  «делателям  лиц» 
слишком  радикально  менять 
свою внешность. Согласитесь, 
это  очень  похоже  на  тюнинг 
автомобилей, когда переиначи-
вают заводские настройки.
В  итоге  многие  представи-

тельницы  прекрасного  пола 
становятся  похожими  друг  на 
друга,  у  них  одинаковые  пух-
лые  губы, неестественные на-
клеенные ресницы, одинаково 
покрашенные  волосы,  приче-
ски «под одну гребенку» и т.д. 
Девушки  теряются  свою  ин-
дивидуальность.  Появляется, 
например,  певица  с  красивым 
естественным  лицом,  а  через 
время  она  внешне  становится 
такой же, как все.
Таким  «самосовершенство-

Председатель возглавил вуз
Председатель областного комитета образования Сергей 

Тарасов назначен и.о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена.
Сергей Валентинович — выпускник этого вуза, доктор 

педагогических наук. По его инициативе система образо-
вания ЛО и Герценовский университет реализуют значи-
мые проекты, в частности, «Команда школы «под ключ»» 
(подготовка  кадров  для  школновостроек  региона).  В 
феврале 2020 года Сергей Тарасов побывал в ВЦО и ре-
дакции  «Седьмой  перемены»,  где  ответил  на многочис-
ленные вопросы юных журналистов.

Слушать лучших лекторов
В России открыли первый образовательно-просве-

тительский хаб для учащихся.
Он  имеет  преимущества  перед  известными  платфор-

мами.  К  примеру,  в  Zoom  учитель  видит  в  «окошках» 
всех учеников, но у него немного возможности общаться 
с  каждым  отдельно. В  рамках  нового  хаба  эффект  при-
сутствия и контакт максимальный, рассказали в общест
ве «Знание». Новая платформа позволит учащемуся в лю-
бой точке страны слушать лучших лекторов.

Мы помним о героическом прорыве
Ученики ВЦО участвовали в открытии памятника 

Таллинскому переходу в форте Красная горка (Ломо-
носовский район).

В  торжественной  церемонии  участвовали  ребята  из 
кружков «В мире книг» и «Юные музееведы» и  заведу-
ющая школьной библиотекой Ольга Савченко. Они также 
побывали в музее форта.

(Подробности — на 3-й стр.)

Алиса в стране научных чудес
Девятилетняя студентка МГУ делает успехи.
В  сентябре  Алиса  Теплякова  прочитала  учебники  по 

философии  (800  страниц),  анатомии  и  физиологии  (600 
страниц), 13 диалогов о психологии Соколовой (700 стра-
ниц),  а  также  учебники  по  «Русскому  языку  и  культуре 
речи»,  «Логике»,  «Концепциям  современного  естество
знания», «Незнайку на Луне» и немного сказок. Алиса под-
готовила доклад, который уже одобрен преподавателем.

«Приобрети» билет в будущее!
Школьникам РФ помогут выбрать профессию на новой 

цифровой платформе https://bvbinfo.ru и пройти профори-
ентационные пробы в парках «Россия — моя история».
Ключевая  акция  проекта  —  Фестиваль  профессий»  — 

пройдёт в СПб на площадке исторического парка «Россия — 
моя история» (ул. Бассейная, 32). В течение полутора месяцев 
школьники смогут примерять востребованные профессии.

Обязательного ЕГЭ не будет
В ближайшее время Рособрнадзор не планирует де-

лать обязательным ЕГЭ по литературе.
Такое предложение поступило в ведомство от депута-

тов  одной из  российских партий. Они  также предложи-
ли включить в ЕГЭ по истории и обществознанию обяза-
тельную устную часть. Ни то, ни другое нововведения не 
планируется, сообщили в ведомстве.

Научат считать деньги
Учеников начальной и старшей школы начнут обу-

чать финансовой грамотности.
Это  нововведение  вступит  в  силу  с  1  сентября  2022 

года, но с согласия родителей детей учат уже в этом учеб-
ном  году.  Специального  предмета  не  будет,  школьники 
станут  изучать  эту  дисциплину  на  уроках  математики, 
обществознания и географии. Педагоги расскажут учени-
кам о правилах финансовой безопасности в Сети, рисках 
в бизнесе и грамотном составлении бюджета.

Тюнингованные красавицы
Семь новостей

Вокруг нас становится все больше девушек, обезличенных 
пластическими операциями

Семь ответов

Красота: натуральная или пластическая?

Фото: Мария Степанова / «Седьмая перемена». Представители ВЦО в 
музее форта Красная горка. Фото: сlutch.net.ua. Некоторые девушки после пластики не прочь поиронизировать над собой.

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Девушки улучшают то, 
что и так хорошо. Модная 
индустрия этим пользует-
ся и навязывает свои стан-
дарты красоты. В итоге у 
многих представительниц 
прекрасного пола одинако-

вые пухлые губы, неестест
венные ресницы, волосы 
под одну гребенку и т.д.

Карина 
Кротова

> Синяки, травмы органов
> Инфекции
> Тромбы
> Повреждение
   нервных окончаний
> Послеоперационные рубцы
> Непонимание окружающих
> Потеря лица
> Депрессия

Опасности пластики:

(Окончание на 4-й стр.)



— Любовь Борисовна, 
наша жизнь стремительно 
меняется: появляются новые 
технологии, иными стано-
вятся отношения в обществе. 
Успевают ли за этими процес-

сами система 
образования, 
учителя?

— Мы  все 
не  успева-
ем  в  полной 
мере.  Мешает 
консерватив-

ность,  свойственная  зачастую 
системе  образования.  Я  даже 
скажу,  что  сейчас  учителям, 
взрослым  людям,  в  некоторых 
случаях надо учиться у детей.

— В России принят про-
фессиональный стандарт 
педагога. Помогает ли он 
учителю соответствовать тре-
бованиям времени?

—  Конечно.  В  профессио-
нальном стандарте есть три ос-
новные  содержательные  линии, 
направленные  на  соответствие 
педагога  требованиям  времени. 
Первое:  применение  инфор-
мационнокоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности —  от  подготовки 
рабочей  документации  до  ис-
пользования  в образовательном 
процессе. Второе: «универсаль-
ность»  педагога  в  его  готовно-
сти  работать  с  различными  ка-
тегориями  детей  и  подростков 
(талантливыми, средних способ-
ностей, из группы риска, с осо-
быми возможностями здоровья). 
Третье: непрерывное професси-
ональное образование педагога.

— В области проводилась 
аттестация педагогов по-ново-
му. Что она показала?

—  Новым  был  только  меха-
низм  аттестации.  Нормативная 
база,  критерии  и  показатели  не 
изменились. Если раньше педа-
гог готовил свое профессиональ-
ное  портфолио  и  предоставлял 
его экспертной группе, то теперь 
предложена  удобная  электрон-
ная платформа для  размещения 
и  экспертизы  аттестационных 
материалов. Она  должна  облег-
чить проведение аттестации. Пе-
дагог  загружает  портфолио  на 
электронную  платформу.  Здесь 
требуется вдумчивый отбор до-
кументов,  умение  пройти  реги-
страцию и разместить  свои ма-
териалы в обозначенные сроки. 
Это  составляющие  цифровой 
грамотности,  которая  не  пред-
полагает  ничего  сверхъесте-
ственного, просто все ею долж-
ны овладеть. В  этом  году  была 
апробация электронной аттеста-
ции,  сейчас  платформа  дораба-
тывается и ожидается, что в Ле-
нинградской  области  ее  начнут 
использовать с января 2022 года.

— Гово-
ря о профес-
сиональном 
стандарте, вы 
не упомянули 
личностные 
качества учи-
теля, но без 
них педагога 
просто нет!

—  Убежде-
на,  что  чело-
веческие  ка-
чества  даже 
важнее  про-
фессиональ-
ных.  Любые 
компетенции 
можно  нарас-
тить  —  посе-
щать  курсы, 
семинары, 
учиться  с  ис-
пользовани-
ем  инфор-
мационных 
технологий, 
программных 
средств.  Мож-
но  даже  ос-
воить  основы 
педагогики,  психологии,  а  че-
ловеческие  качества  либо  есть, 
либо их нет. Что касается близ-
кого  мне  дополнительного  об-
разования,  то  хочу  отметить:  в 
него педагоги приходят по при-
званию. Есть даже такая шутка: 
занимаешься 
своим  хобби, 
любимым  де-
лом,  а  тебе  за 
это еще и пла-
тят.

— А какое 
главное чело-
веческое ка-
чество педа-
гога?
—  Лю-

бовь и уваже-
ние  к  детям. 
Без  этого  нет 
смысла работать.

— Для хорошего педагога 
работа — призвание. Много 
ли у нас таких учителей? Как 
увеличить их количество?

—  Скажу о дополнительном 
образовании. По моему убежде-
нию, в этой системе все работа-
ют по призванию. Среди  своих 
коллег и слушателей курсов я не 
видела людей, которые бы про-
фессионально  выгорели,  испы-
тывали  неудовлетворенность  от 
работы.

— Вы согласны, что в но-
вые, cовременные отношения 
с учениками и родителями 
проще входят молодые педа-
гоги?

—  Да,  отчасти  это  так.  Пе-
дагогам  до  30  лет  порой  про-
ще  выстраивать  отношения  с 

учениками в  силу  возраста,  по-
коленческих  ценностей.  Так, 
например,  наставниками  в 
«Кванториумах» часто работают 
молодые практикующие специа-
листы, магистранты  и  аспиран-
ты технических вузов. С детьми 

проще взаимо-
действовать, 
когда  не  чув-
ствуешь  воз-
растного барь
ера,  и  в  этом 
преимущество 
молодых педа-
гогов.

— Мы 
считаем, что 
надо по мак-
симуму ис-
пользовать 
опыт педаго-

гов старшего поколения. Но 
некоторые из них порой не по-
нимают, чего от них хотят.

—  У  старших  коллег  есть 
любовь  к  детям,  стремление 
учиться.  Они  могут  выстроить 
очень полезные, легкие отноше-
ния,  которые  дают  результаты. 
Но  они  и  новыми  технология-
ми успешно овладевают. Я хочу 
привести пример своего научно-
го  руководителя,  которого  уже 
нет  в  этой  жизни,  профессора, 
академика,  доктора  педагогиче-
ских  наук  Галины Дмитриевны 
Кирилловой.  Она  освоила  но-
утбук в 82 года! Современность 
не коррелирует с возрастом, это 
ощущение  жизни.  Можно  и  в 
молодом возрасте быть безыни-
циативным  и  просто  отбывать 
свое  рабочее  время,  не  стре-
миться ни к чему новому.

— Учитель должен при-
знавать свои ошибки?

— Можно быть неоправдан-
но заносчивым и амбициозным, 
а  можно  адекватно  оценивать 
свои сильные и слабые стороны. 
Это  у  человека  любой  профес-
сии либо есть, либо нет. Умение 
признать  неправоту —  одно  из 
возможных  требований  к  педа-
гогу. Ведь ошибки — естествен-
ная  часть  человеческой  сущно-
сти, и никто не ждет, что педагог 

будет никогда не допускающим 
помех роботом. А если препода-
ватель делает явную ошибку, но 
старается скрыть либо выдать за 
правильный поступок, дети чув-
ствуют обман и теряют доверие. 
Я  всегда  признаю  свои  ошиб-
ки. Бывают ситуации, когда мои 
слушатели  в  чемто  более  ком-
петентны.

— То есть для педагога это 
норма?

—  Да.  Не  надо  стремиться 
всегда и во всем быть правым!

— На каком месте у педа-
гога чувство юмора?

—  На  самом  первом!  (Сме-
ется.) Это облегчает жизнь, де-
лает  более  легким  и  веселым 
общение. Я очень ценю в людях 
самоиронию,  когда  они  не  вос-
принимают  себя  как  носителя 
регалий, статусов и ученых сте-
пеней, не смотрят на это как на 
чтото  исключительно  весомое, 
значимое.  Отношение  к  себе  с 
самоиронией — качество умно-
го, интеллектуально одаренного 
человека. Юмор,  ирония,  само-
ирония — это самое первое ка-
чество педагога. Нет, я не о том, 
что все всегда надо переводить в 
шутку, просто к какимто ситуа-
циям  стоит  относиться  легче,  с 
улыбкой.

— Что бы вы пожелали 
коллегам на День учителя?

— Желаю  здоровья  педаго-
гам  и  их  близким,  душевного 
равновесия,  благополучия,  но-
вых  интересных  задач,  проек-
тов,  замечательных  учеников! 
Желаю счастья, ощущения успе-
ха не только своих учеников, но 
и своего собственного! Когда пе-
дагоги успешны и счастливы, то 
и ученики становятся успешны-
ми и счастливыми.

Разноцветное настроение
1 сентября Всеволожский центр образования рас-

пахнул двери для 250 первоклассников.
Как  и  в  прош

лом  году,  на  тор-
жественную  ли-
нейку  собрались 
ученики  первых 
и  одиннадцатых 
классов,  осталь-
ные  пришли  в 
школу  на  класс-
ный  час,  который 
был посвящен на-
уке.
Учеников  по-

здравили  дирек-
тор  МОУ  «Все-
воложский  ЦО» 
Олег  Петров,  де-
путат  Законода-
тельного собрания 
Ленинградской 
области  Алек-
сандр  Матвеев  и 
дьякон Храма Не-
рукотворного  об-
раза  отец  Арсе-
ний Гуцу. А затем 
микрофоном  за-
владели  Бурати-
но,  Мальвина  и 
Кот  Базилио. Они 
попытались  отго-
ворить  ребят  от 
учебы,  но  в  ито-
ге  сами  захотели 
сесть за парту.
Первокласс-

ники  и  одиннад-
цатиклассники 
обменялись  при-
ветствиями.  Вы-
пускники  пода-
рили  малышам 

разноцветные шары. Таким же разноцветным было в этот 
день  и  настроение  первоклашек.  В  нем  были  и  грусть 
расставания  с  детским  садом  и  радостное  волнение  на 
пороге школьной жизни.
Первый звонок дали ученица 1 класса Аня Соляр и Никита 

Леонтьев из 11б.

Дни здоровья
17 и 18 сентября в школе прошли под знаком спорта.
В  пятни-

цу,  17  сентя-
бря,  коман-
ды  учеников 
начальной 
школы состя-
зались в эста-
фетах. Им не 
помешали 
ни  дождь,  ни 
ветер.  Ребят 
поддержива-
ли их семьи.
Ученики 

шестых  и  седьмых  классов  соревновались  в  сложных 
эстафетах.  Большую  сплоченность  и  отличную  подго-
товку показали шестые классы. После беговых эстафет 
ученики  6г  устроили  состязания  между  мальчиками  и 
девочками класса по перетягиванию каната.
А  в  субботу  старшеклассники  боролись  за  победу  в 

командных  играх.  В  волейболе  11а  был  сильнее  11б,  
10а одолел 10б, счет матчей одинаковый — 2:0. 9а занял 
первое место, 9г — второе, 9б — третье. В соревнова-
ниях по пионерболу победили ребята из  8а,  на  втором 
спортсмены 8е, на третьем ученики 8г.

Какой он, современный 
учитель?
Корреспонденты «СП» беседуют с заведующей кафедрой допобразования 
ЛОИРО, кандидатом педагогических наук Любовью Малыхиной

Есть такая профессияШкольная хроника

Вероника 
Зыкина

стипендии, ее также можно получить за ак-
тивное  участие  в  жизни  образовательного 
учреждения.
Если  вы  думаете:  уйти  после  девято-

го класса или после 11, то, на мой взгляд, 
первый  вариант  лучше. 
Ваше  окружение  и  обста-
новка изменятся,  а, может, 
и  вы  сами.  Это  настоящая 
проверка  ваших  социаль-
ных  и  коммуникативных 
способностей.  Неизвест-
ность пугает, но шаг в нее 
поможет  открыть  в  жизни 
чтото новое.

Мария 
Матвеева

Андрей 
Моисеев

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Первоклассники.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Одиннадцатиклассники.
Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Одиннадцатиклассники.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая 
перемена». Полетим на седьмое небо!

Фото: Виталий Петухов. Азартная эстафета.

Современный педагог:

Человечный
Продвинутый
Универсальный
Развивающийся

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».

Фото: zen.yandex.ru.

Академик, доктор педа-
гогических наук Мария 
Дмитриевна Кирилло-
ва освоила ноутбук в 82 
года! Современность 
не коррелирует с воз-

растом, это ощущение 
жизни. Можно и в мо-
лодости быть безыни-
циативным и просто 

отбывать свое рабочее 
время.

Выпускники

Многие поступили в вузы
Во Всеволожском центре образования подвели 

итоги вступительной кампании 2021 года. Наши ре-
бята учатся в 15 высших учебных заведениях, в ос-
новном это вузы северной столицы.
Больше  всего  выпускников ВЦО поступили  в СПб-

ГУТ БончБруевича (три человека). Школа также пред-
ставлена в университетах: политехническом Петра Ве-
ликого,  ИТМО,  лесотехническом,  аэрокосмического 
приборостроения,  педиатрическом  медицинском,  эко-
номики  и  управления,  юстиции,  морского  и  речного 
флота имени адмирала Макарова, РГПУ имени Герце-
на,  ЛГУ  имени  Пушкина.  Есть  также  студенты  сель-
скохозяйственной академии (Великие Луки), института 
гражданской авиации имени главного маршала авиации 
Бугаева (Ульяновск).

Наивные вопросы №7 (31)
Сентябрь
2021 года



— Марина Павловна, 
где вы родились, учились?
—  Я  родилась  в  Воро-

нежской  области  в  неболь-
шом городке. Он из  тех, что 
создают  атмосферу  детства. 
Мы катались с горки на сан-
ках,  даже  в  10  и  11  классах 
это не забывали. Класс у нас 
был  дружный,  всегда  гурь

бой  возвра-
щались  по-
сле  уроков 
домой  и  об-
суждали 
школьные  и, 
конечно  же, 
свои  под-

ростковые вопросы. 
Школьная  дружба  —  са-

мая крепкая! Мне, наверное, 
повезло  с  одноклассника-
ми,  мы  до  сих  пор  дружны, 
встречаемся, хотя судьба раз-
бросала  многих  по  разным 
городам.
После  школы  я  поступи-

ла  в Воронежский  педагоги-
ческий  университет.  Вышла 
замуж за военного. Мы сразу 
уехали  в  СанктПетербург,  а 
потом получили квартиру от 
Министерства  обороны  Рос-
сии  здесь,  во  Всеволожске. 
В 2011  году была построена 
школа  №7,  где  работаю  со 
дня открытия.

— Когда поняли, что вы 
педагог?
—  Мысль,  что  буду  пе-

дагогом,  возникла  в  шесть 
лет. Во втором классе люби-
ла играть в школу: подружки 
выполняли  задания  по  рус-
скому  языку  по  карточкам, 
которые  я  им  выдавала,  у 
меня даже классный журнал 
был, куда ставила оценки.

— Именно по русскому?
—  Да,  не  по  математи-

ке или рисованию, а именно 
по  русскому  языку!  Были  у 
нас,  конечно,  и  другие  заба-
вы,  но  больше  всего  люби-
ли  играть  в  школу.  Так  что 
мысль о том, что стану учи-
телем,  была  у  меня  всегда. 
Моя мама вспоминает: когда 
в 11 классе стоял выбор про-
фессии,  она  со  мной  спори-
ла,  убеждала,  что  не  стоит 
идти  в  педагогический,  луч-
ше  вслед  за  ней  выучиться 
на экономиста, это более вы-
годная профессия. В ответ  я 
приводила  разные  доводы. 
Говорила,  что  хочу  видеть 
глаза детей, которые светятся 
при виде меня, учителя сло-
весности.  Именно  словесно-
сти!  Ведь,  помимо  русского 
языка, сюда относится еще и 

литература — предмет души. 
Нет  ни  одной  другой  учеб-
ной  дисциплины,  которая 
бы так раскрывала чувства и 
эмоции человека! Ни одной! 
Пусть не обижаются на меня 
учителя музыки и рисования.

— Современные учени-
ки так же любят литерату-
ру, как раньше?
—  Сейчас  многие  гово-

рят,  что  ученики  cтали  дру-
гими.  Я  с 
этим  не  со-
гласна.  И  до 
нас, и в наше 
время  были 
те, кому нра-
вилась  ли-
тература,  и 
те,  которые 
не  понима-
ли, зачем надо читать книги, 
знать,  что  ктото  чтото  ду-
мал  при  написании  романа. 
Точно  так  же  сейчас.  Есть 
дети,  которые  просто  бого-
творят литературу, сами про-
являют  творческие  способ-
ности  в  сочинительстве.  А 
есть те, которые думают: вот 
задали  выучить,  значит,  вы-
учу.  Это  тоже  хорошо,  зна-
чит, ребенок соприкоснется с 
прекрасным.

— Назовите ваши люби-
мые классические и совре-
менные произведения.
—  Люблю  поэзию Мари-

ны  Цветаевой,  она  женская, 
и мне близка. В студенческие 
годы  писала  стихи,  сейчас 
это бывает в связи с какимто 
событием.  Меня  увлекает 
мир  Александра  Дюма,  ин-
тересны произведения совре-
менности, например, романы 
Людмилы  Улицкой.  И  от-
крою вам тайну: в 9 классе я 
была влюблена во Владими-

ра  Ленского  —  героя  рома-
на в стихах Александра Сер-
геевича  Пушкина  «Евгений 
Онегин». (Улыбается.)

— ?!
—  Да! Не в Онегина, а во 

Владимира  Ленского!  Пос
ле  прочтения  произведения 
создала  для  себя  образ  ро-
мантичного  молодого  чело-
века,  который  сопровождал 
меня  по  жизни.  Я  его  себе 

представля-
ла  высоким, 
статным,  с 
усиками,  по-
чемуто с во-
енной  вып
равкой.  И 
даже  при 
знакомстве  с 
будущим му-

жем  образ  Ленского  не  раз 
возникал  у  меня  в  памяти. 
(Смеется.)

— Этот образ совпал с 
вашим мужем?
—  Отчасти  да.  Муж  во-

енный,  очень  любит  читать 
книги. У него широкий кру-
гозор,  с  ним  интересно  об-
щаться.

— На уроках есть место 
чувствам?
—  Мой  предмет  и  есть 

чувства и эмоции! Мне при-
ятно  слышать,  когда  учени-
ки  говорят,  что  я  cтрогий, 
но  справедливый  учитель. 
На  уроке  могу  и  пошутить, 
назвать  учеников  Митрофа-
нушками — по  имени  героя 
произведения,  и  дети  на  это 
не обижаются.

— Понимают?
—  Понимают,  изучали же 

комедию  Фонвизина  «Недо-
росль». Обид никаких не воз-
никает,  посмеемся  вместе  и 
дальше работаем. Дети все те 

же, есть отзывчивые, есть ку-
дато  вечно  спешащие,  и  те, 
которые  не  хотят  ничего  де-
лать. Бедный ребенок ничего 
не хочет, а мы его заставляем!

— Есть мнение, что 
в школе надо изучать не 
классику, а хорошие совре-
менные произведения, в 
которых рассказывается о 
том, что понятно нашему 
поколению.
—  В  каждом  классе  об-

разовательная  програм-
ма  по  литературе  связана 
с  историческими  события-
ми,  о  которых  рассказывают 
произведения.  В  восьмом 
классе первые уроки и статьи 
в учебнике так и называются: 
«Литература и история». Но, 
конечно  же,  ктото  некото-
рые классические произведе-
ния может не понять, поэто-
му мы стараемся донести до 
каждого ученика суть эпохи, 
в которую они писались, как 
автор создавал книгу, что хо-
тел  донести  до  читателя.  А 
в  старших  классах  изучаем 
и  новейшую  литературу  —  
произведения XXI века. Есть 
уроки  внеклассного  чтения. 
Иногда  ребята  рассказывают 
о  произведениях,  о  которых 
я не слышала. Вот и получа-
ется: мы учим детей, и дети 
тоже нас учат. Это очень хо-
роший взаимообмен.
Учеба  в  школе  заканчи-

вается,  а 
литерату-
ра  навсегда 
остается  с 
выпускни-
ком.  Он  про-
должает  чи-
тать,  без 
этого человек 
неполный…

Софа 
Руденькая

Мы помним о героическом прорыве
Ученики Всеволожского центра образования участвовали в открытии памятника Таллинскому переходу

Монумент установлен на территории мемо-
риального комплекса форта «Красная горка» 
в Ломоносовском районе. Он посвящен мо-
рякам Балтийского флота, которые в первые 
месяцы Великой Отечественной войны, 80 
лет назад, погибли во время перехода в Крон-
штадт.
Участники кружков «В мире книг» и «Юные 

музееведы» и заведующая школьной библиотекой 
Ольга  Хорисовна  Савченко  на  открытии  оказа-
лись не случайно: ребята и педагог несколько лет 
восстанавливают историческую память об участ-
никах Таллиннского прорыва, во время которого 

была потоплена треть кораблей флота.
Напомним,  семья  известного  архитектора  и 

скульптора А.В. Знаменского передала Всеволож-
скому  центру  образования  43  письма  влюблен-
ных — Киры Костиной и Николая Квятковского. 
Как потом выяснилось, Николай был участником 
Таллиннского прорыва.
Ребята из кружков «В мире книг» и «Юные му-

зееведы» под руководством О.Х. Савченко и руко-
водителя школьного музея кошки «Коготок» Г.А. 
Крыловой загорелись идеей создания книги. Был 
разработан творческий проект «Я говорю с тобой 
под свист снарядов…», который объединил боль-

шое  количество  учеников.  Одни  готовили  для 
публикации  переписку,  оформляли  альбом,  дру-
гие — иллюстрации.
11 марта 2020 года в МОУ «Всеволожский 

ЦО» прошла презентация книги «Ты для меня 
дороже всего на свете…». На ней присутство-
вали  члены  Регионального  отделения  Обще-
российского народного фронта. По их словам, 
именно наш проект дал толчок к исследованию 
трагической истории Таллиннского прорыва, а 
затем и возведению памятника в форте Крас-
ная горка.
После  церемонии  открытия  председателю 

общества  «Форт  Красная  горка»  Александру 
Сенотрусову была торжественно вручена наша 
книга.
В этот памятный день Ека-

терина  Плюснина  (9а  класс), 
Алиса  Ошуркова  (9в),  Елена 
Черепухина  (9г),  Дарья  Рыж-
кова  (8д),  четвероклассница 
Анастасия  Калинкина,  О.Х. 
Савченко и я побывали в му-
зее  форта  и  увидели,  как  бе-
режно там хранят память о на-
шей истории.

О радостях и трудностях преподавания литературы корреспондент «Седьмой 
перемены» беседует с учителем словесности Мариной Шестаковой

«Я была влюблена в Ленского» В прошлом учебном году мальчишки начали 
обзывать меня очень плохими словами. Я оби-
жалась и, оставшись одна, плакала. Очень хоте-
лось ответить, но не знала, как. Рассказала все 
подруге, она меня поняла и поддержала — сама 
оказалась в такой ситуации.
Почему одноклассники стали нас обижать? 

Я очень хорошо дружила с одним мальчиком, а 
потом мы поссорились. И он со своими друзь-
ями начали меня обзывать и толкать. Такая же 
история у подруги и других девчонок. Мальчики не просто обзы-
вают нас, а бьют, унижают перед классом.
Я рассказала все маме. Она поговорила с нашим учителем. С 

мальчиками провели беседу, но в их поведении мало что измени-
лось.
Я терпела унижения несколько месяцев,  а  в конце учебного 

года не выдержала. Начала обзывать пацанов такими же словами, 
какие используют они. Понимаю, что это меня не красит, но тер-
петь дальше уже не могла. В ответ мальчишки взяли мои вещи и 
унесли в мужской туалет. Они там лежали, пока другие мальчики, 
мои друзья, не вернули их мне.

Когда  заканчивался  учебный  год,  мальчишкиобзывальщики 
делали вид, что меня нет. За лето я немного успокоилась и поста-
ралась понять, почему одноклассники ведут себя так грубо. Ско-
рее всего, хотят показать друзьям, какие они крутые. Но не только.
Я узнала, что в основе такого поведения физиологические пе-

ремены,  происходящие  в  ор-
ганизме  подростков.  Они  вы-
зывают  неизбежный  интерес 
к  противоположному  полу.  У 
мальчиков  в  самом  начале  по-
лового  созревания  влечение  к 
девочкам  выражается  в  грубой 
форме.  Это  и  оскорбления,  и 
унижения,  порой  даже  избие-
ние.  Именно  по  этой  причине 
мальчишки  пытаются  казаться 
хуже,  чем  на  самом  деле:  бро-
сают в девочек бумажками, тол-
кают,  дергают  одноклассниц  за 
волосы, щипают, обзывают, при-

думывают дразнилки, злые шуточки.
Недавно прочитала, что в некоторых странах, например, в Тур-

ции, мальчиков в школах учат мужскому поведению, показывают, 
как надо относиться к девочкам и женщинам. В российских шко-
лах этому не учат, поэтому наши мальчишки переживают слож-
ный период полового созревания так, как могут.
Что делать в ситуации, когда над тобой подшучивают и обзы-

ваются? Самое главное — вести себя спокойно. Не поддаваться 
на провокации. Понимать, что у мальчиков нет желания обижать 
девочек,  просто  в  этом  возрасте  они  еще  не  умеют  ухаживать 
подругому.

30 сентября 1921 года на заседании Лиги Наций в 
Женеве выступил знаменитый полярный путешест-
венник Фритьоф Нансен. Он обвинил правительства 
стран — членов Лиги в желании решить проблему 
большевизма в России посредством голода и гибели 20 
миллионов человек.
В  августе  1921  года  Нансен  был  назначен  главным 

уполномоченным  Международного  Красного  Креста  по 
оказанию помощи России. Он тут же приехал в страну, ох-
ваченную  голодом.  Положение  было  катастрофическим. 
Продразверстка,  преследование  кулаков  и  прекращение 
денежного обращения в деревне уничтожили всякие сти-
мулы к поддержанию сельского хозяйства. Массовый го-
лод, случившийся после жестокой засухи, охватил 35 гу-
берний с общим населением 90 миллионов человек.
Вспыхнувшее  восстание  в  Кронштадте  и  длившееся 

уже  несколько  месяцев  крестьянское  восстание  на  Там-
бовщине вынудили правящую партию принять новую эко-
номическую  политику  (НЭП),  заменить  продразверстку 
продналогом. 

Почему нас унижают мальчики?

Нансен и голод в России

Мысли входящих

День через век

Слово педагога

История края

Эвлина 
Рахманкулова

Мария 
Степанова

Фото: vestivrn.ru.

В турецких школах 
мальчиков учат муж-
скому поведению, по-
казывают, как надо 

относиться к девочкам 
и женщинам. В рос-

сийских школах этому 
не учат, поэтому наши 

мальчишки пережи-
вают сложный пери-

од полового созревания 
так, как могут.

Литература  это урок 
души. Нет ни одного друго-
го предмета, который бы 
так раскрывал чувства и 
эмоции человека. Ни одно-
го! Пусть не обижаются 
на меня учителя музыки и 

рисования.
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В  Бангладеш  больше 
100 плавучих школ на лод-
ках. Это связано с частыми 
наводнениями  в  стране.  У 
каждой  такой  школы  есть 
библиотека  и  доступ  в Ин-
тернет,  а  сама школа  рабо-
тает на солнечных батареях.
Дети  из  отдаленной  де-

ревни  Лос  Пинос  (Колум-
бия) добираются до школы 
на другой стороне реки Рио 
Негро, цепляясь к канатной 
дороге на высоте до 400 ме-
тров (смотрите снимок). Без 
нее  ребятам  пришлось  бы 
два  часа идти через  тропи-
ческий лес. 

В  Сингапуре  ученики 
сначала  решают  задачи,  а 
потом  читают  в  учебнике, 
как  это  надо  делать.  Объ-
ясняется  все  тем,  что  де-
тям сперва нужно накопить 
опыт,  потыкаться,  а  только 
потом делать выводы и смо-
треть, как правильно.
В  Токио  (Япония)  учи-

тель может  попросить  уче-
ника  доказать  натураль-
ность  цвета  волос.  Для 
этого администрация связы-
вается  с  родителями  «про-
винившегося»  и  требует 
предоставить  его  детские 
фотографии.

Полезные игры

А как у них?

Спорт

Шкодиум

Семь цитат

Вредные привычки

Дымный возраст

Это иная цивилизация

Матвей Толмачев – победитель областных соревнований

Пользоваться электронными сигаретами модно, но они тоже опасны

Плюсы и минусы Humandkind — одной из самых интересных новинок жанра 4X-стратегий

Обычный школьный 
день. Я вхожу в туалет, и 
меня тут же окутывает 
дым. Открываю послед-
нюю кабинку. Внутри сто-
ят две девочки и курят 
электронные сигареты. 
«Уйди, пожалуйста, мы 
здесь отдыхаем, и ты нам 
мешаешь», — говорят они.
Такую  картину  я  видела 

не раз.
—  Это  не  курение,  а  па-

рение, — поясняет один мой 
знакомый.
—  Поче-

му  ты  начал 
парить?
—  Из

за  нервных 
срывов.  Си-
гарета  по-
могла.
—  Ты  о 

здоровье  ду-
маешь?
—  Ду-

маю,  поэтому  и  начал  па-
рить,  а  не  курить.  В  элек-
тронных  сигаретах  нет 
продуктов горения.
Как  пояснили  в  Центре 

гигиенического  образова-
ния  населения  Роспотреб-
надзора, вейпинг — это про-
цесс вдыхания и выдыхания 
мельчайших  частиц  аэрозо-
ля  (егото  и  называют  оши-
бочно  паром),  который  вы-
рабатывается  электронной 

сигаретой.
Подросткам нравится сам 

вид  сигарет,  их  вкус.  Аэро-
золь  с  ароматами  вишни, 
мяты,  шоколада  или  леден-
ца — это вам не едкий запах 
табачного дыма. Все это воз-
можно  благодаря  химиче-
ским ароматизаторам.
Парить  сейчас  модно. 

Устройства  имеют  хороший 
дизайн,  благодаря  компакт-
ным  размерам  их  удобно 
носить.  Это  способствует 

выбору  под-
ростками  и 
молодежью 
именно тако-
го  формата 
курения.
В  центре 

гигиены  со-
общили,  что 
в  последние 
годы  стало 
почти  в  два 
раза  больше 

школьников,  пользующих-
ся  электронными  сигарета-
ми  и  вейпами.  До  их  появ-
ления  распространенность 
курения  среди  молодежи 
неуклонно  сокращалось  по-
следние 20 лет.
Я  решила  узнать,  как  от-

носятся  к  курильщикам  ре-
бята из моего 5а класса.
—  Я  отношусь  к  этому 

нормально, —  говорит Нас
тя Иванова. — Если они хо-

тят,  то  все  равно  будут  это 
делать.
—  Я  видела  людей  с 

электронными  сигаретами 
и  в  школе,  и  на  улице,  — 
рассказывает  Аня  Найдено-
ва.  —  Курят  и  взрослые,  и 
дети. Я не курю и никому не 
советую.
—  Среди моих  знакомых 

таких  много,  —  признает-
ся Матвей Семенов. — Ког-
да человек покурил, от него 
идет запах, и мне неприятно 
находиться рядом.
—  Я  категорически  про-

тив электронных сигарет, — 
говорит  учитель  истории  и 
обществознания  Кристи-
на  Александровна  Жаби-
нец. — Это не панацея,  как 
считают некоторые люди. С 
помощью электронных сига-
рет невозможно бросить ку-
рить.  Это  просто  очередная 
обманка.
В  центре  гигиены  под-

черкивают,  что  в  частицах 
«пара»  электронных  сига-

рет есть и токсичные соеди-
нения, в том числе никотин. 
Он  вызывает  сужение  арте-
рий, что приводит к сердеч-
ному приступу.
Даже  кратковременное 

воздействие  аэрозоля  раз-
дражает  горло  и  глаза,  вы-
зывает кашель и головокру-
жение. «Пар» ведет к такой 
же  воспалительной  реак-
ции  в  легких,  что  и  обыч-
ные  сигареты.  Вдыхаемые 
микрочастицы  раздражают 
альвеолы  и  могут  спрово-
цировать приступ астмы.
Мой  знакомый  «париль-

щик»  давно  это  понял.  Он 
пытается  бросить,  но  не 
может.  Баловство  и  мода 
преврати-
лись в опас-
ную  зависи-
мость…
—  Луч-

ше  не  начи-
найте!  — 
советует 
парень.

С  далекого  1991  года 
пальму  первенства  в  жан-
ре  4Xстратегий  дер-
жала  серия  Sid Meier’s 
Civilization.  «Цивилиза-
ция» Сида Мейера покори-
ла  многие  сердца  и  успе-
ла  стать  культовой.  Это 
не  смутило  авантюрных 
французов из молодой сту-
дии Amplitude.
В  начале  нас  встречает 

не  привычный  для  таких 
игр  экран  выбора  нации, 
а  сразу  карта.  Начав  «вы-
ступать»  за  неолетическое 
племя, необходимо занять-
ся  набором  «звезд  разви-
тия». Это  одна  из  отлич-
ных черт Humandkind.

Для  перехода  в  новую 
эпоху нам нужно не просто 
изучать  технологии,  а  во-
евать,  торговать  и  строить 
поселения.  Одним  словом, 
развиваться.  В  начале  пе-
ред  игроком  встает  выбор: 
кто  его  народ? Мой  выбор 
пал  на  финикийцев  с  их 
бонусом  к  торговле  и  до-
ходам.  После  заключения 
договоров со всеми доступ-
ными  странами  деньги  по-
лились рекой, и тут…
У  меня  появились  про-

блемы с болезнями из даль-
них стран. Я их решил, на-
няв для всех самых лучших 
лекарей.  И  это  повлияло 
на общество! В отличии от 

«Цивилизации»,  социаль-
ные институты здесь — не 
набор  карточек,  а  сложная 
система устоев.
Когда  пришла  пора 

средневековья,  появил-
ся  новый  выбор.  Я  решил 
опробовать  систему  сме-
ны  нации  в  полную  силу, 
и  мой  народ  в  одночасье 
превратился в голландцев. 
Но  след  финикийского 
прошлого  остался  в  виде 
небольшого  бонуса,  что 
радует.
Грядет  большая  война? 

Выбери  нацию  с  бонусом 
на  армию.  Нужно  быстро 
вырваться вперед в техно-
логиях?  Бонус  на  науку  к 

вашим  услугами.  Это  но-
вая механика, по сути,  са-
мое  главное  нововведение 
Amplitude.
В игре  есть много плю-

сов:  хорошая  графика,  со-
бытия,  смена  наций,  но... 
Так  ли  это  отличается  от 
творений  легендарного 
Сида Мейера?
При  всей  любви  к 

Humandkind 
не  могу  по-
ставить 
оценку «Из-
умитель-
но».  Пока 
лишь  толь-
ко  «По-
хвально».

Борцы нашего центра об-
разования успешно выступи-
ли на соревнованиях во Все-
воложске и Бокситогорске.
На  первенстве  Всеволож-

ской школы олимпийского ре-
зерва по грекоримской борьбе 
они  получили шесть  медалей. 
Первое место занял М. Ложкин 

(8е класс, вес +75 кг). На вто-
рую  ступень  пьедестала  под-
нялись: Д. Калинин (6б, 32 кг), 
М. Белехов (5а, 35 кг), И. Нико-
лаев (7е, 57 кг). Бронзовые ме-
дали у М. Сименко (5д, 32 кг) и 
И. Смирнова (5д, 35 кг).
А в минувшую субботу ко-

манда борцы ВЦО стала треть

ей  на  Спартакиаде  учеников 
школ  олимпийского  резерва  в 
Бокситогорске.  М.  Толмачев 
занял первое место. На втором 
М. Ложкин  и Д.  Калинин;  на 
третьем  Е.  Тархов, А. Шалю-
ков, М. Балук и Н. Орлов.
Борцов  тренирует  С.Н. 

Устимов.

Учитель спрашивает:
— Какое тут время: я 

кашляю, ты кашляешь, он 
кашляет, мы кашляем…

— Зимнее! — доносится 
голос с задней парты.

В школе я изучал два ино-
странных языка: английский 
и геометрию.

Репортер в школе:
— Говорят, у вас в школе 

установили самое современ-
ное оборудование?

— Да, только есть одно 
неудобство…

— Какое?
— Очень неудобно сти-

рать мел с ЖК-мониторов…

— Почему ты перешел в 
другую школу?

— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто в той 

школе сказали, что очень от 
меня устали.

На уроке истории:
— Кто был отцом Людо-

вика XVI?
— Людовик XV.
— Хорошо. А Карла VII?
— Карл VI.
— А Франциска I? Ну, что 

ты молчишь?!
— Получается, он был си-

ротой!

Учитель задал сочинение 
на тему: «Если бы я был ди-
ректором фирмы…».

Все старательно пишут, а 
один ученик смотрит в окно.

— А ты почему не пи-
шешь?

— Ожидаю секретаршу.

«В зимнем лесу стояла 
такая тишина, что не по-
веришь своим глазам».

«Юный Пушкин прочел 
на экзамене стихотворе-
ние, которое очень понра-
вилось старику Дзержинс-
кому».

«Илья Муромец хорошо 
играл и плясал на гуслях».

«Во дворе гуляли куры, 
утки и другая домашняя 
утварь».

«На крыльце школы сто-
ял ученик средних лет».

«В Италии Н.В. Гоголь 
отдыхал от ревизоров».

«В повести А.П. Чехова 
«Дама с собачкой» гово-
рится о том, что иногда 
надо любить и женщин».Фото: fotostrana.ru.

Фото: Сергей Устимов. Победители 
и призеры областного первенства.

Матвей Дуров

В частицах «пара» элек-
тронных сигарет есть 
токсичные соединения, 
в том числе никотин. 

Ароматизаторы тоже 
оказывают токсичес

кое действие! Аэрозоль 
ведет к такой же вос-
палительной реакции в 
легких, что и обычные 

сигареты...

ванием»  увлекаются  не  толь-
ко  девушки  постарше,  но  и 
девочкиподростки,  школьни-
цы.  Они  готовы  лишиться  не 
только своих особинок, но за-
частую и здоровья — лишь бы 
соответствовать  визуальным 
образцам массовой культуры.
На мой  взгляд,  пластичес

кие  операции  надо  делать  в 
исключительных  случаях, 
для исправления какихто яв-
ных  уродств.  А  во  всех  дру-
гих случаях я за натуральную 
красоту  и  умелую  космети-
ку.  Лучше  скрывать  какието 
недостатки  консилиром  и 
тональным  кремом,  чем  ко-
лоть  в  себя  сом нительные 
жидкости.  Макияж  и  бреке-
ты можно быстро убрать, а с 
ботоксом  или  ринопластикой 
ходить годами.
Один  умный  и  хороший 

человек сказал, что в мире нет 
некрасивых  девочек,  деву-
шек  и  женщин.  Красота  жи-
вет внут ри человека. Если он 
любознателен,  открыт и дру-
желюбен для людей, то у него 
в  глазах  появляется  свет  до-
брых мыслей и эмоций, лицо 
становится  привлекатель-
ным. Надо быть интересным 
человеком, 
а  не  смазли-
вой  куклой  с 
тупыми  гла-
зами.  Если  у 
девушки  пу-
сто  в  голо-
ве,  никакой 
тюнинг ее не 
спасет.

Виктория 
Середа

Анна Чудинова

Тюнингованные 
красавицы

(Окончание, начало на 1-й стр.)

Необычное в 
школах разных 
стран

Рисунок: anekdot-anekdoty.ru.Фото: nasrf.ru.

- Заболевания легких
- Сердечные приступы
- Рак
- Снижение иммунитета

Электронные
сигареты вызывают:

Инфографика: Cтанислав Райт / «Седьмая перемена».
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