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Наталья Шабанова
считает, что дети, которые
неадекватно ведут себя на уроке, 
показывают лицо своей семьи

2 стр.

Мария Матвеева
подготовили и провела
первое заседание
дискуссионного клуба

3-я стр.

С рекламой мы сталки-
ваемся на каждом шагу. Я 
уже не раз замечала, что 
мои сверстники начинают 
говорить ее словами, обед-
няя свой язык. Но еще опас-
нее то, что реклама делает 
нас зависимыми.

…Мне шесть лет. Прихо-
жу утром в детский сад. Мы 
садимся с друзьями в кружок 
и болтаем, рассказываем, кто 
как провел выходные. Ближе 
к обеду к нам присоединяет-
ся наша одногруппница. В ее 
руках новый плюшевый миш-
ка. Мы сразу узнаем его! В 
то время он часто мелькал на 
экране телевизора и прилав-
ках магазинов.

Одногруппница быстро 
приобретает популярность — 
далеко не каждому родители 
покупали такую вещь. До сих 
пор помню ощущение обиды 
от того, что у кого-то есть во-
жделенный плюшевый миш-
ка, а у меня нет…

Прошло время. Предмета-
ми наших желаний стали не 
плюшевые мишки, а одежда 
и гаджеты. Но как бы мы 
ни старались, всех нас пе-
реплюнул один мальчик. Он 
был одет только в то, что ре-
кламировалось по телевизо-
ру и в Интернете. И сам стал 
ходячей рекламой разных 
марок.

Все бы ничего, но погоня 
за «фирмОй» стала для на-
шего знакомого самоцелью. 
Обыгрывая слово «бренд» 
можно сказать, что паренек 
немного сбрендил. Для тех, 
кто почему-то еще не знает, 
поясняю: по словарю Оже-
гова, сбрендить — потерять 
рассудок, сделать или сказать 
глупость.

К телевизору сейчас раз-
ное отношение, но почти не 
найдешь человека, который 
не пользуется социальными 

сетями, не заходит на разные 
сайты в Интернете. Для ре-
кламодателей тут целое раз-
долье.

Ну и что, скажите вы, такое 
сейчас время. 
Производи-
тели всеми 
способами 
показывают 
свой товар 
потребите-
лям. Да, для 
взрослых это 
привычно, они уже научились 
реагировать на рекламу спо-
койно. А дети воспринимают 
ее по-иному.

Посмотрев статистику, я 
выяснила, что на рекламные 
сайты заходят на 30 про-

центов больше детей, чем 
взрослых. Малышей и под-
ростков привлекают забав-
ные, смешные, захватываю-
щие ролики.

Рекла-
ма помо-
гает быть 
модным, на-
ходиться «на 
одной волне» 
со сверстни-
ками. Часто 
героем роли-

ка становится преуспеваю-
щий человек, положительный 
герой, на которого хочется 
быть похожим. Чтобы этого 
добиться, необходимо думать, 
к чему-то стремиться, дости-
гать поставленных целей.

Но психологи отмечают, 
что нередко реклама делает 
ребенка агрессивным и раз-
дражительным. Ролики по-
вторяются слишком часто, на 
компьютере они иногда вы-
плывают на весь экран, и их 
не удается закрыть простым 
нажатием клавиши. Это раз-
дражает (а иногда просто бе-
сит!), отрывает от просмотра 
нужной информации.

Желания и возможности 
часто не совпадают, возни-
кает чувство разочарования, 

когда родители и ребенок не 
могут позволить себе ту или 
иную вещь.

Реклама в телевизоре и Ин-
тернете оказывает огромное 
влияние на подростков, на 
их эмоции, чувства, мысли и 
поведение. Не случайно ре-
кламодатели говорят, что они 
продвигают не товар, а созда-
ют волшебный мир, стиль и 
образ жизни.

Чтобы окончательно не 
сБРЕНДить, нам надо нау-
чится воспринимать рекла-
му не как манящую сказку, 
а как обычное рыночное яв-
ление, способ продвижение 
компаниями своих товаров. 
Так мы сможем обращать на 
ролики минимум внимания. 
И станем смотреть их толь-
ко тогда, когда собираемся 
покупать ту или иную вещь.

Только при таком отно-
шении рекламируемые то-
вары не 
смогут нас 
поработить, 
заслонить в 
детском со-
знании все 
интересное 
и значимое, 
что есть в 
жизни...

Остались в классах
Во Всеволожском центре образования на дистанцион-

ный режим обучения ушли единицы.
С 11 ноября школьники Ленинградской области могут 

учиться удаленно по заявлению родителей. По информации 
регионального комитета образования, желающих перейти на 
обучение дома оказалось немного. Наша школа — не исклю-
чение.

Новый председатель ШУС
В ВЦО избран председатель школьного ученического 

самоуправления (ШУС), этот пост заняла Полина Царен-
ко из 9а.

Экс-глава ШУСа Анастасия Алипова из 9а свою канди-
датуру не выдвигала, она стала рядовым членом организа-
ции. Набравшая наибольшее число голосов Полина Царенко 
в школьном самоуправлении не новичок, она намерена про-
должить лучшие традиции ШУСа.

Призы за книгу писем
Награждены победители регионального этапа Всерос-

сийской акции «Я — гражданин России» из нашей школы.

Конкурс проводился в год 75-летия Победы. Всеволож-
ский ЦО представил на него проект «Я говорю с тобой под 
свист снарядов…». Это сборник писем с войны, над которым 
работали Вера Низамова из 9а, Алиса Ошуркова (8г), Дарья 
Рыжкова (7д), Полина Тютюнова (9а), Петр Яшков (11 класс) 
под руководством заведующей библиотекой О.Х. Савченко и 
руководителя Музея кошки «Коготок» Г.А. Крыловой. Ребята 
получили грамоты и памятные подарки.

Губернаторский лицей
Во всеволожском поселке Кяселево построят област-

ное учебное заведение для одаренных детей.
Образовательный комплекс появится на месте лагеря 

«Спутник». У него будет удобное расположение, хорошая 
транспортная доступность. Для лицея построят несколь-
ко корпусов: учебный, лабораторно-технический, культур-
но-спортивный и два спальных, соединенных теплыми пе-
реходами, предусмотрена также безбарьерная среда. Школа 
рассчитана на 350 учеников. Она откроется в 2024 году.

В XXI веке учить по-новому
Дети, родившиеся в современную эпоху, имеют «дру-

гой» мозг, и учить их нужно по-иному.
Об этом директор Института когнитивных исследований 

СПбГУ доктор биологических наук Татьяна Черниговская 
сказала на онлайн-конференции «Цифровое образование — 
новая реальность». Она пояснила, что сейчас ребенок живет 
в мире сверхбыстрых гиперсетей. Важно научить его прове-
рять информацию, противостоять стрессу и не бояться изме-
нений.

Пирожные и сырки запретили
Роспотребнадзор утвердил новые требования к орга-

низации общественного питания в школах.
На кухнях теперь можно использовать только йодирован-

ную соль. Запрещены торты, пирожные, колбаса, творожные 
сырки, холодец и даже макароны по-флотски. В столовых 
разрешены вендинговые автоматы, но продавать в них можно 
только сухофрукты и молочную продукцию. Леденцы, жвач-
ка и газировка — под запретом.

Онлайн-няни нарасхват
В период пандемии вырос спрос на нянь, которые при-

сматривают за детьми в удаленном режиме.
Когда онлайн-няни работают с малышами, старшие долж-

ны находиться дома. Они могут заняться своими делами, от-
дохнуть, выпить чашку чая. А когда виртуальные помощники 
взаимодействуют с ребятами постарше, семи-восьми лет, ро-
дители могут даже выйти из дома. Стоимость такой услуги 
— 300-450 рублей в час.

Сбрендившие детиСемь новостей

Почему малыши и подростки чаще взрослых «клюют» на рекламу?

Семь ответов

Елена Николаевна Устю-
гова, учитель ИЗО:

— Общение с детьми.
Артем Колодий, 3в:
— Мамино тепло. (Улыбается.)
Андрей Бурыкин, 11 класс:

— Общение с друзьями и 
моей семьей.

Людмила Алексеевна 
Сидорова, гардеробщица:

— Улыбки людей!
Даня Мелешенков, 1б:

— Мой дом.
Сергей Николаевич Устимов, 

тренер по спортивной борьбе:
— Книги и тренировочный 

процесс.
Владимир Вячеславович 

Шумаков, сотрудник охраны:
— Музыка стран Кариб-

ского бассейна, фильмы про 
путешествия.

Опрос провела Вероника 
Зыкина

Поздняя осень: что вам заменяет солнце?

Фото: pomoshbaby.ru.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Детей на рекламные 
сайты заходит на 30 
процентов больше, 

чем взрослых. И час
то продвигаемые вещи 

становятся для них 
самоцелью…

Софа 
Руденькая

Как ограничить влияние рекламы:

          Помнить: это не сказка, 
                а технология
                   Реже глазеть
                         в телевизор
                    Выбрасывать
                          проспекты в мусорку
              Поставить программы
                   скрытия роликов
         Отписаться от рассылок
 Блокировать навязчивые SMS



Идет обычный урок. Одни 
ребята слушают учителя, а 
другие громко разговарива-
ют, перекидывают бумажки 
и смеются. Педагог начина-
ет успокаивать шалунов. На 
объяснение темы остается 
еще меньше времени…

Несколько лет назад в на-
чальную школу пришел нео-
бычный ученик. Он разговари-
вал на уроке, вставал и ходил 
по классу и не слушал учите-
лей. Никакие слова на него не 
действовали. Педагоги и пси-
хологи говорят, что такое по-
ведение свидетельствует об 
особенностях здоровья. Одна-
ко есть школьники, которые на 
уроках ведут себя очень сво-
бодно, но при этом у них нет 
никаких диагнозов.

В прошлом году в 10 клас-
се три ученика уселись за одну 
парту и не хотели расходиться. 
Учителю потребовалось время 
на «решение проблемы». Нако-
нец, великовозрастные дитяти 
отправились на свои места.

А вы знаете, что бывает, ког-
да педагог на какое-то время 
выходит из класса? Спешу со-
общить: тут начинается что-то 
невообразимое. Ребята вскаки-
вают и быстро-быстро начина-
ют строить из парт и стульев 
разные фигуры. Некоторые 
смельчаки даже успевают взо-
браться на вершину такой «пи-
рамиды»...

Своим неадекватным пове-
дением эти люди мешают не 
только учителю и ученикам, но 
и …самим себе. Не могу ска-

зать, что мы только из-за это-
го плохо пишем контрольные 
и сдаем экзамены, но все же…

Удивительно, но при случае 
школьники-шалуны и их роди-
тели могут обвинить педагогов 
в том, что они плохо учат, не 
дают необходимых знаний.

Почему ребята так себя ве-
дут? Как их призвать к поряд-
ку? На эти и другие вопросы 
мы искали ответы вместе с 
учителем русского языка и 
литературы, классным руко-
водителем 8г, 
завучем На-
тальей Ша-
бановой.

— Ната-
лья Алексан-
дровна, где 
прописаны 
правила поведения на уроке?

— В Уставе и других норма-
тивных документах, их мож-
но прочитать на официальном 
сайте школы. Естественно, все 
прописано в Федеральном за-
коне об образовании, там ука-
заны права и обязанности де-
тей, родителей и учителей.

— Физиологически можно 
вытерпеть урок?

— В начальной школе дети 
маленькие, они привыкают. 
Могут быть какие-то сложно-
сти в 5-х и 6-х классах, а с 7-го 
вообще не должно быть проб-
лем, если у человека не имеет-
ся физиологических отклоне-
ний.

— Сейчас в одних классах 
парты стоят так, в других 
по-иному. Это не способству-

ет порядку.
— Теку-

щий год осо-
бенный, все 
школы Рос-
сии работа-
ют в необыч-
ном формате. 
Это не влия-
ет на поведе-
ние. Если че-
ловек хочет 
учиться, то 
какая разни-
ца, как стоят 
парты?! Но у 
нас, к сожале-
нию, многие 
подростки от-

правляются в школу не учить-
ся, а развлекаться. Если они 
ходят на уроки показать свою 
спесь и дурь, то, естественно, 
будут нарушать дисциплину.

— Почему учителя не уда-
ляют с уроков детей, мешаю-
щих заниматься?

— Учитель не имеет права 

удалять ребенка с урока. Каж-
дый педагог несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье де-
тей, которые пришли к нему на 
занятия. Если нарушителя дис-
циплины удалят с урока, а тот 
выйдет и, предположим, упа-
дет с лестницы, сломает себе 
шею, отвечать будет учитель.

— В последние годы уче-
ники стали хуже себя вести?

— Я работаю в школе с 1996 
года, и на моих уроках особых 
проблем с поведением не было, 
всегда в классе один-два ребен-
ка нарушают дисциплину. Но 
одно могу сказать определен-
но: понизился общий уровень 
воспитанности детей.

Родители с самого рождения 
должны внушать маленькому 
человеку, «что такое хорошо и 

что такое плохо», что можно, 
а что нельзя, что допустимо, а 
что недопустимо.

— Вы классный руководи-
тель 8г, там непростые ребята.

— Мне всегда доставались 
сложные классы. Один ученик 
периодически срывал уроки. Я 
начала выяснять причину тако-
го поведения. Оказалось, что 
он делал это, когда был не го-
тов к уроку. Он cказал мне так: 
«Я лучше получу очередную 
взбучку в кабинете директора, 
потом приду домой и мне все 
выскажет мама, но это же не 
двойка!» — «А ты понимаешь, 
что твоя цепочка с нарушением 
дисциплины приведет к поста-
новке на учет, а это уже усугу-
бление!» — «О-о! Это намного 
хуже двойки!»

— Что вы посоветуете уче-
никам?

— У меня трое детей, ког-
да они росли, я им говорила: 
«Если вы нарушаете дисци-
плину на уроке, то сразу вспо-
минайте маму. Вам понравит-
ся, если у нее на уроке будет 
так?!» — «Не-е-т!». — «А по-
чему другой учитель должен 
терпеть ваши выходки?!» И 
своим уче-
никам гово-
рю пример-
но то же: «Не 
делайте так, 
как не хоти-
те, чтобы по-
ступали по 
отношению к 
вам».
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Дерево добрых дел
В МОУ «Всеволожский ЦО» творчески и разнооб-

разно провели неделю толерантности.
В 1 - 4 классах прошли классные часы с интересны-

ми презентации. Ученики 3а сняли видеообращение, 
которое посмотреть все классы. Активисты 4б взялись 
подклеить библиотечные книги. А ребята из Школы ак-
тивных ребят (ШАР) провели необычную акцию. Они 
раздали в начальных классах разноцветные листоч-
ки, на которых ребята написали о хороших поступках. 
Затем их собрали и оформили дерево добрых дел (на 
снимке).

ВПР по осени не считают

Шум, по классу летят бумажки…
Почему ученики неадекватно ведут себя на уроках?

Проверка школьников в ковидное время не могла дать точную картину знаний
В начале учебного года проходили Все-

российские проверочные работы (ВПР). 
Если отбросить эмоции и быть макси-
мально объективным, вопросов все рав-
но останется больше, чем ответов. Зачем 
мы писали ВПР, если оценки не стави-
лись? Какой результат они дали?

Мы три месяца сидели в самоизоляции. 
Одни в это время старались учиться, а дру-
гие занимались совсем другими делами. Затем 
были летние каникулы. 1 сентября все верну-
лись в школу, и тут… Мне до сих пор непо-
нятно, зачем после такого большого перерыва 
нас заставили писать проверочные работы.

Не секрет, что в пору ВПР на учителей 
сваливается много дополнительной работы 
— они занимаются организацией и провер-
кой тестов. Профсоюз «Учитель» выступил 
против осенних ВПР. В его петиции говори-
лось: «Это нанесет серьезный ущерб пси-
хическому здоровью школьников и вынудит 
учителей тратить бесценное время очного 
обучения на бессмысленное тестирование».

Но у системы своя логика. И вот уже стали 

печататься бланки, в кабинетах зашумели со-
вещания. Началась нескончаемая бюрократи-
ческая возня. И, в конце концов, школьники 
начали писать работу, рассчитанную на один 
обычный, не академический час.

Насколько это было уместно? Даже после при-
вычных каникул ученики не сразу вливаются в 
учебный процесс, а здесь, как ни крути, — почти 
полугодовой перерыв. Ребятам бы еще попривы-
кать, понагонять упущенное, а их уже проверяют...

У нас проверяют все, что угодно, но не 
знания! Почему я так решил? Допустим, 
тема — вычитание. Тут все ясно: из одно-
го отбираем другое, это знают даже перво-
классники. А теперь посмот-
рим на процесс со стороны 
ВПР. Предположим, ученик 
не вычитал, а умножал, но 
по чистой случайности от-
вет получился правильным. 
Вот и выходит, что школь-
ник, который не научился 
вычитать, имеет один балл, а другой, умею-
щий это делать, но допустивший ошибку в 
расчетах, — ноль баллов.

Если кому-то захотелось проанализиро-
вать результаты дистанционного обучения, 
то логичнее было сделал это в мае. Зачем 
устраивать ВПР после неожиданной изоля-
ции и больших летних каникул?! Входной 
контроль?! А разве за первый месяц заня-
тий в классах учителя не поняли, кто на дис-
танционке учился, осваивал материал, а кто 
был баклуши?!

Вот и получается, это были ВПРы для выше-
стоящего начальства, чтобы оно получило об-
щую картину знаний в «исторический момент». 
Понимая все сложности, руководители Минпро-

са РФ решили не создавать 
нервозную обстановку и не 
перегружать учеников. Они 
сказали, что за Всероссийские 
проверочные работы оценки 
ставиться не будут. На первый 
взгляд, все логично, но чинов-
ники от образования должны 

были предвидеть, что таким послаблением они 
обесценивают ВПР в глазах школьников.

Многие ученики сразу поняли: раз оцен-
ки не ставят, значит, не сто-
ит сильно стараться. В ито-
ге проверочные работы 
получились без напряжения 
и даже немного ленивые. 
Точной ли оказалась кар-
тина знаний, полученных 
Минпросом России? Думаю, 
ответ очевиден…

Если я пришла за 
знаниями, я буду их 
получать в любой 

позе, в любом кабине
те и любых условиях! 
Но многие подрост
ки отправляются в 
школу не учиться, а 

развлекаться.

Фото: new5.mr-info.ru.

Культура школьника

Контрольная работа

Матвей Дуров

Татьяна 
Антоненко

Сказав, что за Всерос
сийские проверочные ра
боты не будут ставить 
оценки, организаторы 

образования обесценили 
их в глазах учеников.

- Привлечение
  внимания к себе
- Проверка границ
  дозволенного
- Отыгрывание обиды
- Желание избежать
  неудачи
- Неинтересен урок

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Школьная хроника
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Педагоги обменялись опытом
В МОУ «Всеволожский ЦО» прошла видеоконфе-

ренция педагогов дополнительного образования.
Заместитель директора ВЦО по ДО Александр Цвет-

ков напомнил коллегам о важности дополнительно-
го образования, рассказал о новых правилах приема 
в кружки и секции (регистрация в навигаторе, оплата 
сертификатом) и работе во время пандемии.

Заместитель директора по начальной школе Елена 
Золотова сделала акцент на современных методах ра-
боты. Она отметила, что очень многое зависит от лич-
ности педагога, характера его отношений с обучающи-
мися, благоприятного и продуктивного микроклимата 
на занятиях. 

Елена Владимировна также провела перекличку 
коллег. О своей творческой кухне рассказали Елена 
Виталь евна Губина, Ирина Рустамовна Усманова, Еле-
на Васильевна Черныш, Лилия Гаентнуровна Яндыга-
нова и другие педагоги.

Волейбол: учителя против учеников
В МОУ «Всеволож-

ский ЦО» прошло пер-
венство по волейболу, 
приуроченное к Дню 
здоровья.

В необычном спортив-
ном состязании участво-
вали три школьные ко-
манды: администрации, 
учителей и сборная юно-
шей и девушек волей-
больной секции (тренер 
Евгения Александровна 
Петрова). На площадке 
шла интересная и беском-
промиссная борьба.

Фото: Евгения Петрова.
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В редакции «Седьмой пе-
ремены» прошло первое 
заседание дискуссионного 
клуба. Тему для обсуждения 
мы сформулировали так: 
без принуждения к учебе не 
обойтись? Это один из уз-
ловых моментов школьной 
жизни. И не только школь-
ной.

За принуждение в нашей 
дискуссии выступали: Нина 
Александровна Сергиенко, 
учитель начальных классов, 
социальный педагог; Алексей 
Сергеевич Леонов, учитель 
истории и обществознания; 
Марина Николаевна Париш, 
представитель родителей; Ан-
дрей Моисеев, ученик 9г клас-
са, журналист «Седьмой пере-
мены». 

Вполне естественно, что 
против принуждения только 
представители юного поко-
ления: Елизавета Васильева, 
8д, представитель РДШ, жур-
налист «Седьмой перемены»; 
Анастасия Трусова, 9в; Миха-
ил Гридин, студент колледжа, 
журналист «Седьмой пере-
мены»; Виктория Середа, 6г, 
журналист «Седьмой переме-
ны»; Николай Непеин, 9б.

И, наконец, люди с «ули-
цы», выразители обществен-
ного мнения. В период пан-
демии эту роль сыграли наши 
журналисты Влад Коробских, 
Татьяна Антоненко и Верони-
ка Зыкина.

За столом также сидел на-
блюдатель. На этой позиции 
«играл» Матвей Дуров, жур-
налист «Седьмой перемены».

Дискуссию вела журналист 
«Седьмой перемены» Мария 
Матвеева. Публикуем сокра-
щенную запись разговора.

Ведущая: Обычно говорят 
о мотивации, но мы сознатель-
но употребляем немного про-
вокационное слово «принуж-
дение», чтобы подчеркнуть 
остроту вопроса. Итак, можно 
ли в школе обойтись без него?

Нина Сергиенко: В на-
чальной школе принуждение 
необходимо. В первом и вто-
ром классах ребенок ничего не 
будет делать сам, без помощи 
родителей.

Михаил Гридин: В начал-
ке не столько принуждение, 
сколько прививание. Надо 
показать ребенку, что уче-
ба может быть интересной. 
А в более старших классах у 
школьника вырисовывается 
представление о том, что ему 
нужно в жизни, и он «берется 
за голову».

Николай Непеин: Я про-
тив принуждения в старших 
классах. Когда человек уже 
взрослый, он сам начинает со-
ображать и понимать, что ему 
нужно для будущего.

Елизавета Васильева: 

Лучше, когда учителя не при-
нуждают, а заинтересовывают.

Андрей Моисеев: А что во-
обще имеют в виду, когда го-
ворят «заинтересовать ребен-
ка»?! Подавать ему знания в 
игривой манере? В начальных 
классах это, конечно, можно, 
но дальше уже не получится. 
Как в игривой манере объяс-
нить, что такое тангенс?! Бы-
вают ситуации, когда человек 
не хочет заниматься, прихо-
дится его заставлять. Иногда 
родители прибегают к очень 
серьезным аргументам. На-
пример, ремень! На своем 
опыте могу сказать: помогает!

(Смех, улыбки).
Ведущая: Хочется спро-

сить педагогов. А как вы за-
интересовываете своих учени-
ков?

Алексей Леонов: Я не 
ставлю двойки. Даю человеку 
возможность исправить ситуа-
цию. Если он этого не делает, 
месяц спрашиваю его на каж-
дом уроке. Ученик не хочет 
раз за разом плохо выглядеть 
перед классом, и начинает 

учить.
Ведущая: 

Но это опять 
принужде-
ние!

Алексей 
Леонов: Тут 
и заинтере-
сованность 
появляет-
ся, человек 
включается в 
работу!

Нина Сер-
гиенко: Я использую какие-то 
занимательные вещи — за-
гадки, стихи, небольшие пре-
зентации, чтобы все было на-
глядно. Отмечаю, как знания 
по предмету связаны с жиз-
нью. Например, когда изуча-
ем периметр, говорю, как это 
поможет посчитать площадь 
обоев. Скорость машины надо 
знать, чтобы вычислить, за ка-
кое время можно доехать до 
бабушки в деревне. Есть уче-
ники, которым ставлю мень-
ше плохих оценок, их лучше 
лишний раз похвалить. Это 
мотивирует, заинтересовыва-
ет.

Вопрос с «улицы»
Татьяна Антоненко: Нам 

все время говорят о необхо-
димости учебы, труде и при-
нуждении. Но зачем это, если 

ответы на все вопросы можно 
найти в Интернете?!

(Небольшое замешатель-
ство).

Марина Париш: Что-
бы найти в Интернете полез-
ную информацию, тоже нуж-
но учиться. А чтобы научить, 
надо как-то воздействовать 
на ученика. Без принуждения 
здесь не обойтись. Нужен ре-
жим, участие родителей, их 
взаимодействие со школой.

Андрей Моисеев: Замечу, 
что не везде этим самым Ин-
тернетом можно воспользо-
ваться. Жизнь порой задает 
вопросы, на которые просто 
нет ответа в Сети. Врач скорой 
помощи приезжает к ребенку 
и колет ему взрослую дозу, о 
которой он вычитал в Интер-
нете, и малыш умирает. Это 
реальный случай.

Ведущая: Ученикам при-
годится для будущей работы 
три-четыре предмета, а учат 
они гораздо больше. В голове 
появляется масса разрознен-
ных знаний, не формирует-
ся целостное представление о 
мире. Мало того, от перегру-
зок ученики утомляются, те-
ряют концентрацию. И тут их 
начинают принуждать…

Николай Непеин: Учебная 
программа знакомит учеников 
с целым спектром предметов, 
дает возможность разным ти-
пам людей выбрать свое. Од-
ному человеку не нравится 
биология, но он увлекается 
физикой. И наоборот.

Алексей Леонов: Дети 
приходят в школу за знани-
ями, и они абсолютно все 
нужны, чтобы нормально 
развиваться, эволюциониро-
вать. Как историк скажу: на-
род, который не уважает свое 
прошлое, не имеет будущего. 
Принуждение со стороны учи-
телей и родителей обязательно 
должно быть.

Нина Сергиенко: Да, в 
старших классах ребята уже 
начинают понимать, для чего 
им учиться, но на всех этапах, 
и в началке, и в старшей шко-

ле, без усилий ничего не полу-
чится. Учеба — это труд.

Алексей Леонов: Очень 
много, процентов 90, зави-
сит от преподавателя. Как он 
зашел в класс, как преподает 
свой предмет, как относится к 
ученикам. Но главное здесь — 
цепочка: ученик — учитель — 
родители.

Николай Непеин: У каж-
дого человека есть свой моти-
ватор. У меня это родители и 
моя цель.

Наблюдатель: Сейчас 
дискуссия выходит за рамки 
темы, она перетекает в боль-
шую реку. Мое мнение: пока 
человек не знает, кем он хочет 
стать, его надо принуждать из-
учать все предметы. Это необ-
ходимо, но, как пелось в песне 
из мультфильма «Остров со-
кровищ», «Лорды, сэры, пэры, 
знайте чувство меры».

(Оживление)
Вопрос «улицы»
Вероника Зыкина: Уче-

ник должен понимать прин-
ципы, должен мыслить и чув-
ствовать предмет изнутри. А 

школьная система направле-
на совсем на другое — не на 
мышление, а натаскивание пе-
ред ОГЭ и ЕГЭ. Интересного 
в этом мало, вот и начинается 
принуждение.

Николай Непеин: Это твоя 
мысль или тебе ее написали?!

(Оживление).
Ведущая: Вопрос некор-

ректный. Поясняю: предста-
вители «улицы» могут вы-
сказывать свои мысли, но их 
главная задача — отражать, 
доносить до нас умонастрое-
ние общества.

Нина Сергиенко: Изна-
чально программа не настро-

«Силовое» воздействие уменьшается, когда учителя работают 
творчески, используют новые образовательные технологии

Принуждение – мать учения?
«Я новенькая!» — именно с этих слов на-

чалось мое утро первого дня осени. Я пе-
реживала, боялась, что не повезет, и опять 
окажусь в роли изгоя. Сама таковой себя 
не считала, но так получилось, что в школе, 
где училась раньше, у меня не было друзей, 
со мной не только не хотели общаться, но и 
обзывали за спиной. Ходила в школу без на-
строения, особенно в свой класс. Так проучи-
лась (и промучилась) пять лет.

Обзывательства были не только от учеников. В началке 
меня перед всеми опозорила учительница. Математика я по-
стигала с трудом, до четвертого класса считала на пальцах. И 
вот меня попросили посчитать пример. Стояла и молчала, пы-
талась произвести в уме необходимые действия. После двух-
минутного молчания учительница сказала: «Не ходите с Викой 
в магазин! Она считать не умеет!» Все засмеялись, а мне было 
обидно до жути.

В итоге я ушла из той школы. А 1 сентября встала порань-
ше, собралась и отправилась в неизвестность…

Мне очень повезло — в классе были знакомые, с которыми 
дружила больше двух лет, с одними познакомилась на танце-
вальном кружке, с другими во дворе. Мое настроение подня-
лось до невозможности. Но за парту меня посадили с другим 
человеком. Сосед сначала не хотел со мной общаться, но мы 

«смирились с судьбой» и 
потихоньку стали узнавать 
друг о друге что-то интерес-
ное.

Когда я немного поучи-
лась и осмотрелась, «вдруг» 
обнаружила, что мне нра-
вится эта школа. Она совре-
менная, в нее хочется идти! 
Одноклассники рассказали, 
что обычно на переменах 

проводятся разные флешмобы, игры. Сейчас из-за пандемии 
такого нет, но, надеюсь, скоро все вернется на круги своя. 

А еще мне в седьмой школе нравятся учителя. Они бывают 
строгие, могут сказать что-нибудь, но в шутку, и это не обидно. 
В первую неделю я старалась завоевать их внимание.

Шли дни. Я уже не стеснялась и говорила почти со всеми 
одноклассниками. Постепенно с ними подружилась, и сама 
не заметила, как ребята стали прислушиваться к моим словам, 
решениям и планам. Мы общались в классе (даже на уроках, 
особенно на физкультуре) и на улице. В какой-то момент меня 
осенило и предложила создать нашу группу в соцсети, где бы 
мы могли обсуждать школьные дела и другие темы.

Прошел месяц. Я в группе предложила погулять. На это 
почти все ответили: «Почему бы и нет!» Мы разговаривали, 
шутили. Мне это очень понравилось.

И сейчас я могу сказать: «Этот класс — мой второй дом!» 
«В прежней жизни» у меня даже мысли такой не было. А здесь 
появились друзья. Они мне помогают, даже иногда заботятся. К 
примеру, говорят: «Надень шапку, а то простынешь!»

Лучший класс — не тот, где дадут списать контрольную ра-
боту или домашнее задание, а где тебя выслушают, поддержат 
и будут всегда рядом.

Через три недели меня неожиданно выбрали старостой! По-
явились совсем другие заботы. «Наш класс самый плохой», 
— говорят некоторые ученики. А другие вторят: «А вот 6а — 
лучший, я переведусь в него». Но я-то знаю, что на самом деле 
наш 6в — по-своему самый лучший. Даже несмотря на то, что 
порой мальчики в шутку кидают твой пенал, крадут учебники 
и толкаются. Без этого было бы скучно и невыносимо тихо. А 
так нас всегда ждут приключения!

Моя история показывает: если человек не опускает руки, не 
мирится с обстоятельствами, он найдет верное решение и свое 
место в жизни.

В дошкольном образовательном учреждении на улице 
Знаменской отпраздновали юбилей.

Со дня открытия в детсаде работают: воспитатель Екатерина 
Владимировна Воротыло, рабочий по комплексному обслужива-
нию здания Эльман Видади Валиев, музыкальный руководитель 
Татьяна Григорьевна Грачева, младший воспитатель Екатерина 
Павловна Дорошкова, уборщик служебных помещений Мала-
хат Мустафаева, заведующая хозяйством Людмила Викторов-
на Николаева, воспитатель Анна Владимировна Пономарева, 
младший воспитатель Мария Николаевна Савина, воспитатель 
Марина Владимировна Сорокина, главный бухгалтер Наталья 
Владимировна Фадеева, учитель-логопед Ирина Викторовна Ха-
мадеева.

Директор МОУ «Всеволожский ЦО» Олег Анатольевич Пет-
ров поздравил сотрудников по видеосвязи. Он вспомнил непро-
стые времена, когда открывали детский сад. Коллеги из подраз-
делений на Московской и Сотникова и из «Школы искусств» 
прислали видеопоздравления. Ребята из разных групп выпусти-
ли стенгазеты, подготовили открытки и записали видеообраще-
ния с теплыми словами и пожеланиями. Педагоги ДОУ выпусти-
ли календарь дней рождения всех сотрудников сада–юбиляра.(Окончание на 4 стр.)

Была в роли изгоя, 
стала старостой

Детсаду 10 лет
Фото: eparhia-saratov.ru.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». За круглым столом порой было жарко.

Место для дискуссий Мысли новенькой

Хроника

Виктория 
Середа

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена».

Иногда родители при
бегают к очень серь
езным аргументам. 
Например, ремень! 

На своем опыте могу 
сказать: помогает!

После двухминутного 
молчания учительни
ца сказала: «Не ходи
те с Викой в магазин! 
Она считать не уме
ет!» Все засмеялись, 
а мне было обидно до 

жути.

Ìîòèâàöèÿó÷åíèêà:
 ×åòêî ïîñòàâëåííàÿ
   öåëü
 Èãðîâûå çàíÿòèÿ
 Àíàëèç ñèòóàöèé,
   îïûòà øêîëüíèêà
 Ïîîùðåíèå óñïåõîâ
 Ýìîöèîíàëüíîå
   âîçäåéñòâèå, þìîð
 Äèôôåðåíöèðîâàííîå
   îáó÷åíèå
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«Парикмахер брал оде-
колон и душил своего кли-
ента».

«Если вы что-то забы-
ли, вспоминайте так, что-
бы этого никто не видел».

«Умер М.Ю. Лермонтов 
на Кавказе, но любил он его 
не поэтому».

«Его глаза с нежностью 
смотрели друг на друга».

«Гагарин стал первым 
проходимцем в космосе».

«Выбирая имя и отче-
ство для Акакия Акакиеви-
ча, Гоголь не пожалел сво-
его героя».

«Мне нравится наша 
учительница. Она такая 
мыловидная».

Газета МОУ «Всеволожский ЦО» и 
микрорайона Южный
Адрес редакции: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10.
Электронная почта: speremena@
yandex.ru
Тел.: 8-903-097-39-65.
Газету подготовили участники 
объединения юных журналистов 
«Седьмая перемена» МОУ 
«Всеволожский ЦО»
Газета сверстана и отпечатана в 
типографии CIFRAONLINE.
Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, ул 
Бабушкина, 36/1. Печать офсетная.
Тираж: 999 экз.
Дата выхода в свет: 26 ноября 2020 года. 

Слово родителя Шкодиум

Семь цитат

Тропинки 
нашего леса

«Уступите! Мы многодетная семья!»
Правила поведения формируются уже в песочнице

Варя очень хотела покачать-
ся на качелях, но они были за-
няты. Я объяснила, что нужно 
подождать и поиграть на гор-
ке или в песочнице. И вот до 
нас дошла очередь, но Варя не 
успела — ее опередили дру-
гие дети. Я посоветовала доче-
ри играть поближе к качелям и 
следить, когда они освободятся. 
Сработало!

Варя радостно качалась. Я 
стояла рядом и увидела, что в 
нашу сторону идет молодая жен-
щина с ребенком в коляске, на ру-
ках у нее еще один ребенок, а ря-
дом идут двое 
детей немного 
старше Вари.

Они ста-
ли проситься 
на качели, со-
всем не хоте-
ли ждать. А 
мама и не ду-
мала ничего 
объяснять.

— Вы не могли бы уступить 
качели моим детям, — сказала 
она раздраженно. — Мы мно-
годетная семья, я мать четверых 
детей!

— Хорошо, что вы многодет-
ная семья, — ответила я, — но 
моя дочь долго ждала, и только 
села на качели.

Мамочка словно не услыша-
ла моего ответа:

— Так что, вы уступите нам 
качели?!

Заметив, что назревает конф-
ликт, Варя остановилась, слезла 
с качелей и сказала: 

— Мама, пойдём на горку!
Мне стало обидно за дочь. 

Она не хотела уходить, но не-
ожиданная наступательность, 
настойчивость родительницы 

вынудили ее 
это сделать...

Детская 
площадка — 
место, где 
дети получа-
ют первый 
опыт взаимо-
действия друг 
с другом, со-

циализируются. А стоящие ря-
дом родители помогают им ос-
ваивать элементарные правила 
поведения в обществе. Гово-
рят, что можно, что нельзя, и 
объясняют, почему.

Тот ли урок дала своим ча-
дам описанная нами многодет-
ная мама?

Да, такие женщины имеет 
льготы. Государство поощряет 
рождение малышей. И обще-
ство с теплотой относится к се-
мьям, где несколько ребятишек. 
Люди часто идут им навстре-
чу, но это совсем не значит, что 
многодетная мать имеет право 
что-то требовать не от власти, а 
от других матерей и малышей.

Эта женщина почему-то ре-

шила, что количество детей ос-
вобождает ее от необходимо-
сти выстраивать отношения с 
обычными людьми, дает непи-
саное право 
на получение 
всего вне оче-
реди. Она уве-
рена, что все 
ребятишки, 
даже в песоч-
нице, должны 
уступать ее 
отпрыскам…

Поляна Иван–чая
Гуляя летом по лесу, мы схо-

дим с привычной тропинки и 
оказываемся на красивой поля-
не. Она покрыта сиренево-ро-
зовыми цветами, а запах такой, 
что чуть кружится голова. Мы 
набираем букет и несем домой. 
И узнаем, что это Иван-чай. Не 
просто растение, а целая леген-
да. 

В старину в России не было 
индийского и китайского чая. 
Наши прапрабабушки и пра-
прадедушки, сидя за столом с 
самоваром, пили только рус-
ский чай, основу которого сос-
тавляли листья и цветы кипрея, 
или, как его назвали позже, 
Иван-чая.

Кипрей — одно из самых 
распространенных расте-
ний нашей страны. Растет на 
свежих супесчаных и сугли-
нистых почвах, в хвойных и 
смешанных лесах, вдоль про-
селочных дорог и т.д. В высо-
ту доходит до 150 сантиметров. 
Семена Иван-чая созревают в 
августе. Они с пухом вылетают 
из плодов-коробочек.

Есть предположение, что 
свое название чай получил, 
потому что был русским. За 
границей всех наших называ-
ли Иванами, вот и получился 
Иван-чай, то есть русский чай.

Как из обычных листьев и 
цветов получается ароматный 
напиток? Тут есть свой секрет. 
Его раскрыла одна из наших 
бабушек. Она колдует над ки-
преем на своей даче. Это заво-
раживающий процесс!

Иван-чай собирают в кон-
це июля или в начале августа. 
Цветы рвут, когда бутоны пол-
ностью не раскрыты. Бабушка 
срывает листики, высыпает их 
на газету и на некоторое время 
оставляет.

Через сутки подходит к заго-
товке и сжимает один листик. 
Он сразу растрескивается, это 
означает, что растение почти 
готово. Еще через сутки бабуш-
ка берет несколько листочков и 
начинает тереть их ладонями. 
Пластины на глазах скручива-
ются, выступает немного сока. 
То же самое она проделывает 
со всеми листьями.

Затем бабушка выкладыва-
ет сырье в миску и накрыва-
ет крышкой. Поверх крышки 
кладет тяжелую книгу, чтобы 
воздух не проникал внутрь, 
где идет ферментация — про-
цесс брожения. Он длится от 
нескольких часов до несколь-
ких суток. Продолжительность 
и температура влияют на цвет, 
аромат и вкус чая. Если броже-
ние вовремя не остановить, ли-
стья могут заплесневеть.

Ферментация завершается 
сушкой при невысокой темпе-
ратуре. Недосушенные листья 
могут испортиться в упаковке, 
а пересушенные приобретают 
горелый привкус.

И вот мы уже завариваем 
наши листочки. Напиток полу-
чается очень вкусным! С ним 
можно накрыть целую чайную 
«поляну», добавив листья смо-
родины, земляники, малины, 
цветы липы и других растений.

А я до сих пор вспо-
минаю среднюю шко-
лу, это были лучшие 15 
лет моей жизни... 

Учитель:
— А теперь я докажу 

вам теорему Пифагора.
Ученик с задней пар-

ты:
— А стоит ли? Мы 

вам верим на слово.

— Папа, а ты учился 
в школе, когда был ма-
леньким?

 — Да, сынок, и ни-
когда уроки не пропу-
скал.

— Мама, посмотри 
на папу, нет смыс-
ла тратить время на 
школу!

Сегодня Маша вышла 
в школу пораньше, что-
бы опаздывать, не то-
ропясь. 

В школе задали сочи-
нение на тему «Мои ро-
дители». Девятилет-
ний мальчик написал: 
«Родители достают-
ся в таком возрасте, 
что от многих привы-
чек нам их уже не оту-
чить».

— Сегодня у нас бу-
дет контрольная.

— А калькулятором 
пользоваться можно?

— Да, можно.
— А транспорти-

ром?
— Транспортиром 

тоже можно. Итак, 
запишите тему кон-
трольной: «История 
России, XVII век».

Иные мамочки счита
ют, что количество де
тей дает им неписаное 
право на получение всего 
вне очереди. И теперь не 
только государство, а все 
люди и даже малыши в 
песочнице им должны…

Марина 
Париш

Фото: eva.ru.

Принуждение – мать учения?
ена на натаскивание. Оно на-
читается, когда учителя видят, 
что дети не осваивают пред-
мет.

Николай Непеин: Наша 
дискуссия с вопроса «нужно 
ли принуждение?» плавно пе-
реходит в вопрос: каким долж-
но быть принуждение? Непра-
вильно, когда действуют по 
принципу: cделай, либо умри!

Ведущая: Сейчас перед 
школой стоит задача выпус-
тить в жизнь не просто че-
ловека, имеющего знания по 
предметам, а члена общества, 
готового к реальной жизни. 
Но учеников по инерции про-
должают «фаршировать» зна-
ниями, к получению которых 
приходится принуждать, ис-
пользовать метод кнута и пря-
ника.

Анастасия Трусова: Я ду-
маю, поощрения не всегда на 
пользу ребенку. Он начинает 
интересоваться не учебой, а 
подарками родителей. На мой 
взгляд, в школе пока мало го-
ворят о том, что ждет учени-
ков во взрослой жизни.

Алексей Леонов: Про-
шу не забывать предмет об-
ществознание! На нем эта 
проблема озвучивается. Мы 
изучаем политическую и эко-
номическую систему, отноше-
ния в семье, есть тема «Чело-
век, личность».

Андрей Моисеев: Лич-
ное мнение ребенка, желание 
учиться формируется на ос-
нове внешних факторов. Нет 
такого момента в жизни че-
ловека, когда он действует ис-
ключительно из личных по-
буждений.

Ведущая: Но человек же 
сам действует! Некоторые 
рассуждают так: я живу в сво-
бодной стране, и вправе выби-
рать, что мне пригодится, что 
учить, а что нет.

Андрей Моисеев: Человек 
думает, что он выбирает сам, 
но на самом деле на него воз-
действует ситуация.

Наблюдатель: Целью при-
нуждения и самим принужде-

нием считается все, что угод-
но. Принуждение может быть 
не суровое, мягкое, но оно не-
обходимо, чтобы человек чем-
то заинтересовался, поставил 
себе цель.

Ведущая: Как долго долж-
но длиться это принуждение?

Наблюдатель: Пока чело-
век не поймет, что что-то ему 
неинтересно, не пригодится в 
жизни. Скорее всего, это будет 
уже на пенсии, если, конечно, 
гражданин до нее доживет.

(Дружный смех)
Марина Париш: Принуж-

дение должно быть до тех 
пор, пока ребенок не опре-
делится, пока у него не поя-
вится самоконтроль. Но оно 
должно быть не в жесткой 
форме и до тех пор, пока ро-
дитель не убедит ребенка, что 
это ему действительно необ-
ходимо.

Алексей Леонов: Чтобы 
направить ребенка в опре-
деленное русло, необходима 
профориентация. Это повы-
шает его интерес к учебе.

Вопрос с «улицы»
Влад Коробских: Дети 

разные, у каждого свои 
склонности, способности и 

интересы. Почему тогда всех 
учат одинаково? Почему ори-
ентируются не на способно-
сти и желания, а на общую 
программу?

Андрей Моисеев: Если 
мы будем идти таким курсом, 
то лет через 10 у нас будет все 
ориентировано на личность. 
Но станет ли от этого лучше 
образование?!

Михаил Гридин: В част-
ных школах к каждому ребен-
ку ищут индивидуальный под-
ход. И человеку прививаются 
предметы, которые ему инте-
ресны, пригодятся для буду-
щей профессии.

Ведущая: Действитель-
но, в частной школе обучение 
идет от желаний, склонностей 
ребенка. А в обычной мы ре-
ализуем учебную программу, 
появляется принуждение. А 
можно ли сочетать обучение 
по госпрограмме и желания 
юного человека?

Марина Париш: Я знако-
милась с вольдорфской педа-
гогикой. Такая школа есть в 
Санкт-Петербурге. Там дей-
ствительно ученики сами вы-
бирают предметы, достаточно 
свободная форма обучения. И 

дети все довольные, счастли-
вые, идут на тот предмет, кото-
рый им хочется изучать.

Виктория Середа: И в 
обычной школе может быть 
интересно. Мы привыкли к 
гаджетам, к общению в соцсе-
тях, и всегда откликаемся, ког-
да с нами говорят на понятном 
нам языке.

Ведущая: Процент при-
нуждения уменьшается, когда 
у учителей снижается нагруз-
ка, когда они имеют возмож-
ность работать творчески, 
применять современные об-
разовательные технологии. А 
что есть в арсенале наших пе-
дагогов?

Алексей Леонов: Совре-
менные методы связаны с 
IT-технологиями, образо-
вательными программами, 
платформами. Я подсказы-
ваю ученикам, на каком пор-
тале можно что-то почитать. 
Это важно, так как по исто-
рии в Интернете много иска-
жений.

Нина Сергиенко: Есть 
сайт uchi.ru. Говорю о нем ре-
бятам, даю пароль. Они там 
занимаются, и я вижу, кто что 
делает. Этот сайт рекомен-
дован комитетом по образо-
ванию. Во время дистанци-
онки классы соревновались, 
кто наберет на uchi.ru больше 
баллов.

Ведущая: Помимо Интер-
нет-технологий, есть другие 
современные образователь-
ные технологии: создание на 
уроке разных ситуаций — 
игровых, проблемных, успе-
ха; дифференцированный 
подход; групповые формы ра-
боты; метод проектов. Согла-
ситесь, лучше, когда учителя 
используют не только «сило-
вые» методы, 
а ищут и на-
ходят способы 
пробуждения 
заинтересо-
ванности, вов-
лечения 
учеников в 
учебный про-
цесс.

Мария 
Матвеева

Алиса 
Чибрикина

 Алена 
Похозяева

(Окончание, начало на 3 стр.)
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