
Издание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

Выходит с сентября 
2004 года

Ноябрь 
2020

№ 6 (77)

возможно

Фо
то

 Ан
то

на
 Кр

уп
но

ваКалейдоскоп мнений    
                            об  удалёнкеН
ев

оз
м

ож
н

ое



2  

Техника не заменит учителя

Отсутствие у большинства педагогов 
реальной практики и умения строить 
онлайн-обучение. Несмотря на то, что 
наш век – это век технологий, до сих пор 
остаются люди, далекие от использо-
вания в своей жизни интернета и ком-
пьютера. Учителя в возрасте с большим 
стажем и огромным опытом работы 
столкнулись как раз с этой проблемой 
во время самоизоляции. Школам сроч-
но пришлось перейти на дистанцион-
ное обучение. Пандемия поставила всех 
в такое положение, когда пришлось бы-
стро осваивать новые технологии. Про-
блема достаточно глобальная, так как 
старшему поколению сложно освоить 
новые понятия, да ещё за такой малень-
кий промежуток времени. 

Одна из немаловажных проблем — за-
груженность платформ для занятий. 
Из-за того, что большое количество че-
ловек одновременно заходят в то или 
иное приложение, система не выдер-
живает и выдает ошибки и сбои. Мно-
гие столкнулись с тем, что не могли 
подключиться к онлайн-урокам и по-
смотреть вебинары. Также все сложно-
сти новой системы обучения в период 
пандемии отразились на ведении элек-
тронных дневников. Бывало и такое, что 
неделями порталы не работали. Но, надо 
отдать должное специалистам, которые 
в кратчайшие сроки смогли привести 
в порядок и организовать работу всех 
порталов, сайтов и приложений.

Учеников волновало отсутствие прак-
тической работы. Определенные пред-
меты, например, геометрию, физику, 
химию, мы изучаем путём выполне-
ния практических заданий, чтобы уви-
деть результат, посмотреть и п о -
щупать. При дистанте такой 
метод обучения был невоз-
можен. 

Большинство обуча-
ющихся и учителей не 
были обеспечены всеми 
необходимыми технически-
ми устройствами.

Из дистанционного обуче-
ния практически вылетают 
дети с ОВЗ, гиперактивные 
дети. Даже очное обучение 
давалось им нелегко, они 
нуждались в постоянном 
внимании со стороны учи-
телей. При удалённой работе 
возможность уделять таким 
детям особое внимание вовсе 
исчезла, учителям стало намного тяже-
лее взаимодействовать с детьми. 

Постоянно присутствовали сомнения 
учителей в самостоятельном выполне-
нии и решении учебных заданий и те-
стов. Конечно, все знают о том, как дети 
любят не делать домашние задания, за-
частую они списывают в школе либо 
используют гдз. При дистанте учени-
ки перестали ощущать на себе строгий 
контроль. Ведь намного легче «скатать» 
задания за 15 минут и пойти отдыхать, 
чем сидеть и подолгу делать всё самому. 

Дети списывали, техника подводи-
ла, платформы не работали, учителям 
было тяжело проверять задания и ста-
вить оценки. С такой формой работы мы 
столкнулись впервые, и это был непро-
стой опыт. Да, это, безусловно, что-
то новое, но стоит сказать, наря-

ду с этими отрицательными 
аспектами, были и поло-

жительные.

Внимание родителей

Ребёнок учится самостоятельно добы-
вать знания, что важно в современном 
мире. Дети планируют свой день, что по-
может им в будущем правильно расстав-
лять приоритеты. Технологии развива-
ются и, кто знает, что будет дальше. Вузы 
давно имеют несколько форм обучения, в 
том числе и дистанционную. А так как мы 
имеем такой опыт, то можно сказать, что 
готовы ко всему. Вполне возможно, что 
наши дети смогут выбирать между оч-
ным и заочным школьным образованием. 

Появляется больше свободного вре-
мени. Когда дети обучаются очно, у них 
есть фиксированное время нахожде-
ния в школе, нет возможности поспать 
подольше, погулять с собакой на улице, 
поесть на уроках, сбегать на перемене в 
магазин. При дистанционке власть над 
временем была у нас. Мы могли сделать 
все уроки подряд, без отдыха, а потом 

были свободны целый день.
В такой трудный час произошло 
сближение поколений. Роди-
тели больше времени стали 
проводить со своими детьми. 

Во время пандемии они смогли 
принять большее участие в вос-

питании и образовании сво-
их детей, чем прежде. Если 

ранее нужно было только 
собрать ребёнка в школу 
и помочь выполнить до-

машнее задание, то при 
дистанте семья дружно ре-
шала все учебные пробле-
мы. Вместе с ребятами ро-

дителям пришлось освоить 
новые знания, обеспечить 

своих детей техникой и, безусловно, по-
мочь в учебном процессе. Можно ска-
зать, что они стали активными участ-
никами их образования. 

Несомненно, плюсы почувство-
вали все дети, хотя минусов полу-
чилось больше. Дистанционка — это 
был единственный способ обучения в 
сложной ситуации. И мы можем ска-
зать, что, несмотря на все трудности, 
достойно прошли это испытание и 
справились.

Лапенко Татьяна и Менду Анастасия, 15 лет, 
Щегловская школа

В весенний период из-за пандемии 
обучающиеся различных ступеней об-
разования опробовали на себе макси-
мально современную и, как оказалось, 
трудную, неизведанную и не прорабо-
танную форму обучения.

Ещё до пандемии наслушавшись вос-
хищённых и радостных комментариев 
от блогеров, знаменитостей, перешед-
ших на домашнее образование, многие, 
да и я в том числе, совершенно не за-
думываясь, хотели протестировать это 
новшество на себе. Неожиданно для всей 
нашей страны, да чего уж говорить... для 
всего мира (!) этот формат пришлось 
опробовать всем, не зависимо от жела-
ния. Конечно, все личные вопросы, про-
блемы решались индивидуально. Обуча-

ясь в «новой школе» на протяжении ме-
сяца я, мои одноклассники, друзья, зна-
комые сделали для себя кое-какие выво-
ды. Формат, несомненно, поначалу был 
новый и интересный, но совершенно 
непроработанный и неподготовленный 
к столь срочному «выходу на сцену». 

Общаясь с друзьями, я услышала от-
рицательные отклики в сторону органи-
заторов процесса. Я полностью согласна. 
По рассказам знакомых, запланирован-
ные онлайн-уроки иногда сводились на 
нет из-за проблем с интернетом. У мно-
гих возникали трудности с отправкой 
информации, заданий. Учителя и уче-
ники с родителями были в одинаково 
сложном положении и при необходимо-
сти помогали друг другу. 

Также дистанционное обучение значи-
тельно больше занимало времени на учё-
бу, чем очное. Задания поступали, посту-
пали, поступали... Мне кажется, в таком 
количестве мы не писали никогда! Класс-
ная работа, домашняя, дополнительная... 
Каких только заданий не было! А постоян-
ное сидение за компьютером, планшетом, 
телефоном... Как от этого устаёшь! А ведь 
это зрение! Да, на самом деле мы все оди-
наково не были готовы к этому. Думаю, 
ответственным учителям тоже работа в 
дистанте не показалась сахаром. 

Но среди всех недоброжелательных 
отзывов, я услышала и положительные. 
Некоторым понравился такой формат, 
но совсем не хватало живого общения, 
ведь его ничем не заменить. 

Мнения родителей, конечно, тоже 
были различными. Но почти всё своди-
лось к одному: дистанционное обучение 

— необходимая мера, к которой, к сожа-
лению, наша система образования и пе-
дагоги не готовы. 

Школьникам помладше родители по-
могали делать все задания. Родители 
отвыкли вместе с детьми делать уроки, 
а сейчас это приходится делать, отсюда 
дискомфорт и злость. Как бы то ни было, 
система образования, мир, новые тех-
нологии не стоят на месте. Всё меняется. 
Всё подвержено развитию со всех сто-
рон. Думаю, в будущем, следующим по-
колениям просто не избежать онлайн-
обучения. Кажется, это будет частью 
жизни. И какова вообще будет жизнь?! 
Я искренне надеюсь, что в будущем эти 
процессы будут отрегулированы, тща-
тельно подготовлены, чтобы обучаю-
щиеся могли получать тот стабильный 
объём знаний, без недостатка и без из-
бытка, который мы получаем в очном 
формате в школе.

Ольга Горовая, 15 лет, Щегловская школа

АКТУАЛЬНАЯ 

Невозможное 
возможно

Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал главным словом 
2020 года «локдаун», а для многих россиян это слово, конечно, «удалёнка».
Особенно ярким событием в российском государстве явилось дистанци-
онное обучение. Не все участники процесса оказались готовы к вынуж-
денным переменам. Смысл удаленного обучения в том, что ребёнок учит-
ся сам, а учитель ему только подсказывает. Но, как оказалось, не все дети 

умеют самостоятельно добывать знания, особенно ученики начальных 
классов. Поэтому груз уроков лёг на плечи родителей. Дистант для учи-
телей обернулся увеличением нагрузки. Большинство педагогов никогда 
не работали онлайн, не имели представления, как давать детям знания на 
расстоянии и, самое главное, как эти знания проверять. Учились на ходу.

Светлана Шевцова, 15 лет, Щегловская школа

Ох уж этот дистант!
С научной точки зрения дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения. Информа-
ционные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. На самом деле, стол-
кнувшись с новшествами в прошлом учебном году, будучи ещё в 8-м классе, я могу немного расска-
зать о положительных и отрицательных сторонах такого формата обучения.

Единственный способ в сложной ситуации
Всем учителям и ученикам на время пандемии пришлось в срочном порядке поменять систему взаи-
модействия. Внезапное погружение в дистанционное обучение выявило плюсы и минусы этой системы. 

Калейдоскоп мнений об удалёнке
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— Светлана Владимировна, улучши-
лась ли успеваемость учеников за пе-
риод дистанционного обучения? 

— Надо сказать, что в 2020 году дис-
танционное обучение стало для нас 
чем-то достаточно необычным и ин-
тересным, особенно для учителей. Пре-
подаватели старались, чтобы ученикам 
было комфортно заниматься, и пы-
тались освоить новые платформы для 
обу чения. Конечно, несмотря на слож-
ности, результат нас порадовал: боль-
шинство учащихся закончили три-
местр хорошо, и качество успеваемости 
намного повысилось.

— Какие плюсы и минусы дистанци-
онного обучения вы сможете назвать?

— Основной плюс дистанционного 
обу чения состоит в том, что у учеников 
за этот период вырабатывалась само-
стоятельность, а это не менее важно для 
их будущего. Но, к сожалению, отрица-
тельных факторов намного больше, чем 
положительных. 

Первый минус, пожалуй, самый глав-
ный — это отсутствие взаимодействия 
ученика и учителя. Нет возможности 
подойти к преподавателю, задать во-
прос по любой теме или провести класс-
ный час. К тому же живое общение всег-
да лучше, чем через интернет-ресурсы. 

Второй минус заключается в том, что 
ученики привыкли использовать гад-
жеты не по назначению. Все любят по-
играть в игры и заставить себя учиться 
очень трудно, когда есть выбор, прочи-
тать параграф или сыграть в игру. 

— Вы ранее упомянули про труд-
ности и сложности дистанционного 
обу чения. Не могли бы Вы поподроб-
нее рассказать, что именно трудного 
было?

— Да, конечно, могу. Освоение учи-
телями ZOOM-конференций и выбор 
платформы для обучения детей. Отсут-
ствие у некоторых учеников полноцен-
ного оборудования, ведь мы пережива-
ли, чтобы у них не ухудшились осанка и 
зрение. 

— Что Вы можете в 
целом ещё добавить 
по поводу обучения 
в онлайн-формате? 

— Хочу ещё сказать, 
что дистанционное 
обучение оставило 
нам определённый 
опыт в плане обще-
ния, учёбы, освоения 
программ. И, несмо-
тря на то, что мы сей-
час учимся вживую, в 
школе всё равно нет 
той атмосферы, ко-
торая была до каран-
тина. Не хотелось бы, 
чтобы нас опять по-
садили на режим са-
моизоляции. Сейчас 
родители могут дать 
согласие и перевести 
ребёнка на дистанци-
онное обучение, пока 
что я получила толь-
ко одно заявление. И, 
наверное, это хорошо, 
что семьи тоже не хо-
тят дистанционно-
го обучения, а пред-
почитают обучение и 
общение в реальности.

Беседовала 
Валерия Шевченко, 13 лет, 
Всеволожская школа № 5

В самом начале карантина большинство ребят отре-
агировали положительно на новость о введении учёбы 
онлайн.

«Когда нам сказали, что мы переходим на дистанци-
онное обучение, я обрадовалась, ведь можно спать до 
обеда, делать домашнее задание, находясь за обеден-
ным столом, и вообще, жизнь удалась», — пишет Ели-
завета Бирюкова, бывшая ученица 11-го класса, вы-
пускница 2020 года. Однако спустя уже неделю дис-
танционного обучения ожидания многих не совпали с 
реальностью, и поэтому мнения учеников разделились. 
«...Началось дистанционное обучение в связи с корона-
вирусом. И, проучившись неделю дома, я поняла, что 
это не моё. Мне хочется постоянно куда-то бежать, 
просыпаться рано утром и встречать день с прекрас-
ным настроением, а я сижу дома...», — своими впечат-
лениями о дистанционном обучении поделилась Анна 
Полехина, ученица 10-го класса.

Были и те, кому обучение дома понравилось: «Для 
меня эта учёба дома была чем-то новым и свежим. Наш 
класс был в сети и обсуждал процесс обучения почти 
каждый день. Единственным минусом стал зависаю-
щий сайт с домашними заданиями. А в целом мне та-
кое обучение пришлось по душе, хоть и не обошлось без 
мысли, что в школе было бы куда веселее...», — писала 
Виктория Братолюбова, ученица 7-го класса. Многие 
ученики также отметили в качестве главных проблем 
дистанционного обучения перегруженность образова-
тельных сайтов и, как следствие, их медленную работу, 
а также недостаток живого общения. А Дмитрий Пани-
чев, ученик 7-го класса, даже сочинил стихотворение 
про обучение онлайн:

На улице сейчас весна! 
Мне ночью этой не до сна. 
Так хочется пойти гулять, 
Дышать весной, цветы срывать! 
Но, к сожалению, сейчас 
Коронавирус губит нас. 

Сижу я дома взаперти, 
Как мне от лени-то уйти?! 
Дистанционное обучение — вот от скуки спасение. 
К режиму дня приучение. 
Учителя дают задания 
И требуют от нас внимания. 
Нам важно собраться, 
Во всем разобраться. 
Видеоурок посмотреть
И многое успеть. 
На платформе «ЯКласс»
Тестирование у нас. 
А также интересные задания на понимание. 
Время летит, 
Режим держать! 
Главное — не унывать! 
Дистанционное обучение — выход из положения!
Дистанционное обучение действительно не даёт за-

скучать и очень сильно отличается от очного. В школе 
живая атмосфера, есть и личный контакт с преподава-
телем, общение с одноклассниками. Однако на школь-
ном уроке нельзя сосредоточиться и сфокусироваться 
на материале так, как это можно сделать дома. 

В конце учебного года Алиса Тихомирова, ученица 
9-го класса, написала своё мнение об учёбе дома: «Дис-
танционное обучение — однозначно интересный опыт. 
Помогает развить в себе ответственность. Однако по-
вторять его не очень хочется. Потому что мы — люди, 
а люди должны быть в социуме, а не оторванными от 
реальности, пусть и связанными через интернет. Ни-
что не заменит живого общения!»

Успешно преодолев все трудности, связанные с дис-
танционным обучением, мы закончили учебный год, 
и большинство даже смогло улучшить свою успевае-
мость. И самое главное то, что мы смогли доказать, что 
победить себя и свою лень реально! 

Элеонора Куранова, 14 лет,  
Всеволожская школа № 5, пресс-центр «Я и Мы»

АКТУАЛЬНАЯ

От первого лица

Мнение школы

Победить себя реально!
Во время пандемии ученики Всеволожской школы № 5 постоянно делились своими мне-
ниями о дистанционном обучении в группе школьного пресс-центра «Я и Мы» в социаль-
ной группе «ВКонтакте». Сегодня с ними можете ознакомиться и вы, дорогие читатели.

Надежда Василенко,
мама троих детей:

— Во время дистанционного обучения 
на уроках нужно было присутствовать 
всем детям одномоментно. Старший сын-
одиннадцатиклассник справлялся само-
стоятельно со смартфоном в науш-
никах. Семиклассница дочь ра-
ботала за стареньким ноутбуком. 
А  вот младшенький учился в 
третьем классе, сам практи-
чески ничего не делал. За-
дания по WhatsApp полу-
чала я, читала я, разбирала я, 
объясняла я, выполняла я, фото-
графировала и отправляла тоже я. 
Ежедневно выматывалась, будто 
разгружала вагон.

Виктория Вирт,
ученица 9-го класса:

— Сначала все было сложно, не-
понятно, что делать, во сколько 
отправлять задания, кому, куда. 
Сайт зависал, журнал не рабо-
тал, ZOOM не подключался, времени 
на работу не хватало. А потом привыкли, и 
стало проще.

Никита Кащаев,
ученик 8-го класса:

— Заданий было так много, что учились 
до самой ночи. Днём уроки, вечером до-
машняя работа. А ещё кружки! Чтоб выпол-
нить и отправить видео, приходилось за-
писывать по 15-20 раз. Нужна была помощь 
со стороны. А главное, тишина при записи, 
ведь все — сестры-братья, кошки-собаки — 
находятся дома.

Шевцова Светлана, 15 лет, Щегловская школа

Дистанционное обучение… Ни учи-
теля, ни ребята, ни родители не были 
к этому готовы. «Дистанционка» сва-
лилась на всех, как какой-то кошмар. 
Я могу это утверждать и как учитель, и 
как родитель. 

Каждый учитель в своей 
практике в процессе обуче-
ния использует электрон-
ные ресурсы, но, несмотря 
на обилие обучающих сайтов, 
большинство из них во время 
дистанционного обучения не 
работало из-за перегрузки. 

Учителя оказались в пато-
вой ситуации: урок нужно 
дать, но как? Давать задания 
из учебника и проверять, ис-
кать платные платформы и за 
свой счет оплачивать работу 
на них, выходить с учениками 
в ZOOM?.. При нагрузке учите-
ля 24 часа в неделю (4 клас-

са по 30 человек), каждый 
день необходимо было 
проверять больше 100 
работ с экрана монито-

ра компьютера или те-
лефона. Путем неслож-

ных подсчетов (3 минуты 
на одну работу), получает-

ся 6 часов на проверку… Ре-
бята тоже были в шоке. Если 
раньше на уроках музыки они 
пели, на технологии мастери-
ли, на физкультуре играли, то 
с приходом дистанционного 
образования… РЕФЕРАТ! И это 
по каждому из этих весёлых 
раньше предметов.

Как можно рассказать но-
вую тему по математике в 

«Зуме», если у тебя нет крутого гаджета, 
чтобы писать и рисовать на его экране?.. 
Мне пришлось купить маркерную доску. 
Я давала и онлайн-уроки, и снимала ви-
деоуроки для ребят. После первой, уста-
новочной, недели, когда пришла в себя, 
я выложила свой первый видео урок. 
Мне позвонила мама моей ученицы, я 
сняла трубку… «Ура, ура! Это наша Ры-
жуха!», — слышу я. Мамочка смеётся и 
говорит: «Моя дочь так прыгает уже по-
рядка пяти минут. Увидела Вас!».

Звоню ребёнку по Скайпу по видео-
связи: нужно проверить знание теорем 
и определений по геометрии (жаль, что 
предупредила заранее), а он, вроде, на 
меня смотрит, но глаза бегают… Уже по-
том он мне признался, что обклеил экран 
компьютера РУКОПИСНЫМИ шпаргал-
ками. Поставила «пять» за находчивость 
и за то, что он их сам написал!

В общем, проблем было очень мно-
го, но… Я, как учитель, приобрела новый 
опыт преподавания, убедилась в том, 
что ребятам необходимо «живое» обще-
ние, они скучают.

Мои ученики… Они убедились в том, что 
они для меня особенные, что я не только 
обучаю их математике, но и ценю каждо-
го из них! Я, как родитель, в очередной раз 
убедилась, что не смогу объяснить своему 
ребёнку так, как его учитель.

Родители поняли, что учитель — это 
не только преподаватель, но и человек, 
который болеет за детей. 

И самый огромный плюс дистанци-
онного обучения: мои дети поняли, что 
ходить в школу — это круто, а учитель, 
на самом деле, несёт светлое, а не просто 
ставит оценки…

Екатерина Евгеньевна Краснова, 
руководитель пресс-центра «Красноречие»

Нести светлое
Афанасьева Екатерина Владимировна, 
учитель математики Всеволожской школы № 4

Светлана Владимировна Зверева, 
директор Всеволожской школы № 5

Живое общение
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Ученикам с помощью видеороликов предложили показать, как их статус кадетов 
влияет на повседневную жизнь, учёбу и хобби. Свои видеоматериалы презентовали 
15 кадетских классов района: из Всеволожской школы № 3, Муринских центров об-
разования № 1 и № 2, Рахьинского центра образования, Бугровской, Янинской, Ще-
гловской, Морозовской и Ново-Девяткинской школ. С видеороликами можно озна-
комиться на сайтах школ, страницах школ и кадетских классов в социальной сети 
«ВКонтакте». В ближайшее время треки можно увидеть на YouTube-канале Дворца.

Егор Вячеславович Москаленко, педагог-организатор

Кадеты в быту, учёбе, досуге 
примером служат округе

Ученики кадетских классов Всеволожского района в ноябре приняли учас-
тие в онлайн-акции «Мой кадетский класс».

Время диктует новые условия
Этим летом в нашем Дворце была разработана и реализована уникальная образовательная дистан-
ционная программа «Мои каникулы online». В рамках проекта создали более 300 обучающих видео-
материалов, которые на канале YouTube посмотрели почти 11 тысяч раз.

Евгений Игоревич Майоров, замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района:

«Это был новый и беспрецедентный 
опыт, в кратчайшие сроки мы созда-
ли обучающие видео по шести основ-
ным направлениям деятельности Двор-
ца. Время бросило нам вызов, и мы его 
приняли. Многие программы и ролики 
были созданы на основе запросов ребят, 
то есть шёл двусторонний диалог, обмен 
мнениями».

— Евгений Игоревич, какие направ-
ления были «оцифрованы»? 

— Народное пение; декоративно-
прикладное и изобразительное искус-
ство; вокал и хореография; мультипли-
кация, информационные технологии 
и мультимедиа; ландшафтный дизайн 
и исследование природы; шахматы и 
спорт.

— С какими сложностями пришлось 
столкнуться?

— Если для школ всё было более или 
менее понятно, так как у них есть 
специа лизированные платформы, то 
Дворцу пришлось создавать всё само-
стоятельно и впервые. Да, были общие 
рекомендации, но наполнение делали 
мы сами, силами наших замечательных 
педагогов и методистов. 

— Что даёт нам этот летний опыт? 
— Самое важное: педагоги получили 

успешный опыт, и теперь, если потребу-
ется, мы в любой момент можем начать 
записывать и транслировать новые обу-
чающие ролики на канале. 

— Есть ли минусы в дистанционном 
обучении?

— Главная опасность, что ребёнок мно-
го времени проводит у экрана монитора 
ПК, планшета, телефона. Если ещё и ос-
новные школьные предметы идут в дис-
танте, то «экранное время» займёт ещё 
больший отрезок дня ученика. 

— Ещё один аспект: отсутствие соци-
ализации, живого общения. Ещё воз-
никает сложность показать готовый ре-
зультат работы, особенно в спорте, тан-
це, вокале. Теряется воспитательный и 
соревновательный момент. В дистан-
ционке важна самомотивация, если она 
слабая, то эффективность от такой учё-
бы будет хромать.

— Какие направления очень хорошо 
приживаются в дистанте? 

— Отлично показали себя шахматы. 
Ребята могут играть онлайн, смотреть 
варианты выигрышных партий, обме-
ниваться мнением, получать баллы в 
рейтингах, устраивать турниры. 

В сети удобно проводить и занятия 
по техническим сферам, 3D-моде ли ро-
ванию, программированию.

Вполне прижилась декоративно-при-
кладная тема и лекции по естественно-

научным направлениям.
— Приживётся ли дистанционное 

обучение в будущем? 
— Скорее всего, все наработки этого 

времени можно будет использовать не 
только в период пандемии. Например, 
когда отсутствует преподаватель (по 
причине болезни, обучения или отъез-
да), чтобы не прерывать учебный или 
тренировочный процесс. Когда надо по-
казать что-то одновременно ребятам в 
разных местах нашего района, ведь не у 
всех есть возможность приезжать очно. 
Какую-то теоретическую часть мож-
но подавать в виде видеороликов и ви-
деолекций. Но всё это должно быть как 
вспомогательный, резервный инстру-
мент очного обучения. Тренировок и 
спортивных соревнований ничто не за-
менит. 

Надеюсь, что сложное время закон-
чится, и мы войдем с новыми знаниями 
и полученными инструментами в при-
вычную колею жизни, обучения и твор-
чества.

Беседовала Алла Вейс
Фото Антона Ляпина

Дорогие люди, дорогие читатели, давайте бу-
дем уважать себя, своих близких, друзей и окру-
жающих людей! Ведь если хотя бы один человек 
или человечек будет являться переносчиком ко-
ронавируса или других заболеваний, то постра-
дают все окружающие и в том числе близкие 
нам люди. Давайте будем вместе заботиться о 
друг друге! 

Я знаю, что очень тяжело ходить в масках и пер-
чатках или постоянно обрабатывать антисеп-
тиком и мыть с мылом руки, я всё понимаю, ведь 
я нахожусь в таком же положении, как и вы все. Но 
давайте будем придерживаться правил. Ведь если 
мы потерпим и будем их соблюдать, то этот ви-
рус уйдёт гораздо быстрее! Я всех вас очень силь-
но прошу, не забывайте об этом, думайте о дру-
гих и о своих близких, не будьте эгоистами! Я  по-
нимаю, что людей много, поэтому и мнения по 
поводу вирусов и разных заболеваний расходятся. 
Но поймите, наконец, что это никакая не шутка 
и не выдумка, это — правда, что сейчас происхо-
дит! Вирус и любая болезнь уничтожает, в первую 
очередь, тех людей, которые в это не верят и не 
придерживаются правил. Я не хочу, чтобы кто-то 
из моих близких или других людей заболел! 

Я хочу всем вам и вашим близким от всей души 
пожелать крепкого здоровья, чтобы вы никогда 
не болели, а если вдруг заболели, то  желаю вам 
скорейшего выздоровления, много позитива, до-
бра, счастья, много волшебных моментов в ва-
шей жизни, любви и конечно же самой прекрас-
ной жизни!!!

Вероника Черемисинова, 13 лет

Открытое письмо читателямМнение родителей

На дистанционке

Плюсы. Дети, как и их близкие, 
защищены от разных заболева-
ний. Ну, хотя бы уменьшится риск 
подхватить вирус или какое-то за-
болевание и принести его в дом, к 
своим близким. Ведь это так важно 

— сохранить здоровье и жизнь на-
ших детей и близких людей. 

Ещё один плюс дистанцион-
ного обучения, как считает 
моя мама, — это то, что дети 
учатся владеть информаци-
ей и тем самым показыва-
ют свою самостоятельность. 
Без учителей учиться, ко-
нечно, сложно, но мы долж-
ны привыкать к любым жиз-
ненным ситуациям, даже к та-
ким. И конечно же на дистан-
ционном обучении дети учат-
ся владеть компьютером, что 
пригодится им в дальнейшем 
обучении, жизни и в будущей 
профессии. 

Минусы. Нехватка обще-
ния! На таком обучении мо-
жет быть не понятен материал, 
а в школе всегда можно подойти 
к учителю и попросить его ещё раз 

объяснить тему. Могут случаться 
сбои программ. И чем чаще это про-
исходит, тем это больше может по-
влиять на отрицательный процесс 
обучения. Также в домашних, тё-
плых и комфортных условиях очень 
сложно держать определённое рас-
писание дня. 

В школе

Плюсы. Знания дают препода-
ватели, и это очень ценно! Также в 
школе нас приучают к определён-
ному порядку, расписанию дня и 
дисциплине. И конечно же обще-
ние с одноклассниками и педаго-
гами в живую, никогда не заменит 
виртуальное общение!

Минусы. Есть риск подхватить 
какую-нибудь инфекцию. Непо-

слушные дети, которые мешают 
учителю вести урок, а ученикам 
спокойно усваивать знания.

Я полностью согласна со сво-
ей мамой! Теперь перехожу к 

главному вопросу моей статьи: 
какое всё-таки обучение лучше 
выбрать? Моя мама ответила так: 
«Если бы другие дети не приходи-
ли больными в школу и если бы 
не было таких серьёзных вирусов, 
как коронавирус, то я бы выбрала 
для своих детей очное обучение. 
А в нынешних условиях мы ре-
шили перейти на дистанцион-
ное обучение». 

Вероника Черемисинова, 13 лет, 
Всеволожская школа № 5, 

пресс-центр «Я и Мы»

Сложность выбора
Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как обучение их ребенка. Какой же 
вид обучения (очное, дистанционное или семейное) выбрать? Каково будет моему ребен-
ку, обучающемуся в таком формате? Людей много, поэтому и мнения разные. Я решила 
узнать мнение своей мамы по поводу дистанционного и очного обучения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Битва кадетов

В конкурсе приняли участие 66 каде-
тов района из 14 школ. Работы оценива-
лись по трём номинациям среди учеб-
ных параллелей 5–10 классов. Номина-
ция «На поле Куликовом» была посвя-
щена непосредственно событиям битвы. 
«Витязи славные» — образам отдельных 
представителей дружинников, защи-
щавших русскую землю. «Пейзаж зем-
ли родной», как можно судить по назва-
нию, являла собой пейзажную номина-
цию, посвящённую тематическим пей-
зажам эпохи Куликовской битвы. 

Всего на оценку жюри было присла-
но 70 работ. Призовые места были при-
своены 29-ти из них. Среди участников 
больше других были отмечены учени-
ки Бугровской школы, занявшие 7 при-
зовых мест под руководством педаго-
га Ольги Михайловны Кудряшовой, и 

ученики Янинской школы, завоевав-
шие 5 призовых мест под руководством 
Светланы Ивановны Бабичевой.

Хочется отметить, что участники 
проявили любознательность и ознако-
мились с легендами и историческими 
сведениями о событии. Одним из по-
любившихся сюжетов среди рисунков 
стало изображение инока Пересвета, по 
легендам бывшего некогда могучим во-
ином, но в итоге принявшего монаше-
ский постриг. Ну и безусловным источ-
ником вдохновения для кадетов стала 
битва Пересвета и Челубея, неоднократ-
но изображавшаяся в творчестве рус-
ских художников.

Подробно с результатами конкурса 
можно ознакомиться на сайте ДДЮТ. 

Егор Вячеславович Москаленко, 
педагог-организатор

В октябре среди учеников кадетских классов Всеволожского 
района прошёл конкурс рисунков под названием «И звон мечей 
над ратным полем», приуроченный к 640-й годовщине Куликов-
ской битвы.

«Просторы Руси». Тимофей Чураев, 15 лет, Разметелевская школа «Монахи войны». Алла Блинова, 15 лет, Бугровская школа

«Два витязя». Полина Фадеева, 13 лет, Бугровская школа

Белорусский танец. Фото Антона Ляпина из архива

«Узорица» в Крыму

Среди участников был и Образцовый 
ансамбль русской музыки и песни «Узо-
рица», художественный руководитель 
которого почетный работник образова-
ния Российской Федерации Владимир 
Юрьевич Архипов.

Прямая трансляция VI Всероссийско-
го конкурса молодых дарований Golden 
ART (Республика Крым) началась рано 
утром. Один за другим сменяли кол-
лективы и солисты друг друга на экране. 
Конкурсанты подготовили замечатель-
ные интересные номера.

Трансляция длилась целый день. По-
болеть за своих и посмотреть на других 
можно было, как на очном конкурсе! 
Долгожданные итоги были подведены 
также в прямом эфире.

Ансамбль «Узорица» был отмечен спе-
циальным дипломом «За высокий уро-
вень исполнительского мастерства» и 
стал победителем в номинации «Сме-
шанные ансамбли».

Гордимся нашими артистами и жела-
ем новых творческих побед!

Медиаредакция «Наше ВСЁ»

Настоящая битва талантливых музыкальных исполнителей со всех угол-
ков России развернулась 8 ноября в прямом эфире телеканала InterFest. 

Осень золотая
Хореографический ансамбль «Надежда» принял участие в Открытом Все-
российском фестивале-конкурсе национальных культур!

На конкурсе «Осень золотая-2020» 
представили свои работы творческие 
коллективы и исполнители в возрасте 
от 14 лет до 30 лет, занимающиеся на-
родным национальным творчеством.

Приобщение подростков и молодё-
жи к культуре народов России и за её 
пределами, формирование чувства па-
триотизма, уважения и бережного от-
ношения к духовно-нравственным и 
культурным ценностям народов России 
и мира, толерантности в молодежной 
среде, расширение межнациональных, 
межрегиональных культурных отноше-
ний – такие задачи ставит перед собой 
фестиваль.

На конкурс было подано более 450 за-
явок. География участников очень мно-

гообразна: это разные регионы России и 
страны Ближнего Зарубежья (Беларусь, 
Латвия, Украина).

Хореографический ансамбль «Надеж-
да» получил звание лауреата I степени 
в номинации «Хореография. Народно-
сценический танец» за белорусский та-
нец «Веселуха» и в номинации «Хорео-
графия. Эстрадный танец с националь-
ными и народными элементами. Малые 
формы» за танец «Страдания». Дипло-
мом лауреата II степени жюри награди-
ло «Танец бессарабских цыган» в номи-
нации «Хореография. Народно-стили-
зованный танец». 

Поздравляем наших артистов!
Наталия Владимировна Винюкова, 

художественный руководитель
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Мы — команда лучших!

Торжественную часть откры-
ли заместитель директора наше-
го Дворца детского (юношеского) 
творчества Алексей Юрьевич Шад-
рин и спикер Парламента старше-
классников Всеволожского района 
18-го созыва Егор Земцов.

День для проведения Слёта 
школьных ученических советов 
выбран не случайно. В 1959 году 20 
ноября Генеральной ассамблеей 
ООН принята Декларация прав ре-
бёнка, а в 1989 году 20 ноября под-
писана Конвенция по правам ре-
бёнка. В 2003 году был образован 
Парламент старшеклассников Все-
воложского района, а 20 ноября 
объявлен днём его рождения. 

Прошлый учебный год в систе-
ме школьного ученического само-
управления проходил под деви-
зом «Наши дела — Великой Побе-
де!». Координатор Кузьмоловского 
округа Елизавета Рудик подгото-
вила презентацию, в которой на-
глядно была показана деятель-
ность активистов. В течение учеб-
ного года ребята посещали му-
зеи Великой Отечественной вой-
ны, конкурсы рисунков, плакатов, 
устраивали литературные гости-
ные, фестивали песни, концерты 
для ветеранов, детей блокадно-
го Ленинграда, узников концлаге-
рей, составляли дорожные карты 
по памятным местам своего по-
сёлка. В школах проходили «Уроки 
мужества», «Уроки памяти», была 
проведена поисковая работа писем 
военного времени, исследователь-
ская работа по поиску информа-

ции о героях в роду, семье и мон-
тирование видеороликов. Ребята 
участвовали в IX Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Надеж-
ды России», спортивных праздни-
ках, посвящённых 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Конечно, запомнились посе-
щение и поздравление ветеранов 
вой ны и ещё многое другое.

Новый 2020–2021 учебный год 
ознаменовался актуальной темой 
«Здоровый я — здоровая среда». 
Подробнее с ней познакомились в 
образовательном блоке слёта, в ко-
тором узнали, из чего складывается 
здоровье, как образ жизни и нега-
тивные эмоции напрямую и очень 
сильно влияют на состояние чело-
века. Интересными оказались ис-
следования лаборатории Каспер-
ского на присутствие гаджетов ря-
дом с человеком. Оказывается, что 
снижается объём памяти, плохо 
проходит запоминание, мысли-
тельные процессы происходят мед-
леннее и порой невозможно пере-
ключиться и решить задачу, ког-
да просто лежит телефон рядом. А 
также расширили понятие об окру-
жающей среде: что это не только 
природа, но и социум. Наше окру-
жение составляет взаимодействие 
с природой, с близкими, семьёй, 
школой, друзьями.

Второй частью образовательного 
блока стала тема «Команда — маг-
нит. Как создать команду лучших». 
Каждый из нас, наверное, видел 
видеоролик с «Формулы-1», когда 
машина становится на Pit-Stop,  — 

производится остановка машины 
во время гонки для выполнения 
заправки топливом, смены шин, 
смены водителей, быстрого ремон-
та и проверки технического состо-
яния машины. Всё это происходит 
за пару секунд, слаженно и чётко. 
Кто бы хотел иметь такую коман-
ду? Каждый. С этого и начался раз-
бор понятий «команда» и «кол-
лектив». Команда складывается из 
равных партнёров, которые имеют 
знания, обладают навыками и не-
равнодушны к воплощению идеи. 
Коллектив складывается из на-
чальника и подчинённых, что уже 
говорит само за себя: один решает, 
остальные выполняют. Важно по-
нять, что команда лучших — это 
команда равных, когда силы у всех 
равные и все смотрят в одном на-
правлении. И такая команда будет 
притягивать, так как силы направ-
лены не на выяснение отношений 
и доказательств своей правоты, а 
на принятие решения из несколь-
ких предложенных вариантов. 

Завершился слёт поздравлени-
ями с Днём рождения Парламента 
старшеклассников Всеволожско-
го района, видеороликом от Ко-
ординационного совета и поздра-
вительным словом спикера Егора 
Земцова: «Вы не просто здесь и сей-
час. Вы избранные, в прямом смыс-
ле этого слова. Вы лучшие! Ваша за-
дача — стать лучшими, чтобы за 
вами хотели идти!» 

Надежда Михайловна Берсенёва, 
куратор Парламента старшеклассников 

Всеволожского района

«Вместе к успеху!» — так назвали ежегодный (уже шестой по счёту) Слёт школьных учени-
ческих советов. В этом году он впервые прошёл в дистанционном формате. В нём приня-
ли участие ребята из 36 школ!

Впечатления от первого лица
Александра Макарицкая, Лицей № 1 г. Всеволожска

Сегодня на слёте нас, участников, было много. 
Возможно, по этой причине часть конференции 
не грузилась, но всё равно было интересно. Боль-
ше всего мне запомнились моменты самопознания, 
получилось немного разобраться со своими вну-
тренними вопросами. Я также узнала, как следует 
заботиться о себе и своём здоровье. 

Анна Киселёва, Муринский центр образования № 4
На слёте узнали о том, что залог успеха — здо-

ровый сон, и врачи рекомендуют ложиться спать в 
22:00. Но как это сделать, ведь в это время есть куча 
занятий: общение с друзьями, переписка в соци-
альных сетях, телевизор, фильмы, компьютерные 
игры. Надо будет постараться, чтобы ложиться во-
время спать! Знания о значении еды, сна и ведения 
здорового образа жизни напомнили о важности 
всего этого. Спасибо!

Татьяна Леу-чан-Изуль, Токсовский центр образования
Мне понравилось, что было очень много полез-

ной информации о здоровом образе жизни: как 
правильно питаться, правильно распределять свое 
время и с большой ответственностью относиться к 
своему здоровью. Особенно мне запомнилось то, как 
важно дарить свою улыбку окружающим. Оказыва-
ется, что ребёнок может улыбнуться за день до 400 
раз! Если сравнить с взрослыми, которые улыбают-
ся в среднем всего 20 раз в день, получается огром-
ная разница. Улыбайтесь! Ведь хорошее настроение 

— залог здоровья! А для себя я решила, что внима-
тельнее буду относиться к своему питанию и сну.

Благодарю организаторов Слёта школьных уче-
нических советов за такую полезную и интересную 
информацию.

Михаил Казаков, Кузьмоловская школа № 1
Слёт был для меня просто каким-то открытием. 

Узнал, что школьных советов гораздо больше, чем 
я думал. Что главной причиной выбора даты про-
ведения слёта стали подписанные много лет назад 
документы, охраняющие права детей. Также в этот 
день отмечается День рождения нашего Парла-
мента старшеклассников. Очень запомнилась ор-
ганизация мероприятия, много видео- и фотора-
бот, презентационных слайдов. Было приятно всех 
послушать, увидеть. 

Виктория Турыгина, Лесновский центр образования
Слёт, который прошёл 20 ноября, новой инфор-

мации для меня не принёс, если только отдель-
ные моменты. Что особенно запомнилось — нача-
ло, где были показаны слайды с отчёта «Наши дела 

— Великой Победе!». Приятно увидеть и услышать 
с экрана о делах своей школы и других. Красочно и 
интересно рассказали про наше здоровье и эмоции, 
которые влияют на состояние человека в целом. 

Иван Громыко, Свердловский центр образования
В свою копилку по работе в школе возьму всё, что 

узнал, что получилось записать. Закрепили и по-
вторили изученный материал об основных доку-
ментах и датах. Особенно было интересно, когда за-
дали вопрос, в чём разница между удовольствием и 
удовлетворением? Посыпались варианты ответов, 
в основном все ответы были близкими и правиль-
ными. Было любопытно узнать правильный от-
вет. Оказалось всё просто: удовольствие от процесса, 
удовлетворение от полученного результата. Спаси-
бо, всё просто супер! Мне очень понравилось. 

Вместе – к общей цели!
Поздравляем вас с Днём рождения, Парламент старшеклассников Всеволожского района! Хочу 

поблагодарить тех, кто был с нами и узнал что-то интересное для себя.
А мы узнали очень много полезной информации: какую еду лучше кушать на завтрак; во сколь-

ко нужно ложиться спать, чтобы быть всегда позитивными и бодрыми; кто такие люди-моржи.
А те, кого с нами не было, слушайте внимательнее, мы сейчас вам всё расскажем! Самый инте-

ресный вопрос — чем отличается команда от коллектива? Команда — это, например, 10 человек, 
у которых одна общая цель, и они все вместе добиваются этой цели, все 10 человек. А коллектив? 
Да, у них тоже есть одна цель, только инициатива исходит от одного человека. То есть команда — 
это одно целое, а коллектив — просто группа людей.

Ещё раз спасибо дорогому Парламенту старшеклассников за то, что смог собрать всех нас вме-
сте в такие тяжёлые времена!

Школьный ученический совет «Лидер», Рахьинский центр образования

Анастасия Зубцова Лицей № 1 г. ВсеволожскаЛесколовский центр образования

Об очередном, шестом слёте 
школьных ученических советов
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РДШАТНАЯ

РДШата Осельковской школы

Подготовка поздравительных плакатовУчастники Слёта РДШ Муринской школы № 3

Команда РДШ Лесколовского центра образования

Команда РДШ Романовской школы выполняет задания конкурса

Несмотря на условия удалёнки, важ-
но было сблизить активистов РДШ, про-
будить в них огонёк, азарт и мотивацию 
к деятельности, поэтому участников 
слёта ждала полезная развлекательная 
программа. 

Юбилейная викторина позволила ре-
бятам проверить, насколько они хорошо 
знают организацию-именинницу. Пер-
вое место с результатом 24 балла из 25 
возможных заняли команды Романов-
ской, Морозовской и Бугровской школ, 
Лесновского и Агалатовского центров 
образования. Серебро с результатом 23 
балла разделили первичные отделения 
РДШ Гарболовской школы и Муринско-
го центра образования № 4. А на третьей 
ступени пьедестала почёта с результа-
том 22 балла расположились команды: 
Всеволожских школ №№ 5 и 6, Осель-
ковской и Бугровской школы № 2, Му-
ринского центра образования № 1. Все 
призёры получили памятные подарки 
от регионального отделения РДШ Ле-
нинградской области: свитшоты, фут-
болки и флаги.

Активисты первичных отделений 
РДШ по долгу службы часто организо-
вывают мероприятия в своей школе и 
за её пределами. И для того чтобы при-

гласить своих товарищей к участию, ре-
бята готовят красочные афиши. Многим 
РДШатам с лёгкостью поддаются ки-
сточки и краски, но у некоторых ребят 
белый лист и предстоящий творческий 
процесс вызывают лёгкий приступ па-
ники. Справиться с таким страхом ребя-
там помогла Н. М. Берсенёва, професси-
ональный художник и по совместитель-
ству куратор Парламента старшекласс-
ников. Надежда Михайловна поделилась 
с ребятами алгоритмом и техникой соз-
дания красочных плакатов, с которы-
ми справится каждый! «Главное было – 
показать ребятам, что не надо бояться 
взять в руки карандаш, фломастер или 
кисточку, — отмечает Надежда Михай-
ловна. — Самое важное — это идея, ко-
торая будет иллюстрирована. Не менее 
важно создать эскиз — маленький ри-
сунок, который затем можно перенести 
на большой лист, так как пугает именно 
большой белый лист». Полученные зна-
ния и навыки тут же были применены 
на практике! Участники слёта нарисо-
вали яркие поздравительные плакаты 
ко Дню рождения РДШ!

В честь 5-летия РДШ участников слё-
та ждал ещё один сюрприз: розыгрыш 
призов. С помощью генератора случай-

ных чисел мы разыграли 5 футболок, 5 
брелоков-светоотражателей и 5 на-
клеек с логотипом РДШ. В этот момент 
гамма радостных эмоций была разбав-
лена лёгкой ноткой грусти, так как вы-
игранная атрибутика не могла пря-
мо в тот же момент оказаться в руках у 
своих счастливых обладателей: сквозь 
экран, к сожалению, не протянешь. Но 
зато экран не помешает дружно стан-
цевать любимый танец-флешмоб под 
популярный трек «Нас не удержать!» 
группы «Интонация». Вскочив со сво-
их стульчиков, участники слёта друж-
но вспомнили знакомые динамичные 
движения и исполнили танец! На такой 
мажорной ноте завершился II Слёт Рос-
сийского движения школьников Все-
воложского района. Но не завершился 
праздник!

Непосредственно в День рождения 
РДШ, 29 октября, состоялся областной 
семинар «Лидер РДШ». В честь первого 
юбилея организации первичные отде-
ления РДШ снимали поздравительные 
видеоролики. Каждый ролик был душе-
вен и по-своему уникален. Например, 
активисты ЦО «Кудрово» исполнили ав-
торскую поздравительную песню в рус-
ском народном стиле. Самые юные чле-

ны РДШ в традиционных костюмах ак-
компанировали на деревянных ложках 

– русском народном музыкальном ин-
струменте.

Самая главная интрига областного 
семинара РДШ – итоги регионального 
конкурса «Лучшая команда РДШ», ко-
торый проходил в октябре. Участники с 
волнением ждали объявления резуль-
татов. По итогам конкурса наш рай-
он оказался в числе призёров! Команда 
первичного отделения РДШ Лесколов-
ского центра образования заняла по-
чётное место! А куратор лесколовских 
РДШат Елена Александровна Пинчуко-
ва стала лучшим куратором РДШ среди 
всей Ленинградской области! 

Активисты РДШ умеют адаптировать-
ся в своей деятельности к любым усло-
виям. Ведь делать мир лучше и добрее 
можно и в небольших масштабах: ма-
ленькими, но уверенными шагами. А в 
глубине души каждый из РДШат мечта-
ет снова о крупных слётах, очных шко-
лах актива и, конечно же, лагерных сме-
нах. Всё сбудется, а мы будем действо-
вать на пользу и радость людям. 

Наталья Владимировна Бородина, 
председатель местного отделения РДШ 

Всеволожского района

27 октября 2020 года в дистанционном формате состоялся II Слёт Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», посвящённый 5-летию РДШ. Слёт собрал более двухсот активистов РДШ со 
всех 36 первичных отделений!

Российское движение школьников 
дистанционно отметило 5-летие!

Нас не удержать!
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ЮБИЛЕЙНАЯ

В наше время институт брака крайне 
нестабилен. Много семейных пар разво-
дятся после чуть ли не года совместной 
жизни. При этом у некоторых уже успе-
вают родиться дети, которые остаются 
жить в неполной семье либо воспитыва-
ются мачехой или отчимом. Для социу-
ма такая ситуация стала уже нормаль-

ной, и даже более того — подавляюще 
популярной. Люди, меняются до неуз-
наваемости, когда романтику сменяет 
быт. Они не хотят понимать друг дру-
га, терпеть недостатки партнёра, даже 
если они совсем незначительные, под-
страиваться под особенности своих по-
ловинок. И те, кто, казалось бы, должны 

любить друг друга, быть рядом и в горе 
и в радости, расходятся из-за «разбитой 
кружки». Но всегда ли это было нормой 
или это проблема нашего времени? От-
ветом на этот вопрос может стать исто-
рия Екатерины Александровны и Васи-
лия Лукьяновича Семёновых, семейной 
пары, которая недавно отметила брил-
лиантовую свадьбу. Может быть, все мы 
сможем чему-нибудь научиться и что-
нибудь извлечь из их любви? Историей 
жизни своих родителей поделилась их 
дочь, Ольга Васильевна Семёнова. 

Познакомились Екатерина и Василий 
ещё в 4-м классе, в школе города Но-
восокольники Псковской области. Это 
было время, когда только закончилась 
Великая Отечественная война, и люди 
заново начинали жить. 

— И хотя моя мама понравилась папе 
ещё тогда, в 4-м классе, дружить они 
начали только в 10-м, — рассказыва-
ет Ольга Васильевна. — Именно в по-
следний год учёбы в школе папа впер-
вые пригласил маму на танец. Спустя 
неделю они ещё раз станцевали вместе 
в Клубе культуры, а после он набрался 
смелости и позвал её на первое свидание. 

Спустя год, только окончив школу, 
они поженились. Жили спокойно, мир-
но, без присущих нынешней молодё-
жи импульсивности и нетерпения друг 
к другу. Растили сына и дочь, работали, 
ездили вместе на рыбалку, наслажда-
лись маленькими радостями. Всё было 
хорошо и стабильно в молодой семье, 
пока в своей стране они не встретили 
вторую катастрофу на своём веку: раз-
вал Советского Союза. На этот момент 
они жили в Эстонии, оба преподавали в 
русской школе, которая тут же была за-
крыта. Два человека остаются в разо-
рванной стране с обвалившейся эко-
номикой, без работы. Но, не смотря на 
это, даже в столь сложное время, мама 
и папа воспользовались тем немногим 

хорошим, что им могло дать это смут-
ное время: они обвенчались, ведь теперь 
подобные обряды не были под запретом 
страной или партией. 

— Как и для всех жителей нашей стра-
ны, 1990-е годы (период после распада 
Советского Союза) для моих родителей 
оказались чередой тяжёлых испытаний, 
через которые им пришлось пройти, — 
вспоминает Ольга.

Но в результате всех трудностей и по-
терь Екатерина и Василий Семёновы 
пришли к важной истине: в этом посто-
янно меняющемся и часто враждебном 
мире есть островок безопасности, тепла 
и любви — это их семья. Дети, семья — 
это то, ради чего они преодолевали все 
жизненные перипетии, это источник, 
откуда они черпали силы, чтобы идти 
вперёд. 

— Родители дают детям жизнь, а дети 
родителям — её смысл. Мои родители 
посвятили свою жизнь детям и внукам. 
Со временем они переехали в Петербург, 
чтобы помогать нам. Сейчас живут ря-
дом и служат для нас примером того, как 
нужно радоваться жизни, не унывать, не 
падать духом в сложных ситуациях, про-
щать и любить, — с благодарностью и 
нежностью рассказывает Ольга Семёнова.

Конфликты, конечно, случаются у 
всех и всегда, но из них надо уметь сде-
лать правильный вывод, чтобы они 
больше не повторялись, и не важно, 
сколько лет супругам. Даже поженив-
шись сразу после школы, живя в тяжё-
лое для страны время, можно прожить 
долгую и счастливую семейную жизнь. 
Главное помнить, что рано или поздно 
«черная полоса» в семье закончится и 
наступит снова «светлое» время. Имен-
но эта мысль помогла бриллиантовым 
юбилярам преодолеть все трудности и 
сохранить свою семью.

Илья Иванов, 17 лет,  
Центр образования «Кудрово», фото автора

Раньше муж и жена все проблемы решали вместе, а не разбега-
лись при малейших несогласиях. Екатерина и Василий Семёновы, 
провстречавшись всего год, поженились, когда им было по 18 лет. 
Они не побоялись осуждений людей, бытовых проблем и доказа-
ли всем, и в первую очередь себе, что поистине любят друг друга.

Бриллиантовая история любви

Две пятёрки Всеволожской школы
В этом году школа № 5 города Всеволожска празднует свой 
55-летний юбилей! Две пятёрки — весьма символичная дата. Так 
что же скрывается за этими цифрами? 

Немного побеседовав с директором 
Светланой Владимировной Зверевой, 
мы смогли ответить на свой вопрос.

 
— Каких достижений добилась шко-

ла за 55 лет? 
— Как сказать, каждый год приносит 

определённые достижения. Каждый год 
первое сентября как точка отсчёта, ко-
торая идёт до следующего начала учеб-
ного года. Во-первых, приятно, конечно, 
что в прошлом году, да и в этом, девочка 
получила медаль и подтвердила её на эк-
замене. Приятно, что есть дети, которые 
закончили девятый класс с аттестатом 
с отличием. Достойно мы прошли дис-
танционное обучение. Прекрасно у нас 

было организовано лето-онлайн, мно-
гие принимали участие в различных 
конкурсах. Учителя все на своих местах, 
сохранился прежний состав. Они хоро-
шо проявили себя на дистанционном 
обучении, много учились на семинарах, 
на курсах. Мы многое прошли, и им са-
мим было интересно. Это тоже свое-
образное достижение. Хорошо, что у нас 
нет равнодушных учителей. Все должны 
понимать, что в школе всё решается не 
в пользу ученика, а для пользы ученика. 

— Когда Вас назначили на должность 
директора, Вы ставили перед собой 
какие-то цели, и достигли ли Вы их? 

— Какие у меня были цели? Во-первых, 
чтобы все учителя были на месте. Чтобы 

была стабильная успеваемость, стабиль-
ное качество, чтобы в школе развивалась 
воспитательная работа. Конечно, чтобы 
был единый коллектив: родители, семья, 
дети и учителя. Я считаю, что мы мно-
гое уже сделали на этом пути. Кажется, 
что мы будто единое целое. И это связано 
ещё с тем, на мой взгляд, что многие ро-
дители являются выпускниками нашей 
школы. Поэтому, думаю, нам удаётся так 
вместе сосуществовать. 

— Чего Вы можете пожелать школе в 
дальнейшем? Как ученикам, так и сво-
ему коллективу. 

— В данной ситуации только здоро-
вья. Это актуально, это самое главное. 
А ребятам я желаю всё-таки учить-
ся, воспитывать в себе самостоятель-
ность, воспитывать ответственность. 
Это те качества, которые в дальней-
шем, да и сейчас, помогут в жизни. Го-
ворят, что в школе готовят к жизни в 

будущем. Ничего подобного. Школа де-
лает всё для того, чтобы ученику было 
сейчас комфортно учиться, находить-
ся тут. Всё, что делается в школе, это 
для того, чтобы ученик учился здесь и 
сейчас. Его жизнь идёт прямо сейчас, а 
не в будущем.

Именно так думает и видит школу 
директор. Эти правильные слова дол-
жен запомнить каждый и не забывать 
их, даже если пройдёт много лет. В не-
большой школе на 700 человек все знают 
друг друга в лицо и, наверняка, запом-
нят ещё надолго. Эти родные стены и ка-
бинеты, этих учителей и одноклассни-
ков. Ведь именно здесь нас всегда ждали 
и терпеливо обучали. В школе № 5.

Виктория Братолюбова, 13 лет, 
пресс-центр «Я и Мы» 

Всеволжской школы № 5
Фото предоcтавлены пресс-центром «Я и Мы»

Светлана Владимировна Зверева Открытый урок

НАШЕ ВСЁgazetaddut@yandex.ru № 6 (77) • Ноябрь • 2020 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сердце стыло от голоса диктора в те годы, когда по 
радио передавали новости о войне. Страшнее всего 
звучала первая: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъяв-
ления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские войска напали на нашу 
страну...».

Об этом мы узнаем на уроках истории и в музеях. 
Воинской славе в этом году был посвящён единый му-
зейный день в феврале. Все школьники нашего района 
поехали в музеи. Поехал и наш класс.

Мы точно знали, что речь пойдёт о дороге, что спасла 
жизнь миллионам, о дороге, что проложила путь к све-
ту. Дорога жизни и могучая Ладога уже ждали нас. 

Музей «Дорога жизни» — один из старейших и круп-
ных морских музеев в России. 

Около станции Ладожское озеро стоял паровоз. Один 
его вид уже давал понять, зачем мы здесь находимся. 
Пройдя совсем немного, мы увидели Ладогу. Её конца 
не было видно, у берега примостились остатки льда, а 
ведь когда-то в страшный мороз, здесь по льду ездили 
полуторки и доставляли продовольствие в блокадный 
Ленинград. 

Раньше поездки в музеи обычно не были для нас чем-
то удивительным, ведь большая их часть — это лекции 
и выставки в помещениях, однако в этот раз наше вни-
мание было приковано к экспонатам, что находятся 
прямо под открытым небом. Гигантский самолёт, ко-
рабли и пушки — они были настолько близко, что не-
возможно было отвести глаз. А само здание музея гордо 
возвышалось, приглашая нас внутрь. С виду его мож-
но было сравнить с большой ледяной глыбой, которые 
обычно красовались в зимнюю пору на берегах озера. 

Вначале класс направился в интерактивную зону. 
Современное оборудование приятно удивило всех, и 
это было лишь начало. Нам показали ряд видеосю-
жетов. Один из них рассказывал о самом музее, в нём 
даже была показана церемония открытия небольшой 
часовни около входа на его территорию. После же по-
следовали завораживающие кадры Ладоги и напосле-
док — небольшой ролик, о самом дорогом, что было в 
блокадном Ленинграде, — куске хлеба. Эти 15 минут 
пролетели незаметно, но они настроили нас на пред-
стоящее погружение в «сороковые роковые». 

Наша экскурсия должна была продолжаться в сосед-
нем павильоне, поэтому мы последовали туда прями-
ком за экскурсоводом, сходу подметив, что этот кор-
пус внешне выглядел также современно. Внутри же 
всё было ещё лучше: прозрачные, словно кристальные, 
витрины бережно хранили в себе экспонаты, найден-
ные либо на дне самой Ладоги, либо подаренные вете-
ранами. Введение началось с того, что нам рассказали 
об атаках фашистов, об отпоре их нашими армейца-
ми, о героических смертях и жертвах. Лишь в третьем 
зале мы стали подробно разбирать некоторые интерес-
ные детали и факты тех времён: план захвата города и 
образование «кольца», уменьшение норм продоволь-
ствия, массовое вымирание в зиму 1942-го, образова-

ние Дороги жизни, быт ленинградцев и прорыв блока-
ды. История 900 дней блокады проносилась у нас перед 
глазами. Но что ждало дальше? 

После того, как обошли все павильоны, мы весьма 
были озадачены. Неужели это всё? Нет, точно нет. Ведь 
это здание хранит лишь малую часть блокадной исто-
рии. Выйдя на улицу, класс направился к ангару. Он на-
ходился за двумя кораблями, поэтому все раньше даже 
не заметили его. Когда мы зашли внутрь, поняли, что 
это за место. Здесь хранились экспонаты, габариты ко-
торых были куда больше прежних. В центре всего по-
мещения твёрдо стояли две машины. Знаменитая по-
луторка, спасшая многие жизни, предстала перед нами 
во всей своей красоте и грозности. Рядом же располо-
жился автобус. Некоторые точно знали, как выглядит 
полуторка, но вот автобус тех времён смогли увидеть 
впервые. Также в ангаре находились пулемёты и мины, 
но всё-таки «проводница»-регулировщица Дороги 
жизни привлекла к себе больше всего внимания. 

Наконец экскурсия подошла к концу, хотя ещё дале-
ко не вся территория была исследована. Выйдя на ули-
цу, все разом ринулись к «жемчужинам» музея. Даже 
с высоты птичьего полёта наверняка первым броса-
ется в глаза самолёт «Ли-2». Удивлял и тот факт, что 
его двигатели прекрасно работают до сих пор, но, к со-
жалению, в действии мы увидели его только на видео. 
Были и другие интересные экспонаты, как, например, 
два корабля и различные пушки. А «гвоздём» всей этой 
красоты стал панорамный вид на бескрайнюю Ладогу. 

Погода немного улучшилась, выглянуло солнце, а 
вдалеке показалась радуга. Мы стояли и любовались 
пейзажем. Яркие, пока что мало греющие солнечные 
лучи и тишина напоминали нам о том, в какое мирное 
время мы живём. А ведь даже в тяжёлые военные годы 
люди умели находить радость в простых вещах, таких 
как, например, солнечный свет. 

Пришло время возвращаться домой. Всё та же элек-
тричка, тот же стук колёс и небольшое покачивание 
вагона. Непринуждённые беседы одноклассников, что 
делились впечатлениями от поездки. А я все думала, 
что люди, которые жили в те блокадные времена, были 
героями, самыми настоящими героями. 

Виктория Братолюбова,  
пресс-центр «Я и МЫ» Всеволожской школы № 5 

«Роковые сороковые» 
нам открывает музей

В этом году День начала работы Ладожской ледовой Дороги жизни внесли в официаль-
ный праздничный календарь. Эта легендарная военно-автомобильная магистраль на-
чала свою работу 22 ноября 1941 года и до прорыва блокады Ленинграда обеспечивала 
поставки грузов и продовольствия в осажденный город, а также войскам фронта и Бал-
тийскому флоту.

Кстати...
Помимо Дня начала работы Ладожской ледовой Дороги жизни 

(22 ноября) в Петербурге и Ленинградской области также официаль-
но отмечают День окончания Ленинградской битвы (9 августа), День 
памяти жертв блокады (8 сентября), День прорыва блокады Ленин-
града (18 января) и День воинской славы России — День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

Давид Самуилович Самойлов защищал Ленинград на 
Волховском фронте. В 1943 году во время атаки он 
первым ворвался с пулемётным расчётом в немец-
кую траншею и в рукопашной схватке уничтожил трёх 
гитлеровских солдат, за что был награждён медалью 

«За отвагу».

О начале войны по радио сообщил заместитель Председателя Совета народных комиссаров Союза Советских 
Социалистических Республик, народный комиссар и министр иностранных дел СССР В. М. Молотов. В своей 
речи он впервые назвал войну Отечественной, а также произнес фразу, ставшую главным лозунгом войны:  

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Музей «Дорога жизни». Фото из архива пресс-центра

Сороковые
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

<…>

Как это было! Как совпало — 
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне 
очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Давид Самойлов, 1961 г.

Дорога жизни — огромная, созданная «с нуля» и за короткое время 
инфраструктура, которая позволила в годы блокады снабжать самым 
необходимым Ленинград, Кронштадт, Ораниенбаумский плацдарм, 
войска Ленинградского фронта и Краснознаменный Балтийский флот, 
эвакуировать людей из осажденного Ленинграда. У Дороги жизни много 
составляющих: «авиамост» с Большой землей; Ладожская военная 
флотилия, защищавшая ладожские коммуникации; Северо-Западное 
речное пароходство, производившее перевозки, когда озеро не было 
покрыто льдом; телефонно-телеграфный кабель, обеспечивавший связь; 
высоковольтный электрический кабель, доставлявший электроэнергию 
с Волховской ГЭС, трубопровод, который также проходил по дну Ладоги, 

снабжая город топливом.
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Равняемся 
на целеустремлённых

Этой осенью в нашей стране со-
стоялся Всероссийский конкурс 
для старшеклассников «Большая 
перемена». Юные участники мог-
ли испытать свои силы сразу в 
нескольких направлениях – жур-
налистика, спорт, экология, твор-
чество, патриотическая тематика. 
Помимо допуска к современным 

платформам образования, кон-
курсанты перенимали опыт ве-
дущих специалистов из разных 
сфер деятельности, заводили ин-
тересные знакомства и общались 
с единомышленниками. 
Ученики 11-х классов, победившие 
в финале, получили по 1 миллиону 
рублей на оплату обучения и до 

5 баллов к портфолио при посту-
плении в ведущие вузы. Учащиеся 
9- и 10-х классов получили по 200 
тысяч рублей на оплату образова-
ния или покупку образовательных 
гаджетов. 20 школ получили по 
2 миллиона рублей на развитие 
образовательных возможностей. 
Всего премии на конкурсе полу-

чили 602 школьника. Кстати, эти 
выплаты приравняли к госпреми-
ям, поэтому налоги с этих денег не 
высчитываются. Финал конкурса 
прошел в «Артеке», а победителей 
«Большой перемены» по видео-
конференцсвязи поздравил Пре-
зидент России Владимир Влади-
мирович Путин.

Города будущего и дизайнерская 
одежда – всё может наша молодёжь!

За призовые места в финале «Большой перемены» от Ленинградской области сражались 
13 ребят. Одной из победительниц конкурса стала наша землячка, ученица Кудровского 
центра образования Диана Ушакова!

Диана получила 200 тысяч рублей, которые она смо-
жет потратить на дополнительное образование или 
приобретение необходимой для учёбы техники. 

— Диана, какое из направлений конкурса и почему 
ты выбрала?

— Я выбрала направление «Твори!». В творчестве я с 
самого детства, и оно мне всегда нравилось.

— Расскажи про задания и испытания, которые 
придумали для вас организаторы.

— Нас ожидало множество испытаний. Одно из них: 
«Представь себя». Я сняла свою визитку в виде роли-
ка формата ТикТок, в котором рассказала о своих ин-
тересах. 

В задании «Твори добро!» я сделала разговорное ви-
део о своём пути добровольца, выложила его в свой ин-
стаграм-аккаунт. В решении задания я указала ссыл-
ку, а также прикрепила сканы волонтёрской книжки. 
На эрудицию нас проверяли в задании «Тест «Вокруг 
тебя», в нём за определённое время нам нужно было 
ответить на вопросы.

В этапе «Командное состязание» нам предлагалось 
собрать группу для решения кейса. Мы выбрали кейс 
«Цветовой синтезатор», и нам удалось создать в этом 
задании аудиовизуальный ряд для преодоления нега-
тивной эмоции – усталости.

Прошедшие отбор участники попали в полуфинал, 
который проходил в ДООЦ «Россонь». На данном этапе 
мы решали кейсы в командах, по которым нас разбили. 
Нашим кейсом стал «Символ Большой перемены». Мы 
придумали логотип, а также нарисовали модель мер-
ча. На этом этапе оценивались и командные, и лич-
ностные навыки. Наша команда заработала «Приз зри-
тельских симпатий», и мы представили свой проект 
на сцене. Полуфинал был насыщенным, интересным 
и познавательным, на нём я познакомилась с замеча-
тельными креативными людьми. После него в следую-
щий тур отобрали всего 1200 участников.

Ну, и завершающий этап — «Финал», который прохо-
дил в МДЦ «Артек» с 1 по 3 ноября. На нём я получила 
задание кейс «Арт-искусство будущего». Нашей коман-
де предложили придумать образ искусства в городе бу-
дущего 2030 года. Мы продумали целую Всероссийскую 
программу по перепрофилизации зданий (непригод-
ных, старых, заброшенных) или создании новых про-

странств. Проект называется «ГЮД — Городки Юных 
Душой». Наша идея заключается в том, чтобы создать 
культурные районы, объединённые в «Культурный го-
родок» с тематическим разделением улиц, районов с 
доступной для всех средой. Также, помимо работы на 
флипчартах, мы сделали макет нашего городка. Экспер-
там понравился наш проект, а организаторы конкурса 
по всем проектам финалистов готовят аналитические 
записки, которые передадут на рассмотрение самому 
Президенту, Владимиру Владимировичу Путину! Мы 
очень надеемся, что наш проект будет реализован.

— Диана, поделись впечатлениями от поездки в 
«Артек».

— Впечатления от «Артека» остались только поло-
жительные! Слишком много эмоций для 5 дней. Я об-
рела новых друзей, познакомилась с огромным коли-
чеством креативных людей, получила бесценный опыт 
и мотивацию на несколько лет вперёд. 

— Как в классе и школе отнеслись к твоей победе?
— В школе многие были обрадованы моей победой, 

я получила множество поздравлений.
— Что помогло тебе выиграть?
Наверное, мне помогли победить поддержка близких 

людей; личностные качества, такие как упорство, це-
леустремлённость, лидерство; мой наставник Наталья 
Николаевна Осыкина (завуч по воспитательной работе 
Кудровского центра образования) и, конечно же, ко-
манды, с которыми мы вместе работали на полуфина-
ле и финале конкурса.

— Ты уже решила, куда будешь поступать после 
школы, какое направление деятельности выбрала?

— В будущем я хочу иметь свой бренд одежды, ком-
панию. Я разбираюсь в дизайне и создании одежды 
(занимаюсь этим с 2009 года), но в экономической со-
ставляющей ведения бизнеса пока не сильна. Плани-
рую поступить в Петербургский филиал НИУ ВШЭ на 
факультет экономики.

— Занимаешься ли где-то дополнительно, хобби, 
увлечения, спорт?

— В Ленинградскую область (г. Кудрово) я переехала 
год назад, до этого жила в Хабаровске. Я посещала раз-
личные художественные, танцевальные и эстрадные 
студии и даже студию моды и дизайна. Сейчас, в стар-
шей школе, я не посещаю специальных кружков, одна-

ко продолжаю заниматься любимым делом самостоя-
тельно. Я играю на фортепиано, пою, рисую, модели-
рую и конструирую одежду. 

— Дай совет школьникам, как распределить своё 
время, чтобы всё успеть.

— Нужно уметь расставлять приоритеты. Сначала, 
выполнять более важные дела, посидеть в телефоне 
можно и потом. Нужно иметь силу воли, воспитывать 
её, чтобы придерживаться своего распорядка дня. При 
этом важно уметь отдыхать, именно уметь. Отдыха не 
должно быть много, чтобы он не перерос в халтуру и 
прокрастинацию. Нужно не забывать, что отдых — это 
смена деятельности.

— Сбываются ли мечты?
— Да, но, чтобы мечты сбывались, нужно приложить 

немало усилий.
— Как ты думаешь, Россия — страна возможностей?
— Я полагаю, да, и конкурс «Большая перемена» до-

казал мне это.
— Какой ты видишь себя через десять лет?
— Я вижу себя успешной девушкой, достигшей своих 

целей и ставящей новые. 
Беседовала Алла Вейс

Фото Антона Ляпина

Кстати...
Во время церемонии оглашения победителей кон-

курса «Большая перемена» первый заместитель главы 
Администрации Президента России Сергей Владилено-
вич Кириенко заявил, что теперь конкурс будет ежегод-
ным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. 
Участие в конкурсе станет доступно не только старше-
классникам, но и ученикам 5-7-х классов. Добавятся но-
вые образовательные направления и форматы. Начнёт 
работу кастинговая платформа «Большой перемены», а 
проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами 
Росмолодёжи. Дерзайте, дорогие друзья!

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
https://bolshayaperemena.online/

Завершился Всероссийский конкурс «Большая перемена»
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«Большая перемена», спасибо 
за перемены в моей жизни!

Что значит для меня «Большая перемена»? Анастасия Семёнова, финалистка Всероссий-
ского конкурса для креативных школьников, делится впечатлениями.

«Мы должны стать частью перемен, которые мы хо-
тим видеть в мире», — говорил М. Ганди. Действитель-
но, прежде чем начать менять мир вокруг себя, стоит 
измениться изнутри. Каждый человек сам для себя ре-
шает, пускать изменения в свою жизнь или нет. Для 
каждого из нас изменения начинаются в определён-
ный момент, возможно, кульминационный в нашей 
судьбе… 

Мои перемены начались с сообщения классного ру-
ководителя о новом конкурсе «Большая перемена». 
«Почему нет?», — пронеслось в голове. Был карантин, 
особых дел не было, а профориентационные тесты 
были интересными и познавательными. Эта история 
вхождения в проект не единична, большинство знако-
мых мне полуфиналистов «Большой перемены» реги-
стрировались по той же причине. Но для меня всё за-
крутилось не с тестов, а чуть позже…

Кульминация начала развиваться летом. Первым 
серьёзным заданием от конкурса было заочное реше-
ние кейса по выбранному вызову. Мой — «Расскажи о 
главном», и задачей стало рисование комикса на тему 
социальной проблемы в современном мире. В тот мо-
мент я жила в деревне лишь со смартфоном, с неста-
бильным доступом в интернет и в 300 км от цивилиза-
ции… Признаться, я почти было опустила руки, но бла-
годаря поддержке моих родных и наставника не сда-
лась и решила попробовать. И не пожалела. 

Успешно пройдя этот этап, я получила заветное 
письмо с подтверждением моего прохождения в полу-
финал. Из миллиона участников я попала в 6000 самых 
креативных… Я не верила. Это был конец августа, и два 
долгих месяца я провела в ожидании следующего этапа 
с интересом от того, что там будет. Но и не без страха и 
волнения. 

Наверное, самое яркое развитие кульминации нача-
лось именно 22 октября, в первый день полуфинала. Я 
ожидала чего угодно, но точно не того, что происходи-
ло в этот день… 

Приехав в лагерь «Россонь», я попала в глубокое дет-
ство: вожатые, вечерние мероприятия, огоньки, об-
щие зарядки, ночной чай после отбоя… я забыла про то, 
что нахожусь на конкурсе. Это была атмосфера счастья 
и комфорта, уж точно не напряженности и стресса.

Полуфинал «Большой перемены», спасибо тебе! 

Очень сложно передать словами чувства, которые при-
несли мне эти 4 дня. Но я все же попробую… 

Знаете, участвуя в конкурсе, каждый ставит перед 
собой определённые задачи и цели, наверняка боль-
шинство хочет все-таки победить, но я не относилась к 
их числу изначально. Я ожидала несколько большего от 
этого конкурса. И, безусловно, получила. 

«Большая перемена» — конкурс для талантливых, 
креативных, стремящихся к саморазвитию детей со 
всей России. Именно здесь ты встречаешь людей с го-
рящими глазами. Вот они, люди, которые часами рас-
суждают о литературе и робототехнике будущего, а по-
сле выходят на улицу и танцуют под громкую музыку. 
Это невероятные школьники. Наверное, действитель-
но именно за этими ещё детьми будущее нашей стра-
ны. Именно в этих руках окажется медицина, образо-
вание, наука и многие другие сферы. И знаете, я увере-
на: они в надёжных руках!

Я не ждала победы от этого конкурса. Не жду и сей-
час. Самое главное, что принесла мне «Большая пере-
мена» уже сегодня, — это действительно перемена в 
моей жизни. Перемена с большой буквы. 

Находясь среди близких по духу людей, попадаешь в 
нереально домашнюю и уютную атмосферу. Ты чув-
ствуешь себя там, где надо. Тут тепло, тут комфортно, 
тут всё на своих местах. «Большая перемена» дарит 
своим участникам не столько материальные призы, 
сколько одаривает моральными ценностями. Именно 
благодаря этим переменам ты находишь множество 
новых друзей, узнаёшь людей с совершенно разными 
увлечениями, вдохновляешься их поступками и вдох-
новляешь своими. «Большая перемена» дарит своим 
участникам массу положительных эмоций, улыбок, 
объятий, миллионы лучей положительной энергии, 
переходящей от участника к участнику. 

«Большая перемена» за 4 дня сделала больше, чем 
многие другие более продолжительные события моей 
жизни. Она изменила меня изнутри. В лучшую сторо-
ну. Вернувшись с полуфинала, я стала другим челове-
ком: более позитивным, более коммуникативным, с 
новыми устремлениями и целями.

«Однажды рискнув, можно остаться счастливым на 
всю жизнь». ДА!!! Мое счастье пришло с результатом 
полуфинала этого невероятного конкурса. Уже через 2 

дня я лечу туда, где мечтала побывать с самого детства. 
И я знаю точно, что благодаря «Большой перемене» я 
туда вернусь. 

Этот конкурс для меня стал не просто соревновани-
ем в борьбе за приз. Я до сих пор не ставлю победу пре-
выше всего. Я взяла из этого намного большее: новые 
знакомства. Развитие своих софт-скиллов, новые впе-
чатления и цели на будущее. Уже через 48 с небольшим 
часов я попаду в «Артек», где вновь ждёт меня буря 
эмоций, отличное настроение, новые задачи и всё те 
же горящие глаза. 

Финал «Большой перемены», я жду тебя. И я знаю, 
что ты меня не подведешь! 

«Большая перемена» — это не просто слова. Это не-
вероятный переломный момент если и не для 6000 
полуфиналистов, то для 1200 финалистов точно. Это 
именно то, чего не хватало многим из нас. Это имен-
но то, что показало: среди современных школьников 
есть те, кому небезразлично будущее нашего мира. Ведь 
завтра зависит от нас. За нами будущее. И с «Большой 
переменой» мы к нему готовы. 

*Звенит звонок* «Большая перемена», спасибо за пе-
ремены в моей жизни.

Пресс-центр Муринского центра образования № 2
Фото Антона Ляпина

В пятой школе Всеволожска есть ученик Тимофей Матвеев. Уже 
второй год он проходит обучение в ТКУиКе по компетенции «Экс-
плуатация Беспилотных Летательных Аппаратов». За время свое-
го обучения он уже многого достиг: например, занял второе ме-
сто во всероссийском конкурсе «WorldSkillsRussia»! Тимофей по-
делился с нами рассказом, как он провёл осенние каникулы.

Чудо света
Запускаем дронов

Я уже довольно давно занимаюсь в колледже и за это 
время научился собирать и программировать квадро-
коптеры. А сейчас я подготавливаюсь к очередному 
чемпионату WorldSkillRussia.

8 ноября компания «Геоскан» пригласила меня и мо-
его преподавателя Оксану Сергеевну Оксёнову на шоу 
«Чудо света». Это было грандиозное мероприятие, в 
котором участвовали 1000 дронов.

Всё это происходило в Петропавловской крепости. 
Компания «Геоскан» устроила световое шоу из квадро-
коптеров с подсветкой. Этот фестиваль стал заверше-
нием ряда мероприятий, которые были приурочены ко 
Дню народного единства. Беспилотные дроны выстра-
ивались в разные картины над Петропавловской кре-
постью. В вечернем небе можно было увидеть огром-
ный парусник, атомы и абстрактные фигуры. За этим 

событием также наблюдала съёмочная группа телека-
нала «Санкт-Петербург».

Я очень надеюсь, что в будущем мне представится 
возможность поучаствовать в таком запуске.

Ксения Позлевич, 13 лет,  
Всеволожская школа № 5, пресс-центр «Я и Мы»

Фото Станислава Забурдаева
ТКУиК – Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции (Прим. ред.)

Главной темой фестиваля «Чудо света» в 2020 году стали морские победы РоссииДроны перед стартом
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ТВОРЧЕСКАЯ

Осень проводили. Зиму встретили

«Души прекрасные порывы…»

Праздник «Кузьминки» в пос. им. Морозова
В Морозовском отделе Дворца детского (юношеского) творчества прошёл 4 ноября праздник «Кузь-
минки». Немногие знают, что праздник, посвящённый святым Кузьме и Демьяну, ещё и считается про-
водами oсени и первой встречей зимы.

В этом году мероприятие прошло в не-
обычном формате: участники знако-
мились с традициями этого народного 
праздника, переходя от станции к стан-
ции в составе команд со своими педагога-
ми. Ребята совершили удивительное пу-
тешествие, на протяжении которого они 
проходили различные испытания: носи-
ли воду вёдрами с помощью коромысел, 
пекли пироги, танцевали народные тан-

цы, пели песню про курочек и играли с са-
мой Зимушкой-зимой. Закончилось гу-
лянье чаепитием с домашними пирога-
ми, прямо на свежем воздухе. Несомнен-
но, этот день останется ярким осенним 
впечатлением для всех ребят!

На Руси день Кузьмы и Демьяна счи-
тался девичьим праздником и широко 
отмечался. В этот день приглашались 
музыканты устраивались игры, песни 

и танцы. Обязательным блюдом такой 
вечеринки была куриная лапша и дру-
гие блюда из курятины, каша. Святых 
Кузьму и Демьяна называли «курят-
никами» и «куриными богами», а день 
их памяти называли «кочетятником», 
«курячьим праздником» и «курячьими 
именинами».

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Антона Ляпина

Подведены итоги Областного фестиваля-конкурса литературно-художественного творчества «Души 
прекрасные порывы…». Дипломами лауреатов награждены и участники от Всеволожского района.

Степан Мотырев, ученик Ново-Де-
вяткинской школы № 1, стал на этом 
конкурсе лауреатом I степени. Юноша 
прочитал произведение С. Я. Маршака 
«Сказка о глупом мышонке», которое он 
подготовил вместе со своим педагогом 
Татьяной Михайловной Елисеевой. Чле-
ны жюри по достоинству оценили его 
выступление и присудили ему первое 
место в номинации «Художественное 
слово» в возрастной группе 10-13 лет.

В этой же номинации лауреатом II 
степени стала Виктория Федотова из 
Всеволожской школы № 6. Она расска-
зала стихотворение «Дневник и ученик» 
Галины Балдаковой. Помогала школь-
нице подготовиться к конкурсу Диана 
Алексеевна Фалби.

Ещё одно призовое место эксперты 
конкурса «Души прекрасные порывы…» 
присудили театральной студии «Вол-
шебная флейта», которой руководит 

педагог нашего Дворца Татьяна Влади-
мировна Кицела. За литературно-музы-
кальную композицию «Блокадная гол-
гофа» коллектив был удостоен диплома 
II степени в номинации «Театральная 
гостиная».

Организовал и провел Областной фе-
стиваль-конкурс литературно-художе-
ственного творчества «Души прекрас-
ные порывы…» с 15 по 30 октября «Центр 
«Ладога». Главная цель этого мероприя-

тия — поддержать литературное твор-
чество и поспособствовать дальнейше-
му развитию детского и подросткового 
творчества, а также приобщению моло-
дёжи к отечественному и мировому ли-
тературному наследию. 

Фестиваль проводился по двум номи-
нациям: «Театральная гостиная», в ко-
торой приняло участие 6 театральных 
коллективов от трех образовательных 
учреждений Всеволожского района, и 
«Художественное слово» — здесь было 
18 участников из 10 образовательных 
учреждений.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»

Степан Мотырев Виктория ФедотоваТеатральная студия «Волшебная флейта»


