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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

Что изменилось в жизни школы?
На эту тему размышляет

Роман Доманин
на стр. 3

О своем участии в параде ВМФ
рассказывают учащиеся

школы №245
на стр. 1-2

во время
пандемииПАРАД

О проблемах в отношениях
между подростками
читайте статью
Юлии Морозовой
на стр. 4

Летом ученикам 245-й школы и воспитанникам
Нахимовского училища выпала честь

участвовать в Военно-морском параде.
Этому событию предшествовали двухнедельные

приключения в санатории "Тарховский".
Об этом читайте в репортаже Варвары Гостевой.

Сама традиция военно-морских парадов пришла из
Европы. В 1 698 году в Англии Петр I , изучавший теоретиче-
ские основы кораблестроения, впервые увидел стоящие на
рейде боевые корабли. Первый парад в России прошел в
1 71 4 году. Ежегодными военно-морские парады стали во
времена Советского союза. В 1 939 году Советские власти
учредили праздник военно-морского флота.
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В 2020 году подготовка к параду проходи-
ла в военном санатории «Тарховский». Там
мы пробыли с 1 2 по 26 июля. С нами в са-
натории были нахимовцы. Ни один день не
прошел даром. Все мы усердно занимались
строевой подготовкой, разборкой и сборкой
автоматов, вязанием узлов и стрельбой,
также каждый вечер после ужина мы сиде-
ли, ровно держа осанку – потом это нам
очень помогло бы на параде.
Кормили нас вкусно, как и в любом другом

санатории было меню, половину названий
из которого мы даже не знали. В основном
еду мы выбирали или наугад, или брали то,
что знаем.

На территории санатория стояли маленькие
домики, площадка и спортивные снаряды.
Между площадкой и спортивными снарядами
каждое утро у нас проходили зарядки, их про-
водил наш учитель по строевой подготовке Ян
Максимович и два человека из нашего отряда
на его выбор. Они придумывали различные
движения, которые все остальные должны бы-
ли повторять под музыку. После зарядки у нас
оставалось свободное время перед завтраком,
в первую неделю мы с моей подругой Мариной
это время проводили в телефонах или читали
книги, но на второю неделю мы поняли, что
можно доспать или просто отдыхать.
Почти все свободное время мы проводи-

ли у себя, попивая чай с булками и маслом,
которые мы приносили с обеда.

Также не стоит забывать про общение – в
санатории мы познакомились с нахимовца-
ми, вместе гуляли или сидели у них в ком-
нате, разговаривая и кушая сладости,
которыми они иногда угощали.
Чтобы мы не скучали, нам устроили

несколько дискотек. На первой все-таки
оказалось скучно, потому что она была на
улице – было светло, и тихо играла музыка,
а вот на следующих было интереснее – они
прошли в клубе, с громкими колонками и
диско-шаром. На последней дискотеке бы-
ли два медленных танца, и нас с Мариной
пригласили потанцевать.
Две недели пролетели незаметно, и вот

нас уже будят в пять утра 26 июля, чтобы
мы собирались и заплетали косички, маль-
чиков же подняли на час позже, потому что
им не нужно делать прически. Когда все со-
брались, мы спустились в столовую на зав-
трак, а после быстро упаковали вещи,
попрощались с номерами и стали спускать-
ся вниз на улицу.
Нас рассадили по автобусам, и мы

поехали на парад. Как только мы прибыли –
автобус обработали каким-то веществом, и
только после этого нас выпустили. Мы бы-
стро построились, и нас повели к месту, где
начинался парад, и показали, где мы будем
сидеть. Потом мы с нахимовцами быстро
встали в шеренгу позади трибуны, после
чего ветераны выступали с праздничными
речами. Владимир Путин поздравил всех с
праздником и объявил начало парада. По
Неве пошли военные корабли, а в небе про-
летали самолеты, ярко светило солнце и
слепило глаза.
Когда парад закончился, нам было слож-

но прощаться со своими новыми друзьями
– ведь за последние две недели эти люди
стали нам родными.

Варвара Гостева,
школа № 245, 8 класс
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Ковид – "как много в этом слове
для сердца русского сплелось!"

И вправду – став известным всему мировому сообще-
ству за несколько месяцев, он дошёл и до нашей страны,
оказав сильнейшее влияние на жизнь россиян. И хотя ви-
рус достиг нас поздновато, России это не помешало стре-
мительно бить рекорды по количеству заболевших,
выходя на первые позиции в статистиках и «топах».

Какие же последствия от этого всего ощутили на себе
граждане нашей необъятной? Масочные режимы, карточ-
ные системы, падение рубля, самоизоляция – всё это
лишь малая часть всей той массы изменений, ворвавших-
ся в наши жизни. Также covid-1 9 коснулся и образования.

Сам я, как ученик, наблюдал за всем происходящим
и хотел, чтобы коронавирус не касался меня, страны в
целом. Было желание просто оградиться от всего этого,
однако жизнь внесла свои и, сразу после моих весенних
каникул, в апреле школы закрыли и перевели на ди-
станционное обучение. Потом наступило лето, проле-
тевшее быстро и незаметно.

И вот пошёл новый учебный год, причём интерес-
ный, необычный. Ввели новые правила.

Впервые на моей памяти учителя поменялись с уче-
никами местами, то и дело бегая по этажам в разные
классы, проводя там уроки. Вместе с этим, учителей
обязали носить маски. Одежду в гардероб вешалали и
отдавали по номеркам. Всё это организовано и сделано
для одной цели – защитить здоровье школьников. Сей-
час это особенно актуально – накатывает вторая волна.
Да и все эти нормы, ограничения, принятые властью
небезосновательны и, видимо, необходимы. Но возни-
кает вопрос: как к этому всему относятся ученики и учи-
теля – непосредственные участники образовательного
процесса? Ведь этот учебный год не только для моей,
но и для всех школ перевернул шаблоны и привычные
представления об учебе. Здесь присутствует две группы
мнений учеников и учителей.

Начнем с мнений учеников. Я постоянно слышу те
или иные обрывки фраз одноклассников, которые не

особо переживают по поводу нововведений. Всё, как и
год назад, разве что теперь все ученики сидят по своим
классам. Изменения незначительные, интересы и
проблемы остались те же – успеваемость, оценки,
самостоятельные, контрольные, пересдачи.
Единственное, к чему приковано внимание учеников
чуть больше, так это к «дистанционке».

Но если рутина учеников не изменилась и их поло-
жение понятно, что же с учителями? Конечно, не мне,
как ученику рассуждать о том, что изменилось в работе
учителей, но я могу сказать то, что вижу и предполагаю.

В этом учебном году учителям приходится сложнее,
чем ранее заниматься своими обязанностями. Им нуж-
но ходить по кабинетам, носить с собой пособия и
учебники. Если раньше можно было сконцентрировать-
ся на работе у себя в кабинете, то теперь, по словам
одного из учителей, это невозможно. Анастасия Алек-
сандровна, мой учитель русского языка и литературы,
сказала: «Когда ты туда приходишь, а всё переставле-
но, передвинуто�». И хотя все соблюдают ограничения,
введённые Роспотребнадзором, с учителей за частич-
ное, возможно случайное их несоблюдение, могут бо-
лее жестко спросить.

Но что насчёт дистанционного обучения? Я озна-
комился с мнением нескольких учителей в моей школе и
сделал вывод – идея дистанционного обучения вполне
хорошая. Однако на примере того, как она действовала
у нас в школе, видна неготовность к такому формату.

Помимо этого, сайты, какими бы хорошими они ни
были, – не являются заменой живому обучению. В го-
ловах учеников образуется огромный пробел знаний от
организации процесса обучения (сайты зависали, не
все ребята имели регулярный доступ в порталы).

Мнения учеников и учителей в чем-то отличаются, в
чем-то схожи. «Дистанционку» одни хотят и всецело
поддерживают, а другие хоть и поддерживают сам
принцип её, однако всё же считают, что очное обучение
намного лучше.

Роман Доманин, школа № 280, 9 класс

ШКОЛА “вирусно” живёт!

В 245 школе в этом учебном году, жизнь
сильно отличается от жизни до пандемии. Те-
перь ученики вынуждены находится весь учеб-
ный день в одном помещении, постоянно
обрабатывать руки и парты. Учителя ходят в
масках и стараются соблюдать все меры приня-
тые государством. Сидеть целый день в классе
утомительно и бывает душно, так как открывать
окна во время урока не разрешается.

Но есть решение – занятия на улице.
На фотографии восьмой кадетский класс

вяжет морские узлы на время.

Учащиеся школы №245

Covid-19

Занятия на свежем воздухе
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Психология

Буллинг – это явление, при котором в школе
или другом коллективе несколько человек травят
одного.

С травлей можно справиться. Самый простой
способ: закрыть глаза и пройти мимо, то есть не
обращать внимания. Тогда те, кто травит, поте-
ряют интерес к «жертве», потому что та не будет
соответствовать их представлениям об обижен-
ном человеке.

Буллинг – это распространенное явление, и
школы нашего города не исключение. Я знаю одну
девочку, которую травили, когда она только пере-
шла в другую школу. Травле чаще подвержены
новые люди в незнакомом коллективе, потому что
их «проверяют на прочность». У этой девочки на
страничке были арты с фури (прим. ред. вымыш-
ленные персонажи), и её начали гнобить.

Скорее всего, если бы меня так травили я бы
не выдержала, и закрылась в себе. А она моло-
дец, справилась с этой проблемой. Важно, чтобы
человек сам через это прошел.

Я думаю, что учителям и родителям нужно
вмешиваться, если они видят такую ситуацию. Как
сказал наш педагог: "Необходимо выяснить при-
чину буллинга и попытаться социализировать че-
ловека в компанию с помощью коллективного
дела, создавая бывшей жертве ситуацию успеха".

Если же учитель будет выступать в роли за-
ступника, он рискует спровоцировать еще
большую травлю за то, что учитель как бы вы-
брал себе «любимчика».

В случае, если у вас проблемы, всегда есть
тот, кто может помочь. Телефон доверия для де-
тей и подростков: 576-1 0-1 0 (звонок бесплатный
и анонимный).

Юлия Морозова, школа № 245, 8 класс

Как справиться с
травлей?

«Я вижутебя, я вижу в тебе�»
«Я вижу тебя!» так приветствовали На’ви своих

и чужих в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». А
как люди принимают в свою группу нового челове-
ка? Конечно «встречают по одежке», а дальше? А
если «одежка», увлечения, характер не подходят
Этой группе? Будут все более жесткие испытания
и гонения. В буллинге роли распределяются следу-
ющим образом: агрессор, пособники агрессора,
равнодушные свидетели, колеблющиеся наблюда-
тели, справедливые защитники и, конечно, жертва.
Какие же есть варианты поведения у жертвы?

Как упоминалось в статье Юлии Морозовой, можно
«закрыть глаза и пройти мимо», действительно,
демонстрация уверенного спокойствия лишает
преследователей интереса и не оправдывает их
ожиданий. Другое направление – это попросить
помощи у того, кто может ее оказать и к кому
есть доверие. И самый сложный вариант – вспо-
мнить все свои сильные стороны и использовать
их! Например, объединиться с кем-то, кто вызыва-
ет доверие, использовать юмор, выставить
«встречный иск», обыграть их по их же правилам
или (даже попробовать) выставить их на всеобщее
обозрение. Использование всех этих вариантов по-
может отстоять свои права, пройти испытания и
сохранить физическое и психическое здоровье.
Очень точную иллюстрацию буллинга можно

увидеть в фильме Ролана Быкова «Чучело».
Если Вы оказались участником буллинга в лю-

бой из описанных ролей, то можете обсудить си-
туацию со специалистами нашего Центра
психолого-педагогического сопровождения на Са-
довой 50Б, записаться на бесплатный прием мож-
но по тел: 314-43-77.
А если Вы хотите предупреждать такие ситу-

ации, то можете стать участником медиативного
клуба в своей школе.

Психологи ЦППС Меньшикова Т.К. , Шихов А.Л.




