
      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

«СОШ Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Январь 2018 | Выпуск №5 

 
Сегодня 

  
в номере 

Социальная акция 
«Защитникам Ле-
нинграда с благо-

дарностью» (стр. 2) 

 

Конкурс чтецов 
«Памяти твоей, 

Ленинград, посвя-

щается…» (стр. 3) 

  

 
 

 

 

  

III этап Вахты Памяти (стр. 2) 

27 января — годовщина события, поло-

жившего конец одному из самых трагиче-

ских периодов Великой Отечественной. 

Областная Школа актива 

«Журналистика» (стр.4) 



2 lll этап Вахты Памяти 

В течение недели проходил конкурс рисунков и пла-
катов 
«Никто 
не забыт, 
ничто не 
забыто». 
В конкур-
се приня-
ло уча-
стие 76 
работ, 
лучшие 
из кото-
рых укра-
сили те-

матическую выставку, оформленную в Актовом зале. 
26 января состоялся Единый классный час. Учащие-

ся 5-11 классов стали зрителями литературно-
музыкальной композиции «Блокада Ленингра-
да» (постанова Янкуновой Л.И.). Для учащихся 2-4 клас-
сов был показан спектакль «Памяти моей бабушки», по-
ставленный коллективом театра «Мэри Поп-

пинс» (руководитель Гераськина С.Г.). 
Традиционный конкурс чтецов «Памяти твоей, Ле-

нинград, посвящается…» собрал любителей поэзии в 
зале школьной библиотеки. В конкурсе приняло участие 
более 80 человек из 33 классов. Победителями стали 18 

чтецов, а 2Д класс (классный руководитель Проскурова 
В.В.) стал победителем в номи-
нации «Лучшее массовое вы-
ступление». 

В этот же день на Братском 
захоронении советских воинов 
состоялось торжественно-
траурное возложение цветов и 
венков к мемориалу погибшим в 
годы блокады защитникам и 
освободителям Ленинграда. В 
церемонии приняли участие 
представители Администрации 
поселения, председатель Совета 
Ветеранов Ларионов В.А., ди-
ректор Агалатовского ЦО Серги-
енко С.Ю., учащиеся школы. 

27 января на площади перед Агалатовским ЦО про-
шла традиционная акция «Свеча памяти». Эта акция од-
новременно прошла по всей России. Активисты моло-
дежных объединений вышли на площадь и вместе с од-
носельчанами зажгли «Свечи Памяти», почтили память о 
павших 
совет-
ских 
воинах 
на по-
лях 
сраже-
ний во 
время 
Вели-

кой Отечественной войны. По-
сле окончания акции жители 
Агалатово были приглашены в 

актовый зал школы, где им был показан спектакль 
«Памяти моей бабушки». Живой материал и искренняя 
игра актеров нашли отклик в сердцах зрителей, благода-
ривших юных артистов стоя и бурными аплодисмента-
ми. 

. 

27 января — годовщина события, положившего конец одному из самых трагических периодов Ве-
ликой Отечественной. В  рамках III этапа Вахты Памяти, посвященной 75-ой годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 74-ой годовщине Ленинградского Дня Победы в Агалатовском Центре образования прошли 
мероприятия, посвященные этим датам. 



3 Социальная акция «Защитникам Ленинграда с  

благодарностью»  

Милосердие и доброта.… В последнее время мы чаще 
стали обращаться к этим словам. Будто прозрев, начали 
осознавать, что самым острым дефицитом стали сегодня 
человеческое тепло и забота о ближнем. Доброта, спо-
собность чувствовать радость и боль другого человека, 
как свою личную, чувство милосердия в конечном итоге 
делают человека – Человеком. В этом году актив волон-
терского клуба "Парус" и активисты РДШ Агалатовско-
го ЦО побывали в гост ях у Вет еранов Великой От ече-
ственной войны, Тружеников тыла, Детей Блокады с 

целью оказать помощь участникам трудового фронта в 
уборке домов, а также с целью поздравить их с 74 го-
довщиной полного снятия Блокады Ленинграда. Все 
ребята добросовестно и с пониманием отнеслись к тру-
довым поручениям: носили воду, чистили коврики, уби-
рали снег во дворах. После оказания помощи ребята по-
беседовали с ветеранами, которые ценят каждую мину-
ту общения с подрастающим поколением. Оказание по-

сильной помощи – это та маленькая часть нашей ис-
кренней благодарности, которую мы можем сегодня 
оказать тем, кто подарил нам мирную жизнь, кто ценой 
собственной жизни отстоял мир на родной земле. 

Конкурс чтецов «Памяти твоей, Ленинград, посвящается…»  
26 января в рамках III этапа Вахты памяти, посвященной 75 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74 годов-
щине Ленинградского Дня Победы состоялся традиционный конкурс чтецов «Памяти твоей, Ленинград, посвя-
щается…». В конкурсе приняло участие более 80 человек из 33 классов. Победителями стали 18 чтецов, а 2Д 
класс (классный руководитель Проскурова В.В.) стал победителем в номинации «Лучшее массовое выступле-
ние». 



4 Областная школа актива «Журналистика» 
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Поздравляем учителей, отметивших свой день рождения в январе.  

Бакаева Л.В., Вахницкая Т.К., Ермоленко Н.Г., 
здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

С 30 января по 1 февраля на 
базе ГБУ ЛО "Центр" Моло-
дежный" прошла област ная 
Школа актива      по теме 
"Журналистика". Кошель 
Полина, руководитель ин-
формационно - медийного 
направления первичного   
отделения РДШ и по совме-
стительству редактор газеты     
"Школьный квартал",  
 

а также Попова  Анастасия,  начинающий  журна-
лист, с головой окунулись во все дела и события этой 
смены. 
Всеволожский район представили только 2 учрежде-
ния: Дом детского юношеского творчества г. Всево-
ложска и Агалатовской ЦО.  
Мастер-классы начинающим журналистам провели 
высококлассные специалисты в области СМИ. Новые 
друзья помогли нашим ребятам поверить в себя, свои 
силы и зарядили положительными эмоциями. 


