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2 Ленинградский день Победы 

27 января 1944 года - день, который знают и чтут ленинградцы. В 2019 году вся страна отмеча-

ет 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. В этот день 

не принято говорить громких слов и петь веселых песен, потому что незримо рядом с нами стоят 

миллионы убитых солдат и умерших от голода жителей блокадного Ленинграда.  

В Агалатовском центре образования подго-
товка к празднованию началась за долго до памят-
ной даты. 

В течение недели активы школьных музеев 
Агалатовского 
и Вартемягско-
го отделений 
проводили экс-
курсии по экс-
позициям, по-
священным 
блокаде Ленин-
града, а ветера-
ны ВОв, при-
шедшие в гос-
ти, с удовольствием общались с ребятами и расска-
зывали о своей жизни.  

В школьной библиотеке состоялось открытие 
выставки художественных и публицистических из-
даний «Подвиг Ленинграда».  

22 января в школа присоединилась ко Всерос-
сийской акции «Оливковая ленточка». Оливковая 
лента стала новым символом Ленинградского Дня 
Победы. С гордостью носят на груди эту ленту не 
только учителя, но и ученики. 

Юные чтецы, а их в этом году было более 65 
человек, приняли участие в конкурсе чтецов «Слава 
героям, тебя, Ленинград, защищавшим». Ребята по-
корили членов жюри серьезностью подбора стихов, 
точностью интонаций и проникновенностью чте-
ния. Те же, кто предпочел выразить свои эмоции на 
холсте, стали участниками конкурса рисунков 
«Никто не забыт, ничто не забыто».  

24 января на школьной сцене была показана 
литературно-музыкальная композиция «Дети бло-
кады». Выступление прошло при полной тишине в 
зале. И малыши, и ребята постарше с вниманием и 
интересом следили за действием, разворачиваю-
щимся на сцене.  

(окончание на стр.3) 
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(продолжение. Начало на стр. 2). 

На 1 этаже школы 
в течение двух 
дней у Поста №1 
двое самых до-
стойных учащихся 
5 классов стояли 
со знаменем Побе-
ды. В это время на 
телетайпе демон-
стрировалась пре-
зентация 
«Блокадный Ле-
нинград. Вчера-
сегодня». 
25 января все же-
лающие смогли 
посмотреть доку-
ментальный 
фильм компании 
«Синемалора» о 
блокаде, где с 
экрана сами жите-

ли блокадного Ленинграда поведали зрителям о сво-
ей жизни в те годы. 

Вечером 27 января ровно в 19.00 на площади 
Агалатово жители зажгли поминальные свечи и по-
чтили минутой молчания память погибших жителей 
Ленинграда. А сразу после завершения Свечи Памя-
ти ее участники проследовали в Актовый зал школы, 
где труппа театра «Мэри Поппинс» показала музы-
кальный спектакль «Жар птица». 

Время стирает из памяти плохие воспомина-
ния. Человек не может жить с постоянной болью в 
сердце.  Так может подумать любой человек, но не 
тот, кто пережил блокаду. Эти 900 дней вросли свои-
ми страшными корнями в жизнь блокадников, впле-
лись, впились в каждую клеточку их изнеможённых 
организмов. Страницы истории не переписать, не 
изменить ни дат, не страшных жертв тех дней, но в 
наших силах хотя бы иногда вспоминать со словами 
благодарности имена предков, умерших и выжив-
ших, низко поклониться у обелиска и помолчать, по-
чтив память всех защитников Ленинграда. 

Слава героям тебя, Ленинград, защищавшим... 

Подведены итоги конкурса чтецов , посвященного 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда   

«Слава героям тебя, Ленинград, защищавшим…» 

 

 
  3д класс – победа в номинации «Коллективное выступление» 

 

I место 

Симонов Анатолий 1б 

Пьянков Фёдор 3а 

Хромова Ульяна 6в 

Минтаирова Анна 5д 

Попова Анастасия 9в 

Лакомкина Анастасия 9б 

  

II место 

Илющенко Валерия 1е 

Алейник Надежда 3б 

Мищенко Мария 4г 

Антонова Василиса 5г 

Шульц Кристина 9б 

Осипенко Вера 7б 

  

III место 

Дикалова Анастасия 2г 

Широбоков Александр2в 

Ковалюк Иван 3б 

Данилин Василий 3а 

Павленко Мария 6в 

Маханькова Таисия 7а 
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Победители конкурса рисунков, посвященных  75-летию снятия блокады Ленинграда 

1 место 
Дарминов Константин -1д 
Бритарева Вероника -1д 
Ковалюк Анастасия-1д 
Овчинников Богдан -1д 
Точило Владимир-1е 
Зелепутина Ульяна-2а 
Мясников Даня-2в 
Митяева Ольга-2в 
Мека Дмитрий-2в 
Шишин Василий-3б 
Точило Мирослава-3б 
Ковалюк  Иван-3б 
Радчик Анастасия -3а 
Похомов Михаил -3а 
Солдатихина Вика -3б 
Богданов Даниил -3а 
Ануфриев Александр -3а 
Гречнева Арина -3а 
Ларионова Алиса -3б 
Алейники Екатерина -3б 
Мамедов Агалар-4в 
Максимова Соня -4г 
Милютина Анна -5в 
Мкртичян Нина-6в 
Хромов Ульяна -6в 
 
  2 место 
Андреев Даниил -1б 
Юсупова Александра-1б 
Щербакова Эмма-1б 
Ровинский Артем-1д 
Белова Илона-1е 

Картышев Даня - 1д 
Комаровский Александр -1е 
Чукилев Дмитрий-1д 
Панина Василиса-1б  
Соловьев Иван-2а 
Куликова Валерия – 2в 
Бормотов Серафим – 2в 
Макеева Олеся -2в 
Савранский Александр -2в 
Милютина Екатерина -2в 
Сиянская Алена -3б 
Ставертий Лиза 3в 
Колотаева Виктория-3б 
Тимофеева Анастасия -3б 
Ширяева Злата-3б 
Карстен Данил-3б 
Гадиева Соня -4в  
Попкова Алена -4а 
Ищук Дмитрий -4г 
Эрет Егор -5г 
Соколов Егор -5г 
Яхина Рената 
 
3 место 
Русинова Анна-1д 
Чебыкина Ксения-1б 
Куликов Юрий -1б 
Сорокин Александр -1д 
Михеева Арина-1д 
Рыжкова Анастасия -2а 
Тюхай Евгения-2а 
Иванов Роман -2а 
Иванюк Анастасия -2а 

Маркитан 
Максим-3б 
Бакаев 
Дмитрий-3б 
Чистяков 
Константин-3б 
Карстен Кирилл-3б 
Буравихина Ксения -3а 
Пыряева Кристина-3б 
Мельникова Анжелика-3б 
Ермаченков Семен -5г  
Домышева Лера -5а  
Сороченкова Мария-9г  
Бойцова Ира -6в 
Номинация «Плакат» 
Хрупина Даша -1д 
Картышев Даня -1д 
Поляк Юрий -1д 
Беляков Дмитрий-1д 
Номинация «Плакат» 
Сумский Максим -2б 
Макеев Леонид -2в   
Номинация «Плакат» 
Суранова Евгения-3б 
Чебакова Злата -3а 
Григорьева Алена-3а 
6б класс  
  

        29 января 2019 года отряд ЮИД "Зебра" Агала-

товского центра образования присоединился к област-
ной акции по безопасности дорожного движения "Мы 

вместе".  

Ребята подгото-

вили и раздали 
первоклассни-
кам более 200 

информацион-
ных листовок, 
рассказали об 
особенностях 

правил поведе-
ния на дороге в 

зимнее время. Напомнили об опасности для пешехода 

и водителя сосулек, гололеда, сугробов и снегопада. 

Мы вместе 

Книжкин дом 

         31 января и 1 февраля актив библиотеки 
знакомил первоклашек с "Книжкиным до-
мом"). София, Оксана, Таисия, Лиза, Вика и 
Кристина провели экскурсию по библиотеке, 
показали, где" живут" книжки и учебники, 
рассказали о правилах поведения в библиоте-
ке и правилах пользования книгой. В конце 
встречи первоклассники были записаны в биб-
лиотеку и получили книги. Королева Книга 
пожелала ребятам стать хорошими читателя-
ми. 
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Встреча началась с  приветственного слова 
Т.В. Мальцевой, начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования Комитета по образо-
ванию и 
директора 

центра 
образова-
ния С.Ю. 

Сергиен-
ко, для 
всех 

участни-
ков сове-
щания бы-

ла прове-
дена экскурсия с рассказом и представлением дея-
тельности объединений, действующих на базе шко-
лы. Заместитель директора по воспитательной ра-

боте Л.И. Янкунова поделилась опытом работы 
школы по интеграции школьных общественных 
объединений в деятельность РДШ.  

О повышении социальной активности подрост-

ков и личностного развития через деятельность 
РДШ рассказала М.А. Криушина, куратор первич-
ного отделения ООГДЮО РДШ. С итогами работы 

Ленинградского регионального отделения 
ООГДЮО РДШ в 2018 году Румянцев С.А., педа-
гог-организатор ГБУДО "Центр "Ладога". Принци-

пы интеграции 
РДШ в воспи-

тательную си-
стему школы 
разъяснила 

слушателям 
ЦареваН.П., 
кандидат педа-

гогических 
наук, доцент 
кафедры дополнительного образования ЛОИРО. 

             Участники и гости высоко оценили уровень 
системы воспитательной работы Агалатовского 
центра образования и работу РДШ по всем 4 

направлениям. 

Да, мы это можем 

15 января 2019 года Агалатовский центр образования встречал заместителей директоров Всево-

ложского района. В этот день состоялось масштабное районное совещание на тему "Социально-

педагогическая поддержка общественной активности детей.  

Школа для актива 

С 31 января по 2 февраля 2019 года на базе 
оздоровительного лагеря "Лесная сказка" (т. Тайцы 

Гатчинского района) про-
ходила выездная школа 
актива для социально-

активных детей и молоде-
жи по теме 
"Журналистика".              

Организатором выезда 
выступил областной 
центр " Ладога". Семина-

ры и мастер-классы от 
корифеев журналистики, 
ток-шоу и верстка печат-

ных изданий, монтаж ро-

ликов, интервью, 
дискотеки и тради-

ционные ночные 
Свечки.... Програм-
ма была насыщена 

мероприятиями и 
информацией. Два 
дня пролетели неза-

метно и стремитель-
но. И вот, слезы про-
щания у автобуса, обнимашки, записочки на память, 

незаметно вложенные в руки кураторов. Мы едем 
домой, уставшие, заряженные положительными эмо-
циями, полные уверенности в своих силах и новых 

идей для творчества. 
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Поздравляем Бакаеву Л.В., Вахницкую Т.К., Проскурову В.В.,  
Тарханову Г.А., Шилову Г.А. с днем рождения! 

 
Здоровья  вам, успехов в работе и хорошего  

настроения! 

Почему я выбрала именно эту тему и почему я хочу 
вам о ней рассказать? Все предельно просто. Свое начало 
театр заложил еще из древнейших празднеств, когда все 
что исполнялось «актерами», не имело никакого смысла. 
Это были непонятные танцы, на подобии обрядов. 

Но, как говорят искусствоведы, театр начинается там, 
где появляется зритель. Самый первый Античный театр 
родился в Древней Греции. Он был посвящен богам-
покровителям земледелия. Люди одевались в козлиные 
шкуры и пели Богам. От этого и произошло слово 
«трагедия"- что буквально означает «песнь козлов». Осо-
бого разнообразия в жанрах пьес тоже не было. Их было 
всего два-трагедия и комедия. На Руси тоже зарождались 
элементы театра – драматическое действие, ряженье, диа-
лог.  С тех пор прошло очень много времени и имена лю-
дей, создателей современного театра широко известны во 

всем мире… На эту 
тему уже достаточно 
статей и видеопере-
дач, вот я и подума-
ла, как часто мы 
упоминаем школь-
ный театр, который 
присутствует в прак-
тически в каждой 
школе?  

Вы меня спросите, зачем нам это знать? Прямо сейчас 
я вам дам ответ. 

С самого детства я была открытым ребёнком, который 
не стеснялся выражать свои мысли. В садике и в подгото-
вительной школе уже, вся моя судьба была понятна. Мо-
ей маме всегда говорили, что у меня есть потенциал к 
театру. И мне точно не нужно бросать это дело. Пойдя в 
школу, начались мои неуверенные, но верные шаги. Моя 
первая классная руководительница сказала, пройти ка-
стинг, который был в актовом зале нашей школы. И еще, 

если я его пройду я начну играть на сцене. Конечно, я 
согласилась, ведь всегда любила быть в центре внимания. 
Кастинг я прошла, мне сказали, что обязательно опове-
стят меня о том, если появится новая подходящая для 
меня роль. Вы не предоставляете, моему счастью не было 
предела. Я дома все время витала в облаках, уже будто 
видела себя на сцене в самой главной роли…И меня не 
обманули, роль нашлась…Я играла дерево.  

Вот с роли дерева и началась моя «карьерная лестни-
ца». С каждым годом у меня появлялось все больше но-
вых ролей и знакомств. Театр стал моим вторым домом, 
где я научилась держать себя на сцене и не сковываться. 
Не стеснятся своего мнения и уметь показать себя. Но, 
что я запомнила и поняла на всю жизнь-чувство юмора 
сближает людей.  

Именно с роли дерева в первом классе, я «доигралась» 
до роли главной ведьмы в седьмом. За эти несколько лет 
мы отыграли разные спектакли, этюды, участвовали в 
районных и городских конкурсах, проводили вечер бар-
довских песен, ставили спектакли на 2 часа посвященные 
Великой Отечественной Войне, пробовали себя в КВН и 
дошли до полуфинала.  

Театр раскрыл мой потенциал, развеял страхи, ком-
плексы, развил фантазию, научил истинным ценностям, 
научил понимать истинные ценности, научил дружить и 
дружбой дорожить. 

Дорогие друзья, если вас тянет и манит сцена, если вы 
так же, как и я мечтаете о своей первой роли дерева, то не 
бойтесь взойти на сцену, не бойтесь растеряться, не бой-
тесь НИЧЕГО! 

 
Ведь вы приобретете не только навыки публичного вы-
ступления, но и возможно завоюете любовь зрителей, а 
это бесценно! 

 
Гавро Марина 


