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8 февраля наша страна отметила День Российской науки. 

В этот день вспоминают советских и российских ученых, 

ставших нобелевскими лауреатами.  В Агалатовском Цен-

тре образования в этот день прошла традиционная об-

щешкольная линейка для 2-4 классов. 



2 День Российской науки 

8 февраля наша страна отметила День Российской 
науки. В этот день вспоминают советских и российских 
ученых, ставших нобелевскими лауреатами.  Институты и 
университеты, научные организации проводят встречи со 
студентами и школьниками, приглашают на Дни открытых 
дверей.  

В Агалатовском Центре образования в этот день про-
шла традиционная общешкольная линейка для 2-4 классов. 

День Российской науки стал хорошим поводом заду-
маться о том, как важно хорошо учиться, побеждать в олим-
пиадах и конкурсах, прославлять нашу родную Ленинград-
скую область. А отличные знания, полученные в школе – 
это хороший старт в будущее.   

Награждение учеников, окончивших 1 полугодие на 
«хорошо» и «отлично» продолжило торжественную линей-
ку.  В первом полугодие их – 361 человек.  Все отличники и 
хорошисты получили памятные значки, а отличники еще и 
приглашение в музей-панораму «Блокада». 

           День Российской науки выбран и Днем единых дей-
ствий общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников». В эти дни в школах проводятся разные события. В 
Агалатовском Центре образования - торжественная церемо-
ния вступления в ряды РДШ.  В штаб первичного отделения 
РДШ поступило 75 заявлений от отрядов с именами канди-
датов, достойных вступить в ряды РДШ. 
           Руководители направлений, Сумская Виктория, Ко-
шель Полина, Ивахненко Кристина, Сергеев Никита и 
Проскуров Даниил,   под барабанную дробь вручили  всем 
вновь вступившим значки и футболки РДШ. 
           Председатель РДШ, Очилова Сабина. в сопровожде-
нии знаменной группы провела смотр отрядов.  
            Продолжая традицию, начатую в День рождения 
РДШ, торжественная линейка завершилась танцевальным 
флешмобом. 

Живая память поколений 

17 февраля учащимся Агалатовского центра образова-
ния представилась возможность пообщаться с настоящими 
героями своего времени - воинами-интернационалистами 
Федотовым Вячеславом Михайловичем – подполковником 
запаса, ветераном боевых действий, членом РСВА, Дударе-
вым Игорем Анатольевичем-подполковником запаса, вете-
раном боевых действий, председателем Всеволожской рай-
онной организации РСВА (Российский союз ветеранов Аф-
ганистана), Паламарчуком Юрием Дмитриевичем – капита-
ном запаса, старшим летчиком, ветераном боевых действий, 
членом РСВА. 

 

Гости поделились воспоминаниями о том, как начались 
боевые действия в Афганистане, о подробностях этой дол-
гой, бессмысленной и кровавой войны, вспомнили погиб-
ших товарищей и тех, кто выжил, рассказали о своих орде-
нах и медалях, ответили на вопросы. 

Живая память, передаваемая из поколения к поколе-
нию-бесценна! Так, общаясь с участниками боевых дей-
ствий, узнавая правдивую информацию из «первых уст», 
создается реальная картина событий. Только помня о про-
шлом, о кровавых страницах истории нашей страны, можно 
сохранить мир и не допустить новых военных конфликтов и 
жертв. 



3 «Прорыв» для отличников 

20 февраля 2018 года 27 отличников посетили музей-
панораму «Прорыв». Экскурсия стала подарком от дирек-
тора школы за выдающиеся достижения в учебе и выраже-
нием благодарности за старание и стремление к знаниям. 

Организация экскурсии в музей панораму «Прорыв» 
стала неслучайной. В 2018 году наша страна отметила 75-
летие прорыва кольца блокады Ленинграда. Для отлични-
ков посещение музея стало очень ценным и значимым 
событием. 

Экспозиция музея состоит из двух залов. В первом, 
мультимедийном, ребят познакомили с фильмом о траги-

ческих блокадных днях 
и картой, представляю-
щей четыре попытки 
прорыва блокады со-
ветскими войсками в 
районе южнее Ладож-
ского озера в 1941-1943 
гг. Фильм основан на 
исторической кино- и 
фотохронике. 
Во втором зале разме-

стилась трехмерная историко-художественная панорама 
«Прорыв». Автор идеи - Дмитрий Поштаренко, руководи-
тель поискового отряда «Шлиссельбург», создатель цело-
го ряда трехмерных панорам военных сражений. 

Ребята, переме-
щаясь по траншеям 
вместе с экскурсово-
дом, узнали, что экс-
позиция размещена 
на площади 500 кв.м. 
На ней воспроизве-
дены драматические 
события одного из 
январских дней опе-
рации «Искра» - 67-я 
армия Ленинградского фронта развивает наступление с 
Невского плацдарма. 

Перед юными посетителями предстала береговая ли-
ния, изрытая траншеями и воронками. Поле боя усеяно 
предметами военного снаряжения и фрагментами воору-
жения, гильзами, патронами, колючей проволокой. Полно-
масштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немец-
кий самолет Junkers Ju-87 «Stuka», 45 миллиметровая про-
тивотанковая пушка образца 1941 года произвели на ребят 
сильное впечатление. Иллюзию пространства дополнило 
полотно панорамы площадью 320 м2. Звуковое сопровож-

дение и акцентная подсветка 
усилили драматизм момента. 

Отдельное внимание со-
здатели экспозиции уделили 
образу бойца. В воссоздавае-
мой сцене боя представлено 
более 30 фигур участников 
событий. За каждым персона-
жем стоит судьба реального 
человека. Создатели панорамы стремились придать бой-

цам портретное сходство с их 
прототипами, основываясь на 
архивных фотографиях. 
Самым удивительным в этой 
экскурсии является ее интерак-
тивность. Ребятам разрешили в 
прямом смысле прикоснуться к 
истории и это прикосновение 

останется надолго в памяти и сердцах юных посетителей. 



4 Лыжня России 

Когда-то давно такое событие как Лыжня России повсе-
местно проходило на дистанции 50 километров, но затем, в 
угоду массовости, дистанции сократили до 5 или 10 км мак-
симум, и только в некоторых уголках России осталась та 
сама Марафонская Лыжня России на дистанции 50 км.   

Сотни  жителей Агалатовского сельского поселения в 
субботу, 10 февраля 2018 года вышли на старт XXXVI Все-
российской массовой гонки «Лыжня России». Открытие  
спортивного праздника состоялось  на площадке у цен-
трального входа в Агалатовский центр образования. 

В церемонии открытия приняли участие заместитель 
главы муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Васютин Андрей Васильевич, депутат совета 
депутатов МО "Агалатовское сельское поселение" Шатов 
Валерий Борисович, а так же представители администрации 

Агалатовского 
СП.  
С приветствен-
ной речью к зри-
телям, болель-
щикам и участ-
никам гонки об-
ратилась предсе-
датель  Моло-
дежного Совета 
при администра-
ции МО 
«Агалатовское  

СП» Соколова Оксана Васильевна. 
Первыми на старт  вышли самые маленькие лыжники – 

первоклассники. Далее последовали  старты спортсменов со 
2 по 11класс. Завершил соревнование массовый старт взрос-

лых лыжников-
любителей и про-
фессионалов. 

 В этом году в 
«Лыжне России» 
приняли участие 
324 школьника. Все 
участники получили 
грамоты от админи-
страции поселения, 
а победителям вру-
чили ещё и кубки. 

 Между стартами участники, болельщики и зрители со-
ревнований могли со-
греться горячим чаем с 
сушками. 

Хочется отметить 
отличную организацию 
мероприятия  и поблаго-
дарить сотрудников ад-
министрации поселения, 
членов Молодежного 
Совета Агалатовского СП 
Криушину М., Щербако-
ва В., Соколову О., Базы-
кину П., Лаптева Е. и 
учителей физкультуры, а 
так же всех, кто  пришел 
поддержать участников 
соревнований. 

                                                       
(Фото Базыкиной П.) 

«Мистер Февраль-2018» 

19 февраля будущим защитникам Отечества из 2-4 
классов предстояло побороться в состязаниях за право ти-
тула "Мистер Февраль-2018". 

Настоящий защитник должен обладать смелостью, уве-
ренностью в себе, креативностью, ловкостью. Всеми этими 
качествами без сомнения обладали наши конкурсанты: Мя-
чин Даня - 4Д, Минтаиров Федор -2В и Лебедев Максим-
3Г класс. 

Каждый участники должен был предстать перед жюри 
в образе любимого литературного героя, рассказать о себе 
и своих увлечениях. 

Вторым испытанием стало умения говорить компле-
менты. Объявленный аукцион добрых слов выявил явного 
фаворита - Мячина Даню. 

Следующим испытанием стал конкурс «От всей души». 
Каждый участник должен был продемонстрировать свои 
таланты. Все выступления конкурсантов были посвящены 
дорогим дамам: ма-
мам, бабушкам, од-
ноклассницам, учи-
телям. 

Завершил испы-
тания будущих за-
щитников Отече-
ства конкурс 
«Эрудит». 

После долгих 
обсуждений жюри 
присудило победу 
Мячину Дане. А его 
группа поддержки, 
веселые разбойни-
цы, получили гра-
моту за зажигатель-
ное выступлении. 



5 Книга, счастливого пути! 

26 февраля Анна Ми-
рошниченко, предста-
витель родительской 
общественности, про-
вела увлекательную 
встречу учащихся 6-х 
классов с книгами- 
путешественниками. 
 
 
 

Обращение книги к читателям: 
Я - КНИГА, которая любит путешествовать! 
У меня нет постоянного дома, но каждый человек мо-

жет приютить меня на своём журнальном столике рядом с 
горячей кружкой какао или может быть рядом с подуш-
кой, или быть может держать в руках, перемещаясь на 
автобусе. 

Больше всего на свете я люб-
лю, когда меня прочитывают 
и с благодарностью отправля-
ют путешествовать дальше. 
Представьте себе, что я могу 
оказаться где угодно, в лю-
бом уголке ПЛАНЕТЫ. 
А Вы можете с лёгкостью 
проследить , где я уже была и 
узнать, где буду еще. Открой-
те меня и найдите на внут-
ренней обложке наклейку — 
ЭКСЛИБРИС, со значком 
"БЕГУЩАЯ КНИГА". 
На наклейке ВЫ увидите мой 
уникальный номер - BCID, 

под которым меня зарегистрировали в МИРОВОЙ биб-
лиотеке. Введите мой BCID на сайте 
WWW.BOOKCROSSING.COM , и смотрите откуда я 
начала свое путешествие и какие города и страны уже 
посетила. 

Сделайте, пожалуйста, отметку о том, что я теперь у 
вас в гостях. А теперь САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРОЧИТАЙ-
ТЕ МЕНЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ОТПУСТИТЕ В 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! 

 
Точка буккроссинга - КНИГООБМЕН в «Лавке 

Чудес» официально зарегистрирована! 
Читайте и отправляйте в дальнейшее путешествие 

книги! 

Вечер школьных друзей 

Когда проходят ново-
годние праздники, и 
зима близится к концу, 
когда учиться уже не 
хочется, а каникулы 
еще далеко, когда пти-
цы еще на юге, а коты 
уже вовсю гуляют, 
наступает День Выпуск-

ника. В этот день выпускники берут билеты и со всей стра-
ны съезжаются, слетаются и сходятся в стены родной шко-
лы, чтобы совершить путешествие по незабываемым годам 
школьной жизни. 

Первая суббота февраля - день, когда слетаются, съез-
жаются, сходятся, собира-
ются в стенах родной шко-
лы выпускники разных 
лет. В этом году на вечер 
школьных друзей пригла-
шались 1998, 2003, 2008, 
2013 и 2017 годы выпуска. 

Перед зрителями шко-
ла предстала в образе кру-
изного лайнера, а путеше-
ствие по школьным годам как увлекательное морское путе-

шествие. Под гудок лайнера за борт было выброшено пло-
хое настроение, в воздухе возникали колебания в виде сме-
ха, а также шторм благодарности и шквал аплодисментов. 

Выступления выпускников сменялись зажигательными 
танцами и песнями, подготовленными артистами школы-
театра «Мэри Поппинс». 

Самой многочисленной делегацией стали выпускники 
прошлого 2016-2017 учебного года. И по их признанию, 
они еще не чувствуют себя выпускниками. Проходя мимо 
школы, им хочется забежать в родные стены, повидаться с 
учителями и вновь пройтись по тихим школьным этажам… 



6 

Конкурс причесок 

Не знаете, как с пользой провести досуг? Мы предлагаем свой вариант. 

       В 4 «Б» классе прошли конкурс причесок из длинных волос. Все 

по-настоящему: модели, мастера, жюри… Конечно же, в жюри были 

наши мальчишки. Нужно было за 45 минут сделать по 3 прически.  

Мастера Шатрова Татьяна, Токарь Надежда и Симонова Алина спра-

вились со своей задачей на пятерку! Ну, а наши модели Бундюк Елиза-

вета, Колотаева Алена и Лашко Ксения были просто восхитительны!  

 

Оказывается, в школу можно ходить с очень красивыми прическами. 

Впрочем… Судите сами! 

Е. Бундюк, 4 «Б» 

 

 

С 4 декабря 2017 года по 4 февраля 2018 года в ГБУ ДО 
«Центр «Ладога» проводилась региональная акция «Спорт - аль-
тернатива пагубным привычкам».  

Основной целью проведения Акции является приобщение де-
тей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни. 

 
Поздравляем обучающихся нашей школы Бронникова Антона 

(8В) и Власову Валерию (10Б), занявших 1 место в номинация 
«Видеофильмы, видеоролики». 

 
 

Спорт-альтернатива пагубным  

привычкам 
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 В феврале 2018 года  

воспитанники и вос-

питатели дошкольно-

го отделения Агала-

товского Центра об-

разования (д. Варте-

мяги) приняли уча-

стие в муниципаль-

ном конкурсе детско-

го творчества «Дорога и мы». Конкурс проводился с це-

лью  пропаганды безопасности  дорожного  движения  

среди  уча-

щихся  обра-

зовательных  ор-

ганизаций 

Всеволож-

ского района и  

развития  

творческого  по-

тенциала  

учащихся. 

 Рисунки, аппликации, макеты 

дорог и автомобилей, сделанные 

воспитанниками и их родителя-

ми, были оформлены в выставку 

и стали украшением групп. 

 Участники  конкурса: 

"Паровоз и светофор", 

"Машинка из дерева" ( мл. груп-

па, воспитатели - Баданина Е.В., 

Эрет 

Д.В.); 

"Светофор", "Макет "Дорога и 

мы" (подготовительная группа, 

воспитатели - Сергеева Г.Г., 

Демкович О.Н.); 

Рисунок "У светофора нет 

выходных", "Макет 

"ПДД" (средняя группа, воспи-

татели - Криволуцкая Л.В., 

Стрекаловская Н.К.) 

Дорога и мы 

Мы вместе за безопасность 

6 февраля отряд ЮИД "Зебра" Агалатовского ЦО Всеволожского 
района присоединился к акции "Мы вместе". На первом этапе, с по-
мощью старших товарищей из РДШ, ребята изготовили плакат, со-
держащий текст "Мы вместе 
за безопасность ". 
                       На втором этапе 
актив изготовил буклеты-
памятки к акции. Текст памя-
ток содержал полезные сове-
ты для пешеходов, главной 
целью которых было-

сохранить нам жизнь. Было изготовлено и роздано 55 памяток. 
В конце акции участники отряда сфотографировались с плакатом, а так 

же пригласили для съемки ребят из 4Д класса. 

26 февраля активисты  провели  акцию «Скорость не главное» . Ребята изготовили брелоки в виде до-
миков, прикрепили к ним 

надпись «Скорость не главное. 
Вас ждут дома».  
 

Более 40 брелоков были розда-

ны мужчинам-водителям вме-
сте с поздравлением их с Днем 
защитника Отечества. 
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Поздравляем учителей, отметивших свой день рождения в феврале.  
Алейник Е.К., Гераськина С.Г., Квитницкий Г.Н.,  Колотаева Л.Ю., 

 Лушникова Н.В., Эрет В.В. 
здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Поздравляем обучающихся нашей школы, ставших в 

феврале 2018 г. победителями  

олимпиад и конкурсов  разных уровней: 

 

Милютина Анна, 4 кл. - призер муниципального  этапа 

региональной олимпиады школьников.  

Чебурин Д., 9 кл. - призер по английскому языку регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 
Региональный  чемпионат juniorscills Ленинградской области: 
Галиуллин Вячеслав, 10 кл, Точин Матвей, 9 кл.-  медалисты чемпионата по компетенции 
«Интернет вещей»  
 Иванюк Стас, 9 кл. –победитель в номинации «Самовыдвижение», направление «Цифровое 
производство и информация» 
Галиуллин Вячеслав, 10 кл.- призер в номинации «Самовыдвижение», направление 
«Беспилотный транспорт». 
 
Региональный  конкурс по результатам поездок в рамках проекта «Живые уроки»: 
Заец Екатерина, 7 кл. - 1 место в номинации «Лучший рисунок»;  
Стародумова Дарья ,7кл -2 место в номинации «Лучшее эссе»; 
Купрейчук М., 7кл. – 3 место в номинации «Лучшее эссе». 
 

Яцковец Олег,9В кл., Попова Анастасия, 8В кл. – победители заочного этапа регионального 

конкурса «Юный журналист». 

От всей души 


