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2 Школа встречает друзей 

«Школа, школа, я по тебе скучаю».  Так мо-
жет сказать любой ученик, покинувший ее сте-
ны. И не важно когда это произошло: в прошлом 
году или 20 лет назад. В первую субботу  февраля 
2019 года школа встречала своих выпускников на 
Вечере школьных друзей. 

Школа  - это не стены, парты и даже не интересные 
книжки в библиотеке. Школа –это одноклассники, друзья 

и приятели, без которых 
школьная жизнь была бы 
скучной и неинтересной. 
А еще школа –это учите-
ля: внимательные и стро-
гие, заботливые и требо-
вательные.  
Часто можно услышать 
от взрослых: «Вот бы 
снова вернуться в школу, 
став маленькими, поси-
деть за парами, подергать 
девчонок за косички, 
услышать долгожданный 
звонок с урока и полу-
чить заветную «пятерку» 
по математике». Эта уни-

кальная возможность представилась выпускникам разных 
лет, когда все они стали учениками и посетили разные 
уроки. Вечер встречи выпускников так и назывался 
«Один день из жизни школы». 

Первыми на сцену поднялись  выпускники прошлого 
года. Яркий, творческий «звездный» выпуск-2018. Им  
предстоял зачет по русскому языку. Те из выпускников, 
кто не растерялся и ответил на шуточные вопросы, полу-
чили медальки в виде «пятерки». Еще вчерашние ученики 
выступили со словами благодарности  в адрес своих учи-
телей и классных руководителей. Некоторые высказали 
желание после окончания ВУЗа вернуться  в родную 
школу в качестве педагогов. 

         Еще много выпускников разных лет поднима-
лось в этот вечер на сцену. Повзрослевшие  ученики сда-
вали шуточные экзамены и тесты по географии и  химии, 
писали сочинения  по литературе и лабораторные по био-
логии. Но неизменными были слова признательности к 
тем людям, кто помог встать на ноги, научил  видеть 

главное в ме-
лочах, ценить 
мудрые сове-
ты и верить в 
себя– это 
слова благо-
дарности 
учителям. 
 2019 год-год 
не простой. 
Осенью шко-
ла отметит 25 
–летний юби-

лей. Будет много цветов, добрых слов и пожеланий от 
гостей, самыми дорогими из которых по-прежнему оста-
нутся  выпускники, учителя-ветераны, отдавшие много 
лет Агалатовской школе, учителя, прославляющие ее сей-
час и ученики, которые принесут ей славу в будущем. 
 
 

Около 100 Юнармейцев старшей возрастной 
группы прошли полосу психологической подготовки на 
базе соединения связи Западного военного округа. 
 
Первыми построенную в соединении полосу преодолели 

солдаты, проходящие военную службу по при-
зыву. Затем юнармейцы в одиночном порядке и 

в составе групп преодолели более 20 сложных препят-
ствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, око-
пы, элементы подземных коммуникаций, фрагменты со-
оружений городской застройки, завалы.  

Для формирования психологической готовности 
к 
вы-

полнению учебно-боевых задач в реальных условиях при 
прохождении данной полосы активно применяются сред-
ства имитации, дымы, воспроизведение записей звуков 
боя. 
             Местный отряд Юнармии пополнился 9 новыми 
участниками, которые зачитали слова юнармейской клят-
вы перед строем военнослужащих соединения. Все вновь 
принятые юнармейцы являются обучающимися Агала-
товского центра образования. 
              Значки Юнармейцев ребятам вручил заместитель 
начальника штаба Западного военного округа генерал-
майор Василий Свердел.  

Вечер школьных друзей 

Юнармия, вперед! 



3 С Днем защитника Отечества 

          14 февраля в Актовом зале прошел вечер бардовской 
песни "“Песня... летопись времени", посвященный 30-
летней годовщине со дня вывода войск Советского Союза из 
Афганистана.  

Мероприятие было подготовлено труппой театра "Мэри 
Поппинс". В качестве почетного гостя 
на празднике присутствовал Дударев 
Игорь Анатольевич, участник боевых 
действий, воин-афганец, с которым у 
школы давно завязалась теплая друж-
ба. Игорь Анатольевич является посто-
янным гостем школьных мероприятий 
и праздников, посвященных Дню За-
щитников Отечества, Дню Победы и 
Дню воина-интернационалиста. Песни 
в исполнении учащихся нашей школы, 
заместителя директора по безопасно-
сти Гераськина Юрия Павловича, а так 
же песня, исполненная самим Игорем 
Анатольевичем (из кинофильма 
"Земля Санникова") никого не остави-

ли равнодушными.  
 

          19 февраля состоялся фестиваль военно - патри-
отической песни "  Песня в военной шинели", приуро-
ченный к празднованию 23 февраля.  
       В фестивале приняло участие 13 классов со 2 по 4. В 

выборе песен ре-
бятам помогли 
классные руково-
дители и учитель 
музыки Чечулина 
Евгения Анатоль-
евна. Членам жю-
ри пришлось не-
просто, так как 
исполнительский 
уровень, культу-
ра поведения, 

внешний вид выступающих был на высочайшем уровне. 
Ребята подошли к своим выступлениям очень серьезно!   
Номинации распределились следующим образом: 
2в с песней "В путь" - "Самое выразительное исполнение 
песни", 
2г с песней "3 танкиста" - "Самый артистичный коллек-
тив" 
2б с песней "Катюша" - "Самое трогательное выступле-
ние" 
2д с песней "Бравые солдаты" - "Самое задорное выступ-
ление" 
3а с песней "Смуглянка" - "Лучшая постановка номера" 
3г с песней "Крики журавлей" - "Самое проникновенное 
исполнение" 
3б с песней "И все о той весне" - "Гран-при" 

2а с песней "Прадедушка" 
- "Самое успешное вы-
ступление" 
4в с песней "Служить Рос-
сии" - "Самое успешное 
выступление" 
3в с песней "Ты живи, моя 
Россия" - "Самое трога-
тельное исполнение" 
3д и 4а с песней 
"Солнечный круг" - "Высокий уровень исполнительского 
мастерства". 
4г с песней "Маруся" - "Самое эмоциональное выступле-
ние". 

20 февраля состоялось грандиозное по масштабу 
мероприятие - смотр строя и песни, посвященный 
Дню защитника Отечества среди 5-7 классов. В каче-

стве почетных гостей и членов жюри были приглаше-
ны военнослужащие из войсковых частей д. Агалатово 
и д. Елизаветинка, а так же руководитель военно-
патриотического клуба " “Радонеж"  Сафронычев 
Дмитрий.  

Приехавших в гости военнослужащих срочной служ-
бы и их командиров от всей души поздравили заместитель 
директора по воспитательной работе Янкунова Лариса 
Ильинична, а также руководитель Молодежного Совета 
при администрации Агалатовского сельского поселения 
Соколова Оксана. Командирам военных частей были вру-
чены благодарственные письма за плодотворное сотруд-
ничество в деле воспитания патриотизма подрастающего 
поколения. 
Более месяца обучающиеся нашей школы принимали уча-
стие в акции "Посылка солдату", собирая посылки для 
солдат-срочников нашего поселения. Сегодня в торже-
ственной обстановке подарки были переданы военным. 
Ученики нашей школы к смотру строя и песни подготови-
лись замечательно, о чем упомянули члены жюри при 
подведении итогов смотра. Очень приятно было Дмитрию 
Сафронычеву, руководителю клуба "Радонеж", наблюдать 
как практически в каждом отряде браво вышагивают его 
курсанты. Первое месте среди 5-х классов завоевал отряд 
5Б класса, среди 6-х классов 6 Б класс, а среди 7-х классов 
-7 В класс. 

Песня в военной   
шинели 

Песня … летопись времен 

Смотр строя и песни 
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18 февраля в Актовом зале прошел конкурс среди уча-
щихся 1-4 классов "Мистер Февраль".  
Конкурс был посвящен Дню защитника Отечества. В со-
стязании на звание "Мистер Февраль—2019" приняли уча-
стие: 
Симонов Анатолий-1б, 
Агаев Алексей-1д 
Волков Андрей-1д 
Маратканов Артем-2а 
Левунин Степан -2в, 
Данилин Василий-3а 
Маркитан Максим-3б 
Шишин Василий-3б 
Новак Андрей-3б 
Иванов Михаил-4в 
Лебедев Максим-4г 
Членами жюри в этом 
году стали учащиеся начальных классов, председатель-
ствовала педагог-психолог Гераськина С.Г. 
После долгих размышлений жюри распределило побед-
ные места по параллелям, таким образом все 11 участни-
ков стали победителями! 

  
Нашу школьную библиотеку можно смело 

назвать информационным центром . Где мы еще узна-
ем, что у Носова был юбилей со дня рождения или  что 
на днях В.В. Бианки  исполнилось бы 125 лет?  

Февраль, впрочем как и любой другой месяц года,  
насыщен памятными датами и юбилеями знаменитых лю-
дей. 

8 февраля открылась выставка книг, посвященных 
Дню юного героя-антифашиста. А уже 11 февраля выстав-
ка сменила название и книги, потому что  в этот день за-
мечательному писателю В. В. Бианки  исполнилось бы 
125 лет. 

 12 февраля актив библиотеки провел очередную ак-
цию "Узнай о писателе больше". Девочки раздавали уча-

щимся начальной шко-
лы буклеты с информа-
цией о жизни и творче-
стве писателя. 
С 18 по 22 февраля для 
5-ых классов была про-
ведена интеллектуаль-
ная игра "Знатоки рус-
ского языка", приуро-
ченная в Международ-

ному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. 
Ребята отвечали на интересные вопросы, выполняли зада-
ния, имели возможность продемонстрировать своё знание 
родного языка. 

26 февраля прошла 
очередная встреча 4а и 4г 
классов с героями Н. Но-
сова в рамках проекта 
"Читаем Носова". Библио-
течный урок начался с 
вручения грамот победи-
телям конкурса на 
"Лучшую шляпу". В этот 
раз мы говорили о расска-
зах Носова "Заплатка", 
"Замазка", "Три охотника", "Федина задача". Ребята отве-
чали на вопросы викторины, отгадывали кроссворды и 
выполняли задание "Собери картинку" с последующим её 
описанием.     

           Исаева А.В. 
           22 февраля отряд юных инспекторов дорожного 
движения «Зебра» принял участие в областной акции 
«Скорость—не главное». 

              Ребята написали внутри брелоков свои пожела-
ния. Обращение к водителям звучало так: "Водитель! Не 
спеши. Помни, что скорость не главное. Тебя ждут дома." 
Более 50 брелоков было роздано водителям Агалатово. В 
этом году к акции присоединились активисты из Варте-
мягского отделения Ага-
латовского центра обра-
зования, которые прове-
ли акцию среди жителей 
деревни Вартемяги. 
 

Мистер Февраль –2019 

А у нас в библиотеке 

Скорость не главное 

7 февраля 2019 года в городе Санкт-Петербург ,на 
базе офиса лагеря «Хаглар», руководитель этого лагеря, 
Валерий Александрович Астанчук, провёл семинар для 
общественно-активных детей, которых он отобрал с по-
мощью конкурса сочинений-эссе. Одной из победителей 
этого заочного тура стала ученица 9В класса Грибкова 
Екатерина. 
           Валерий, в первую очередь, поинтересовался, чем 
он может помочь всем присутствующим подросткам, 
как наставник, выслушал всех, дал несколько дельных 
советов, а далее разделил ребят на две группы: тех, кто 
хочет реализовать свой собственный проект, и тех, кто 
хочет пройти курсы вожатых, для дальнейшей работы в 
его лагере. 

(Окончание на стр.5) 
 

Хаглар - удачный старт 



5 
(Окончание. Начало на стр. 4) 
Поначалу мы все очень волновались, поскольку это 
мероприятие было очень важно для каждого, но друже-
любная обстановка и 
позитивный настрой 
Астанчука взбодрили 
всех.  
Мы спокойно задавали 
интересующие нас во-
просы, шутили и обща-
лись между собой.  
Кажется, именно такая 
обстановка и нужна, 
чтобы позволить детям 
раскрыться, а не сидеть 
в стороне. 
Разобрав проблемы 
участников, Валерий 
подобрал рациональное 
решение для каждого. 
Кого-то отправил к сво-
им коллегам, с кем-то консультировался сам, но про-
игнорированным не остался никто. Старт дан, теперь 
все зависит от нас! 

Грибкова Екатерина 
 

Как вы думаете, можно ли сравнивать спорт с искус-
ством как театр или же картины именитых художни-
ков?   Как думаете, является ли спорт таким искус-
ством? Я, как спортсмен, хочу рассказать и доказать, 
что спорт также может являться и искусством! 
   Для начала расскажу, что вообще означает слово 
'Искусство'-творческое отражение, умение, мастерство, 

знание дела. Ис-
кусство не обяза-
тельно должно 
быть в виде кар-
тины, музыки 
или же литерату-
ры! 
   Что же имеет 
под собой поня-
тие «спорт»? 
Спорт - организо-
ванная по опре-
деленным прави-
лам деятельность 
людей, состоя-

щая в сопоставлении их физических и интеллектуаль-
ных способностей. 
    Как на счёт взять театр и тот же спорт в сравнение? 
В спорте, как и в театре, есть интрига, есть зрители и 
завистники, есть цель и аплодисменты победителю, но 
также есть и дружеское отношение вне данного 
«соперничества». 
          Как говорил Вильям Шекспир "Вся жизнь театр, 
а люди в ней актеры". 
           Оливер Хассенкамп сказал о спорте так: 
"Человек,  
который занимается спортом, может вынести даже 

культурную жизнь."  
    В театре служат есть такие же люди, которые 

вкладывают свою  душу и старание в постановку. 
    В спорте всё точно также - есть спортсмены, 

которые усиленно тренируются, есть организаторы, 
которые вкладываются в создание и проведение сорев-
нований. 

  Хочу разобрать все как есть, начнём со спорта. 
Я занимаюсь квадрокроссом. "Что это такое?"- являет-
ся самым задаваемым вопросом за все 7 лет моей карь-
еры. Отвечаю: «Знаете, что такое мотокросс? Да? Это 
тоже самое, только на четырёх колёсах". 

    Если честно, мне самой становится смешно от 
моих ответов. За все семь лет я поняла, что спорт стал 
частичкой меня.  Без разницы какой вид спорта, но без 
него мне пусто. Я привыкла к плотному расписанию, 
такому как сейчас. У меня четыре раза в неделю Школа 
искусств и 3 раза в неделю тренировки или же соревно-
вания. Многие мои друзья не понимают моей деятель 
ности и вечно спрашивают: "Тебе не надоело?", "      
Сколько ты 
уже этим за-
нимаешься, 
надоело 
уже?" и так 
далее. Неко-
торые даже 
обижаются 
из-за моего 
графика, что 
сильно меня 
задевает.  Я 
стараюсь 
особо об 
этом не думать и наслаждаться тем, чем занимаюсь. 

 Если бы меня поставили перед выбором "Спорт 
или друзья?" я бы очень долго думала, ведь и в спорте 
можно найти много хороших знакомых, разве нет?   

 Если бы у меня была возможность поговорить с 
моим самым первым тренером, Марковым Алексан-
дром Вилоровичем, я бы сказала ему: «Огромное спа-
сибо за то, что всегда поддерживал меня и указал мне 
этот путь». 

 
 

Безбородова Ярослава  
 

 

Это мы можем! 

Спорт – это жизнь 
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Поздравляем с днем рождения Эрет В.В., Алейник Е.К., 
Гераськину С.Г., Квитницкого Г.Н., Лушникову Н.В.,  
Мушкатерова А.А.,  Печерскую  И.М., Трунову К.В.! 

Здоровья  вам, успехов в работе и хорошего  
настроения! 

Накануне празднования Дня защитника Отечества были подведены итоги конкурса рисунков. Всего 

приняло  участие 111 человек. Поздравляем победителей: 

             1 место: 

 Зверев Артур 1В 

Ласунский Никита - 2Б 

Митяева Ольга - 2В 

Буравихина Ксения -3А 

Ковалюк Иван – 3Б 

Шишин Василий – 3Б 

Гусак Елизавета – 3В 

Бурова Елена - 4В 

Милютина Анна - 5В 

Бундюк Елизавета -5Б 

Хромова Ульяна -6В 

Шуб Лея - 7Г 

Фридолина Ангелина -8Г  

               

2 место:  

Лукьянов Дмитрий -1В   

Бестужев Виктор -1В 

Давыдова Маргарита – 2В 

Шай Иван – 2Б 

Дубаренко Дарья - 2Б  

Тюхай Евгения - 2А 

Ларионова Алиса - 3Б 

Богданов Даниил - 3А  

Колотаева Виктория - 3Б 

Лиховидов Максим – 3Б 

Островский Андрей – 3Б 

Кубаев Андрей - 4В 

Истомина Алена - 5В 

Павленко Мария - 6В 

Шалыгин Максим -7В 

 

 3 место:  

Шишкина Нина – 1В  

Фуфаев Никита – 1В 

Панина Василиса – 1Б 

Терпило Лев - 2Г 

Джум Милена – 3Б 

Корнатовская Диана – 3А 

Алейник Надежда – 3Б 

Чистяков Константин – 3Б 

Хрупин Никита – 3А  

Макеев Леонид – 2В 

Костицына Матильда -3Д 

Болдырева Софья – 4В 

Шовхалова Зарина -  7В 

Воробьева Анастасия -7В 


