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Праздник улыбок и цветов 

Международный жен-

ский день –самый ве-

сенний, солнечный и 

душевный праздник. В 

нашей школе за месяц 

началась подготовка к 

его празднованию. Ак-

тив РДШ изготовил более 60 замечательных сувени-

ров-мишек с прикрепленными добрыми пожелания-

ми. Утром 7 марта у входа в школу  все мамы, учите-

ля и работники школы получали замечательных ми-

шек, которые сразу поднимали настроение и настраи-

вали на праздничный лад. 

 Концерт, подготовленный труппой театра «Мэри 

Поппинс» начался с поздравления  от директора шко-

лы, Светланы Юрьевны Сергиенко.  Педагогам были 

вручены благодар-

ственные письма 

от депутатов Зако-

нодательного Со-

брания Ленинград-

ской области за 

высокие достиже-

ния в обучении и 

воспитании.  

     В этот день со 

сцены звучало 

множество теп-

лых слов от бла-

годарных учени-

ков.  Ведущие  

приглашали мам 

и учителей на сцену, проводили с ними веселые 

конкурсы, за которые все получили грамоты. 

В рамках праздничного концерта  прошел 

Гала-концерт районного 

этапа областного кон-

курса детского творче-

ства «Звезды будущего 

России».  Свои  зажига-

тельные  танцы показала 

младшая группа труппы. 

Старшие ребята  испол-

нили песни  и танец,  вы-

шедшие в финал конкур-

са. Прекрасным заверше-

ние праздника стало вру-

чение всем женщинам 

цветов от администра-

ции Агалатовского сельского поселения. 

7 марта вся прекрасная половина нашей школы, а именно девочки, родители и дорогие учителя по-

лучали добрые слова, милые подарки  и поздравления с Международным женским днем 8 марта. 

Двенадцать красавиц вышли на сцену с од-

ной целью - 

получить ти-

тул «Мисс вес-

на -2018»  и 

корону побе-

дителя. 

 Выйти 

на сцену –не 

просто. Нужно  

спеть, станце-

вать, рассказать о выбранном образе, пройти по 

сцене, демонстрируя свое платье!  Все участницы 

блестяще справились с этой задачей. Жюри  при-

шлось постараться, чтобы определить победителей 

в номинациях, а также самую красивую и талантли-

вую девочку этой весны.  Титул  «Мисс весна - 

2018»  получила Гусак Елизавета - 2в, корону « I 

Вице-мисс»  вручили  Симоновой Алине – 4б, зва-

ние «II Вице-мисс» было присвоено Шушемоиной 

Еве - 2а класс. 

 

Мисс весна 

Первый день весны. Еще стоят морозы, но птицы уже заливаются трелью и солнце гладит 

своими лучами детские щеки. В этот день учащиеся 1-4 классов стали участниками традиционного 

праздника таланта и красоты. 



3 А, ну-ка, девочки! 

 18 марта, состоялось тор-
жественное открытие сим-
вола  Агалатовского цен-
тра образования—
единорога. 
 В церемонии открытия 
скульптуры приняли уча-
стие Глава МО 
"Агалатовское СП" Сидо-
ренко Владимир Викторо-
вич, директор  школы Сер-
гиенко Светлана Юрьевна, 

учащиеся и сотрудники школы,  родители и  жители 
поселения.  

Право  перевязать красную ленточку  было 
предоставлено второклассницам, Пыряевой  Кри-
стине и Колотаевой Виктории. 

Новый   символ школы 

Символ Агалатовского поселения - скачу-
щий серебряный единорог. Образ единорога являет-
ся частью герба и флага Агалатовского сельского 
поселения. Эта фигура была заимствована с родово-
го герба графов Шуваловых. Единорог служит эм-
блемой чистоты и чести, правдивости, благород-
ства, откровенности и надежды. 

 С первых минут своего появления на терри-
тории школы еди-
норог стал объек-
том особого вни-
мания со стороны 
ребят и родителей. 
Надеемся, что он 
долго будет радо-
вать нас своим 
прекрасным видом. 

С начала марта школы Всеволожского района были  заняты установкой и подготовкой к от-
крытию собственных символов – топиариев в виде фигур зверей и других символических объектов, 
которые ученики, учителя и родители выбрали эмблемами учебных заведений.                  

Россия, мы дети твои! 

18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации на избирательном участке в Вартемягской шко-

ле был организован праздничный концерт для избирателей, в котором приняли 

участие как творческие коллективы Вартемяг-

ской школы, так и ребята из Агалатово. Песня в 

исполнении вокальной группы  «Россия, мы дети 

твои» стала своеобразным гимном праздника.  

Активисты Вартемягской и Агалатовской школ 

дарили всем пришедшим в этот день на выборы 

воздушные шары,  свое творчество и хорошее настроение. 

      В преддверии празднования международного женского дня 8 марта  девочки нашей 

школы преобразились. Одели красивые платья и  сделали при-

чески. Самые смелые еще и вышли на сцену, чтобы принять 

участие в конкурсе творчества и талантов «А, ну-ка, девочки!» 

«Ну и девочки! Вот так девочки!»,- восхищались зрители и бо-

лельщики, когда увидели на сцене умниц и красавиц из 5-6  

классов. Желающих побороться за титул «Мисс школы» оказа-

лось не много, но те, кто вышел на сцену были бесподобны! 

Конкурсантки пели, танцевали, демонстрировали свои художественные способности. 

Болельщики от души поддерживали своих конкурсанток  и гордились ими.  

Победителями в разных номинациях стали  Симонова Алина и Галиуллина Анна, представительницы  

прекрасной половины 5б класса.    



4 Спорт, досуг и пища для ума 

Раньше вы могли видеть 
это только по телевизору 

или на "ютубе".  
Сейчас же настало время 
самим стать частью этого 

события. 
 

Вчера в нашем Агалатовском ЦО прошли соревно-

вания по скоростной сборке кубика Рубика. 
 
 Cпидкубинг — довольно молодой вид интеллекту-

ального спорта в России. Молодой, но уверенно за-
воевывающий популярность у все большего числа 
любителей кубика Рубика и других подобных 

«умных забав».  
 

 Соревнования по 
спидкубингу уже ста-

ли привычны жите-
лям многих крупных 
городов. Для нашего 

поселения, в частно-
сти школы, это первое 
подобное мероприя-

тие.  
От всей души поздравляем победителей из 5-6 клас-
сов  в разных дисциплинах: 

Мкртичяна Самсона—1, 2, 3  место, 
Мягкова Андрея –1, 3 место  
Кузьмина Никиту –1, 3  место 

Мкртичяна Давида –2 место 
Шишикина Даниила—3 место. 

Пасхальная открытка 

Впереди  вторая игра—соревнования среди учеников начальных классов, желаем их побед и новых рекор-
дов! 

1 место:  
Гречнева Арина- 2а  
Самоделова Ева-2а  
Сиянская Алена-2б  
Лавриненко Иван-3а  
Полухин Иван-3а  
Сапрыкина Виктория-3а  
Милютина Анна-4в  
Пьянков Федор-2а  
Истомина Алена-4в 
(номинация «Рисунок»)  
2 место:  
Бурова Елена-2в  
Судакова Виктория-2а  
Хрупин Никита-2а  
Алейник Елисей-4а  
Ковалюк Иван-2б (номинация «Рисунок»)  
Буравихина Ксения-2а  

Радчик Анастасия-2а  
Колотаева Виктория-2б  
Домышева Валерия-4а  
Борисова Мария-1а  
 
3 место:  
Богданов Даниил -2а  
Корнатовская Диана-2а  
Новичкова Ксения-2а  
Пелевин Всеволод-2а  
Стрекаловский Леонид-2а  
Лиховидов Максим-2б  
Рыжкова Анастасия-1а  
Летаева Виктория-3а  
Короткова София-4в  
Казимирова Ксения -4в (номинация «Рисунок»)  

Подведены итоги школьного этапа муниципального конкурса "Пасхальная открытка". Всего приняло уча-

стие более 95 работ. Все открытки после подведения итогов школьного этапа были отправлены на муници-

пальный этап. Работы школьного этапа оценивало детское независимое жюри. Победителями стали: 

Премьера! 
С сентября 2017 года в нашей школе начались занятия в кукольном театре. Ру-

ководит театром Ефимова Татьяна Владимировна, педагог -психолог. В марте, 

в зале школьной библиотеки, состоялось первое представление для малышей. 

Спектакль назывался "Зайкина избушка" (педагог Ефимова Т.В.). 



5 Информпоток—2018 

Я—гражданин России 

1 марта в ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» стартовал молодёжный образовательный форум 

«Информпоток»!  Представители 16 муниципальных районов Ленинградской области с 1 по 4 

Представители Пар-

ламента старшеклас-

сников и Молодеж-

ного Совета при 

Агалатовском СП 

Базыкина Полина и 

Ивахненко Кристина 

приняли активное 

участие в мероприятиях форума.  

В программе:  

          Лекция «Цифровой имидж» от руководителя 

Молодёжного медиацентра Николаса Стэнли;  

Лекция «Как я стала фотографом: от нуля до руко-

пожатия Президента» от фотографа Юлии Яковле-

вой;  

«Этика фотографа» от ведущего специалиста ГБУ 

ЛО «Центр «Молодежный» Дениса Кресина.  

и многое другое.  

Так же были проведены 3 раунда Медиабитвы. В 

их задания входило придумать аннотацию к  

фотографии, написать статью и снять короткий 

видеоролик. 

С 1 по 4 марта работники СМИ повышали уровень 

своих знаний в различных сферах  

Ребятам из разных уголков нашей Ленинградской 

области были прочитаны такие лекции, как: 

 "Цифровой имидж", "Работа с источниками ин-

формации", Воркшоп "Составление медиаплана" , 

"Как я стала фотографом: от нуля до рукопожатия 

Президента", "Этика фотографа", "Storytelling", 

"Основы репортажной съёмки" 

 Воркшоп "Создание ролика за 15 минут", "Как 

писать тексты в соцсети", "Пришел, увидел, напи-

сал", "Брендирование и ди-

зайн",  "Кибербезопасность" 

 Из "Молодежного" не хотелось уезжать! Заряд 

позитива, положительных эмоций и новые знания 

поможет всем участникам в их непростом деле ра-

ботников СМИ . 

20 марта  2018 года на базе ГБУ «Центр «Ладога» (д. Разметелево) прошли одновременно и район-

ный и областной этап Всероссийского конкурсу социальных проектов «Я—гражданин России» 

           Актив  школьно-

го Парламента   

(Караева Елена, Черны-

шова Алина, Скоруб-

ская Маргарита, Сады-

рина Алена, Красильни-

кова Анастасия) с сен-

тября 2017 года приступил к разработке и реализа-

ции социального проекта «Дари добро». Было при-

нято решение  оказать благотворительную помощь 

ребятам, находящимся на лечении в онкологической 

центре п. Песочный. В течение полугода велась кро-

потливая работа по сбору всего необходимого для 

творчества, игрушек, а также учебной канцелярии.  

Проект был успешно реализован.  

 Так совпало, что районный и областной этапы кон-

курса прошли в один день и в одном зале. Волнение 

тоже было двойным, ведь в зале сидело одновре-

менно 2 жюри. 

Открыли конкурс наши «звездочки» из вокального 

ансамбля «МeLoдия» Караева Елена и Чернышова 

Арина, а так же  Астахова Дарья. 

17 команд из разных  районов Всеволожского райо-

на более 10 команд из Ленинградской области пре-

зентовали свои проекты в разных номинациях. 

 Команда нашей школы блестяще защитила  свой 

проект, а зажигательная песня на финском языке, 

исполненная в конце выступления не оставила рав-

нодушных в зале. В 

итоге, единодушное 

решение обоих жюри 

— 1 место в номина-

ции «Социальные про-

блемы». 

Поздравляем! 
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Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово 

д. 163 

Тел., факс 8(81370)58-456 

http;//www.agschool.ru 

 

E-mail: agalatovo_soch@mail.ru 
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Поздравляем Воинову А.А, Емельянову О.В.,Караеву Н.Ю.,  

Лосеву Л.В., Репину Т.И.,  Сапоненко Р.Л., Сташевского Н.Н.,  
Тимофееву Е.С.,  Хальзову Е.С., Хрупину Р.М. 

Здоровья  вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Поздравляем ребят, ставших победителями олимпиад, конкурсов и спортивных мероприятий в марте. 

Муниципальный уровень 
-муниципальный этап региональной олимпиады школьников –3 победителя и 12 призеров 
Победители: 
1. Чебыкина Анастасия, 7кл, изобразительное искусство, 
2. Двойнина Ксения, 9кл, изобразительное искусство, 
3. Двойнина Дарья, 7кл, музыка 
Призеры: 
1.Кошель Полина, 7кл, базовый курс «Информатика и ИКТ», 
2.Точин Матвей, 9кл, базовый курс «Информатика и ИКТ», 
3. Заец Екатерина, 7кл, изобразительное искусство, 
4. Стрижнева Алена, 8кл, изобразительное искусство, 
5. Куляк Дарья, 8кл, изобразительное искусство, 
6. Милютина Анна, 4к, русский язык, 
7. Колотаева Анастасия, 10кл, краеведение 
8. Двойнина Ксения, 9кл, музыка 
9. Смирнова татьяна, 5кл, музыка 
10. Стародумова Дарья, 7кл, музыка 
11.Черепанова Саша,6кл, музыка 
12.Шеломенцева Ульяна, 5кл, музыка 
  
Техническое творчество: 
1.Точин Матвей, 9кл., Галиуллин Вячеслав, 10 кл -  I место в конкурсе «Профстарт» на IV национальном чемпионате 
«Профессионалы будущего» по методике juniorskills в рамках X Всероссийского технологического фестиваля 
«Profest» (г. Москва) 
2.Галиуллин Вячеслав, 10кл, - 4место в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
  
Художественное творчество и социальные проекты: 
I место –районный этап Всероссийской акции «Я –гражданин России» 
I место –региональный этап Всероссийской акции «Я –гражданин России» 
Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и я» -3 место, Ироносова Зоя (детский сад) 
Спортивные достижения: 
I место – среди юношей в региональном этапе соревнований Лиги школьного спорта Ленинградской области по хоккею в 
валенках(5-6кл) 
I место –муниципальный этап Лиги школьного спорта по Черлидингу (5-6 кл.) 
  


