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2 С праздником  

 

Март—один из самых любимых месяцев  в году. 
Не  только потому, то уже можно снимать теплые 
шарфы и шапки и не потому , что скоро весенние 
каникулы, а потому в  марте празднуется день весны, 
Международный женский день. 7 марта джентльме-
ны  нашей школы  подарили всем очаровательным 
девочкам, девушкам и милым учителям праздник.  

С самого утра джентльмены из школьного парла-
мента и РДШ встречали  учите-
лей при входе в школу и дарили, 
сделанные умелыми руками ре-
бят подарки. 
Концерт, составленный из номе-
ров труппы театра «Мэри Поп-
пинс» вели тоже джентльмены. 
Приятным подарком учителям 

стало вручение почетных грамот и благодарственных 
писем. Андрей Васютин,  представитель администрация 
Агалатовского сельского посе-
ления,  поздравил  женщин — 
учителей и гостей праздника с 8 
марта  и вместе  с ведущими – 
джентльменами вручил тюльпа-
ны всем присутствующим в за-
ле дамам. 

Наши девчонки всегда и 

всем готовы доказать, что 

самые лучшие, самые красивы и  самые талантли-

вые. Для  этого необходимо совсем мало –объявить  

конкурс  красоты и таланта «А, ну-ка, девочки!».   

6 марта  Актовый зал с трудом вместил всех болель-

щиков, пришедших поддержать своих конкурсанток.  

Во всеоружии так же предстали и  группы «поддержки» 

всех 11 участниц из 

5-8 классов.   

Конкурс состоял из 

3 испытаний: 

«Визитная карточ-

ка»,  творческий 

конкурс «Лестница 

успеха» и представ-

ление своего обра-

за. Каждая конкур-

сантка представила себя  самостоятельно или с помо-

щью одноклассников и друзей. Так же участницы про-

демонстрировали свои таланты : пели, играли на  скрип-

ке,  танцевали и де-

кламировали стихи.   

Жюри долго сове-

щалось, спорило и  

обсуждало.  После 

томительного ожи-

дания  участницы и 

болельщики нако-

нец узнали, что са-

мой лучшей стала ученица 5Б класса Шатрова Татьяна, 

представшая в образе Мэри Поппинс. Остальные кон-

курсантки стали победительницами в разных номинаци-

ях. 

Накануне празднования Международного женско-

го дня 8 марта, в первый день весны, среди красавиц 

из начальных классов прошел конкурс "Мисс весна".  

В этом году за звание "Мисс весна - 2019" поборо-

лось рекордное количество участниц -26, поэтому от-

дельно состязались  красавицы из 1-2 классов, а потом 

из 3-4 классов. Жюри при-

шлось не сладко, поскольку  

такого количества наряд-

ных, талантливых и очаро-

вательных красавиц, одно-

временно стоящих на 

сцене, актовый зал Агала-

товского центра образова-

ния еще не видел. А образы, в которых предстали наши 

участницы поражали разнообразием и сразу говорили о 

пристрастиях и увлечениях девчонок. Среди  учениц 1-2 

классов победительницей стала Немова Дарья, предста-

вившая образ Золушки, в среди 3-4 классов победу раз-

делили сразу две ученицы 3Б класса Пыряева Кристина 

и Колотаева Вика. 

 

 

Приглашают джентльмены  

А, ну-ка, девочки 

Мисс весна –2019 



3 Мы это можем 

В марте прошел состоялась традиционная 
акция “Я—гражданин России”. Это конкурс соци-
альных проектов, написанных и реализованных уча-
щимися в течение этого учебного года.  

Всеволож-
ский рай-
он  еже-
годно яв-
ляется са-
мым ак-
тивным 
участни-
ком этой 
акции. Вот 
и в этом 
году на 
суд жюри 

было представлено более 16 проектов. Один из них 
социальный проект «Мусор. NET» по направлению 
«Экология»       был  написан и реализован группой 
старшеклассников, осваивающих курс по социальному 
проектированию (автор проекта Кузьмина Мария, ку-
ратор проекта Эрет В.В.).  

Почему именно экология? Потому что мы живем 
на Земле в третьем тысячелетии, когда смысл и каче-
ство жизни во многом стали определяться понятием 
экология. Ни для кого не секрет, что общая экологиче-
ская ситуация в России ухудшается с каждым днем. В 
рейтинг самых загрязненных районов в 2018 году по-
пали: Выборгский, Тихвинский, Сланцевский, Кинги-
сеппский и Всеволожский район. Сегодня как никогда 
важно разбудить в людях чувство сопереживания к 
происходящему с окружающей средой, понимание то-
го, что ее нужно беречь и охранять.  

В конце 2017-2018 учебного года, во время еже-
годной встречи парламента старшеклассников Агала-
товского центра образования с главой нашего поселе-
ния Владимиром Викторовичем Сидоренко, один из 
ребят обратился к нему с такой речью. «У нас много-
летний опыт удачной реализации социальных проек-
тов. Мы знаем и можем многое. Скажите, пожалуйста, 
чем мы можем помочь нашему поселению в следую-
щем году?» 

 «Мусор! Помогите донести до населения, что 
кроме нас самих никто не сможет навести чистоту на 
улицах Агалатово!», -  ответил Владимир Викторович. 
Мы его услышали. 

В сентябре актив старшеклассников запустил 
социологический опрос.  Всего   было опрошено 125 
человек. Для исследования мы использовали Гугл фор-
му, через которую ответило 37 человек взрослых и     
через прямое общение 88 человек учащихся. 

           
 Большинство опрошенных считают, что сами 

жители больше всего и загрязняют место, где живут. 
Все уверены, что именно сами жители и должны наво-
дить порядок! Многие это понимают, но делают дале-
ко не все. О том, что нужно делать вопрос не возник. 
Цель проекта была ясна сразу. А вот как это сделать….  

    По итогам опроса жителей Агалатово мы со-
ставили карту самых загрязненных участков террито-
рии Агалатово.  Эти участки и станут нашими зонами 
внимания при проведении совместного масштабного 
субботника, который мы запланируем провести   сов-
местно с жителями Агалатово в апреле. 

    На уже убранных участках мы установим ин-
формационные таблички о штрафе за выброс мусора в 
неположенном ме-
сте и баннеры с при-
зывом соблюдать 
чистоту.  

Мы планиру-
ем создание интер-
активной карты Ага-
латово, на которой 
можно будет отме-
чать новые очаги 
загрязнения и поме-
чать убранную тер-
риторию совместно 
с МБО 
«Благоустройство». 

 Наши соци-
альные партнеры 
отряд «Экодрайв» будут патрулировать территорию 
Агалатово, сообщать о новых очагах свалок и органи-
зовывать локальные субботники совместно с населени-
ем, а также в летний период проводить выездные рей-
ды.  

   Мы уже сделали очень много. Наша команда 
привлекла внимание общественности к проблеме за-
грязнения Агалатово. Проблема экологии актуальна во 
всех поселениях и тем более городах.  Наш социаль-
ный проект «Мусор. NET» был оценен жюри районно-
го этапа конкурса социальных проектов «Я – гражда-
нин России»  , атак же членами жюри областного этапа 
конкурса, на котором наша команда завоевала 2 место. 

 Мы будем добиваться, чтобы экобоксы были 
установлены во всех 6 населенных пунктах поселения 
(Касимово, Вартемяги, Елизаветинка, Калясово и 

Скотное).  
 Мы мечтаем, чтобы в нашем поселении стало 

чисто и уютно, чтобы ни взрослые, ни дети не мусори-
ли на улицах и во дворах. А увидев несанкционирован-
ные свалки сами организовывали субботники. Это и 
просто, и сложно. Но если не мы, жители, то кто же? 

 

Я-гражданин России 



4 Безопасность всем 

Весна вступает в свои права и на улицах уже по-
явились первые ручейки, лужи, а по утрам и гололед. 
Наш отряд юных инспекторов дорожного движения 
«Зебра»  принял участие в областной акции «Мама за 
рулем». 

Ребята заранее приготови-
лись к ее проведению. 
Сделали своими руками 
более 60 открыток. Хотя и 
чуть с опозданием, ведь 
акция прошла 21 марта, 
ЮИДовцы поздравили 
женщин – водителей с 
прошедшим Международ-
ным женским днем 8 мар-

та, приходом весны и напомнили о необходимости соблю-
дения скоростного режима на дороге  и внимательного 
поведения в качестве водителя. 

Не смотря на то, что акция была рассчитана на жен-
щин-водителей, жители Агалатово, привыкшие к ребятам 
в желтых жилетах со светоотражателями,  сами подходили 
и интересовались: “Что же такое интересное вы рассказы-
ваете и раздаете?”  

Это, на наш взгляд, 
говорит о том, что работа 
отряда «Зебра» не прохо-
дит незамеченной в посе-
лении и все участники до-
рожного движения с боль-
шой благодарностью и 
поддержкой относятся к 
проводимым ребятами ак-
циям. 

В дни весенних каникул, когда все ребята наслажда-
лись заслуженным отдыхом, члены отряда «Зебра» уси-
ленно готовились к районным соревнованиям по без-
опасности дорожного движения «Безопасное колесо» , в 
которых принимают  участие ЮИДовцы Всеволожско-
го района 2008 года рождения. 

Соревнования прошли в школе №5 города Всеволож-
ска. Туда съехались не только школьники, но  и воспитан-
ники детских садов, ко-
торых чествовали и 
награждали за победы в 
конкурсе «Дорога и 
мы».  

Защищать честь 
нашей  школы в этом 
году вы пала честь  уче-
никам 4А класса Суюно-
ву Далеру, Макееву Де-
нису, Гамулиной Дарье 

и Точиной Екатерине. 
Соревнования  состояли из 4 

станций: «Знание правил дорож-
ного движения», “Медицина”, 
“Основы ОБЖ” и “Фигурное во-
ждение велосипеда”.  

 Наша команда не стала обла-
дателем главного приза– велоси-
пед, но весело и с пользой прове-
ла время, набралась опыта и поло-
жительных эмоций.  

В следующем году уже другим 
ребятам предстоит побороться за 
победу и показывать свои знания 
и умения на соревнованиях 
«Безопасное колесо—2020». 

 

 

Ежегодно с приходом весны в наши края  возника-
ют различные чрезвычайные ситуации на водоемах. 
Многие жители нашего города пренебрегают элемен-
тарными мерами предосторожности и выходят на 
лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельному 
риску.  

Чтобы избежать опасности, запомните: 

- Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее 10 см. 

- Лед не прочен в местах быстрого течения, стоковых 
вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камы-
шей. 

- Если температу-
ра воздуха выше 0 
градусов держится 
более 3 дней, то 
прочность льда сни-
жается на 25%. 

- Крайне опас-
ным и ненадежным 
является лед под 
снегом и сугробами. 

Если случилась 
беда 

Что делать, если Вы провалились и оказались в хо-
лодной воде? 

- Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите 
как можно глубже и медленнее. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, предав  телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. 

- Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, откуда шли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность. 

 

Мама за рулем 

Безопасное колесо 

Осторожно—тонкий лед 



5 Знай наших 

10 марта 2019 года на трассе «Moto Land» про-

шли соревнования по квадрокроссу.  Трасса  откры-

лась в Санкт-Петербурге совсем недавно, в 2018 году, 

но ее уже успели по достоинству  оценить начинаю-

щие спортсмены по квадрокроссу и их тренеры. 

«Какой же русский не любит быстрой езды?» - 

спросил когда-то классик. И про дороги на Руси тоже 

жаловались… Но только не любители квадрокросса!  

На трассе «Moto Land» все было идеально подготовле-

но, да и весна внесла свои коррективы: грязь, слякоть. 

Утро 10 марта было ранним.  Мой папа, по совме-

стительству тренер, настоял, что нужно выехать зара-

нее. Все волновались, поэтому  несколько раз провери-

ли вещи, которые надо взять с собой. 

Мы сложили все вещи в машины и выехали на трассу. К 

месту соревнований мы прибыли первыми и это нас 

порадо-

вало. 

Можно 

спокой-

но по-

смотреть трассу.  

После трех минут пути вдоль трассы соревнований 

я поняла,  что чистыми мы домой не вернёмся. 

После регистрации участников все пошли переодеваться 

к заезду и готовить квадроциклы.  Вскоре стало известно 

расписание заездов. Спортсмены моего класса ехали по-

следними. Ура! Есть шанс пофотографировать.  

А поснимать было что. Малыши, забрызганные гря-

зью по самые макушки, глохнувшие в жидкой грязи 

квадроциклы, тренеры, кричащие и поддерживающие 

до хрипоты своих ребят, и конечно, взмывающие в небо 

и парящие в нем наши «железные кони» и сидящие в 

седлах рыцари.  

         Когда пришла очередь нашего заезда, я не волно-

валась, потому что была уверена и в своих силах, и в 

своем «коне».  Так же были уверены в себе и остальные 

участники. 

Мы удачно стартовали, но потом… Потом начался  

ад из грязи, песка и снега. Первый заезд все проеха-

ли хорошо и без потерь. Приехав с заезда, мы все были 

очень грязные и меня это не радовало, ведь моя куртка 

промокла насквозь, было жутко некомфортно и холод-

но. Мы помыли технику, да и сами отмылись и разо-

шлись сушиться по машинам.  

На второй заезд я очень не хотела ехать и предлага-

ла закончить гонку сейчас, но в итоге все решили ехать, 

потому что соревнований больше не будет до лета.                          

         Второй заезд прошел чуть хуже. Несколько моих 

товарищей и одновременно соперников развернуло на 

трассе, поэтому я финишировала вторая, хотя в первом 

заезде была четвертой.  

         Перед награждением  ведущий  соревнований 

спросил меня: «Как гонка?», на что я ответила: «Почти 

как в спа-салоне, потому  что я ехала несколько кругов 

без очков, и все лицо было в грязи». 

Все засмеялись.  Я тоже засмеялась, держа в руках свой 

кубок, а родители стояли рядом и гордились своей сме-

лой наездницей. 

 

Безбородова Ярослава, 7В  

Рыцари на железных  
конях 



6 Скоро лето 
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Поздравляем с днем рождения  наших дорогих педагогов 
Репину Т.И., Тимофееву Е.С., Сташевского Н.Н.,  Хальзову 

Е.С., Воинову А.А., Сапоненко Р.Л., Исаеву А.В., Хрупину Р.А., 
Емельянову О.С., Караеву Н.Ю. 

Здоровья  вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Совсем скоро, через два месяца, начнутся долгожданные каникулы. Три месяца отдыха, ничегонеде-

лания и лени… Или нет?  Наша школа предлагает провести хотя бы июнь весело, интересно и  с 

пользой. 

 Лагерь «Олимпиец» 
 
Летний детский лагерь с дневным пребыванием 
«Олимпиец» откроет свои двери с 1 июня.  В лагере 
смогут отдохнуть  110  ребят. Режим работы: с 8.30 
до 15.00. 
Все ребята будут распределены по отрядам в соответ-
ствии с возрастом. В помощь воспитателям поступят 
вожатые, прошедшие специальную подготовку. 
Пребывание в лагере, как и питание, бесплатное. 
 В течение месяца ребята смогут принять участие во 
множестве  веселых и познавательных мероприятий, 
спортивных соревнованиях, позаниматься в кружках, 
познакомиться и подружиться со множеством сверст-
ников. 
Об условиях зачисления в лагерь  можно узнать у 
своих классных руководителей или в группе ВК 
«Агалатовский центр образования».  

 

Приходите, будет  интересно 

Трудовая бригада 
 

Работа в трудовой бригаде предоставляется несо-
вершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, 
имеющим паспорт, ИНН, СНИЛС, справку от педи-
атра по форме 0-86, разрешение от родителей. 
 Виды работ, предлагаемых ООО 
«Благоустройство» для несовершеннолетних: 

 Смет   

 Прополка  

 Сбор мусора 

 Покраска  

 Вскопка и рыхление  посадок 

Режим рабочего дня: 9.00.-9.10.-завтрак (бесплатно) 
                                    9.10.-13.10 –рабочее время 
                                    13.10. - обед (бесплатно) 
 
Зарплата зависит от сложности работ и усердия. 

 

Проведи время с пользой для себя и  

общества 


