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2 Вверх к высотам! 

12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в 
историю человечества   В этот день советский кос-
монавт Юрий Алексеевич  Гагарин на корабле 
"Восток" впервые в мире совершил орбитальный по-
лет вокруг планеты Земля.  Сто восемь  ми-
нут,  которые длился полет, перевернули мир: пол-
ностью изменилось представление человека о космо-
се и нашей планете, сбылась мечта миллионов лю-

дей, с незапамят-
ных времен, начи-
ная с мифов и ле-
генд, стремящих-
ся полететь к 
звездам. С поли-
тической и науч-
ной точки зрения 
это событие сде-
лало нашу страну 
безоговорочным 

лидером в области освоения космического простран-
ства, и, наконец, кардинально изменило представле-
ние о возможностях самого человека!. 

Вместе со всей страной Агалатовский центр об-
разования широко отпраздновал эту дату. В этот 
день состоялась последняя торжественная линейка и 
День Единых Действий РДШ, посвященная Дню 
Космонавтики, поэтому организаторы постарались, 
чтобы ребята максимально запомнили этот 
день!  Викторины, игры и, конечно же, традицион-
ный флешмоб РДШ!   Рекреация третьего этажа пре-
вратилась в фотозону, где каждый мог сфотографи-
роваться   в космическом корабле и почувствовать 
себя пилотом 
космического 
корабля.  

 В этот 
день  ребята 
вспомнили 
имена космо-
навтов-
героев, основ-
ные факты, 
связанные с 
освоением космоса,  зарядились хорошим настрое-
нием на весь день. 

 В фойе первого этажа все желающие могли по-
смотреть слайдовую презентацию о космонавтах. В  
библиотеке состоялся традиционный конкурс чте-
цов. Шестьдесят три участника из 1-6 классов чита-
ли чудесные стихи о космосе.  

Победителями стали: 

 
Поздравляем победителей.  Желаем творческих 

успехов и только призовых мест.. 

Районный конкурс юных журналистов прошел 
в конце апреля в ДДЮТ г. Всеволожска.        Более 
16 пресс-центров боролись за признание своей га-
зеты самой лучшей среди школьных газет Всево-
ложского района. 

Поздравляем ко-
манду пресс-центра 
"Школьный КВар-
тАЛ" с успешным 
участием в конкур-
се. Юнкоры нашей 
школы  заняли 1 
место в номинации 
«Школьная газета», 
получили 2 место за 
домашнее задание в 
очном этапе кон-
курса. Безбородова 
Слава заняла 1 ме-
сто в номинации 
"Спортивный ре-
портаж" и стала по-
бедителем в номи-
нации "Путь к успе-
ху". Барулина Кристина заняла 1 место  в номина-
ции "Спортивный репортаж", а Гавро Марина побе-
дила   в номинации «Юмор и креатив», представив 
на конкурс статью о театре. 

 
Победы заслужены. Год работы 

принес свои плоды.  
Мы — молодцы! 

1 место: 
Симонов Анатолий 1б 
Борисова Мария 2а 
Широбоков Александр 2в 
Пьянков Федор 3а 
Алесковский Ярослав 5в 
Фридолин Захар 6г 
2 место: 
Левашов Елисей 1б 
Ширинов Аслан 2а 
Шишин Василий 3б 
Третьяков Артем 3д 
Антонова Василиса 5г 
Хромова Ульяна 6в 

3 место: 
Митрушина Вероника 1а 
Митяева Ольга 2в 
Джум Милена 3б 
Ширяева Злата 3б 
Кузнецова Дарья 4г 
Мещерова Александра 5в 
Дьяконова Марина 5г 
Проданов Леонид 5б 

Космос далекий и  
близкий 

Победный ШКВАЛ 



3 Безопасность всем 

25 апреля отряд ЮИД "Зебра" стал участни-
ком Всероссийской акции "Готовь сани летом, а 
велосипед-весной", приуроченной к началу сезона 
для велосипедистов.   

   Юным велосипеди-
стам, колесящим по 
дорогам нашего посе-
ления, были розданы 
информационные 
буклеты с правилами 
ДД для велосипеди-
стов и этапами подго-
товки велосипеда к 

эксплуатации. Так же ЮИДовцы напомнили велолю-
бителям о необходимости ношения защитной экипи-
ровки не только при скоростной езде по проезжей 
части, но и при передвижении в парках, скверах и 
дворах. 

Вот основные правила для велосипедистов. 
Что такое велосипед, кто такой велосипедист 
Согласно ПДД, велосипед являет-

ся транспортным средством (ТС). 
Но немеханическим, – он приводится в движение не 
двигателем, а мускульной силой сидящего на нём 
человека (хотя может иметь и электродвигатель до 
0,25 кВт). Люди, ведущие велосипед, приравнивают-
ся к пешеходам. Как и люди, управляющие само-
катом и роликами. 

В ПДД велосипедистам посвящен 24 раздел, а так-
же некоторые правила из других разделов, относящи-
еся ко всем транспортным средствам. А вот правила 
для механических ТС на 
велосипедистов не рас-
пространяются. 

Где передвигаться 
По скорости передви-

жения и другим характе-
ристикам велосипед за-
нимает промежуточное 
положение между пеше-
ходом и автомобилем. С этим связаны многие права 
и обязанности, которыми ПДД наделяют велосипе-
дистов.  

Для детей предусмотрены  особые правила. До 14 
лет ездить на велосипеде нельзя там, где передвига-
ются автомобили: по проезжей части и по велополо-
се, ведь она располагается на ПЧ. Остаются велоси-
педные, велопешеходные и пешеходные дорожки, а 
также тротуары и пешеходные зоны. Детям до 7 лет, 
скорость которых сравнима с пешеходной, доступна 
лишь пешеходная инфраструктура: тротуары, пеше-
ходные дорожки (а также велопешеходные, но на 
стороне пешеходов) и пешеходные зоны. 

Запреты 
Вот ещё некоторые важные запреты для велосипе-

дистов: 
● езда без рук; 
● перевозка груза, мешающего управлению; 
● буксировка велосипеда или велосипедом; 
● перевозка пассажиров способом, не предусмотрен-
ным конструкцией велосипеда. 

Самое важное 
На наш взгляд, четыре самых важных правила для 

велосипедиста на дороге: 
1.Быть заметным (яркая одежда, световозвращаю-

щий жилет, световые приборы). 
2. Быть предсказуемым (жесты, манёвры). 
3. Быть внимательным (никакие ПДД не заменят 
этого). 
4. Уважать других участников дорожного движения 
(это сделает поездку не только безопаснее, но и при-
ятнее и спокойнее). 

Скоро лето, каникулы, солнце, отдых. Проверьте 
исправность своих велосипедов и будьте осторожны 
на дорогах. 

День пожарной охраны в 2020 году отмечается 30 

апреля. Это профессиональный праздник для всех 

пожарников, людей, которые каждый день под-

вергаются смертельной опасности и спасают 

жизни попавших в огненную ловушку людей!  

29 апреля, в преддверии про-
фессионального праздника, Дня 
пожарной охраны России, в 

Агалатовском центре образова-
ния прошла плановая трениро-
вочная эвакуация всех учащих-

ся, учителей и работников шко-
лы. По итогам проверки сдела-
но заключение, что эвакуация 

прошла успешно. Все своевре-
менно, без суеты покинули 
школу и построились с учите-

лями, сдав рапорта проверяю-
щим.  
В это же время пожарно-

спасательная служба Агалатово начала праздничное 
мероприятие, в программу которого была включена 
выставка пожарной и аварийно-спасательной техни-

ки, показательное выступление пожарно-
спасательного расчета ПСС Агалатово по тушению 
и проведению аварийно-спасательных работ. Чай, 

приготовленный на полевой кухне и сладости, стали 
приятным дополнением к празднику. 

Готовь сани летом, а  
велосипед—весной 

Огонь не пройдет! 



4 БиблиоМир 

Недавно я прочитала серию книг Дмитрия Емца 

"Мефодий Буслаев". Это довольно распростра-

ненная серия, состоящая из 19 книг. У автора есть 

довольно много книг и серий помимо этой. Всем 

известна девочка Таня Гроттер, про которую также 

написал Дмитрий Емец.  

В серии книг "Мефодий Буслаев" рассказывается 

про подростка, узнавшего, что он имеет магиче-

скую силу. Страж 

мрака Арей забира-

ет его к себе в уче-

ники, где Меф 

встречается с секре-

таршей Улитой, 

светлым стражем 

Дафной и остальны-

ми героями книги. Приключения Буслаева незабы-

ваемые и фантастические. Читая книгу, погружа-

ешься с головой в мир нереальный и чудесный. По-

сле прочтения уже нескольких страниц вы не смо-

жете оторваться от книги, пока не прочитаете ее от 

корочки до корочки.  

В книге также присутствуют моменты, где можно 

от души посмеяться, понервничать за героев и их 

судьбы, поплакать и так далее.  

        В конце концов, эта серия достойна внимания 

всех. 

Осташко Кристина. 7а класс 

С 1 по 8 апреля в школьной библиотеке про-

шли мероприятия в рамках Недели детской 
книги.  
1 классы- литера-
турная викторина 

"Знатоки сказок"; 
2 классы "Сказки 
дедушки Кор-
нея"; 

3 классы-
юмористическая 
викторина ко Дню смеха; 

4г, 4а классы- библиотечный урок "Приключения 
Незнайки и его друзей" в рамках проекта "Читаем 
Носова"; 

4б класс-библиотечный урок по рассказу Л. Панте-
леева "Новенькая"; 
5 классы - "Бессмертные басни Крылова" к юбилею 

баснописца; 
6 классы - игра по произведению В. Железникова           
"Чудак из 6б".  

Малыши имели возможность ещё раз вспомнить 
любимые сказки. Ребята 2-6 классов заранее чита-
ли произведения и затем на уроках выполняли раз-

ные задания, обсуждали прочитанное, высказывали 
своё отношение к прочитанному. 

Исаева А.В. (зав. библиотекой) 

Советую  прочитать Неделя детской книги 

Поздрав
, 
ОК 

Поздравляем наших дорогих учителей и  
работников школы,  родившихся  в апреле! 

Воронина С.М., Ефимова Т.В., Малик М.В., Гераськин Ю.П., 
здоровья  вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово 

д. 162 

Тел., факс 8(81370)58-456 

http;//www.agschool.ru 

E-mail: agalatovo_soch@mail.ru 
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