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2 Я помню. Я горжусь 

День Победы один из самых важных праздников. 
Его с одинаковым трепетом встречают люди раз-
ных поколений и многие называют самым свет-
лым праздником в году, всенародно любимым. 

День 9 мая не просто дата в календаре, он как лак-
мусовая бумажка, показывает степень зрелости граж-
дан, больших и маленьких, их любовь к Родине, ее 
истории. 

В Агалатовском центре образования подготовке к 
встрече Дня Побе-
ды традиционно 
уделяется большое 
внимание. За месяц 
до 9 мая была объ-
явлена акция 
"Яблоневая ветвь". 
Актив РДШ  провел 
мастер-класс для 

учеников младших классов по изготовлению цветков 
яблонь, которые ежегодно становятся украшением 
шествия бессмертного полка. 

 Рисунки, выполненные учениками школы, стали 
частью праздничного украшения  актового зала, в 
котором состоялся спектакль " Строка, оборванная 
пулей". На спектакль были приглашены ветераны 
ВОв, ребята аплодисментами, стоя  провожали  их 
после спектакля. 

Ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла  в эти дни с 
нетерпением ждал 
актив школьного 
музеяна чаепитие и 
по душам. 

 На музейных 
уроках и классных 
часах, организованных в  школьном музее  «Наши 
корни», ребята смогли прикоснуться к  живой исто-
рии—экспонатам Великой Отечественной войны, бе-
режно собранным и хранимым   руководителем музея 
Вахницкой Тамарой Константиновной.  

С 29 апреля по 8 мая на телетайпе первого этажа 
школы демонстри-
ровались слайдо-
вые презентации 
"Календарь Побе-
ды", в которых 
освещались собы-
тия, произошед-
шие в этот день в 
1945 году.  

Фестиваль во-
енно-
патриотической 
песни прошел 
среди 5-11 клас-
сов 6 мая. Пятна-
дцать военных 
песен было 
предоставлено на 
суд жюри. Песни 
военной поры трогали души зрителей и заставляли 
подпевать. А песня "День Победы" была исполнена 
стоя.  

В течение нескольких дней ученики школы соби-
рали "Военные чемоданчики"  своего класса. Береж-
но и аккуратно складывали личные вещи, фотогра-
фии, письма своих родственников - участников вой-
ны. Рассказывали 
одноклассникам о 
подвигах своих 
прадедушек и 
прабабушек,  с 
гордостью произ-
нося их имена. 

7 мая  на пере-
менах звучали 
военные песни. В 
этот же день состоялся конкурс чтецов "Никто не за-
быт, ничто не забыто". К этом году в конкурсе приня-
ло участие рекордное количество участников для это-
го конкурса -70!  Четыре чтеца, отобранные жюри, 
смогли прочесть стихи во время митинга на захоро-
нении 9 мая перед жителями Агалатово. 

8 мая в актовом зале для учеников начальных 
классов были показаны мультфильмы о войне. Не 
смотря на то, что  мультфильмы были сняты давно, в 
зале была полнейшая тишина, ребята внимательно, с 
замиранием сердца, смотрели старые кадры. 
9 мая, по зову сердца, многие ученики вместе со сво-
ими родителями стали участниками шествия бес-
смертного полка, неся портреты своих героических 
предков. И, идя плечом к плечу с жителями поселе-
ния, неся штендеры с фотографиями своих родствен-
ников,  каждый из них был частью большого собы-
тия, дающего силу и веру в мирное будущее. Потому 
что любящий свою Родину - всегда будет за мирное 
небо над головой.  

 
 
 

Никто не забыт 



3            Я помню. Я горжусь 

Накануне Дня Победы подведены итоги конкурса 
рисунков. Ребята из 1-9 классов традиционно ак-
тивно принимают участие именно в этом конкур-
се. Выставка лучших работ украсила актовый зал. 
Всего на суд жюри было представлено более 90 ра-
бот, но призовые место присвоены лишь 29 юным 
художникам. 
Поздравляем победителей. Это: 

1 место 
Маркина Элина-1а 
Серков Вадим-1а 
Бритарева Вероника -1д 
Дарминов Константин -1д  
Остревная Варвара -1д 
Градобоев Арсений-1а 
Макеева Олеся -2в 
Митяева Ольга-2в 
Шишин Василий -3б 
Григорьева Алена-3в 
Лаврова Маргарита-3в 
Гадиева Соня-4в 
Евлентьева Настя-5д   
Ефремова Саша -5д 
Лашко Ксения -5Б 
 
2 место 
Ковалюк Анастасия -1д 
Шнидер Даня -1а 
Большунова Вера -2в  
Баюра Иван-2в 
Ковалюк Иван -3б 
Наумова Кристина -4в 
Горностай Александра -5б 
 
3 место 
Величко Даниил-1а 
Саволайнен Артем -1а 
Никушина Александра -1а 
Тюрина Ксения -2а 
Ставертий Елизавета-3в 
Пыряева Кристина -3б 
Дьяконова Марина-5г  
 
 
 
 
 

О Великой Отечественной войне много сказано и 
написано. Не просто выразить  в рифме горе и 
слезы народа, восторг и ликование 9 мая.   Это 
под силу только настоящим поэтам. Точной ин-
тонацией передать  людские   эмоции под силу 
мастерам слова –ребятам, принявшим участие в 
конкурсе чтецов, посвященном Дню Победы 
«Никто не забыт, ничто не забыто», который 
прошел 7 мая в стенах школьной библиотеки.  

 
Призовые места 
поделили 26 чте-
цов из 1-10 клас-
сов: 
1 место 
Волков Артем -1д 
Широбоков Алек-
сандр –2в 
Пьянков Федор - 3а 
Ковалюк Иван—3б 
Сазонова Елизавета—4б 
Греховодов Иван—5в 
Хромова Ульяна—6в 
Меньшова Ксения—7б 
Коваленко Владимир—9г 
2 место  
Симонов Анатолий—1б 
Ширинов Аслан—2а 
Данилин Василий –3а 
Третьяков Артем-  3д 
Наумова Кристина—4в 
Буряк Алина—5д 
Хаитова Камила—6г 
Смирнова Анастасия—
9б 
3 место 
Немова Дарья—1в 
Борисова Мария—2а 
Логинова Анфиса—2в 
Джум Милена—3б 
Горностай Александра—
5б 
Шатрова Татьяна—5б 
Алесковский Ярослав—5в 
Одинокова Софья—7б 

Юные художники о 
 Победе Никто не забыт, ничто  

не забыто! 



4 Это мы можем 

Мы долго ждали и тщательно готовились...  И 
наконец этот день наступил! 
30 мая  курсанты ВПК «Радонеж», большинство из 
которых-ученики нашей школы, инструкторы и ро-
дители, а также воспитанники спортивно-
патриотического клуба  (более 63 человек) сдавали 
нормативы ГТО на школьном стадионе в Агалато-

во.   
Это важное и долго-
жданное спортивное ме-
роприятие было приуро-
чено к Всемирному Дню 
отказа от курения. 
Испытания принимала 
комиссия из Всеволож-
ского центра тестирова-

ния, специально приехавшая для этого в наше посе-
ление.  Комиссия работала быстро, четко и судила 
строго.   

Испытуемые, преодолевшие регистрацию на 
сайте ГТО, получившие мед.справки, бегали на ко-
роткие и длинные 
дистанции, выпол-
няли наклоны, от-
жимались и подтя-
гивались, метали 
мячи и гранаты. 
Вскоре результаты 
будут обработаны и 
представлены. 

Далеко  не всем 
удалось сдать все 
тесты. Многие  ребята сошли с дистанции после те-
ста «наклон вперед» и были расстроены.  Есть по-
вод задуматься и настроиться  на более серьезную 

подготовку 
к сдаче 
нормати-
вов ГТО, 
которая 
состоится 
уже через 
год.  
Несмотря 
на неудачи, 
все участ-
ники боль-

шие молодцы, потому что стремление быть первы-
ми,  настрой вести здоровый образ жизни, желание 
стать быстрее, сильнее, развиться физически  – это 
уже победа,   победа над ленью,   плохими привыч-
ками,   победа над самим собой. 

7 мая отряд юных инспекторов дорожного 
движения "Зебра" стал участником Слета ак-
тивов отрядов ЮИД и церемонии награждения 
лучших отрядов ЮИД Ленинградской области, 
который состоялся  в областном центре 
"Ладога" .  

Более 16 отрядов 
юных инспекторов дорож-
ного движения из школ 
Ленинградской области 
собрались на итоговый 
слет активов.  

Организаторы слета 
предложили активистам 
принять участие в своеоб-
разной игре по станциям.  
У каждого ЮИДовца бы-
ли жетоны, которые они отдавали за понравившую-
ся станцию. Ребята смогли попробовать себя в каче-
стве водителей, пройдя на компьютере тесты, 
научиться делать искусственное дыхание специаль-
ному манекену и  принять участие в мастер-классе 
по изготовлению открытки к 9 мая. 

Все участники слета получили значки «ЮИД 
Лен6инградской области» и памятные кружки с эм-
блемой движения. 

Поздравляем 
актив отряда 
ЮИД «Зебра» 
Мошину Эвели-
ну, Попкову Але-
ну, Муравьеву 
Софью, Гамули-
ну Дарью, Точи-
ну Екатерину, 
Суюнова Далера 
и  Макеева Дени-
са  с ярким окон-
чанием учебного года  и  благодарим их за плодо-
творную работу по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, проведение акций по 
правилам дорожного движения для жителей Агала-
тово и достойное участие в районных соревновани-
ях «Безопасное колесо». 

 

Готов к труду и обороне “Зебра” на страже  
безопасности дорожного  

движения 



5 Подводя итоги... 

18 мая актив нашей школы отправился на 
итоговую выездную сессию Парламента старше-

классников Всеволожского района, которая про-

шла в г. Выборг.  

Поездка стала 
подарком от 

Комитета по 
образованию и  
Отдела по мо-

лодежной по-
литике, туриз-
му и межнаци-

ональным от-
ношениям  
Всеволожско-

го района активу  старшеклассников школ района за 
плодотворный труд в течение года, а также за победу 
команды по социальному проектированию нашего 

центра образования в районном конкурсе социаль-
ных проектов "Я—гражданин России". 

 Экскурсии по музеям, выставочным залам, пе-

шая экскурсия по городу  и многое другое ждало ре-
бят в этот день. 

Огромное впе-

чатление произвела 
центральная город-
ская библиоте-

ка Выборга  им. Ал-
вара Аалто,  которая 
по праву считается 

лучшей библиотекой 
Ленинградской обла-
сти.   Необычная архитектура, изысканность интерь-

еров, мебель, удобство и доступность  расположения 
книг, книгохранилище, потрясающая история разви-
тия библиотеки в разные годы… всю эту информа-
цию мы подчерпнули от экскурсовода. Специалист 

рассказывала живо, интересно и с юмором, может 
быть поэтому некоторые ребята захотели  вернуться, 
чтобы побывать еще раз  в стенах этого необычного 

здания и в уже спокойной обстановке побыть читате-
лем. 
Туристам, гуля-

ющим в районе 
пересечения 
Подгорной ули-

цы и улицы 
Сторожевой 
башни, откры-

вается трагиче-
ский вид из 

прошлого, который именуется Старый кафедраль-
ный собор. Созерцание этих руин у нашей группы  

вызвало тягостные чувства, что не удивительно.  В 
разные года собор был католическим, православным, 
был и клубом, и складом. Теперь это печальные сте-

ны, хранящие много тайн. 
Самой же неза-

бываемой стала 

экскурсия по Вы-
боргу. Туристиче-
ские маршруты, по 

которым нас про-
вел экскурсовод 
давно протоптаны 

миллионами ног 
туристов их Фин-
ляндии, Швеции, Германии. Да и многие из ребят 
были в Выборге не в первый раз. Но как-то все было 

по –другому. Может весенний воздух менял воспри-
ятие, а может  потому, что рядом были дружные и 
веселые  ребята.  

 Возвращаться не хотелось. Но надо, ведь впере-
ди нас ждут великие дела  и важная, ответственная 
работа в парламенте старшеклассников Всеволож-

ского района. 
Эрет В.В. 

 Закончился учебный 2018-2019 учебный год.  И 

подводя итоги  учебного года всегда хочется по-
благодарить как можно большее число ребят: за 

стремление к знаниям, за упорство в освоение 
учебных предметов, за победы в олимпиадах, кон-

курсах и фестивалях и достижения в различных 

видах спорта. 

 Праздник   учебных и творческих достижений 

«За честь школы»  ежегодно собирает в актовом зале 
школы большое количество зрителей: обучающихся, 
учителей, родителей.    Со сцены звучат  фамилии  
самых успешных 

учеников в учебе и 
внеурочной деятель-
ности  по итогам го-

да.  Этот год не стал 
исключением.   

Любовь к учебно-

му предмету может 
выражаться по-
разному.  

 
 

(Начало. Окончание на 6 полосе) 

Выборг,  встречай 

За честь школы 
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(Окончание. Начало на 5 полосе) 

Самый высокий показатель 
особого отношения к нему - 
участие в предметной олим-

пиаде.  
Победителей предметных 
олимпиад награждают все-

гда первыми. Похвальные 
листы ребята получили из 

рук директора, а также им  вручили грамоты и па-
мятные  значки. 

Вторая часть праздника была посвящена награж-
дению  победителей конкурсов, фестивалей и спор-
тивных соревнований. Награждение проходимо по 

нескольким номинациям «Надежда России», “Звезды 
Ленинградской области», «Спутники Санкт-
Петербурга», “Гордость Всеволожского района” и 

«На благо малой Родины». В этом году на награжде-
ние вызывалось более 140 человек!  Некоторые фа-
милии звучали по нескольку раз. Это значит, что 

ученики Агалатовского центра образования могут и 
хорошо учиться, и вести активную социальную 
жизнь, и побеждать на спортивных площадках. 

В течение всего учебного года  между классами 
велась настоящая борьба за лидерство. Ученики с 5 
по 11 класс активно принимали участие в школьных 

мероприятиях, следили за своей формой одежды, ри-
совали, пели, танцевали, ходили маршем и сдавали 
макулатуру.  Какой же класс назовут «Класс-лидер 

2019»?   Решение пришло  само –наградить классы 
по параллелям, ведь большинство очень старалось!  
Поэтому на  праздник было испечено  более 10 слад-

ких пирогов, которые ребята с удовольствием съели 
на классных часах. Не забыли  ребята поделиться с 
классными руководителями и родителями, ведь это 

общая победа. 

25 мая с "палубы" Агалатовского центра образо-
вания спустился двадцать четвертый выпуск -  талант-
ливые и разносторонние ребята 9-х и 11-х классов. 

Природа, словно радуясь вместе со всеми учени-
ками, раскрыла над пришкольной площадкой зонт и 

как яркую лампочку 
включила над сценой 
солнце. 
 На праздничной линей-
ке выстроились 9а класс 
(классный руководитель 
Лушникова Надежда 
Вячеславовна), 9б класс 
(классный руководитель 

Казарова Наталья Николаевна), 9в класс (классный 
руководитель Василенко Е.Е.), 9г класс (классный ру-
ководитель Янкунова Л.И.) и 9 класс Вартемягского 
отделения  (классный руководитель  Терентьева  
В.В.), и, конечно же, главные герои праздника - 11- е  
а  и  б  классы    (классный  руководитель Трунова  
К.В.) 

Под торжественную музыку и аплодисменты со-
бравшихся, как «звезды», выходили на линейку один-
надцатые классы вместе со своими первыми учителя-
ми -  Арикайнен Т.А. и Куликовой Н.К.  

Девочки, одетые в  школьную форму, двигались 
грациозно и с гордо поднятыми головами. Еще бы, 
закончить 11 классов - это вам не просто так!  Моло-
дые люди, одетые в элегантные костюмы, кажется вы-
глядели старше и солид-
ней, и вели себя как 
настоящие джентльмены.  

Кроме директора Ага-
латовского ЦО ребят по-
здравили с окончанием 
года депутат Агалатов-
ского сельского поселе-
ния Шатов Валерий Бори-
сович и председатель совета ветеранов Ларионов Вла-
димир Александрович.     После официальной части 
праздника 9-е классы исполнили трогательную песню 
и подарили любимым учителям цветы, а ученики 11-х 
классов передали ключ от школы десятиклассникам, а 
затем станцевали прощальный вальс, который пере-
шел в зажигательный танец с использованием цветно-
го дыма. Одним словом, у выпускников получилось 
уйти красиво, оставив яркий след в жизни школы.  

 Впереди ребят ждут экзамены и получение атте-
статов, а после - путешествие во взрослую жизнь. Хо-
чется пожелать выпускникам уже такого привычного: 
«Ни пуха ни пера!"  

 
Анастасия Попова.9в класс 

Звонок последний 


