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Здравствуй, школа! (стр. 2) 

Солнечным субботним днем 1 сентября 

Агалатовский центр образования распахнул 

свои двери для 1383 учеников 



2 Здравствуй, школа! 

Каждый год 1 сентября  начинается новый учебный год во всех школах страны. Миллионы нарядных девочек и мальчи-

ков с волнением устремляются к дверям своей школы. Кто-то спешит  увидеться с друзьями, успевшими подрасти за ле-

то, а кто-то с волнением перед неизвестностью идет в новый класс. 

Будь здоров 

Посвящение в первоклассники 

Здоровому все здорово! С таким настроением 15 сентября в торжественной обстановке 

на школьном стадионе был начат День здоровья, посвященный открытию 6 сезона 

лиги школьного спорта Всеволожского района. 

Ученики 5-8 классов, к сожалению, в сокращенном составе ровно в 10.00. сдали рапорта 

организаторам спортивного праздника и разошлись по 

станциям, согласно маршрутным листам.  Состязания 

были продуманы по времени так, что команды не пере-

секались, а успевали вовремя перебежать к следующей 

станции.  

В этот день более 200 школьников улучшили свое здоровье, пообщались со сверст-

никами из Вартемягского отделения, специально приехавших  на это мероприятие. 

Самым захватывающим по накалу страстей и зрелищным стало состязание по 

флорболу. Этот вид спорта является в нашей школе одним из самых любимых, после футбола 
и волейбола. 

Наконец-то первоклассники стали настоящими учениками! 26 сентября учеников семи 

1 классов торжественно посвятили в первоклассники. В гости к ребятам  пришли ска-

зочные персонажи Незнайка и Знайка. Они провели для малышей  три испытания: на 

подвижность, внимательность и  на знание 

правил дорожного движения. Веселая по-

движная игра помогла вспомнить выучен-

ные буквы и составить фразу «Мы перво-

классники». А танцевальная физминутка 

помогла всем отдохнуть и просто подняла 

настроение. 

После произнесения торжественной клят-

вы всем ребята были вручены значки "Я - Первоклассник", которые они будут с гордо-

стью носить весь год. 

Рекордное количество учеников зарегистрировано 1 сентября 2018 года в Агалатовском цен-

тре образования - 1383 человека! Большинство из них собралось  на пришкольной площадке 

в солнечное субботнее утро, чтобы принять участие вы торжественной линейке, посвященной 

Дню знаний.   

Под бурные аплодисменты и торжественную музыку на линейку вошли  первоклассники в 

сопровождении выпускников 9-х и 11-х классов. Трогательно и мило выглядели идущие вы-

пускники, держащие  за руку нарядных малышей с огромны-

ми букетами цветов.  Ученики  и гости праздника  почтили 

минутой молчания   всех погибших  во время террористического акта в Беслане 2 сентября. Так 

же не могли не вспомнить и летчика  Николая Майданова, окончившего нашу школу, который 

погиб при исполнении своего долга.  К памятной табличке были возложены цветы. 

 Право дать первый звонок в этом учебном году было предоставлено ученику 11 класса   

Бынкову Андрею и ученице 1 класса Немовой Дарье.                                                                     

 В этот день не было уроков. Но школа распахнула свои двери для первоклассников и их 

родителей, для которых была проведена веселая экскурсия по школе. 
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Все работы хороши 

 
Как  здорово, когда есть возможность выбора. Выбора дела по душе. Дает такую возможность огромное разнооб-

разие кружков и секций, открытых в этом году в нашем центре образования. 

Родителей, пришедших 8 сентября на ежегодную презентацию кружков и секций «Город ма-

стеров» тревожило множество вопросов. «А сколько кружков для первоклассников?», «А те-

атр будет?», «Гимнастику кто будет вести?» 

 В  Актовом зале мам, пап, бабушек и дедушек собралось столько, что приготовленных для 

них информационных буклетов не хватило! Всем было интересно узнать дни и время занятий.  

Два мужчины, весьма представительного вида, сидевшие за столом перед залом, оказались 
руководителями секции регби. «Это что-то новое», -  подумали родители мальчиков и выстро-

ились в очередь на запись в секцию. «Театр-это всегда празд-
ник,  красивые костюмы… Моя дочка станет звездой», - по-

думали родители девочек и выстроились в другую очередь. «Шахматы, флорбол, гимнастика…
куда же?», - задумались третьи и записали своих малышей во все  секции сразу. Это не удиви-

тельно!  
В этом году открылось более 37 кружков и секций, разной направленности и для разно-

го возраста.  Можно выбрать спорт, можно попробовать себя в творчестве, развить лидерские 

задатки или  научиться играть на барабанах. Главное - чтобы было желание слетать свою жизнь 
интересной, насыщенной и разнообразной. 

Спасайся кто может! 

«Спасите! Помогите! Кричат испуганные дети. Учителя 

в панике мечутся по школе. На лестницах толпы детей».  

Так бывает во время  пожарной эвакуации, но только не 

в нашей школе. 

6 сентября ровно в 10.00. 

зазвучала пожарная сигнализа-

ция, механический голос объ-

явил, что произошло возгора-

ние и всем нужно покинуть 

школу.  

Стройными рядами, а 

иногда и нестройными,  бодро зашагали ученики нашей 

школы к запасным выходам.  Все знали куда идти и что де-

лать. Дежурный класс, а это оказались старшеклассники, 

открыли настежь двери и контролировали людские потоки. 

Больше всех радовались малыши. Не потому что со-

рван урок, а потому что  появилась еще одна возможность 

погулять на улице и понежится в редких лучах осеннего 

солнца. 

Все ученики  с 1 по 11 класс  благополучно эвакуиро-

вались, выстроились на площадке возле сцены и были пере-

считаны учителями по го-

ловам.  Пожарная дружина 

была как всегда на высоте  

и условное возгорание по-

тушила быстро. 

Пожарная инспек-

ция, приехавшая проверять 

противопожарную  готов-

ность школы к новому 

учебному году, пришла к выводу, что школа оборудована 

всем необходимым, дети и учителя подготовлены к чрезвы-

чайной ситуации  и новый учебный год можно смело начи-

нать, не боясь пожаров! 

На рынке труда появилось множество новых профессий, 

нужных, полезных. Престиж профессии определяется не 

количеством зарабатываемых денег, а  ее востребованно-

стью и необходимостью  для жизни людей.  

Кем быть и куда пойти 

учиться после девятого клас-

са?  Над этими вопросами за-

думывается каждый старше-

классник.   Чтобы облегчить 

поиск ответов на эти вопросы 

24 сентября в школе прошел 

День профориентации. Орга-

низовали его специалисты Центра занятости  населения г. Все-

воложска.  

Психологи Центра провели подробное  анкетирование  и 

определили  для каждого 

старшеклассника тот пере-

чень профессий, которые бли-

же по темпераменту и склон-

ностям. 

А в это время в актовом зале  

инженер по охране труда 

устроил  имитацию аварии на 

производстве. Для расследования происшествия  ребят подели-

ли на команды, одели каски и жилеты со светоотражающими 

элементами.  

          Самым же необыч-

ным стало спасения постра-

давшего рабочего. Инженер 

показал как правильно делать 

искусственное дыхание  и не-

прямой массаж сердца и объ-

яснил важность оказания пер-
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Поздравляем учителей, отпраздновавших свой день рождения  
в сентябре. 

Бачурина О.И., Криушина М.А., Кротова И.И., Кургина М.В.,  
Маматкулова Ю.Б., Прищепова М.П., Черевко М.В., желаем вам  

крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения. 
 

«Осенние Фантазии» 
14 сентября в Актовом зале школы состоялся конкурс поделок из природного материала и 
осенних букетов  «Осенние фантазии». В качестве жюри выступили учащиеся., только стар-
ших классов. Всего было  представлено более 160 работ.  

1 «Е»  
Завгородная Яна – 1 место  
Ниэминен Лев – 1 место  
Анастасия – 3 место  
1 «Г»  
Герман Анастасия – 3 место  
Поплавская Марьяна – 3 место  
Вернер Алиса – 2 место  
Коптева Анна – 2 место  
Максимов Владислав – 2 место  
1 «Д»  
Ровинский Артем – 1 место  
Гецко Эвелина – 1 место  
Михайленков Дмитрий – 1 место  
1 «Б»  
Симонов Анатолий – 1 место  
Щербакова Эмма – 2 место  
1 «В»  
Кузнецов Борис -3 место  
Власов Всеволод – 1 место  
Самоедов Александр – 1 место  
Логинова Виктория – 3 место  
Маницина Анастасия – 2 место  
Бестужев Виктор – 2 место  
Греховодов Михаил – 1 место  
1 «В»  
Ильин Станислав – 3 место  
2 «В»  

Харькова Элиза – 2 место  
Петров Тимофей – 1 место  
2 «В»  
Треполенко Мария – 3 место  
Треполенко Анна – 3 место  
2 «В»  
Повстяный Виктор – 3 место  
Дубаренко Дарья – 1 место  
Кузнецова Софья – 2 место  
Шай Иван – 1 место  
Мерзлякова Анна – 3 место  
2 «А»  
Соловьев Иван – 2 место  
Базыкина Эмилия – 3 место 
Ширинов Аслан – 2 место  
Югансон Д - 1 место  
3 «А»  
Чебакова Злата – 2 место  
Новичкова Ксения – 3 место  
Логвинов Денис – 3 место  
Суданова Виктория – 1 место  
Гречнева Арина – 3 место  
Сапожников Александр – 2 место  
3 «Б»  
Точило Мирослава – 3 место  
Алейник Надежда – 1 место  
Джум Милена – 1 место  
Шишин Василий - 3 место 

Суранова Ев-
гения – 1 ме-
сто  
Мнацаканян 
Нелли – 1 ме-
сто  
Родин Игорь – 
3 место  
3 «Д»  
Ермаченкова Софья – 2 место  
Третьяков Артем – 3 место  
Плотников Глеб – 3 место  
Хачатурян Эдгар – 1 место  
Костицына Матильда - 2 место  
Куролесова Юлия – 2 место  
4 «Г»  
Поплавская Надежда – 1 место  
Твердохлебова Полина – 2 место  
Осипенко Владимир – 3 место  
Мищенко Мария – 3 место  
5 «Б» - классная работа Гран-При  
5 «Г» -Дьяконова Марина – 3 место  
5 «Д»- Ахундова Лиана - 3 место 
7 «А»-Александрова Оксана - 1 место 
7 «Б»-Черепанова Александра – 1 место  
7 «Г»- Мясоедова Марьяна – 1 место. 


