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На поле танки грохотали (стр. 2) 

На танковом полигоне в Сертолово про-

шёл традиционный ежегодный празд-

ник, посвящённый дню танкиста. Вход 

и въезд на танкодром в этот день все-

гда свободный, бесплатная парковка. 

Для зрителей было организовано тан-

ковое шоу, выставка военной техники, 

военно-историческая реконструкция и 

многое другое. 



2 На поле танки грохотали 

Докатиться до мечты 

На танковом полигоне в Сертолово прошёл тради-

ционный ежегодный праздник, посвящённый дню 

танкиста. Вход и въезд на танкодром в этот день 

всегда свободный, бесплатная парковка. Для зрите-

лей было организовано танковое шоу, выставка 

военной техники, военно-историческая рекон-

струкция и многое другое. . 

 8 сентября 2018 года корреспонденты и юнкоры 

кружка «Тележурналистика» побывали на реконструк-

ции танкового сражения времен Великой Отечествен-

ной войны. Мероприятие было приурочено к Дню тан-

киста. В беседе с одним из зрителей, Кузьминым Пав-

лом, учеником 6Б класса,  нашему корреспонденту 

удалось узнать некоторые подробности этой военно-

исторической реконструкции. 

-Где и когда происходила реконструкция?  

-Она проходила в Сертолово, на полигоне «Далама».  

-Какой теме и дате была посвящается данная ре-

конструкция?  

-Она посвящается танковой битве времен Великой 

Отечественной войны.  

-Почему решили туда поехать?  

-Хотелось посмотреть на  разную технику.  

-Что было самым запомнившимся и интересным?  

-Реконструкция  самого сражения была очень реали-

стичной. Шум и грохот движущихся танков были впе-

чатляющими.  

-Что было самым неожиданным и удивительным?  

- Сама техника была удивительная. А еще, когда  по-

явился огонь на вражеских танках, мы закричали    

“Ура!”. 

-Расскажи, пожалуйста, про танки…  

- Они были русские и фашистские. Мы сразу понима-

ли где чьи по «звездам» и «крестам». А еще там была 

информационная стойка и мы читали описание тан-

ков.  

- Что делали зрители?  

-Они смотрели и  переживали за русских солдат.  

- Кто принимал участие в данной реконструкции?  

-Военнослужащие танкисты,  они здорово управляют 

танками. 

- Хотел бы ты участвовать в какой-то роли?  

-Да,  я хотел бы поучаствовать в такой реконструк-

ции.  

-Где будет проходить следующая реконструкция?  

-В Агалатово. Пока не знаю где, но обязательно туда 

пойду.  Потому что когда видишь такие сражения, 

пусть и ненастоящие, начинаешь еще больше гордить-

ся победами наших прадедов в Великой Отечествен-

ной войне. 

(Асланян Марьям)  

Любой спорт – это спасение и опасность. Спасение от 

лени, скуки, пагубных наклонностей, болезней. Опас-

ность же таит в себе любой спорт своими травмами, 

нервными срывами, разочарованием от поражения.   

Квадрокросс является экстремальным видом спорта и 

ближе для понимания «сильной» половине человече-

ства. Занятие это непростое и в плане подготовки. 

Трасса-открытая, с множеством препятствий, а уж если 

ночью прошел дождь, то спортсменам придётся не-

сладко, но зрелищность будет на высоте.  Крутые пово-

роты, опасные заносы, летящая во все стороны грязь из

-под колёс – адреналин зашкаливает, зрители в востор-

ге. 



3 Докатиться до мечты 

(Продолжение. Начало на стр. 2) 

Ученица  Агалатовского 
центра образования  
Ярослава Безбородова 
смогла добиться в этом 
«мужском» виде спорта 
выдающихся результа-
тов, став третьей в своей 
возрастной категории в 
областных соревновани-
ях, а на уровне  России 
стала второй! 
14 октября прошел Чем-
пионат и Первенство 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по 
квадрокроссу, в котором 
приняла участие и Яро-
слава. Скромна и молча-
лива по натуре, в этих  
соревнованиях она пока-

зала себя как настоящий боец. 
Почему выбор пал именно на этот вид спорта, сказать 
очень просто: в детстве, идя как-то из торгового центра 
со своими родными, она заметила ребят, катающихся 
на квадроцикле.  После увиденного Слава посадила 
кукол на шкаф и сменила золотой ключик на ключ га-
ечный.                                                                                                                                                          
 – Что тебе больше всего нравится в квадрокроссе?  
– Участвуя в этапах чемпионатов я посещаю различные 
города России и Прибалтики, куда туристу достаточно 
трудно попасть, знакомлюсь с новыми и интересными 
людьми.    
–Какое у тебя самое запоминающее соревнование?                 
– Гонка в городе Кириллове в 2017 году.  
– Где ты получила свою первую награду?  
– На своем первом серьезном соревновании на карьере 
Красная горка в 2013 году. 
– С какими трудностями тебе пришлось столкнуть-
ся за время твоей спортивной карьеры?  
– Иногда не хватает физических сил, а иногда просто 
подводит техника. 

 – Сколько у тебя кубков, наград, какой самый цен-
ный?  
– Они все мне очень дороги, заработанные упорными 
стараниями, их больше 30. 
– А у тебя есть пристрастия? 
– Да, конечно, это мой спорт - он и хобби, и досуг, он 
занимает огромное место в моей жизни, поэтому мне 
некогда заниматься глупостями.   
– Как получается совмещать занятия с учебой? 
– Спорт очень организует, и чтобы все успеть я стара-
юсь правильно распределить время.                                                                                   
– Чего хочешь достичь в этом спорте? 
– У меня очень грандиозные планы на жизнь и на спор-
тивную карьеру, и я точно уверена, что у меня все по-
лучится!                                   
– Как ты относишься к 
ребятам, которые ку-
рят и употребляют ал-
коголь?                                                   
– Если честно, я считаю, 
что есть более интерес-
ные занятия. 
 – Как ты считаешь, 
является ли спорт аль-
тернативой пагубным 
привычкам?                                         
 – Спорт - это образ жиз-
ни, пагубные привычки 
не могут быть связаны 
со спортом!    
Может сложиться впе-
чатление, что Ярослава 
зациклена на квадроцик-
лах, но это не так. Она 
отлично рисует, посеща-
ет художественную школу, хорошо учится, работает во 
всех графических редакторах на компьютере, увлекает-
ся фотографией и даже успевает общаться с друзьями. 
Рецепт успеха прост: нужно любить то, чем занима-
ешься и не растрачивать свою жизнь на мелочи. 

(Барулина Кристина) 



4 День пожилого человека 

«Зебра» за безопасность дорожного движения 

1 октября в нашей стране отмечается День пожилого 

человека. Конечно же, активисты нашей школы не 

могли не уделить внимание этому празднику. 

 

На протяжении месяца, каждый желающий мог прине-

сти небольшой подарок для пожилых людей, а 1 ок-

тября отряд волонтеров ездил поздравлять бабушек и 

дедушек. 

Волонтеры клуба "Парус" не только дарили собранные 

подарки, но и просто общались с пожилыми людьми, 

услышав от них много интересных историй. 

Конечно, ничего бы этого не состоялось без Совета 

ветеранов и администрации муниципального образо-

вания "Агалатовское сельское поселение"! Так же 

огромная благодарность ученикам и родителям МОБУ 

"СОШ "Агалатовский ЦО" за помощь в проведении 

этой доброй акции! 

 

Бабушкам и дедушкам было очень приятно услышать 

поздравления от ребят, некоторые даже плакали. Так 

мы показали, что помним и не забываем о старшем 

поколении. 

Согласно информации Главного управления по обеспе-

чению безопасности дорожного движения Министер-

ства внутренних дел России по итогам 8 месяцев теку-

щего года количество дорожных аварий с участием де-

тей возросло на 0,1 % (13030), а число раненых в них 

детей увеличилось на 1,6% (14293) по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. Вместе с тем уда-

ется сохранить темпы сокращения числа погибших де-

тей (-14,8%, 432). 
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 

Одновременно наблюдается положительная дина-
мика происшествий с участием детей-пешеходов, 
отмечено снижение трех показателей аварийности 
– количество ДТП на 2,7 (5174), числа раненых на 
1,8% (5265) и числа погибших на 5,3% (124). 
В Агалатовском сельском поселении на страже 
безопасности дорожного движения стоит отряд 
юных инспекторов дорожного движения «Зебра».  
Отряд действует в Агалатовском центре образова-
ния уже четвертый год. Бессменным руководите-
лем является Эрет Виктория Владимировна. Ос-
новная цель работы отряда - профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма на доро-
гах. Ежемесячно ребята выходят на улицы Агала-
тово для проведения акций для жителей. 
Отряд, сформированный из учеников 4А класса, в 
этом учебном году провел уже 3 больших собы-
тия.  

В рамках Недели безопасности, для учеников 1 
классов прошло "Посвящение в пешеходы". При-
шедший к ребятам в гости Светофор в форме игры 
рассказал об основных правилах дорожного дви-
жения, о необходимости ношения светоотража-

тельных элементов на рюкзаках и верхней одежде. 
Всем ребятам были вручены флаеры, рабочие тет-
ради по ПДД и памятки для родителей. 
19 сентября отряд ЮИД "Зебра" провел акцию 
"Ребенок - главный пассажир". Особое внимание 
отряд уделил родителям с маленькими детьми. Ре-
бята напомнили родителям-автомобилистам о 
необходимости пристегивать своих детей ремнями 
безопасности и обязательном использовании кре-
сел безопасности для перевозки. Водителям-
родителям было роздано 60 календарей с логоти-
пом акции. 
 В преддверии осенних каникул ребята подготови-
ли письма водителям Агалатово, красочно офор-
мив их. Передать письма адресатам учащиеся ре-
шили из рук в руки.  Довольны остались все: и ре-
бята, чувствующие свою значимость в проводимой 
работе и водители, которым подобная профилак-
тическая работа подняла настроение и заставила 
задуматься о собственной безопасности и безопас-
ности других участников дорожного движения.   
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Поздравляем учителей, отметивших свой День рождения в октябре. 

Баранова Тамара Александровна, Боярина Ольга Викторовна, Гуменюк  
Оксана Михайловна, Зеленецкая Вероника Сергеевна, Казарова Наталья Юрьевна, 

Макарина Наталья Владимировна, 

здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

13 октября курсанты военно-патриотического клу-

ба "Радонеж" вместе с военнослужащими бригады 

связи при участии отряда барабанщиков "Бей, ба-

рабан!" отметили 90-летие со дня начала строи-

тельства Карельского укрепленного района, по-

чтили память павших на этих рубежах, возложили 

цветы. Неделю курсанты и военнослужащие свои-

ми руками приводили один из ДОТов в достойное 

состояние. 


