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2 Праздник нежности и доброты 

Мама, мамочка, матушка -в  разные време-
на ее звали по- разному. Но всегда с любовью, пре-
клонением, и благодарностью во все времена и на 
всех языках звучит это слово "мама". Первое слово, 
которое произносит малыш -" мама", когда больно 
или обидно мы идем к маме, за мудрым советом и 
пониманием тоже обращаемся к ней! 
Поздравить своих любимых бабушек и мам с Днем 
матери собрались ученики Агалатовского центра 

образо-
вания 23 
ноября в 
сверка-
ющем 
обнов-
ленным 
интерье-
ром ак-
товом 
зале. 
Для со-
здания 

праздничной атмосферы ребята подготовили вы-
ставку рисунков мам. Более 170 работ украсили 
стены зала. И конечно каждый портрет был самым 
лучшим, ведь на нем мама. Не остались в долгу ма-
мы и бабушки. Объявленная заранее выставка худо-
жественного и декоративно-прикладного творче-
ства "Пусть всегда будет мама" собрала более 100 
уникальных работ. Вышивка, вязание, бисероплете-

ние, роспись игрушек, живопись маслом и акваре-
лью, и даже блинчики с яблоками! От красоты, буй-
ства красок, разнообразия техник и профессиональ-
ного исполнения захватывало дух. Хотелось все по-
трогать и рассмотреть в деталях. Очень приятно 
было видеть работы не только мам и бабушек, но и 
прабабушек. Активисты РДШ приготовили своими 
руками красочные открытки и со словами поздрав-
ления дарили их всем зрителям. 
  Настоящим подарком для всех пришедших гостей 

стал праздничный концерт, подготовленный труп-
пой театра "Мэри Поппинс" и финалистами конкур-
са детского творчества "Минута славы". Зажига-
тельный бальный танец сменил на сцене дуэт ак-
кордионистов, шуточная сценка заставила зрителей 

улыбнуться, а трогательная песня о маме настроила 
зрителей на лирический лад. Украшением концерта 
стало выступление дуэта педагогов Куликовой 
Натальи Константиновны и Аникиной Юлии Ми-
хайловны, исполнивших песню "Мама". 
Закончился концерт , открытки вручены, сказаны 
слова благодарности, но праздник не закончил-
ся ,как не кончается материнская любовь и вечная 



3 МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ 

 

Победители конкурса рисунков «Мамочка любимая моя» 
 
 

1 «е» класс – номинация 
«Художественный стиль» 
2 «в» класс – номинация «Самые 
яркие образы мам» 
1 место: 
Суданова Виктория -3а 
Мищенко Мария -4г 
Ермаченкова Софья -3д 
Бурова Елена -4в 
Бундюк Елизавета -5б 
Захарова Алена -7г 
Пелевин Сева -3а 
Самошкина Дарья -5б 
Безбородова Ярослава -7в 
Протасова Оксана -7 в 
Тарасова Оксана -7в 
Талюкина Лидия -8г 
Давыдова Маргарита -2в 
Маркина Эля -1а 
Богданов Даниил -3а 
Михеева Арина -1д 
Ковалюк Анастасия -1д 
Емельянов Илья -1д 
Хрупина Мария -1д 
Митяева Ольга 2в 
Немова Дарья -1в 
Власов Всеволод- 1в 

 
2 место: 
Беляков Дмитрий -1д 
Агаев Алексей- 1д 
Гецко Эвелина -1д 
Токарева Варвара -1д 
Гадиева Соня- 4в 
Нам Анна -3в 
Ставертий Елизавета -3в 
Викторова Эля - 4г 
Иванов Роман- 2а 
Иванюк Анастасия- 2а 

Корень Владимир- 3а 
Борисова Мария -2а 
Радчик Анастасия -3а 
Рощина Виктория -3в 
Худайназарова Гулрух -3г 
Бережная Надежда -2б 
Дементьева Карина- 5г 
Евлентьева Анастасия -5д 
Наумова Кристина- 4в 
Тихонова Ангелина- 4в 
2 место: 
Ширяева Злата -3б 
Малышева Кристина- 4г 
Каменщикова Ольга -3в 
Макеева Олеся -2в 
Домышева Валерия – 5а 
Куликова Валерия -2в 
Сазонова Елизавета -4б 
Большунова Вера -2в 
Беляков Дмитрий -1д 
3 место: 
Солдатихина Виктория -3б 
Родин Игорь -3в 
Герейханов Эфенди -5а 
Суранова Евгения -3б 
Чернышев Иван- 3г 
Савранский Саша -2в 

 
 
Рудак Никита 2а 
Милютина Екатерина -2в 
Макеев Леонид -2в 
Левунин Степан -2в 
Сметанина Варвара- 2д 
Пригодин Мирослав -2в 
Тюрина Ксения -2а 
Арутюнян Мхитар - 1е 
Конорева Арина 3г 
Фридолина Ангелина -8г 
Рыжкова Анастасия- 2а 
Андреев Александр- 3б 
Гречнева Арина- 3а 
Малюкина Анастасия -5д 
Дударева Ульяна -5а 
Сидельникова Анна- 5а 
Артюхова Оксана -5а 
Пыряева Кристина- 3б 
Качуров Илья- 3а 
Колотаева Виктория- 3б 
Алейник Надежда -3б 
Буравихина Ксения -3а 
Русинова Анна- 1д 
Ломилина Ксения -1в 
 

      На перемене ребята библиотечного Актива 
(зав. библиотекой Исаева А.В.) раздавали бук-
леты о Носове учащимся начальной школы.  
      Буклеты были сделаны девочками и содер-
жали информацию о писателе: о его детстве, 
жизни, творческой деятельности, а также о 
написанных Носовым произведениях. 

110 лет со дня рождения Н.Н. Носова 

23 ноября Актив библиотеки провёл акцию «Узнай о писателе больше». Акция была приурочена к 110-
летию со дня рождения всеми любимого детского писателя Н. Н. Носова.  



4 Звание – донор 

Социальные сети: тайны и опасности 

Доноры—особые люди. И не потому, что отдают свою кровь нуждающимся, а потому что  имеют большое и 
доброе сердце, приходят на помощь не по требованию, а по зову души. Не от случая к случаю, а регулярно, с 

настойчивостью и упорством! 

Стать донором может стать любой здоровый гражданин РФ, если он старше 18 
лет и весом более 50 кг. Однако суще-
ствуют определенные медицинские 
противопоказания к донорству крои и 
ее компонентов. 
Обо все этом и многом другом 26 но-
ября в Актовом зале рассказала обуча-
ющимся старших классов волонтер 
Центра крови (г. Санкт-Петербург). 
Встреча была посвящена Дню донора 
и Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом.   

Социальные сети - это то пространство, где люди 
могут общаться с людьми на расстоянии,  делиться 
своими мыслями, мнениями, писать  и говорить то, 
что думаешь. Это возможности развиваться. 
             Везде есть свои минусы и плюсы, так же и в 
социальных сетях. Начну с «минусов»: мы отстра-
няемся от реальности, все время проводим только в 
телефонах, меньше общаемся «в живую», тратим 
свое время на что-то бесполезное, хотя могли сде-
лать что-то невозможное, то что могло  хотя бы не-
много изменить нашу жизнь или же жизнь других.  

Ну а «плюсы» - это возможное развитие.  Напри-
мер, в инстаграм или ютуб люди создают свои кана-
лы, профили, где мотивируют людей либо развлека-

ют, делают то, что им нравятся. Так же можно ска-
зать про знакомства, их можно найти и через соци-
альные сети. 
            Социальные сети стали частичкой почти 
каждого из нас. Мало кто может обойтись без них.  
В интернете есть все, но  нет того, без чего нельзя 
прожить: воздуха, ветра, запахов, дождя за окном, 
солнечного зайчика на стене, дружеских теплых 
объятий. Нужно уделять время не только телефону, 
но и полезным делам, хобби, спорту,  общению с 
реальными людьми. И самому быть  не говорящей 
аватаркой, а  РЕАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 

 
Очилова Сабина, 9В класс 

На сегодняшний день ни один человек не может 
представить своё существование без сети интернет. 
Несомненно, Интернет – огромное достижение чело-
вечества.  
               По статистике  50% детей и 50% взрослых 
пользуются интернетом.  
               С помощью интернета мы можем смотреть 
фильмы, находить новых знакомых, общаться с род-
ными и близкими людьми, которые живут далеко, 
искать ответы на интересующие нас вопросы, решать 
сложные и непонятные для нас задачи, находить по-
лезную и интересную информацию, узнавать различ-
ные события и новости. Интернет помогает нам 
стать развитыми и эрудированными и людьми.  
              Я думаю, что интернет в чём-то полезен, а в 
чём-то нет. Полезен он тем, что мы можем купить 

различные вещи в интернет-магазинах. Билеты на 
тот или иной рейс в самолёте, чтобы на каникулах 
отправиться в далекую страну. Некоторые люди для 
того, чтобы стать образованнее, самостоятельно изу-
чают иностранные языки, он-лайн смотрят различ-
ные тренинги, курсы и т.п. Многим даже удается 
устроиться через Интернет на хорошую работу с 
приличным заработком, и это не предел. 

 Сам интернет уже считается хорошим источни-
ком дохода. На сегодняшний день существует мно-
жество профессий, связанных именно с ним - видео 
блоггеры, фэшн консультанты, дизайнеры-
консультанты, Веб-дизайнер, репетитор.  
                            

 
(продолжение на стр.5) 

Быть реальным человеком 

В интернете хорошо, а жить—лучше! 



5 
(продолжение. Начало на стр. 4 ) 

Одним из главных достоинств интернета считается 
«стирание границ». Мы можем общаться с людьми, ко-
торые живут на других континентах и в других странах, 
при этом находить интересных людей и общаться с ни-
ми.  
А вреден он тем что можно наткнутся на различные ви-
русы.  

Так же может появится зависимость от интернета. 
Доказано что 10% людей зависимы от интернета. А еще 
в интернете полно мошенников, которые могут взять 
вашу личную информацию и использовать в корыстных 
целях.  
            Сегодня большинство подростков пользуются 
интернетом чаще, чем взрослые. Но основная проблема 
заключается не в этом. Интернет просто «кишит» такой 
информацией, которая может навредить здоровой психи-
ке маленького ребенка и подростка – это насилие, кровь, 
убийство и т.д. 

Помимо этого, дети полностью погружаются в вир-
туальный мир, 

забывая о своих «живых» и «настоящих» друзьях. Вдо-
бавок к этому, психика детей более уязвима, чем у взрос-
лых. Им намного легче «заболеть»  и стать интернетза-
висимыми.     

Из-за долгого пребывания за компьютером дети 
подвержены ожирению, бессоннице, ухудшению зре-
ния.  
            Что бы не быть зависимы от интернета нужно 
правильно распределять время на «сидение» в интерне-
те. Вместо того, чтобы просто так листать ленту ново-
стей «Вконтаке» можно почитать книгу или заняться 
домашними делами. Гораздо интересней живое обще-
ние, чем гигабайты переписки, хотя тренировки в грам-
матике тоже полезны!  

Положив на весы все «за» и «против» социальных 
сетей  вывод напрашивается сам собой - в интернете хо-
рошо, а жить –лучше! 

 
 

Безбородова Ярослава, 7 В класс 

Социальные сети: тайны и опасности 

В наше время социальные сети захватывают весь 
мир. Большинство людей проводят там время и находят 
много проблем на свою голову. 

В интернете много мошенников, которые могут 
навредить вам. Например, одни взламывают страницы 
ваших друзей и пишут вам «что нужны деньги». Никогда 
не «ведитесь» на это, не скидывайте реквизиты вашей 
карты или ПИН- код. Этот вид мошенничества называет-
ся «фишинг» (от англ. Fishing-рыбная ловля, выужива-
ние). 

Есть такие мошенники, которые просят что-то сде-
лать, а в дальнейшем угрожают вам тем, что распростра-
нят эту информацию в интернете или отправят вашим 
родным. На такие провокации тоже не надо реагировать. 
Лучше рассказать обо всем родным. 

 Интернет-попрошайничество-еще один вид мошен-
ничества. В соц. сетях часто появляются объявления о 
благотворительной помощи детским домам, больным де-
тям, многодетным семьям, сборе средств для приюта жи-
вотных.  Добрым быть здорово, а вот беспечным и невни-
мательным не очень. Мошенники создают сайт – дублер, 
где меняют только реквизиты для перечисления денег. И 

ваша доброта в виде денег переходит в лапы мошенников. 
Еще мошенники могут взломать страницу вашего 

друга и скинуть ссылку, по которой вам нужно пройти, 
чтобы, например, проголосовать. Когда вы проходите по 
этой ссылке, мошенники получают доступ к вашей стра-
нице.   

Мошенничество, связанное с интернет-магазинами 
получило большое распространение во всем мире. Зака-
зывая новую одежду, гаджет, запчасти нельзя быть уве-
ренным, что это не подделка. 

Мошенничество в социальных сетях достигло таких 
масштабов, что к решению этой проблемы подключилось 
государство. Управление «К» входит в структуру   след-
ственного департамента МВД России. Специалисты этого 
управления занимаются расследованием преступлений в 
сфере высоких технологий. И не смотря на то, что интер-
нет вещь виртуальная, кибер-преступники весьма реаль-
ны, а вред от их деятельности ощутим. И наказание, а зна-
чит и реальные  сроки за их преступления должны быть 
реальными!  

                        
   Горбачкова Валерия, 8А класс  

Мошенники и их «сети» 

. О кибербезопности нужно говорить с людьми разного возраста и с детьми, и с ро-

дителями. По-разному, разными словами, но говорить. В этом году урок по кибер-

безопасности в Сети  охватил не только миллионы школьников,  но и их родите-

лей..  

23 ноября в актовом зале школы прошли встречи обучающихся нашей школы и родите-

лей с Канавцевым Михаилом Владимировичем, кандидатом экономических наук. Тема 

встречи: "Безопасность в интернет". У зрителей возникло множество вопросов по этой 

проблеме. На некоторые из них Михаил Владимирович дал ответы сразу, у остальных 

была возможность получить ответы после встречи, которой зрители с удовольствием воспользовались. 

“Отцы и дети”. Кибербезопасность в Интернете 
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Здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Номинация «Вокал» 
1. Галиуллина Анна, 6Б класс – Гран-при 

2. Черепанова Александра,7Б 
класс – номинация «Русская 
душа» 
3. 3Д класс-номинация 
«Самое зажигательное вы-
ступление» 
4. Соколов Тимофей,1Б и 
Соколов Андрей,4г класс- 
номинация «Самый проник-
новенный номер» 
5. Шатрова Татьяна, 5Б и 
мама –номинация «Самый 
трогательный дуэт» 
6. 5В класс- номинация 
«Самое массовое выступле-
ние» 
7. Ахундова Лиана, 5Д класс 
– номинация «Лучшее испол-

нение на иностранном языке» 
8. 5Д класс - номинация «Самое артистичное выступление» 
9. Кузьмин Павел, 6Б класс –номинация «Самый яркий образ» 
Номинация «Хореография» 
1. Соколов Андрей, 1Б класс – Гран-при 
2. Немова Дарья, 1В класс –номинация «Танцевальный де-
бют» 
3. Радчик Анастасия, Новичкова Ксения, Соколянская Адели-
на,3А –номинация «Зажигательный 
флешмоб» 
4. 3В класс – номинация «Лучший народный танец» 
5. Халилова Айсель, 4Б класс, Зингерн-Корн Саша,4В –
номинация «Открытие года» 
6. Бормотов Иван, 4Б класс –номинация «Лучший в стиле 
брейк-данс» 
7. Нефедьева Алена, 4Г класс –номинация «Лучшая в стиле 
хип-хоп» 

 
8. Соколова Яна, 4Г класс –номинация «Открытие года». 
Номинация «Стихотворение» 
1. Проданов Леонид, 5Б класс– Гран-при 
2. Илющенко Валерия, 1Е класс –номинация «За любовь к 
истории» 
3. Греховодов Иван, 5В класс – номинация «Душевное испол-
нение» 
Номинация «Акробатика, цирковые номера» 
1. Ильченко Карина, 6А класс –Гран-при 
2. Шишкипн Даниил, 6Б класс –номинация «Самый ловкий» 
3. Мельникова Анжелика, 3Б класс – номинация «Открытие 
года» 
Номинация «Оригинальный жанр» 
1. Веселов Максим, Козлов Кирилл, 7Г –Гран-при 
2. Степанов Елисей, 4Б класс- номинация «Самый ловкий» 
Номинация «Игра на музыкальном инструменте» 
1. Костицыны Матильда и 
Максимилиан, 3Д класс –Гран
-при 
2. Минин Алексей, 7В класс- 
номинация «Лучшая игра на 
гитаре» 
Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 
1. Борисова Диана, 5Б класс – 
Гран-при 
2. Лашко Ксения, 5Б класс- 
номинация «Лучший пейзаж» 
3. Кутас Виктория, 5Б класс –
номинация «Рука мастера» 
4. Бундюк Елизавета, 5Б класс 
– номинация «Лучший пей-
заж». 

Победители и номинанты конкурса «Минута славы-2018» 


