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25 лет Конституции Российской Федерации 

День неизвестного солдата 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается памятная 

дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за её пределами.  

В этот день на братском захоронении прошло траурное возложе-
ние цветов к могилам солдат, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны. В мероприятии приняли участие обучающиеся 9Г класса. 
Ребята читали стихи и почтили память погибших минутой молчания. 

В 8 утра состоялась 
торжественная ли-
нейка, посвященная 
Дню Конституции 
для 2-6 классов. На 
линейке ребята 
вспомнили и почти-
ли минутой памяти 
солдат, павших 
смертью храбрых на 

войнах и в локальных конфликтах. Глава Агалатов-
ского СП В.В. Сидоренко в торжественной обста-
новке вручил ребятам, получившим свой первый 
важный документ-паспорт, обложки с символикой 
Агалатово. В завершении торжественной линейки 
прошла церемония принятия в ряды РДШ новых ак-
тивистов, их было больше 30. Под барабанную 
дробь председатель первичного отделения РДШ 
Кузьмина Мария провела смотр отрядов.  

 
Традиционным танцевальным флешмобом за-

кончилась 
торжествен-
ная линейка. В 
остальных 
классах про-
шли классные 
часы о симво-
лах страны, 
конституции и 
правах чело-
века. 

В течение всего дня на телетайпе демонстриро-
валась информационная слайдовая презентация о 
Дне конституции, а на информационных стендах по-
явились бюллетени об этой дате. 

Учащиеся начальных классов приняли участие в 

конкурсе рисунков, посвященном Дню Конституции 
и России. Видно, с 
какой любовью и 
трепетом создавали 
свои рисунки ребята. 

В это же время в 
методическом каби-
нете прошла встреча 
обучающихся 9-11 
классов с председа-
телем Молодежного Совета при Губернаторе ЛО 
Чалбаш Никитой. В 9.00  в формате "круглого стола" 
актив старшеклассников встретился с главой Агала-
товского СП Сидоренко В.В. и директором школы 
Сергиенко С.Ю. Ребята задавали интересующие их 
вопросы на разные темы, от ЖКХ до участия в ми-
тингах подростков и молодежи.       Встречи с главой 
поселения давно стали традиционными, но всегда 
проходят с неизменным успехом. 

Праздничные мероприятия, посвященные кон-
ституции России завершились брейн-рингом, подго-
товленным учителями истории и обществознания. В 
знании законов, прав и исторических дат соревнова-
лись сборные команды 9-х, 10-х и 11 -х классов. По-
бедителями стала команда выпускных 11 классов. 
Это и не удивительно, ведь именно им уже совсем 
скоро предстоит 
вступить во 
взрослую, само-
стоятельную 
жизнь, стать из-
бирателями и в 
полной мере 
ощутить на себе 
всю ответствен-
ность за буду-
щее страны. 

12 декабря вместе со всей страной обучающиеся нашей школы отпраздновали 25 - 
летие Конституции РФ.  



3 Без барьеров 

3 декабря состоялась квест-игра "Без барьеров", посвященная Дню инвалида. Ребятам представилась 

возможность представить, как это - быть человеком с ограниченными возможностями. 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Орга-
низации Объединенных Наций (1983—1992) Гене-
ральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 
провозгласила 3 декабря Международным днем ин-
валидов,  с целью продвижение прав инвалидов во 

всех сферах 
общественной 
жизни, а также 
привлечение 
внимания ши-
рокой обще-
ственности к 
проблемам ин-
валидов.  
       По дан-
ным Всемир-
ной организа-

ции здравоохранения, в мире насчитывается более 1 
млрд человек, которые имеют ту или иную форму 
инвалидности . 

Инвалиды - это люди с нарушениями одной или 
нескольких функций организма, которые ограничи-
вают их возможности (это могут быть врожденные 
или приобретенные физические недостатки, наруше-
ния слуха, зрения, психические заболевания, а также 
различные виды хронических заболеваний). 

      Для обозначения людей с инвалидностью в 
мире используются две равнозначные формулиров-

ки: "инвалиды" и "люди с ограниченными возможно-
стями". Однако вторая в последнее время все чаще 
встречается в 
прессе и пуб-
ликациях, а 
также в норма-
тивных и зако-
нодательных 
актах, в том 
числе в офици-
альных матери-
алах ООН. Ча-
сто инвалид-
ность называют "молчаливой трагедией". 

Актив Российского движения школьников разра-
ботал и провел необычную игру-квест, состоящую из 
нескольких  станций. На каждой из них любой жела-
ющий мог попробовать наощупь  определить вещь 
или по запаху назвать продукт,  надев толстые пер-
чатки попытаться завязать шнурок . А так же пока-
зать свое имя по буквам на языке жестов. 

Не случайно квест назван «Без барьеров»,  его 
цель: показать ребятам, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья обычные люди, только  им 
чуть сложнее жить в  этом мире и им нужны наша 
помощь и внимание. 

Актив РДШ 

Будь заметнее 

 Областная  акция "Будь заметнее" по безопасности дорожного движения  прошла в нашей школе в 

преддверии зимних каникул. 

 Актив отряда ЮИД "Зебра" провел рейд среди обучающихся 
начальных классов. Рейд показал, что 100% учеников 1 - 4 классов 

имеют на верхней одежде, рюкзаках или обуви световозвращаю-
щие элементы. Ребятам 
были вручены информа-
ционные флаеры о необ-

ходимости ношения све-
тоотражателей в темное 
время суток не только 

детьми, но и взрослыми. 
Было роздано более 40 

флаеров и 60 фликеров обучающимся школы и жителям Агалато-

во. В течение дня в телетайпе 1 этажа демонстрировались ролики 
о светоотражателях. 

                                                                                                                                  Отряд ЮИД «Зебра» 



4 Встречи с интересными людьми 

                
11 декабря группа учащихся нашей школы посетила военную часть, 
расположенную в д. Елизаветинка. Там, в актовом зале состоялась 
встреча военнослужащих с 2-кратным чемпионом мира и Европы, бой-
цом ММА Денисом Гольцовым. Удивительно доброжелательный, весе-
лый и спокойный Денис поразил всех своим ростом! Зрители буквально 
засыпали его вопросами. После встречи со спортсменом, для ребят бы-
ла проведена экскурсия по музею военной части. 

Родина любимая моя 

11 декабря в библиотеке нашей школы состоялся конкурс чтецов 

"Родина любимая моя". Впервые за время существования конкурса , в 
нем приняло участие 92 человека. Это рекорд! Традиционно наибольшее 

количество чтецов было из начальных классов. Несмотря на то, что бы-
ло ограничение по количеству участников, 3 человека от класса, некото-

рые классы выставили по 5 и 6 участников. Жюри предстояла непро-

стая задача-выбрать из общего количества чтецов "самых самых". Тем 
не менее итоги подведены, победители определены.  

I место 

1-2 классы 

Симонов Анатолий 1б  

Широбоков Саша 2в 

3-4 классы 

Корень Владимир 3а 

Ковалюк Иван 3б 

5-6 классы 

Буряк Алина 5д 

7-8 классы 

Корчинова Маргарита 8б 

9-11 классы 

Лакомкина Анастасия 9б      

                                

 II место   

1-2 классы 

Немова  Дарья 1в 

Волков Андрей 1в 

Митяева Ольга 2в 

Пуминов Александр 2д 

3-4 классы 

Андреев Александр 3б 

Зайнитдинов Малик 3д 

Мищенко Мария 4г 

5-6 классы 

Бундюк Елизавета 5б 

Ермаков Артём 6б 

7-8 классы 

Кожухова Арина 7а 

9-11 классы 

Яцковец Олег 10а 

Кутас Виктор 9б 

 

III место 

1-2 классы 

Агаев Алексей 1д 

Паршкова Евгения 1в 

Рудак Никита 2а 

Базыкина Эмилия 2а 

Милютина Екатерина 2в 

Дикалова Анастасия 2г 

Волкова Дарья 2г 

3-4 классы 

Гашев Валерий 3г 

Куролесова Юлия 3д 

Джум Милена 3б 

Третьяков Артём 3д 

Костицына Матильда 3д 

Твердохлебова Полина 4г 

Холикдодов Рустам 4в 

5-6 классы 

Хромова Ульяна 6в 

Иванова Анастасия 5г 

Фридолин Захар 6г 

Козырева Ангелина  5г  

7-8 классы 

Юркова Татьяна 7г 

9-11 классы 

Черкасец Анастасия 9б 

Победитель в номинации 

«Поэтический талант» - Наумова 

Кристина 4В. 

 



            Елочки бывают разные 

5 Новый новый год... 

В течение декабря  в 
Агалатовском центре 
образования кипела 
работа по подготовке к 
встрече Нового года.  
Театральная труппа 
подготовила два спек-
такля:  для учеников 
начальных классов  – 

новогоднюю сказку с Бабой Ягой и Кощеем Бес-
смертным, и конечно счастливым концом, а для  ре-
бят постарше - веселый мюзикл «Красная Шапочка», 
где практически все 
персонажи пели и 
танцевали на ра-
дость зрителям.     
После представле-
ний ребята, одетые 
в новогодние ко-
стюмы с удоволь-
ствием водили хо-
роводы вместе с ро-

стовыми куклами 
Дракошей и Мед-
ведем. 
25 декабря детский 
сад деревни Варте-
мяги  встретил в 
своих стенах актив 
школьной библио-
теки. Ребята пока-

зали малышам смешную и поучительную сказку, 
провели танцевальный флешмоб  и подарили более 

160  книжек со сказками и рассказами для чтения.  
26 декабря  в Вартемягской школе весело и 

задорно прошли  
утренники  для 
учеников 1-4 клас-
сов. Праздник про-
ходил в зале у но-
вогодней елки и 
начался с неболь-
шого представле-
ния с участием со-
временной Бабы 
Яги  и Кикиморы.   

Интересную сказку приготовили старшекласс-
ники и родители. Скучающих не было - надо было 
выполнять задания: хороводы водить, песни петь, 
стихи рассказывать. Дед Мороз со Снегурочкой по-
здравляли всех с Новым годом и дарили сладости. 
Праздник удался на славу. Звучало много смеха, пе-
сен. 

Акция «Автобус радости» проводится на тер-
ритории Агалатовского сельского поселения ежегод-
но и стала традиционной. Актив волонтерского цен-
тра «Парус», входящего в   автономную некоммерче-
скую организацию Центр самореализации "ИСКРА", 
совместно с Молодежным Советом при администра-
ции Агалатовского сельского поселения, Советом 
ветеранов, посетил людей преклонного возраста, 
проживающих на территории нашего поселения. Со-
бранные учениками школы, родителями и учителями 
подарки были бережно расфасованы. Так же подарки 
были собраны и подготовлены администрацией Ага-
латовского сельского поселения.   

Подготовка к встрече Нового года 
- это всегда  суета, волнение, ожи-
дание чего-то нового, прекрасно-
го. Что поставить на праздничный 
стол, какой подарок сделать род-
ным и близким, как украсить дом? 
Множество «что?», «когда?» и 
«как?»  волнуют сейчас каждого. 
Но неизменным из года в год 
остается одно «где взять елку и 
как ее украсить?». 
Новогодняя красавица украшает 

собой площадку возле сцены в Агалатово, радуя сво-
ими огоньками всех жителей от мала до велика. 

В холле первого этажа Агалатовской школы 
раскинула свои мохнатые лапы  большая елка, кото-
рую с удовольствием нарядили сами ребята.   

В школьной  библиотеке подготовка к Ново-
му году традиционно началась с создания и украше-
ния книжной ёлки. В этом году в ёлку превратились 

энциклопедии и словари по русскому языку в пере-
плетах зеленого цвета. Книжная новогодняя краса-
вица заняла своё почетное место напротив входа в 
библиотеку и сразу привлекла внимание ребят. Ма-
лыши как всегда хотели её потрогать и рассматрива-
ли со всех сторон.  

А вот ученики начальных классов и их роди-
тели приняли участие в конкурсе новогодних ело-
чек, сделанных своими руками!  Ёлочки из макарон, 
из вилок, из салфелок, елочки, 
украшенные бусинами и конфета-
ми, елочки из шелковых банти-
ков… 

Такого  разнообразия ново-
годних красавиц у нас еще не бы-
ло.   Идей для творчества много, а 
вот сделать что-то оригинальное и 
волшебное, тут без умения и ма-
стерства  не обошлось и творческие 
работы это доказали. 
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                        От всей души поздравляем 

                 учителей, празднующих день рождения в декабре! 
  Сергиенко Светлана Юрьевна, Бердникова  

Ирина Алексеевна, Колязинова Марина Александровна, 
Лукомец Эльвира Гафиевна, Никитина Лариса Петровна, 

Троханенко Анжела Николаевна, желаем вам крепкого здоровья,  
творческих успехов и исполнения всех желаний. 

 
 

Новый год! Праздник детства и сказки. 
Снег на ветках лежит серебром. 

Дед Морозный, усевшись в салазки, 
Вдруг помашет рукой за окном. 
Улыбнется, достанет подарки, 

Краски сказочные разольет. 
Пусть же сказочным, добрым и ярким 

Для вас будет всегда новый год. 


