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И снова здравствуйте!  

 Открытие бассейна 
Агалатовской школы после ре-
конструкции состоялось 29 де-
кабря. Торжественную церемо-
нию открыло выступление груп-
пы поддержки школьного спор-
тивного клуба «А-
Галактика» (руководитель чер-
лидеров учитель физической 
культуры Чернышева Галина 
Ивановна, хореограф ученица 9 
класса Базыкина Полина). Пра-
во поднять флаг предостави-
лось Заслуженному тренеру 
Грузинской ССР, Почётному 
спортивному судье России, ин-
структору плавания Сташевско-
му Николаю Николаевичу и ма-
стеру спорта, учителю физиче-
ской культуры, инструктору пла-
вания Кротовой Инне Ивановне. 
На церемонии присутствовали 
почетные гости:  депутат Госу-
дарственной Думы Драчёв Вла-
димир Петрович, депутаты За-
конодательного Собрания Ле-
нинградской области Ломов 
Алексей Владиславович, Верни-

ковский Александр Павлович, 
Голиков Юрий Михайлович, 
заместитель Главы админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области» по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
строительству Иглаков Евгений 
Васильевича, Председателя 
комитета по образованию адми-
нистрации муниципального об-
разования «Всеволожский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области» Моржинский 
Александра Тихонович, Глава 
администрации муниципального 
образования «Агалатовское 
сельское поселение» Сидорен-
ко Владимир Викторович.  
 Открытие отреставри-
рованного бассейна -  знамена-
тельное событие в жизни нашей 
школы! Завершён капитальный 
ремонт в бассейне, история 
которого – 22 года. 22 года еже-
дневной работы, тысячи маль-
чишек и девчонок, покоривших 

водную стихию и научившихся 
плавать. Сотни соревнований 
школьного, муниципального и 
регионального уровня. 
 Почётное право разре-
зать традиционную ленту от-
крытия нового объекта, предо-
ставляется Драчёву Владимиру 
Петровичу, Иглакову Евгению 
Васильевичу, Светлане Юрь-
евне Сергиенко.  
 Ура! Дан старт активно-
му покорению новых спортив-
ных рекордов и достижений. 
Какие бы вершины вы не поко-
ряли, каких бы побед и успехов 
не достигали, всегда помните, 
ваша победа - слава нашей 
Агалатовской школы, нашего 
Агалатовского сельского посе-
ления, Всеволожского района 
Ленинградской области! Дер-
зайте во имя процветания 
нашей малой Родины, во имя 
России! Дерзайте! И пусть вам 
всегда сопутствует удача. 

Арина Абрамова 
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2 С новым годом,  
Весело, весело встретим Новый год!  

Мария Кузьмина 

В Агалатовской школе в декабре проходили новогодние мероприятия, конкурсы и акции. Например, новогод-

няя викторина, игра по станциям, конкурс новогодних газет и украшений. Также акция «Сделано с заботой», в ходе ко-

торой было развешано более 80 кормушек, «Книжка - малышу» (сбор детских книжек для детского сада в д.Вартемяги), 

«Подарок – ветерану» и «С Новым годом, учитель!» Акции были проведены волонтерским центром 

«Парус» (руководитель Криушина М.А.). Ребята начальной школы веселились у елки и водили хороводы. С  премьерой 

спектакля «Мэри Поппинс, до свидания!» выступил школьный театр (руководитель Гераськина С.Г.). Декабрь был 

насыщенным месяцем для школы. Надеюсь, в следующем году у нас не будет времени для скуки! 

Акция «Сделано с заботой» 

Акция «С Новым годом, учитель!» 

Веселые ведущие новогодних хороводов 

Акция «Книжка малышу» 

Премьера спектакля 
«Мэри Поппинс, до свида-

Акция «Подарок - ветерану» 



Если во время подготовки 
елки у Вас выпала игрушка 
– ждите прибыль в насту-
пающем году и чем мень-
ше осколков, тем крупнее 
прибыль. Соберите оскол-

ки, да не забудьте зага-
дать желание, когда буде-

те выбрасывать их 
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 школа! 

Встретим правильно. Приметы  

В предновогоднюю ночь 
приобретите новый веник 

и красную ленту. Обмотай-
те лентой веник и по-

ставьте в углу прутьями 
вверх – так Вы привлечете 

достаток в семью 

В карман любимой 
вещи положите 

крупную купюру и не 
разменивайте ее 
весь год. Так Вы 

привлечете к себе 
материальное бла-

гополучие 

Вы уже слышите бой куран-
тов? Положите в нагрудный 
карман фотографию люби-

мого. Так ваш избранник весь 
год будет пылинки с Вас 

сдувать и на руках носить 

Встречайте Новый год в 
новых вещах – так в Ва-

шем гардеробе в течение 
года, как по мановению 

волшебной палочки будут 
появляться новые вещи 

Анастасия Ершова  

Не выкидывайте в эту 
ночь ничего из окна или 
просто на улицу, иначе 
весь год придется раз-
гребать чужой мусор.  

Не выкидывайте в 
эту ночь ничего из 
окна или просто на 
улицу, иначе весь 
год придется раз-

гребать чужой 
мусор. удвоишь и 

размеры бюджета.  

Если полной луне показать 
монетку, то в кошельке всегда 

деньги водиться будут  

Нужно поставить у 
изобильного стола 

зеркало. Удвоив коли-
чество угощений, ты 

удвоишь и размеры 
бюджета.  

Нельзя выкиды-
вать остатки 

еды с новогоднего 
стола – удачу 
прогоняете.  

Нельзя остав-
лять новогод-
ний стол пу-

стым – к бедно-
сти и голоду.  

Разбить елочную иг-
рушку 31 декабря – 

хорошая примета. Это 
к получению неожидан-
ной денежной суммы.  
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 В декабрьском, предновогоднем выпуске 
нашей газеты, мы решили рассказать о Елизавете Ру-
жиной. Лиза одна из самых творческих и активных лю-
дей нашей школы. Она командир отряда барабанщи-
ков, хорошистка, актриса нашего театра, участник мно-
гих олимпиад, а теперь еще и  руководитель рабочей 
группы «Гражданская активность» РДШ в нашей школе. 
 «Я занимаюсь РДШ и театром в свое удоволь-
ствие, как правило, после учебы»,- рассказала нам Ли-
за. На вопрос о том, что или кто помогло ей достичь 
такого успеха, Лиза ответила: "Наверное, мое собствен-
ное желание и, естественно, помощь кураторов и педа-
гогов". 
 Мы поинтересовались, кем бы хотелось стать 
нашей звездочке. Лиза ответила , что о будущем ей 
пока говорить сложно, потому что нравится очень мно-
гое.  
 Если бы Лизе попалась золотая рыбка, то она 
бы загадала поскорее определиться с выбором буду-
щей профессии.  

Ведущая рубрики 
Александра Иванова 

Merry Christmas 

Успеть всё 

4 
 

Напоследок Декабрь 2016  

 «Christmas party»- это ежегодное 
мероприятие, проводимое на английском 
языке и позволяющее раскрыть таланты 
школьников. Рождественский концерт про-
ходит в конце декабря, организацией 
праздника занимаются учителя английско-
го языка. Их задача достаточно трудна, 
ведь надо помочь подобрать репертуар 
участвующим в концерте школьникам, 
подготовить слайд-шоу, найти интересно-
го ведущего, который сумел бы импрови-
зировать на сцене, разговаривая при этом 
на английском. Все заинтересованные 
ребята занимаются подготовкой номеров 
и стараются сделать все, чтобы выступле-
ние прошло как можно атмосфернее и 
занимательнее. Например, некоторые 
выключали свет и просили зал поднять 
вверх экраны телефонов, создавая полу-
сумрак, кто-то из участвующих задал залу 
ритм и пел под хлопки зрителей.  В роли 
единственного и неповторимого ведущего 
выступил Илья Самохин. Он помог разве-

селить и взбодрить публику. Никто не гру-
стил на празднике, ведь номера были под-
готовлены нашими самыми творческими  
учениками. Зрителям запомнился Алек-
сандр Лыгалов, который второй год под-
ряд собирает громкие аплодисменты. 
Участники рождественского концерта мо-
гут исполнить свои любимые хиты на ан-
глийском языке, попрактиковаться в речи, 
а так же почувствовать себя настоящей 
американской звездой. Даже если ты пло-
хо поешь, тебя все поддержат, ведь глав-
ное на концерте - это заряжаться позитив-
ным настроением!  
 Атмосфера рождественских и 
популярных песен настолько затягивает, 
что помимо хорошего настроения ты полу-
чаешь настоящее эстетическое удовле-
творение. «Christmas party» - праздник, 
который каждый может посетить и где 
каждый может поучаствовать. Если ты не 
был или не знал о Рождественском кон-
церте, то мы обязательно ждём тебя в 

следующем учебном году. Не упускай воз-
можность раскрыть свои таланты, будь на 
одной волне с активными ребятами, по-
пробуй свои силы в иностранном языке и 
в музыке!  

Елена Караева 


