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В календаре нашей страны, много памят-

ных дат. Среди них - День Конституции - 12 

декабря и День Героев Отечества - 9 декабря 
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Дарить добро—просто 

Ленинградская наша земля 

В календаре нашей 
страны, много памятных 
дат. Среди них - День 
Конституции - 12 де-
кабря и День Героев 
Отечества - 9 декабря. 
Праздник, посвященный 
Дню Конституции - это 
замечательный повод 
задуматься о себе, о нас, 

о нашей жизни в нашей замечательной стране, о ее прошлом, 
настоящем и будущем! 
Русским людям свойственна любовь к своей Отчизне. Эта 
любовь испокон веков проявляется в готовности защищать, 
не жалея жизни, свое Отечество. Не раз приходилось храб-
рым русским воинам защищать Родину от иноземцев, участ-
вовать в жестоких сражениях, в которых решалась судьба 
страны. Одним из таких тяжелых испытаний стала Великая 
Отечественная война. 
Отечество – единственная, уникальная для каждого человека 
Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками. По-
нятие «Родина» имеет для нас несколько значений: это вели-
кая страна с великой историей, это и то место на земле, где 
человек родился и рос, где он познал свои первые радости и 
неудачи. 
В веках осталась и посей день, живет добрая память о рус-
ских воинах, как о самых мужественных, бесстрашных, чест-
ных, преданных Отечеству. 

Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее малых горо-
дов и сел. Малая родина, отечество, родной край играют зна-
чительную роль в жизни каждого человека. 
Мало говорить о любви к родному краю, надо знать его про-
шлое и настоящее, гордиться им, прославлять родную Ле-
нинградскую область своими успехами в учебе, спорте и 
творчестве. 
В рамках двух памятных дат декабря, Дня Конституции и 
Дня Героев Отечества, было проведено более 6 мероприятий, 
среди которых торжественная линейка, конкурсы рисунков и 
стенгазет, Единые классные часы, конкурс чтецов, анкетиро-
вание старшеклассников, награждение победителей конкур-
сов, встреча с главой поселения Сидоренко В.В. 
 

               Акция по сбору игрушек, канцто-
варов и товаров для творчества стартовала 
еще в октябре. Все это время неравнодуш-
ные ученики нашей школы, их родители, а 
также жители Агалатово, имеющие добрые 
сердца несли подарки. 
                Было собрано столько подарков, 
что пришлось обращаться к главе Агала-
товского сельского поседения Сидоренко 
В.В. с просьбой помочь с транспортом, 
который доставит подарки детям. 
Актив школьного Парламента подготовил 
небольшой новогодний концерт. Ростовые 

куклы Дракончик и Медведь развлекали ребят танцами и пози-

ровали для селфи. 
Арина Чернышова и 

Елена Караева, ведущие кон-
церта, исполнили веселые пес-
ни, а родители и медицинский 
персонал от души подпевали 
им. 

Хочется надеяться, что 
заряд хорошего настроения и 
добра, привезенный старшеклассниками, поможет ребятам из 
онкологического центра хоть не на долго забыть о своей бо-
лезни и поверить, что в новогоднюю ночь сбываются самые 
сокровенные мечты и желания. 

Поздравляем Бундюк Елизавету, 4 «Б»  Рыбальченко Дарью, 10 «Б» класс, ставших 
победителями регионального конкурса детского рисунка «Ленинградская наша земля», а 
так же Двойнину Ксению, 8 «Г», Евлентьеву Настю, 4 «Д», Ермоленко Ксению, 4 «Б», 
Зданович Веронику, 6 «А», Попову Анастасию, 8 «В», Сергееву Екатерину, 4 «Б», Си-
монову Ксению,  

5 «Б», Торновскую Софию, 5 «В», Ксенз Алексея, 2 «А», получивших благодар-
ственные письма и подарки за участие в конкурсе. 

             В преддверии Нового года завершился социальный проект «Дари добро», целью которого была благотвори-
тельная помощь детям, находящимся на обследовании и лечении в онкологическом центре поселка Песочный. 

              Подведены итоги  регионального конкурса детского рисунка «Ленинградская наша земля» 
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Ёлки 2018 

         Чтобы   ученики Агалатов-
ского ЦО предвкушали наст упле-
ние праздника, в нашей школе 
тоже появились чудесные ели. И, 
если мандаринки уже не помога-
ют, то за новогодним настроением 
можно смело отправляться за пар-
ты. 
Зелёные красавицы были наряже-
ны во многих 
классах, кото-
рые также 
были украше-

ны ребятами. Однако главная ёлка распо-
ложена в холле первого этажа - именно 
вокруг неё будут водить хороводы учени-
ки начальных классов вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
                   В актовом зале стоит ещё одна 

ёлочка, украшенная специально к спек-
таклю «Волшебные Часы», который 
Школа Театра «Мэри Поппинс» совсем 
скоро представит для юных зрителей.  
                 Наша библиотека встречает 
читателей очень необычной ёлкой, не 
только красивой, но и полезной для 
развития кругозора, ведь «дерево» бы-
ло создано исключительно из книг! 

Очень хочется верить, 
что все ребята и учи-
теля заканчивают пер-
вое полугодие и 2017 
год с хорошим настро-
ением, ведь украшен-
ная школа каждый 
день снова и снова 
заставляет нас улыбаться и ждать Новогодне-
го чуда и конечно же, хороших оценок! 

                                                                                                                             

 
В последние дни уходящего года актив Российского движения школьников Агалатовского цен-
тра образования и волонтерский клуб «Парус», родители и педагоги приняли участие в благо-
творительной акции «Новогодний подарок бабушке и дедушке». 
Теплые носки, варежки, предметы личной гигиены, тапочки, пледы, продукты питания были с 
любовью упакованы в нарядные новогодние пакеты. 
Своими руками ребята изготовили открытки для одиноких бабушек и дедушек, в которых напи-
сали поздравления с Новым годом, пожелали здоровья, долголетия и внимания родных и близ-
ких, особенно в праздничные дни. Получилось бо-
лее 130 пакетов с подарками. Восемьдесят три из 
них с помощью волонтеров были отвезены в Кузь-
моловский дом престарелых, т ридцат ь подарков 
переданы Совету ветеранов г. Сертолово.  
         Остальные подарки тоже обязательно найдут 
своих адресатов! 
Это и радостно, и печально. Радостно от того, что в 
этот волшебный праздник одинокие дедушки и 
бабушки не останутся без подарков, а грустно, по-

тому что так много пожилых людей не будут встречать Новый год в кругу своей 
семьи, а останутся одинокими. 

От всей души 

Православный Брейн-ринг 

13 декабря в Агалатовском 
центре образования со-
стоялся детско-
юношеского интеллекту-
альный конкурс "брейн-
ринг" к празднику Рожде-
ства Христова. Брейн-ринг 
проходил на территории 
Токсовского благочиния 
Выборгской епархии РПЦ. 
Организаторы отметили 

высокую организацию конкурса на территории центра образо-
вания и поблагодарили руководство Агалатовского центра обра-

зования в лице директора Сергиенко Светланы Юрьевны, кото-
рая вместе со своей командой приняли на себя организацию 
конкурса как принимающая сторона. 
Николай Свирин, один из представителей жюри, написал в 
группе РДШ Вконтакте: «Я был приятно удивлен тем, как изме-
нилась школьная библиотека. Читальный зал стал более функ-
циональным, вместительным и имеет современную мебель. В 
таких библиотеках время проводить можно круглые сутки, так 
как посетители находятся в комфортной обстановке». Победу в 
данном этапе одержали хозяева - команда Агалатовского ЦО 
(кураторы Двойнина И.А. и Воронина С.М.) 
Команда нашей школы будет представлять Токсовское благочи-
ние в финале, который пройдет в Выборге 15 января 2018 года. 

Совсем скоро наступит Новый год - праздник, разжигающий в детских сердцах веру в чудо. А что же является 
обязательным атрибутом этого праздника? Конечно же, это - наряженная ёлка!  
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22 декабря 2017 года активисты  РДШ  впервые посетили 
приют для бездомных животных "Ржевка".  
Добро начинается с каждого! Спасибо всем, кто принял уча-

стие в акции по 
сбору необходи-
мых вещей для 
приюта. Мы 
верим, что наша 
взаимная друж-
ба только начи-
нается, ведь в 
приют может 
приехать любой 
человек, желаю-
щий хоть чем-то 
помочь нашим 
друзьям мень-

шим.  
Правила посеще-
ния приюта про-
сты: важно про-
сто хотеть под-
держать добрым 
словом или об-
нять кошечек и 
собачек, выгу-
лять их, провести 
хорошо время.  
 
Гарантируем 
всем, что вы уедете обратно домой с массой впечатлений и сра-
зу поймете, что совершать чудеса просто! 

 
Актив РДШ  

Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово 

д. 163 

Тел., факс 8(81370)58-456 

http;//www.agschool.ru 

 

E-mail: agalatovo_soch@mail.ru 
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Поздравляем учителей, отметивших свой день рождения в декабре.  
Бердникова И.А., Колязинова М.А., Лукомец Э.Г., 

здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Merry Christmas 

25 декабря под руководством МО учителей английского 

языка в нашей школе прошёл ежегодный Рождественский 

концерт. Были исполнены как современ-

ные англоязычные хиты, так и уже всем 

полюбившиеся классические произведе-

ния. Самые юные участники концерта 

только недавно начали своё знакомство с 

английским языком, но уже порадовали 

присутствующих трогательной рожде-

ственской композицией. 

Некоторые ребята уже не первый год 

принимают участие в Рождественском кон-

церте (Дмитрий Шеверда), для других это 

выступление стало незабываемым дебютом 

(Астахова Дарья, Смирнова Татьяна, Запорожец Варвара). 

Несомненно, изюминкой концерта стало выступление 

Алёны Садыриной с песней соб-

ственного сочинения. 

Кульминацией стало всеобщее 

исполнение всем известной и лю-

бимой «Jingle bells». Все участни-

ки продемонстрировали не только 

завидное владение английским 

языком, но и великолепный во-

кальный талант. 

                  Учитель английского 

языка        Бачурина О.В. 


