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 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 
Вы потеряли какую-то вещь в школе?  

Долго не можете ее найти? Тогда это объявление для Вас! 
 
 В Агалатовской школе начал реализацию социальный проект «Бюро находок».Актив пер-
вичного отделения Российского движения школьников (РДШ) заинтересовался проблемой потерян-
ных вещей и провел опрос. По его итогам 100% опрошенных ребят за время учебы хотя бы один раз 
теряли свои вещи. 
 Сейчас все вещи, оставленные на территории школы с сентября 2016 года, хранятся в спе-
циально отведенном помещении. Ребята из службы «Бюро находок» аккуратно описывают, фото-
графируют вещи, составляют каталог. 
 Приглашаем всех учащихся посетить «Бюро находок» и найти оставленные вещи. По всем 
вопросам поиска «потеряшек» обращайтесь после уроков в кабинет №1132 (штаб РДШ) к руководи-
телю проекта Сергееву Никите. 

 В России 8 ферваля 
празднуется День российской 
науки. К этому празднику в Ага-
латовской школе были приуро-
чены торжественная линейка и 
чествование отличников и хоро-
шистов  
 В этот день все говорят 
о достижениях ученых. Ведь за 
два с лишним века российская 
наука дала миру много великих 
имен и открытий! Россия гор-
дится своими учеными и их до-
стижениями.  
 В день российской 
науки институты, университеты 
и научные организации прово-
дят встречи со студентами и 
школьниками, приглашают на 
Дни открытых дверей. 
 В школе в День россий-
ской науки было не лишним 
напомнить ученикам о том, как 
важно хорошо учиться, потому 

что первые шаги в науку каждый 
ученый совершил сидя за 
школьной партой. Отличные 
знания, полученные в школе – 
это хороший старт для успеш-
ного будущего. Такой старт по-
лучили более 30 учеников Ага-
латовской школы, которые за-
кончили первое полугодие 2016-
2017 учебного года на 
«отлично». Каждый отличник 
получил традиционный значок 
Слета отличников и хороши-
стов, а также подарочный сер-
тификат на посещение книжного 
магазина. 
 День российской науки 
выбран Днем единых действий 
общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». В этот день Агалатов-
скую школу посетила специа-

лист по молодежной политики 
при Администрации Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области Лилия 
Хватцева, которая обратилась 
со словами приветствия ко всем 
учащимся и приняла участие в 
торжественной церемонии 
вступления в ряды РДШ. 
 Кандидаты на вступле-
ние ждали этого дня с нетерпе-
нием. В штаб РДШ поступило 
105 заявлений от отрядов. Сре-
ди них 15 кандидатов их стар-
шей и средней школы и 90 – из 
начальных классов. После про-
изнесения торжественной клят-
вы каждому кандидату члены 
Большого Совета школы вручи-
ли и повязали галстуки РДШ. 
 Торжественная церемо-
ния завершилась традицион-
ным танцевальным 
флешмобом. 
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Быть активистом - здорово! 

Февраль 2017 
На личном опыте 

 Как обычно проходит твой день? 
Школа, уроки, а вечером можно сходить 
погулять - сплошное однообразие. А поче-
му бы не встать на путь самосовершен-
ствования? Внести вклад во что-то, осо-
знать свою полезность и действовать! 
Стать частью какой-либо команды легко, 
важно захотеть и понять, что быть активи-
стом - почётно и круто. 
 В нашей школе ты можешь не 

только раскрыться как лич-
ность, но и получить колос-
сальное удовольствие от лю-
бимого дела. Раскрыть талан-
ты, найти новых друзей, приоб-
рести навыки в различных ви-
дах деятельности - все это ты 
можешь начать с сегодняшнего 
дня. Главное понять, где хочет-
ся реализовываться.  
 Быть активистом- зна-
чит видеть необходимость пе-
ремен. Например, предложить 

провести игры с детьми начальных клас-
сов, чтобы помочь им стать более спокой-
ными и терпеливыми. Или организовать 
друзей и озеленить определённые участки 
местности- все это полезные действия, 
направленные на улучшение жизни окру-
жающих. 
 Быть активистом - значит желать 
лучшего будущего и себе, и другим. Быть 
может, тебе нравится выступать, и ты хо-

чешь принимать активное участие в меро-
приятиях? Таким образом можно не толь-
ко заниматься тем, что нравится, но и да-
рить хорошее настроение всем людям 
вокруг!  
 Быть активистом - значит быть 
достойным человеком. Если хочется что-
то предложить, представить, воплотить 
какую-то идею в жизнь, надо просто сде-
лать всё возможное, чтобы быть услышан-
ным: найти единомышленников и вопло-
тить желания в реальность.  
 Расширяй свой кругозор, найди 
кружки/секции/организации в которые тре-
буется вступить, чтобы достичь цели. 
 Наша школа полна возможностей 
для этого, а главное зависит от тебя - хо-
чешь ли ты изменить, наполнить яркими 
красками свою жизнь и сделать этот мир 
хоть немного добрее и лучше. Не бойся 
действовать и помни, что быть активистом
- здорово!  

Елена Караева 

 Итак, мне в 15 лет удалось побы-
вать на первой смене 2017 года в Артеке! 
Буквально этим летом, будучи в Севасто-
поле, мыслью "тоже хочу!" я провожала 
взглядом Артековские автобусы с детиш-
кам. И 22 января я оказалась в самолете, 
летящем в Крым! Смена продолжалась с 
23 января по 12 февраля.  
 Что можно рассказать? Наш отряд 
под номером 7 назывался «26 Тюленей», и 
мы были «Ребята-Лазурята». А вот и наш 
боевой клич «Всем, Всем Лазурный при-
вет. Всем, Всем лазурный ответ. Вы, ребя-
та, молодцы! Артековцы! Мой любимый 
Артек, Мой лазурный Артек, не забудем во 
век!» Вот так ходишь по чудесным кипари-
совым дорожкам лагеря и кричишь со все-
ми вместе речевки.  
 Надо замолвить словечко за ре-
бят. Артек действительно собирает самых-
самых. Мы все очень сдружились, и бук-

вально через неделю знакомства появи-
лось ощущение, что мы знакомы сотню 
лет. 
 А еда была просто потрясающая! 
Меня привела в восторг идея Артека: каж-
дый день был посвящен какой-нибудь 
национальной кухне.  
 Виды. Виды были невероятные: 
милый Аю-Даг, Чёрное море, Адалары и 
горы, окружающие лагерь, которые посто-
янно приковывали к себе взгляд.  
 Мы пели на немом песню Ёлки 
«Все зависит от нас самих», ездили в Се-
вастополь, на южный берег Крыма и со-
жгли до тла зал танцем "Hot stuff". В об-
щем, как поётся в песне и как говорят все 
прощающиеся с Артеком, "Я вернусь, могу 
поспорить! "  

Алена Садырина  

Я вернусь, могу поспорить! 

 "Здравствуй милый Артек .Мы давно тебя знаем. Ты хорош 
всегда, и во все года просто не подражаем..." 
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Школа актива 

Февраль 2017 Мы побывали  

 С 10 по 11 февраля 2017 года 
проходила II Сессия и Школа актива Пар-
ламента старшеклассников Всеволожского 
муниципального района, на которой я по-

бывала. За эти 2 дня я узнала много 
нового для себя. 
 В первый день студенты раз-
личных ВУЗов проводили ТУМы 
(творческие учебные мастерские) о 
правилах организаторской деятель-
ности, рекламе как средстве эффек-
тивной работы, мотивации себя и 
других в ШУС, об имидже лидера и 
Парламента. Также рассказывали о 
той специальности, на которую учат-
ся, о своих учебных заведениях. 
 Во второй день были ПРОФИ 

(занятия, проводимые тьюторами), на ко-
торых педагоги говорили нам о граждан-
ских правах и ответственности перед зако-
ном, роли личности лидера в истории, ком-

петенции лидера ШУС и самоуправлении 
в классе. 
 В этот же день прошла лекция-
тренинг Соколовой Е.А., кандидата фило-
логических наук, заведующей кафедрой 
филологического образования ЛОИРО. 
Эта лекция была очень увлекательной. На 
мой взгляд, именно в ней затронута тема, 
наиболее актуальная на данный момент - 
коммуникация лидера. 
 А в целом, я довольна Школой 
Актива. Много новой информации, а также 
идей, реализация которых уже идет.  

Елизавета Ружина 

 Форум активистов Рос-
сийского движения школьников 
Ленинградской области прово-
дился с 8 по 12 февраля. На 
выезде проходило много меро-
приятий: лекции на разные те-
мы, создание социальных проек-
тов, веселые конкурсы и интел-
лектуальные игры. Каждое утро 
кураторы смены устраивали нам 
зарядку, которая помогала нам 
проснуться и давала заряд энер-
гии на весть день.  
 Мы занимались созда-
нием своих социальных проек-
тов. Тематика проектов очень 
разнообразна: экология, театр, 
организация детского досуга, 
связь поколений, патриотизм, 

работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  
 В конце дня были дис-
котеки. День заканчивался ве-
черними огоньками, на которых 
ребята делились впечатлениями 
о прошедших мероприятиях. На 
протяжении всей смены мы по-
лучили много знаний и положи-
тельных эмоций, научились ра-
ботать в команде, нашли много 
новых друзей.  
 После окончания выез-
да наше общение с ребятами из 
других школ не закончилось. Мы 
продолжаем общаться, занима-
емся реализацией наших проек-
тов.  
 А вот комментарии ре-

бят из нашей школы, которые 
тоже побывали на форуме:  
 -Выезд мне очень по-
нравился, я узнал много нового 
и нашёл целое море новых дру-
зей. (Проскуров Егор, 7В класс)  
 -Мне все понравилось 
было весело и познавательно. 
Отдельное спасибо кураторам 
этой смены, они мне очень по-
нравились. (Сергеев Никита, 7Б 
класс)  
 -Это был очень запоми-
нающийся выезд. Благодаря 
нему мы все узнали много ново-
го и интересного. (Ивахненко 
Кристина, 7Б класс)  

Анастасия Таранько 

Четыре продуктивных дня 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ  

ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА! 

 

Желаем всему 

сильному полу 

быть  

мужественными,  

сильными,  

смелыми! 

Мы гордимся, что у 

нас есть такая  

опора! 
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Напоследок Февраль 2017 

Наследница Кота Леопольда  

 Мы так много време-
ни проводим в школе, рядом 
с учителями, руководителя-
ми. Но что мы о них знаем? 
Ровным счетом, ничего. Ре-
дакция газеты «Школьный 
КВартал» подумала и решала 
запустить новую рубрику: 
«Интервью с педагогом».  
 21 февраля праздно-
вала свой день рождения руко-
водитель театра «Мэри Поп-
пинс»,психолог и просто хоро-
ший человек Гераськина Свет-
лана Георгиевна. Именно с нее 
мы решили начать. Мы решили 
узнать, как ей удалось достичь 
такого успеха, и каково это - 
быть руководителем. 
-Считаете ли Вы себя проме-
ром для подражания? Поче-
му? 
 -На мой взгляд, каж-
дый человек уникален и подра-
жать кому бы то ни было - это 

потерять свою индивиду-
альность. Поэтому приме-
ром для подражания я 
быть не хочу. А вот 
наставником, человеком, 
который в силу возраста и 
жизненного опыта обла-
дает знаниями и житей-
ской мудростью, я думаю, 
что для многих ребят яв-
ляюсь. Хотя, конечно, 
только в своих мечтах мы 
учимся на чужих ошибках. 
В реальности все набива-
ют свои шишки. 
-Что Вам дает работа с 
детьми?  
 -Восторг, ра-
дость, усталость и подъ-
ём энергии, заставляю-
щий творить и придумы-
вать дальше.  
-Как пришла идея со-
здать школьный театр 
"Мэри Поппинс"? 

 -Идеи создать театр не 
было. Это произошло само со-
бой. Просто в одном месте и в 
одно время собрались те, кому 
нравится выступать и те, кому 
нравится ставить эти выступле-
ния. Если бы не первые арти-
сты, а именно Влада Заболот-
ная, Настя Эрфан, Кристина 
Гераськина, Дима Фоменко, 
Вика Соколова, Вика Толстова 
и  Антон Ракицкий - мне бы не 
поверили и не пошли за мной, 
тогда театра бы не получилось. 
Наверное, самое главное - у 
нас чудесный, верящий в нас и 
заинтересованный зритель. А 
это самое главное для творче-
ства - творить для тех, кто ждёт 
и интересуется. 
-Какие чувства Вы испытыва-
ете, когда ваши воспитанни-
ки выступают на сцене?  
 -Умиление от малы-
шей, удивление от старших, так 

как часто не понимаю,  как по-
сле такой ужасной генеральной 
репетиции получается хороший 
спектакль. Ну и, конечно, ра-
дость, что вокруг меня собра-
лись такие замечательные ре-
бята.  
-Какой случай стал для Вас 
самым ярким за историю су-
ществования «Мэри Поп-
пинс»?  
 -Самое яркое воспоми-
нание - это спектакль «Мэри 
Поппинс», поставленный к Но-
вому  году 2017 для начальной 
школы. Я никогда до этого так 
не хохотала, сидя за пультом. 
История такая: Аня Ястребова 
(миссис Бэнкс) приносит к сто-
лу кашу для вредной няни сво-
его мужа. Но вдруг садится 
мимо стула.... И тут Вика Соко-
лова (та самая няня мисс Энд-
рю) строгим тоном говорит 
ей:«Что за дурные манеры, 
миссис Бэнкс?!» Пауза…все 
начинают хохотать. Причем 
Аня под столом. Я выключаю 
микрофоны, жду, когда артисты 
отсмеются. Все вроде успокои-
лись. Включаю микрофоны, и 
тут Миша Сидоров (Майкл) со-
вершенно серьёзно решает 
спасти ситуацию: «Мамочка 
тебе не больно? «, - спрашива-
ет он. Вот тут грохнули уже все, 
включая артистов за кулисами. 
-История действительно за-
бавная! Какие у Вас творче-
ские планы?  
 -В настоящий момент 
мы с Антоном Бронниковым 
запускаем новый проект- 
школьное радио. Первой веду-
щей будет Лена Караева. Ещё 
ставим новый спектакль ко дню 
Победы. Мечтаю поставить 
спектакли по произведениям 
русских классиков. А так твор-
ческие планы рождаются, от-

талкиваясь от действительно-
сти и ребят, которые в театре. 
-С каким девизом Вы идёте 
по жизни?  
 -Мне кажется, что лю-
ди идут по жизни, а потом уже 
со временем понимают - шли с 
каким-то девизом или без него. 
Но если серьёзно, то меня все-
гда поддерживала мысль, что 
если один человек смог это 
сделать, то смогу и я. Если при-
ложить усилие и желание. При-
чём желание это ключевое сло-
во. 
-О чем вы мечтали в дет-
стве? Что из этого удалось 
реализовать? 
 -Я мечтала стать хи-
рургом, но тогда ещё не знала, 
что если очень стараться, то 
может получится самое, на 
первый взгляд, невозможное. 
Поэтому не выучила химию. Но 
всё-таки мечта во многом осу-
ществилась. Я по профессии 
помогаю людям и возможно 
врачевание души не менее 
важное занятие. В остальном - 
все,  чего хотела, достигла и, 
надеюсь достигну ещё. Самое 
главное - верить в себя, ценить 
людей, тебя окружающих, и 
стараться делать добро. Про-
сто так , ради добра.  
-Мечтаете ли Вы о каких-
либо переменах в жизни? 
 -Мои мечты очень ур-
банистические. Я хочу, чтобы 
не было войн, чтобы люди 
научились договариваться, 
чтобы простой человек был для 
государства не менее ценен, 
чем чиновник или олигарх, что-
бы родители жили долго и не 
болели дети. 
-Спасибо за беседу! 

 
Елена Караева 

Арина Абрамова 
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