
Хорошая семейная 
традиция (стр.2) 

Зарядка с 
чемпионами (стр. 5) 

Вы - само 
совершенство (стр. 
6) 

А также многое 
другое...

Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения
"Агалатовская средняя общеобразовательная школа"  Всеволожского района Ленинградской области

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ 
Сентябрь | 2015 | выпуск 6(66)

СТАРТ ДАН!

Слово редактора 

Школьный Парламент – орган ученического самоуправления, 
который действует в Агалатовской школе с 2002 года. 1 октября состоялось 
первое заседание депутатов Школьного Парламента 14 созыва. 

Заседание было проведено совместно с Главой Администрации 
Сидоренко Владимиром Викторовичем, директором школы Сергиенко Светланой 
Юрьевной и председателем Молодёжного Совета Соколовой Оксаной Васильевной. 

Здравствуйте ! Почётно и 
ответственно стать автором одной из 
главных рубрик издания. Особенно в 
такой важный для издания год. 

школе. Узнавайте больше вместе с 
нами.  Кто бы мог подумать – 20 

ок тября 2015 года "Шк ольный 
КВартАЛ" отмечает юбилей! За десять 
лет менялись форматы , тираж , 
редакторы , но одно оставалось 
неизменным - всегда есть те, кому 
интересно "уZZнать про все - 
расскаZZать каждому".  

И с п а с и б о " Ш к о л ь н о м у 
КВартАЛу" за то, что журналистика 
с т а л а н е п р о с т о ш к о л ь н ы м 
увлечением, а моей профессией.   

Ульяна Киршина, главный редактор 
газеты "Школьный КВартАЛ" с 2006 по 

2009 годы, выпускающий редактор 
сентябрьского номера 

Дорогой читатель, редакция 
«ШК» работает дни и ночи для того, 
чтобы тебе на самом деле было 
и н т е р е с н о л и с т а т ь с т р а н и ц ы 
школьной газеты. В этом номере 
"Школьного КВартАЛа" мы расскажем 
вам о педагогических династиях 
нашей школы, о планах школьного 
театра на новый учебный год, о том,  



 

           ХОРОШАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 

Учительская         Сентябрь 20152

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



 

Старт дан! Ученики и учителя 
Агалатовской школы!

Ученица Агалатовской школы возглавила 
Парламент Всеволожского района

Сентябрь 2015          Парламент 3

Виктория Соколова



 Родительская         Сентябрь 20154
Бумажный БУМ!

ДИАЛОГ В ШКОЛЕ ОГОНЬ НЕ ПРОЙДЁТ! 



Сентябрь 2015 Спорт
ЗА-Галактились

5

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ



Школьное творчество  Сентябрь 20156
ВЫ – САМО СОВЕРШЕНСТВО!

Присоединяйтесь! Информация для желающих подключиться к 
спортивному движению. 



Сентябрь 2015        Литература 7

Долой скуку, даёшь книги!

Дракон:  наследники  жёлтого 
императора.

Миллиардер: ледовая ловушка.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ



НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ

Напоследок         Сентябрь 20158

ДоброШкола ждёт именно тебя! 

"За что вы благодарны своим бабушкам и 
дедушкам?"
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