
 

Весна пришла! В лесу начинается оживление: просыпаются от зимней спячки звери, возвращаются 
после зимовки птицы.  Ученики нашей школы тоже просыпаются от зимней спячки и с головой оку-
наются в работу. Ведь март 2014 года для Агалатовской СОШ оказался очень интересным и насы-
щенным.  

 

 

Здравствуй, дорогой читатель! 

Эх, весна... Как быстро растаял снег! Правда, потом 

снова выпал. Но ведь потом снова растаял! Растает... 

Это же не холодная зима или осень, это весна все-

таки. Дни становятся длиннее, солнце теплее, трава 

зеленее, лужи шире, а школьники счастливее.  А все 

почему? Потому что каждый школьник в душе все-

гда считает дни до ближайших каникул. Даже если 

это первое сентября или первый день учебы. Или да-

же просто понедельник. Вот я, например, каждый 

понедельник радуюсь, что учиться осталось уже не 

шесть, а всего пять дней.  Надеюсь, я не одна такая:) 

И, если так подсчитать, то до лета осталось совсем 

немного времени. Март уже заканчивается, тем более 

весенние каникулы еще никто не отменял. Дальше 

апрель. В апреле, как это ни печально, мы учимся все 

30 дней (за исключением 4-х воскресений). Но, с дру-

гой стороны, дней всего 30, рабочих вообще 26, а это 

уже плюс.  Все же лучше, чем 31. Последний месяц – 

май. Ну, это вообще один сплошной праздник. Там 

тебе и 1, и 9 мая, и отдыхаем мы по 3-4 дня на каж-

дом. Красота! Так что, лето уже не за горами. Но вер-

немся в настоящее время, а именно в март 2014 года. 

Чем он запомнится Агалатовской школе? А тем, что 

у нас прошли такие важные события как «Конкурс 

социальных проектов», «Лидер ШУС» и многие дру-

гие. Не забудем упомянуть и то, что начинается 

усердная работа ШНО – школьного научного обще-

ства. Уже скоро ребята со всей средней и старшей 

школы будут представлять свои проекты и исследо-

вания. И, конечно, не остались без внимания тради-

ционные конкурсы «Ум + красота=выпускница» и «А 

ну-ка девочки!», посвященные Международному 

женскому дню 8 марта. Наши умницы и красавицы 

продемонстрировали нам широкую палитру своих 

талантов. Наверное, многие согласятся, что самой 

сложной будет последняя учебная неделя перед       

каникулами. Это постоянные контрольные и прове  

рочные! А какому ученику 

хочется их писать? Ведь на 

улице-то ясное солнышко, ка-

кая уж тут работа.  

 
Трофимова Анастасия,  

выпускающий редактор  
молодёжного издания  

«Школьный КВартАЛ» 

 

 



  

Спроси у Соколовой 

Я хочу попасть в школьный ак-

тив, но не знаю точно куда. 

Подскажи, пожалуйста, что вы-

брать: парламент или ШКВАЛ? 

Фунтиков К. 

Здравствуй, Костя! Рада видеть, 

что ты интересуешься активной 

школьной деятельностью. Парла-

мент и Школьный КВартАЛ—это 

совершенно разные вещи. ШУС 

занимается организацией и пла-

нированием  событий, а ШКВАЛ  - 

это  детское общественное объе-

динение юнкоров, в составе кото-

рого есть школы барабанщиков, 

игротехников или вожатых, жур-

налистов и новая школа театра. 

Я посоветую тебе попробовать 

вступить и туда и туда, чтобы по-

сле выбрать то, 

что нравится.  

 

С уважением, 

Вика. 

 Проведение конкурса «Ум + красота = выпуск-
ница» в нашей школе уже вошло в традицию. В 
этом году он проводился 7 марта, в пятницу. 
Количество участниц немного удивило зрите-
лей, их было всего 3. Это две ученицы 9-х клас-
сов: Гераськина Кристина и Толстова Виктория, 
и Гасанова Севинч, ученица 11 класса. Каждая 
из конкурсанток отличалась своей неповтори-

мостью и оригинально-
стью, ведь конкурсная про-
грамма требовала особого 
подхода. Среди 
«испытаний» были пред-
ставлены: конкурс 
«Визитка», в котором выпу-
скницы рассказывали о се-
бе, о своей жизни и творче-
ском пути, музыкальный 
конкурс (песня) и танец. 
Выглядит не слишком 
сложно, не так ли? Но на 
деле все обстоит совсем по
-другому. В этом можно 

было убедиться, «заглянув за кулисы», а точнее  

просто посмот-
реть предконкурс-
ную подготовку. 
Сколько сил по-
тратили наши кра-
савицы на созда-
ние достойного и 
интересного но-
мера! Наверное, 
самой ценной на-
градой все же бы-
ли аплодисменты 
зрителей. Порадовало и то, что в зале присутст-
вовали преданные болельщики. Выявить их 
особого труда не составляло: плакаты говорили 
сами за себя. Судило конкурс опытное жюри в 
лице Мальцевой Татьяны Владимировны, Са-
поненко Раисы Леонидовны, Никитиной Лари-
сы Петровны, Исаевой Анны Владимировны, 
Шукис Ольги Сергеевны, Халилова Турана. По-
сле продолжительного обсуждения объявили 
результаты. Итак, места распределились сле-
дующим образом: 3-е место заняла Гасанова 
Севинч, 2-е – Толстова Виктория. А победитель-
ницей конкурса «Ум + красота = выпускница 
2014» стала Гераськина Кристина. Все участни-
цы были награждены грамотами и призами.   

  



  

ЖУРНАЛИСТСКИЙ 

КОНКУРС 
С 27 февраля по 1 марта 2014 года на 
базе ГБУ «Центр «Молодежный» (Д. 
Кошкино Всеволожского района) со-
стоялся обучающий семинар «Юный 
журналист»  для социально активных 
детей и подростков, целью которого 
стало формирование патриотического 
и гражданского сознания, развитие 
духовно-нравственных чувств юных 
журналистов и профессиональных 
навыков в сфере информационного 
пространства. Сюда со всей Ленин-
градской области съехались юные 
дарования, чтобы попробовать свои 
силы в журналистике, и  я в том числе. 
Семинар организует и проводит 
«Ленинградский областной центр раз-
вития дополнительного образования 
детей «Ладога». Организаторы сдела-
ли этот конкурс интересным и запоми-
нающимся. 
     Сам семинар проходил в два этапа: 

очный и заочный. На заочном этапе 

ребята писали свои статьи  дома на 

заранее выбранные темы , а вот на 

очном , уже непосредственно в Моло-

дежном , им пришлось показать всю 

свою изобретательность и смекалку. 

Все эти три дня были расписаны по 

минутам, не было такого, чтобы кто-то 

стоял в стороне и скучал. Все участни-

ки были весьма активными и заинте-

ресованными.  Для проведения мас-

тер классов, обучающих тренингов  и 

пресс-конференции были приглашены 

опытные и известные личности. На-

пример, доцент кафедры журналисти-

ки и медиатехнологий  СМИ СЗИП 

СПГУТД, Якунин Александр Василье-

вич,          для проведения мастер клас-

са «Рецепт хорошей рецензии» или  

журналист, член Союза 

журналистов , член 

Союза писателей, Петр 

Александрович Василь-

ев- «Технология ново-

стей», который в даль-

нейшем участвовал и в 

пресс-конференции, 

куда еще был пригла-

шен актер театра и ки-

но, Степан Бекетов. 

Встреча получилась 

очень теплой и откровенной, ребята с 

большим рвением задавали свои во-

просы, а приглашенные гости на них 

отвечали.  Также были такие обучаю-

щие занятия как «Инфографика», 

«Телевизионный сюжет своими рука-

ми»- все это осуществлялось благода-

ря представителям Северо-Западного 

института печати СПГУТД . Для самого 

конкурса ребятам пришлось написать 

две работы, это рецензия по просмот-

ренному короткометражному фильму 

и статья по пресс-конференции. Но 

также им  было необходимо сделать 

свой репортаж и провести журналист-

ское расследование. Нельзя не ска-

зать о том, что все участники  с боль-

шим энтузиазмом воспринимали  кон-

курсы и задания, с огромным удоволь-

ствием ходили и снимали свои репор-

тажи, проводили горячие дискуссии 

насчет расследования, выдвигали 

свои гипотезы и аргументы. 

    Помимо официальной части во вре-

мя семинара проводились дополни-

тельные развлекательные программы. 

В сердцах останутся приятные воспо-

минания о творческих вечерах , где 

каждый желающий мог 

проявить себя во всей 

красе, о кураторах, кото-

рые старались всеми спо-

собами нас развлечь и 

развеселить. Все ребята 

прислушивались друг к 

другу во время обсужде-

ния и пытались сделать 

что-то общее. Было легко 

найти общий язык с каж-

дым. Традиционно в кон-

це каждого дня происходит рефлек-

сия , так называемая «Свеча», не без 

помощи кураторов. Она  стала для 

ребят чем-то очень сокровенным. Там 

они могли поделиться всеми своими 

мыслями, без стеснения  рассказать о  

своих впечатлениях за день.  Это 

очень сблизило всех и поэтому, не-

смотря на такой короткий срок , мы 

очень сдружились. Также некой раз-

рядкой стала дискотека, на которой 

все смогли расслабиться и получить 

удовольствие от хорошей музыки и 

компании 

    Казалось бы, это все-таки конкурс,  и 

каждый должен думать только о побе-

де, но как ни странно, там царила, 

очень дружеская атмосфера.  Все 

очень старались, но были те, которые 

отличились немного больше. Их жда-

ли красивые грамоты и памятные по-

дарки. Главное, никто не остался без 

внимания, каждый получил сертифи-

кат участника, море положительных 

эмоций, впечатлений и бесценный 

опыт. Всем большое спасибо за неза-

бываемые дни, проведенные вместе! 

Мне все понравилось, и я безумно 

благодарна за предоставленную воз-

можность  поучаствовать в таком се-

минаре.  Я узнала и освоила много 

нового ,и сразу же смогла применить 

полученные знания  на деле , познако-

милась с потрясающими и интересны-

ми людьми. 

 

Заболотная Влада 11 класс 
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Конкурс Социальных  
проектов. 

 
Наша школа удостоилась чес-
ти быть местом проведения 
конкурса социальных проек-
тов. 12 марта прошел конкурс. 
Были представлены замеча-
тельные работы ребят, совер-
шенно разного возраста. Каж-
дый был достоин победы. Жю-
ри было  строгое, но справед-
ливое. В его составе были 
представители Всеволожского 
парламента. Каждая команда 
представила свой проект, а после  

 

 

им были заданы вопросы. Наша 
школа тоже участвовала с проек-
том  Школы театра ”Мэри Поп-
пинс”.  
С ним мы заняли 2 место и вскоре 
поедем на область.  
Этот конкурс  принес море поло-
жительных эмоций и, конечно же, 
огромный опыт. 
 
Гераськина Кристина 9 «б» класс 

            А ну-ка школьники, о чем 

мы думаем, когда приходит весна? 

Правильно, о том, что скоро лето. 

Но не все мы ждем его с таким не-

терпением. Ведь для кого-то лето – 

это сначала экзамены, а уж потом 

песни и пляски. Я говорю о наших 

выпускниках, о 9-х и 11-х классах. 

Им уже не помечтать на уроках, им 

готовиться надо. А что можно ска-

зать о нашем прошлом выпуске? В 

прошлом 2012-2013 учебном году 

в копилку Агалатовской школы 

попала еще одна золотая медаль. 

Ее получила Дорохова Алина за 

отличную учебу. Также отличи-

лись и две бывшие ученицы 9 

класса (сейчас учатся в 10) Воробь-

ева Виктория и Эрфан Анастасия. 

Они были награждены аттестатом 

особого образца, за проявление 

блестящих результатов в учебе. 

Мы решили поинтересоваться у 

одной из десятиклассниц, а каково 

это, быть отличником? 

Анастасия Эрфан, ученица 10 «а» 

класса. Живет в д. Агалатово. Ув-

лекается волейболом, и вокалом 

(ходит на хор в школу). Дома, что-

бы расслабиться вышивает.  

С этого года отменили медали. А 

если бы в прошлом году не было 

особых аттестатов, твое отноше-

ние к учебе изменилось бы? 

Нет, не изменилось. Это я делаю 

для себя и для своей семьи. Что бы 

мама гордилась. 

Сложно ли учиться на одни пя-

терки, всегда готовить домашнее 

задание, не прогуливать, дого-

нять пропущенный материал? 

Это очень сложно. На тебя возлага-

ют большую ответственность, 

ожидают лучших результатов. По-

этому, если ты себя так зарекомен-

довал, то нужно соответствовать. 

«Проколоться» уже нельзя. 

А как к тебе относились учите-

ля? Бывало ли, что делали по-

блажки, прощали некоторые по-

грешности? Или наоборот, все-

гда требовали идеальных отве-

тов?  

Нет, поблажек не было. Были боль-

шие требования, оценивали строго. 

Помогали ли тебе родители спра-

виться с увеличившейся нагруз-

кой? 

Мама мотивировала в том плане, 

что говорила: «Твои знания и атте-

стат помогут тебе  в будущем» И 

да, делала я это для себя. Я знаю, 

что я могу. И доказала я в первую 

очередь это себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что чувствовала, когда тебе вру-

чали особый аттестат? 
Это был пик наивысшей гордости. 

Прилив неимоверных эмоций, это 

было очень круто. Я чувствовала 

себя звездой. Ради этого стоило 

трудиться всю среднюю школу. 

 

 

 


