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Слово выпускника 

 Не зря говорят, что школа - второй дом. Мы провели здесь 11 лет жизни, каж-
дый из нас оставил частичку себя. Мы наверняка  не сможем расстаться с этим местом 
навсегда. В наших сердцах навечно осталось гордое имя Агалатовской школы. Май для 
школьников — пора подведения итогов. А для нас, выпускников, еще и момент перехода 
на новый, взрослый этап жизни. Легко ошибиться в выборе профессии, но я надеюсь, 
что мы, выпускники Агалатовской школы 2016, справимся с этим непростым испытани-
ем. Впереди - светлое будущее. И мы уверенно к нему движемся! 

 
Кристина Гераськина, 

золотая медалистка,  
выпусникница Агалатовской школы 2016 
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Новости 
Май 2016  

 По результатам фестива-
ля «Профессиональный успех», 
итоги которого были подведены  12 
мая, мы поздравляем Никитину Л.П. 
(номинация «Классный самый клас-
сный»), Троханенко А.Н. и Бачурину 
О.И. (номинация «Учитель го-
да»),методическое объединение 
учителей естественно-научного и 
его руководителя Лушникову Н.В. 
(номинация Лучшее методическое 
объединение). 

 27 мая (для учеников 1-4 классов) и 
30 мая (для учеников 5 -11 классов) прошел 
ежегодный праздник учебных и творческих 
достижений «За честь школы - 2016». Заслу-
женные награды получили отличники, победи-
тели и призеры олимпиад и конкурсов по 
учебным предметам. Были объявлены побе-
дители в номинациях: «Надежда России», 
«Звезды Ленинградской области», «Спутники 
Санкт-Петербурга», «Гордость Всеволожского 
района» и «На благо малой Родины». По-
здравляем ребят и гордимся их достижения-
ми! 

 28 мая состоялась Отчет-
но-выборная конференция 
«Вместе к успеху». Депутаты 
Школьного Парламента 14-го созы-
ва рассказали о проделанной рабо-
те и достигнутых высотах. Кроме 
того, состоялись выборы председа-
теля Парламента на следующий 
учебный год. Свои кандидатуры 
выдвинули Илья Самохин, Влади-
слав Тарасов и Алена Садырина. 
По результатам голосования, 
«корабль» Школьного Парламента в 
следующем году возглавит Илья 
Самохин. Желаем Илье и его ко-
манде успехов, оригинальных идей 
и трудолюбия!  

Какое оно, 
Олимпийское 

золото? 

 29 апреля ученикам Агалатов-
ской школы довелось пообщаться с со-
ветской и российской конькобежкой, 
золотым призером Зимней Олимпиады 
2006 года, дважды чемпионкой мира по 
конькобежному спорту, а также депута-
том Государственной Думы Светланой 
Сергеевной Журовой.  
 Мероприятие проходило в рамках 
проекта Олимпийского Комитета 
"Олимпийский урок". Спортсменка расска-
зала ребятам о своем становлении, поде-
лилась любопытными историями из своей 
жизни и ответила на вопросы зрителей, а 
еще поучаствовала в награждении участни-
ков фестиваля ГТО. Ученики нашей школы, 
задавшие самые интересные вопросы, по-
лучили памятные подарки от Светланы 
Сергеевны, а лично мне удалось почув-
ствовать, как это - быть награжденной 
Олимпийским золотом. Таким образом, 
чемпионка мира решила ответить на во-
прос о том, какие же чувства она испытыва-
ла на Олимпиаде-2006. «Пробирает неве-
роятная гордость за свою страну в первую 
очередь, а лишь потом радость за соб-
ственный успех. Ведь это новое достиже-
ние в истории спортивных достижений Рос-
сии, новый этап и для себя, но совсем не 
предел совершенствованию, ведь эту план-
ку стоит удерживать», - примерно таким 
был мой ответ на ее вопрос: «Ну? И как?». 
Светлана Журова прокомментировала мой 
ответ: «лучше, чем я могла бы ответить 
сама».  
 Конькобежка рассказала о нынеш-
нем пристрастии к гольфу, о своей любви к 
легкой атлетике и о своей семье. Беседа 
была очень интересной. Надеемся, что это 
не последний ее визит в Агалатовскую шко-
лу, и очень ждем будущих побед ее воспи-
танников. 
 

Анастасия Попова 

Поздравляем! 

 

Поздравляем с юбилеем: 
 

Василенко Елену Евгеньевну, 
Филатову Марину Петровну, 

 Равченко Татьяну Николаевну,   
  Екимову Римму Михайловну!  

 
Желаем профессиональных успехов,  

здоровья, счастья! 

 Во Всеволожске 19 мая на ежегод-
ной церемонии «Парад звёзд» чествовали 
учеников и учителей, отличившихся в этом 
году на олимпиадах и конкурсах разных 
уровней. Среди них: Бухтиярова Елизавета, 
Двойнина Ксения, Иванова Александра, Киреу 
Анастасия, Красильникова Анастасия, Крести-
нина Александра, Кузьмина Мария, Куляк Да-
рья, Николаева Анастасия, Попова Анастасия, 
Проскуров Егор, Ружина Елизавета, Рыбаль-
ченко Дарья, Садырина Алена, Василенко 
Елена Евгеньевна, Вахницкая Тамара Кон-
стантиновна, Дзецюх Евгения Александровна, 
Никитина Лариса Петровна, Прищепова Ма-
рия Петровна, Сапоненко Раиса Леонидовна, 
Эрет Виктория Владимировна, Мальцева Та-
тьяна Владимировна. 

В субботу, 28 мая состоялся 
отчетный концерт школы театра «Мэри 
Поппинс». Учащиеся школы подготови-
ли концертную программу, состоящую 
из самых ярких номеров театра. Это и 
музыкальные композиции, и танцы, и 
шуточные попурри.  

В арсенале труппы есть как весе-
лые, так и лирические номера, заставляю-
щие зал задумать и даже пустить слезу, 
как, например, танец, посвященный всем 
погибшим в фашистских концлагерях. 
 Открыл концерт номер «Вы – само 
совершенство» на музыку из кинофильма 
«Мэри Поппинс, до свидания». Именно эта 
песня когда-то положила начало Школы 
театра «Мэри Поппинс». Главную партию 
исполнила выпускница этого года Герась-
кина Кристина. Кроме того, она и другие 
выпускники Школы театра исполнили за-
жигательные танцы под хиты 60-х, 70-х, 80
-х и 90-х. В свою очередь руководитель 
Школы театра «Мэри Поппинс» Светлана 
Георгиевна Гераськина отметила 
«первопроходцев» школы грамотами и 

сказала много теплых слов. Благодарность 
за труд актерам театра и их руководителя 
выразила и директор Агалатовской школы 
Светлана Юрьевна Сергиенко. 

По окончании концерта все жела-
ющие смогли познакомиться с кружками и 
секциями, работающими на базе Агалатов-
ской школы. Так, свою презентацию сдела-
ли ребята из ДОО 
«ШКВАЛ» (руководитель Мария Аркадьев-
на Криушина), а также курс социального 
проектирования (руководитель Виктория 
Владимировна Эрет). Продемонстрирова-
ли свои умения ребята, занимающиеся 
токарным делом под руководством Сергея 
Николаевича Мальцева, и ребята, увлека-
ющиеся робототехникой (руководитель 
Анна Александровна Воинова). 

Театральный выпускной 
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 Вахта памяти 

«Память сердца от поколения к поколению» 

 9 мая в Агалатово состоялся митинг, посвященный празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот день прозвучало много теплых слов в честь тех, кто не жалел своих жизней в кровавых битвах за Родину или доб-
лестно ковал победу в тылу. Память павших почтили минутой молчания. По окончании митинга были возложены венки и цветы. 
 Ученики и учителя Агалатовской школы, естественно, тоже не остались в стороне от торжественного события. Дмитрий 
Курочкин, Анастасия Саенко, Арина Абрамова выступили в составе знаменной группы. Отряд барабанщиков сопровождал митинги 
в Вартемягах И Агалатово торжественными маршами. Кроме того, учащиеся вместе с другими жителями Агалатовского сельского 
поселения прошли в строю «Бессмертного полка». Это ежегодная Всероссийская акция, принять участие в которой может любой 
желающий, неся с собой фотографии своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.  

 В этом году в Агалатовской школе прошел традиционный фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца от по-
коления к поколению». В нем приняли участие ученики всех возрастов. Выступления отличались особой проникновенностью и тро-
гательностью. Ребята прочувствовали настроение праздника и постарались передать свои чувства зрителям. Никто не остался в 
стороне. Мы чтим и помним подвиг наших бабушек и дедушек! 
 

 Арина Абрамова 
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Напоследок Май 2016  

Будьте здоровы! 

Звездочкой нашего майского 
номера становится ученик 10 класса 
Лихавцов Дмитрий.  

Дима учится в физмате, успевает 
участвовать во многих конкурсах и учится 
играть на 2 музыкальных инструментах. 
Так, Дима 28 мая был в Правительстве 
Ленинградской области. Попал он туда, 
став лауреатом международного конкурса 
по истории, географии и культуре Польши. 
Дима узнал много интересного, побывал в 
Музее этого здания, а также увидел как 
работают в Правительстве. Больше всего 
Диме запомнилась встреча с  польским 
консулом и педагогическими деятелями.   

Мы решили узнать, как он всё 
успевает. Дима рассказал, что у него чёт-
кий распорядок дня, где время распреде-
лено на учёбу и на личное время. После 
11 класса Дима планирует поступить в 
ВУЗ на врача или фармаколога. Если бы 
ему в руки попалась золотая рыбка, он бы 
попросил, чтобы все в мире были здоровы 
и счастливы. Ведь для него – это главное.  

Мы благодарим Диму за беседу и 
поздравляем с окончанием года.  

 

Ведущая рубрики  

Александра Иванова 

«Музей совы» 

 Недавно в нашей школе от-
крылся музей совы. Инициаторы - 2 «б»  

вместе с классным руководителем Бояри-
ной Ольгой Викторовной. Сова - символ 
мудрости и знаний. Здорово, что в нашей 
школе "поселились" эти чудесные птиц. 
Надеемся, коллекция музея будет попол-
няться. Особо отличились в подготовке 
экспозиции Левунин Егор, Карабаев Миха-
ил, Колотаева Алена, Вихарв Сергей, Ша-
трева Таня, Проданов Леонид, Лашко Ксе-
ния.  

 Слёт общероссийской общественно-
государственной организации "Российское дви-
жение школьников" 18-19 мая собрал в стенах 
Московского государственного университета 
делегации со всех 
уголков России. Ле-
нинградскую область 
представляли 5 чело-
век, в их числе-
представители Ага-
латовской школы 
Алёна Садырина, 
лидер самоуправле-
ния и Мальцева Т.В., 
заместитель директо-
ра по ВР.  

«Беги, Холи, беги» 

 Весна. Май. Финишная прямая. Силы на исходе. И тут на помощь 
приходят майские праздники, пара денёчков для отдыха, чтобы переве-
сти дух. Эти три дня хочется провести "на все 100", чтобы хватило сил на са-
мые важные контрольные. Ну и, естественно, появляется вопрос: "Как? Куда 
пойти?" Делить усталость с диваном - совсем не вариант. Мой совет - бегите! 
В прямом смысле этого слова. Думаете, бегать - это скучно? А вот и нет: 3 мая 
прошёл красочный забег Холи. Холи - это праздник красок в Индии. Не так 
давно он стал популярен и у нас. По итогам забега в краске оказалось все: 

деревья, дороги, люди. Честное слово, 
она буквально внутри. Музыка ,танцы , 
люди с табличками "обними меня". 
Очень-очень здорово! Так что, очень вам 
советую - тем более забег ежегодный. 
 P.S. Только есть одно "Но": чи-
стые люди в метро, боясь запачкаться, 
благоразумно держатся в стороне от вас. 
Хоть, краска и достаточно легко смыва-
ется.  
 

Алена Садырина  

Российское 

движение 

школьников 


