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В последнее воскресе-
нье ноября (в 2016 году это 27 
ноября) в России отмечается 
День матери, который давно 
стал одним из самых любимых 
среди россиян. 26 ноября 2016 
года в Агалатовской школе 
состоялся концерт, посвя-
щенный всероссийскому 
празднику.  

Традиционно, в этот 
день дети дарят любимым ма-
мам открытки, подарки, сладо-
сти и цветы. А учащиеся Агала-
товской школы устроили мамам 
и бабушкам настоящий празд-
ник. Подготовка к нему нача-
лась заранее. Волонтеры приго-
товили и раздали пригласитель-
ные билеты на праздничный 
концерт, а активисты ДОО 
«ШКВАЛ» (руководитель Криу-

шина М.А.) изготовили более 
100 тюльпанов в технике орига-
ми для вручения гостям празд-
ника.  

 Концерт был подготов-
лен силами вокальной студии 
«Созвучие» (руководитель Пав-
лова М.Н.) и театра «Мэри Поп-
пинс» (руководитель Гераськи-
на С.Г.), при участии победите-
лей школьного конкурса 
«Минута славы». Зрители полу-
чили огромное удовольствие и 
аплодировали каждому высту-
пающему. Слова поздравления 
произнесла со сцены и мама 
пятерых детей, Осипенко 
Надежда Алексеевна, а ее 
дочь Вера прочитала стихи соб-
ственного сочинения. 

Только представьте, в 
Агалатовской школе обучается 

более 100 детей из многодет-
ных семей!  

Молодежным советом 
при Администрации МО 
«Агалатовское СП» была вы-
двинута инициатива вручить 
многодетным мамам сертифи-
каты на посещение секций спор-
тивного клуба TIGER FIGHTS 
каждого ребенка в семье! По-
дарком главы Администрации 
Агалатовского сельского посе-
ления, Сидоренко В.В., стали 
прекрасные розы.  

Концерт закончился, а 
поздравления продолжились. 
Волонтеры вышли к жителям 
Агалатово и раздавали цветы 
всем женщинам. Праздник полу-
чился теплым, трогательным и 
запоминающимся. 

Пусть всегда будет МАМА!  
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Патриотизм и «Победа» 

Приседайте на здоровье! 

Российское Движение 
Школьников 

 9 ноября 2016 на территории всех субъектов РФ прошла акция «Приседайте на здоровье», 
целью которой стала пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и детей.  В Агалатовской 
школе акция состояла их двух этапов: первый этап - приседание, второй - ответы на вопросы. 
 Ученики Агалатовской школы с удовольствием приняли участие в этой акции. Среди них 
было более 40 волонтеров из 6-11 классов, членов Школьного Парламента, Российского Движения 
Школьников, которые заранее  раздали рекламные листовки с приглашением всех желающих при-
нять участие в акции, разработали паспортички,  в которые заносились цифры с количеством засчи-
танных приседаний, выполненных в течение 30 секунд.  В целом было засчитано 8580 приседаний. 
За  4 перемены  поприседать смогли более 286 учащихся начальной школы, а это более 50%!  Вторым испытанием акции стал этап 
«Что ты знаешь о здоровом образе жизни?», ребята ответили на 23 вопроса. По итогам проведения второго этапа стало ясно, что 
большинство ребят знают, как правильно вести здоровый образ жизни. 

Самыми сильными и выносливыми стали: 

 Сегодня подрастающему поко-
лению довольно трудно сформировать 
жизненные принципы, выбрать правиль-
ные ориентиры. Поэтому именно патрио-
тизм может и должен стать надежным 
ориентиром, опорой, рукоятью, которая 
никогда не сломается. 

Что такое патриотизм сегодня? 
Что значит любить свою Родину? Над эти-
ми вопросами задумались участники рабо-
чей группы военно-патриотического 
направления РДШ и, чтобы найти ответы 
на эти вопросы, 31 октября 2016 года по-
сетили подростковый военно-
патриотический клуб «Победа». 

Подростковый клуб открылся во 
Всеволожске 2 года назад. Он кардиналь-
но отличается от остальных, так как со-
здан на базе уникальных Национального 
автомобильного музея и музея «Битва за 
Ленинград». Клуб находится в микрорай-
оне Южный. 

Инициаторами открытия нового 
Молодежного Патриотического Клуба вы-
ступили администрация МО «Город Всево-
ложск» и руководство музеев «Битва за 
Ленинград» и «Национальный автомо-
бильный музей», которые находятся на 
одной территории. Музеи эти действи-
тельно уникальны. Они созданы на базе 

частной коллекции. 
Автомобильный му-
зей насчитывает бо-
лее 300 раритетных 
автомобилей, некото-
рые из которых даже 
мелькали в кино. 

 Фонд музея 
«Битва за Ленинград» 
составляют десятки 
экспонатов легендар-
ной техники военных 
лет, побывавшей в 
бою: танки, пушки, 
БТР, артиллерийские 
орудия, даже само-
лёт. Все они были 
найдены в болотах, 
лесах, на глубинах 
озёр. Найдены и вос-
становлены до отличного состояния ста-
раниями людей, которые дорожат истори-
ей своей Родины и хотят передать её ча-
стицу новому подрастающему поколению.  

«Такой клуб – настоящий пода-
рок для юношей. Это идеальное место 
для развития мужских качеств. Хочется 
сделать так, чтобы ребята «варились» в 
настоящей мужской атмосфере, чтобы 
помнили, кто они и откуда, и что свою 

страну, своих родных нужно всегда уметь 
защитить», - прокомментировал Николай 
Паныло, руководитель клуба.  

Ребята  из Агалатовской школы 
побывали в музее и поучаствовали в ма-
стер-классе, который провел Николай 
Владимирович Паныло, и для себя твердо 
решили, что  быть патриотом - значит гор-
диться своей страной, ее историей, завое-
ваниями и ратными подвигами. 

1А-Богданов Даннил, Новичкова Ксения. 
1Б-Ковалюк Иван, Новак Андрей, Карстен 

Даниил, Сиянская Алена. 
1В-Сидоренко Кирилл, Мнацаканян 

Нелли, Зеленский Егор. 
1Г- Шрайбан Евгений, Ивахненко Алина, 

Боровски Кирилл, Мельник Алиса. 
1Д-Васильева Виктория, Гусев Владислав, 

Николаев Павел. 
 

2А-Смирнова Анна, Ряшина Александра, 
Цобынин Егор. 

2Б- Ромаеов Егор, Шкурихин Даня, Ма-
монтова Виктория, Степанов Елисей, Ба-

рулин Даниил 
2В-Иванов Михаил, Гадиева София, Гри-

ценко Себастьян. 

2Г-Ражев Матвей, Соколова Яна, Лебедев 
Максим, Поплавская Надежда. 

3Б-Симонова Алина, Коновалов Алексей, 
Горностай Дмитрий, Кутас Виктор, Токарь 

Федор. 
3Г-Антонов Родион, Ражев Кирилл, Пли-

сюк Роман, Рябоштан Евгений, Эрет Егор. 
3Д- Русинов Максим, Маркин Арсений, 

Павличенко Даниил. 
4А-Ходырев Алексей, Моисеева Валерия, 

Сеффер Юрий. 
4Б-Митинев Даниил, Сдобнова Дарья, 

Сапожник Максим, Бушин Лев. 
4В-Мкртичян Нина, Михайлов Тимофей, 

Петрище Денис.  
4Г-Макаревич Анна, Тоур Анастасия, Куз-

нецов Дмитрий, Белкин Тимофей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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События 

Оружие Победы 

Патриотизм - неотъемлемая 
часть воспитания подрастающего поко-
ления, необходимая для развития граж-
данского сознания.  

14 ноября в рамках программы 
патриотического воспитания молодежи и 
подготовке к военной службе центром ГБУ 
ЛО "Патриот" было организовано обучаю-
щее занятие для учащихся Агалатовской 
школы. Занятие, посвященное оружию 
победы, было построено в интерактивной 
форме. Ребята смогли познакомиться с 
историей развития стрелкового вооруже-
ния советской и российской армий, изучить 
образцы вооружения сил специального 
назначения, получить начальные навыки 
обращения с оружием на примере непол-
ной сборки-разборки автоматов. Также 
учащиеся смогли не только почерпнуть 
новые знания из рассказов инструкторов, 
но и задать интересующие их вопросы. 
Инструктор клуба «Патриот», Михаил Ис-
томин-Петровский, отметил Лебедькова 
Даниила, ученика 7 «б» класса, за отлич-
ное знание истории оружия. 

 12 ноября экологический празд-
ник «Синичкин день». А 16 ноября 
в  Агалатовской школе состоялась акция  
по безопасности дорожного движения с 
аналогичным названием. И это не случай-
ность. Синица является символом готов-
ности к зиме. 
 Акция  организована отделом про-
филактической деятельности и безопасно-
сти детей ГБУ ДО «Ладога». 
 Члены отряда  Отряд Юных Ин-
спекторов Дорожного Движения "Зебра" 
Смирнов Костя, Извекова Дарья и Суюнов 
Давид  (ученики 5Б класса) подготовили 
выступление для учеников 1-х классов об 
опасностях на улице в зимнее время года 
(обморожение, сосульки, обледенение 
тротуаров и дорог). Также напомнили 
о важности светоотражающих элементов в 
одежде.  

 Синичкин день 

 Армия — это место, где полу-
чают навыки и знания, которые помо-
гут защитить Родину в любой момент. 
Набор солдат происходит в опреде-
ленные периоды, так называемые 
призывы. Осенний призыв граждан 
Российской Федерации на срочную 
службу проходит в соответствии 
с Указом Президента РФ и начинается 
с 1 октября. Все призывники 2016 года 
останутся на срочной службе один 
год. 
 В разгаре осенний призыв. Одни 
идут в армию, другим только предстоит 
узнать, что это такое. Совсем скоро 10 
ребят из нашего поселения ожидает це-
лый год службы в армии — вдали от до-
ма, родных мест, любимых людей. Но эти 
365 дней тренировок, обучений и вызо-
вов самому себе того стоят — юноши 
становятся мужчинами, воспитывая в 
себе силу духа, профессиональные каче-
ства и хорошую физическую подготовку. 
Призывник должен обладать необходи-
мыми знаниями, которым обучают на 
уроках ОБЖ в школах. Первое и важное 

— правильно собрать и разобрать ору-
жие, чтобы оно всегда было в исправном 
состоянии, в нашем случае это автомат 
Калашникова. Если же по каким-либо 
причинам призывник этого делать не 
умеет, то в армии его обязательно всему 
научат. А пока осенний призыв только 
набирает обороты и для школьников был 
проведен День призывника. Мероприятие 
проводилось в воинской части инженер-
ных войск в деревне Елизаветинка.              
 В этот важный день для ребят 
продемонстрировали видеоролик о буд-
нях и праздниках инженерных войск, про-
вели познавательную и интересную экс-
курсию в музее боевой славы. Прозвуча-
ло много добрых напутствий и пожеланий 
будущим защитникам Отечества. Высту-
пающие напомнили допризывникам, что 
защищать Родину – это высокая честь, 
почётная обязанность и огромная ответ-
ственность, пожелали крепкого здоровья, 
терпения и сил.  

 
Из материалов газеты  
«Агалатовские вести» 

К службе в армии готов! 

Юные журналисты Агалатовской школы продемонстрировали свои твор-
ческие способности на муниципальной олимпиаде по журналистике 
«Журналистика. Окно в прошлое» и показали хорошие результаты. 

Агалатовскую школу представляли  три юных корреспондента: Яцковец Олег 
(педагог Эрет В.В.), Потрачева Татьяна и Лакомкина Анастасия (Вартемягское 
отделение, педагог Дзецюх Е.А.). Все ребята заявили свои работы в номинации 
«Журналистика», написав статьи на одну из предложенных тем. 

Жюри  оценило работы ребят следующим образом:  
Яцковец Олег (диплом II степени) 

Потрачева Татьяна (диплом III степени) 
Лакомкина Анастасия (грамота участника) 

По мнению жюри, районной муниципальной газеты «Всеволожские вести», ра-
бота Олега Яцковца  стала одной из лучших и была отмечена в номинации «За пат-
риотизм и внимание к историческим деталям».  Статья «Журналисты в годы Великой 
Отечественной войны» будет опубликована в сборнике статей победителей конкур-
са. 

12 ноября состоялся второй (очный) этап олимпиады, который состоялся на 
базе Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. В нем принял 
участие Яцковец Олег. 

Юнкоры, так держать! 



ШКольный  
КВартАЛ 

 
188653,Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово 
д163 
Тел., факс 8(81370)58-456 
http;//www.agschool.ru 
E-mail:  
agalatovo_soch@mail.ru 

Выпускающий редактор: 
В.В.Эрет 
Для вас работали:  
Александра Иванова, 
Арина Абрамова, 
Олег Яцковец, 
Мария Криушина, 
Пресс-центр Агалатовской школы 
Верстка: Арина Абрамова 
Художник: Анастасия  
Саенко 
Фото: Анастасия Колотаева 

Издание Муниципального образо-
вательного бюджетного учрежде-
ния  
«Агалатовская средняя общеобра-
зовательная школа»  
 
Выходит с октября 2005 года. Заре-
гистрировано в реестре школьных 
изданий России RSPR-982, в       
реестре школьных изданий       
Ленинградской области  
 

Тираж: 200 экземпляров 
Дата выхода в свет:  
28 ноября 2016 
 

4 
 

Напоследок Ноябрь 2016  

Учеба+активность=энергия  

 Героем нашего ноябрьского 
номера становится Егор Проскуров. 
 Егор один из самых активных 
учеников. Он хорошист, актёр театра 
«Мэри Поппинс», участник многих 
олимпиад, а также председатель штаба  
РДШ в нашей школе. Нам стало инте-
ресно, как Егор успевает хорошо учить-
ся и занимать такую важную долж-
ность? 
 «Мне кажется, что секрета как 
такового нет. Любовь к учёбе и актив-
ность - это страшная смесь, которая 
работает как энергетик!»- рассказал 
Егор.  
  Егор еще не определился со 
своим планом на будущее, но это еще 
не очень страшно, ведь он в 7 классе. 
 «Побольше сил мне и вам!» -  
подытожил Егор.  

Ведущая рубрики 
Александра Иванова 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с  юбилеем Быстрову 
Нину Василь евну! 

 
Желаем творческих 

успехов, побед,  
благодарных учени-

ков! 

С Днем рождения, Российское Движение Школьников!  

29 октября  2015 года Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ о создании общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское дви-
жение школьников". День подписания Ука-
за (29 октября 2015 года) стал днем рож-
дения РДШ. 

 В преддверии первого дня 
рождения организации, 28 октября 2016 
года, в Агалатовской школе прошла торже-
ственная церемония вступления в Россий-
ское движение школьников и слёт-смотр 
отрядов. 

Такие церемонии будут прово-
диться регулярно, в дни единых сборов 
РДШ. И право вступить в ряды общерос-
сийского движения получит каждый ученик, 
который проявит себя как активный участ-
ник наших проектов, акций, дел. Следую-
щая торжественная церемония вступления 
в РДШ состоится 9 декабря 2016 года в 
День единых действий (ДЕД). 

Право первыми вступить в ря-
ды РДШ и дать торжественную клятву бы-
ло предоставлено активу – Большому Со-
вету школы: Таранько Анастасии - руко-
водителю рабочей группы 
«Информационно-медийное направле-
ние» (куратор Эрет Виктория Владимиров-
на), Овчинникову Сергею - руководителю 

рабочей группы «Военно-патриотическое 
направление» (куратор Криушина Мария 
Аркадьевна), Ружиной Елизавете - руко-
водителю рабочей группы «Гражданская 
активность» (куратор Мальцева Татьяна 
Владимировна), Ивахненко Кристине – 
«Личностное развитие» (куратор Гераськи-
на Светлана Георгиевна), Сергееву Ники-
те – председателю Совета командиров, 
Проскурову Егору-председателю штаба 
первичного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков» в Агалатовской школе. 

Под барабанную 
дробь актив вышел на сцену 
вместе со своими кураторами. 
После произнесения торже-
ственной клятвы, кураторы повя-
зали галстуки РДШ представите-
лям Большого Совета школы. 

 После торжествен-
ного вступления в должность, 
Проскуров Егор приступил к при-
нятию рапортов от командиров 
отрядов. А затем председатель 
штаба вместе с знаменной груп-
пой провел смотр отрядов. 

Каждый класс приду-
мал название и девиз. Рядом с 

командирами стояли знаменосцы, в руках 
которых развевались флаги отрядов. 

День рождения – время подар-
ков. Ученики сотен российских школ в этот 
день подарили Российскому движению 
школьников единый подарок. Первичное 
отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьни-
ков» Агалатовской школы присоединилось 
к этому подарку – исполнению танца на 
песню об РДШ вместе с волонтерами. 


