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2 Фестиваль дружбы народов 

Спорт глазами журналиста 

16 ноября 1995 года госу-
дарства-члены ЮНЕСКО 
приняли Декларацию 
принципов терпимости. В 
1996 году Генеральная 
Ассамблея ООН предло-
жила государствам-членам 
ежегодно 16 ноября отме-
чать Международный 
день, посвящённый терпи-
мости, приурочивая к нему 
соответствующие меро-
приятия, ориентированные 
как на учебные заведения, 
так и на широкую обще-
ственность. 

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все 
люди по своей природе различны, но равны в своих достоин-
ствах и правах. Согласно документу, терпимость означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого мно-
гообразия культур мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. 

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпи-
мости является, согласно декларации, воспитание, которое 
начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их 
общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление 
этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других. 

15-16 октября в нашей школе прошел фестиваль дружбы 
народов, посвященный Дню толерантности. В нем приняли 
участие обучающиеся с 5 по 11 класс. Каждый класс подго-

товил выступление – презентацию. Ребята рассказали о 
гимне, флаге, языке и культуре, национальных традициях, 
показали номера художественной самодеятельности, предо-
ставили на суд жюри национальное блюдо. 

По мнению жюри и многочисленных зрителей самыми луч-
шими были признаны выступления 6Б класса (классный ру-
ководитель Лукомец Э.Г.) и 10А  класса (классный руководи-
тель Трунова К.В.). 

Девизом фестиваля стала фраза «Толерантность: учимся по-
нимать друг друга». Надеемся, что, узнав много нового и 
интересного о разных народах, проживающих в России, мы 
научимся понимать друг друга, говоря на языке добра, ува-
жения и толерантности. 

11 ноября на базе МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского райо-
на» прошла муниципальная олимпиада по мультимедиа-
2017.В этом году главной темой заочного этапа Олимпиады 
по мультимедиа стал спорт. 

Юные корреспонденты школьной газеты «Школьный КВар-
тАЛ» Яцковец Олег и Кошель Полина (руководитель 
Эрет В.В.) с честью защитили родную школу, завоевав 

призовые места на заочном этапе в номинациях 
«Фоторепортаж со спортивного мероприятия» и 
«интервью». Так же ребята были названы одними из самых 
активных при проведении игры по мультимедиа журнали-
стике «Невероятно, но хайп!». 

Поздравляем! Желаем дальнейших побед! 



3 День памяти жертв ДТП 

Актив отряда ЮИД "Зебра" 17 ноября 2017 г. присоединился к акции, посвященной Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Ребя-
та изготовили более 40 журавликов, которые были раскрашены. На обороте журавликов ребята написали пожелание соблюдать 
правила дорожного движения, чтобы не стать участниками и жертвами ДТП. Журавликов ребята раздали жителям деревни Ага-
латово, среди которых немало родителей-водителей. Всем водителям было предложено повесить журавликов в своих автомоби-
лях в знак памяти и скорби по погибшим в ДТП.  

Все начинается с ЮИД 

Ларионов Владимир Александрович – один из самых 
уважаемых и почетных жителей Агалатовского сельского по-
селения. Вся его ж изнь связана со служ бой в органах МВД, а 
именно в ГАИ. 

С молодых лет он посвятил себя работе по профилакти-
ке нарушений Правил дорожного движения среди детей и под-
ростков, вел активную деятельность по созданию в школах 
отрядов ЮИД. 

Ларионов Владимир Александрович в 1970 году по-
лучил звание младший лейтенант милиции и был поставлен на 
должность госавтоинспектора. С этого момента он стал пропа-
гандистом и агитатором по безопасности дорожного движе-
ния. Это работа в школах с детьми, с трудовыми коллективами 
на предприятиях. Самым интересным для него стала работа с 
детьми по изучению правил движения. 

«В то время на дорогах складывалась неудовлетвори-
тельная дисциплина среди населения и особенно школьников. 
Велась и особая работа в школах. Руководство Госавтоинспек-

ции города Ленинграда 
поставило задачу перед 
подчиненными об усиле-
нии работы в школах и с 
молодежью по профилак-
тике нарушений ПДД»,-
рассказал Владимир Алек-
сандрович. 

Среди множества 
форм работы с детьми са-
мой удачной была интер-
активная игра по ПДД. На 
полу рисовалось дорожное 
полотно, дети делились по 
группам на пешеходов, 
водителей машин, велоси-
педистов. Они действовали 
на дороге в предлагаемых 
обстоятельствах, передви-
гались, соблюдая правила 
движения и согласно сиг-
налам игрового светофора. 
Для игры выдавались вело-
сипеды, форма ГАИ. 

Среди учеников создавались группы ЮИД. Это было 
очень хорошо и полезно. Мероприятия по ПДД проходили во 
Всеволожске, в доме пионеров. Игры проходили весело и ин-
тересно. Победителей всегда награждали подарками-мягкими 
игрушками и другими подарками (как сейчас говорят «от 
спонсоров») . 

   
 

(окончание на стр. 4) 
 



4 Все начинается с ЮИД 

(Продолжение. Начало на стр. 3)  

Очень интересно проходили мероприятия для ребят по-
старше (с 14 лет). Госавтоинспекторы города Ленинграда изго-
товили в типографии специальные удостоверения на право 
управления велосипедом. После прохождения испытаний удо-
стоверение заверялось в Госавтоинспекции, вклеивалась фото-
графия, вписывались данные владельца и оно вручалось вело-
сипедисту. 

Каждому велосипедисту выдавалась памятка с дополни-
тельными правилами ПДД для велосипедистов. Их нужно бы-
ло знать очень хорошо. За нарушение правил из удостоверения 
вырывался один талон. После 3 нарушений удостоверение от-
нималось и выезжать на велосипеде на дороги общего пользо-
вания было запрещено! 

С целью улучшения работы для сотрудников госавтоин-
спекции регулярно проводились учения и семинары, на кото-
рых их знакомили также и с новыми формами работы среди 
детей и молодежи по профилактике нарушений на дороге. 

Уже более 10 лет Владимир Александрович является 

постоянным гостем классных часов по ПДД, встреч с Активом 
школы, отрядом ЮИД «Зебра», выступает на педагогических 
советах и родительских собраниях. 

В 2016 году при поддержке Владимира Александровича 
в школе был успешно реализован социальный проект «Школа 
юных инспекторов дорожного движения», 

который стал победителем регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Я – гражданин России». 

Отряд ЮИД «Зебра» существует уже третий год. Явля-
ется организатором и активным участником всех мероприятий 
по безопасности дорожного движения в школе и в поселении. 

В настоящее время Владимир Александрович является 

председателем Совета ветеранов Агалатовского сельского по-

селения и продолж ает  сот рудничат ь со школами и дет скими 

садами в направлении «Безопасность дорожного движения». 

 

 

Сергеев Никита, 8Б 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду 

За свою трехсотлетнюю историю Петербург-Ленинград никогда никому не сдавался: его не взял ни Карл 12 и 1704 году, 
ни шведский король Густав в 1788. Наполеон, победоносным тайфуном пронесшийся по Европе, в Петербурге не был. 
Английский адмирал Непир в 1854 году крейсировал в Финском заливе, но город ему не достался. И наконец, бесцере-
монный по силе и трагизму подвиг 1941-1945 годов. 

22 ноября 2017 года в актовом зале Агалатовского Центра образования прошла траурная линейка «Дорога здесь пробита 
сквозь блокаду…», которая стала II этапом Вахты Памяти, посвященной Дороге Жизни. 

Учащимся с 5 по 7 класс рассказали о тяжелых днях блокады, о подвиге жителей Ленинграда, о их победе над холодом, 
голодом и страхом. Ленинградцы выстояли! Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни, а так же простым жите-
лям Ленинграда, спасшим свой любимый город от фашистских захватчиков. 



5 Юбилей любимого поэта 

3 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга, переводчика, лите-
ратурного критика и сценариста. Есть ли в нашей стране хотя бы один человек, который не знает, кто такой Маршак? Найдёт-
ся ли кто-нибудь, кто не вспомнит его имя и отчество? Существуют ли уникумы, ни разу в жизни не слышавшие или не чи-
тавшие ни одной его строчки, не видевшие мультфильмы, снятые по его произведениям? Думаю, что смело можно на каждый 
из этих вопросов отвечать — нет! 
 
Конкурс чтецов, посвященный юбилею С.Я. Маршака, прошел 21 и 22 ноября в школьной библиотеке. Победителями стали: 

1 место 
Твердохлебова Полина, 3 "Г" класс 
Белоногов Дмитрий, 3 "Г" класс 
Козырева Ангелина, 4 "Г" класс 
 
2 место 
Лебедев Максим, 3 "Г" класс 
Нефедьева Алена, 3 "Г" класс 
Левунин Егор, 4 "Б" класс 
Токарь Надежда, 4 "Б" класс 
Свищева Агата, 3 «Б»" класс 

3 место 
Полухин Иван, 3 "А" класс  
Шатрова Татьяна, 4 "Б" класс  
Кузьминых София, 4 "В" класс  
Милютина Анна, 4 "В" класс, победитель в номинации 
«Самое эмоциональное выступление». 

24 и 28 ноября в актовом зале школы состоялся конкурс инсценировок сказки «Двенадцать месяцев» среди 5 и 6 классов. 
Жюри распределило победные места следующим образом: 6Б и 5В -1 место, 6В, 6Г - 2 место, 6А - грамота за участие.  

Я рисую маму 

Мама – это огромное окно в мир. Она помогает  малышу 
понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезды. 
Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как 
первый весенний дождь. Солнце согревает землю и всё живое, 
а её любовь согревает жизнь, которая складывается из малень-
ких, порой незаметных, легких как ветерок крупинок маминой 
нежности и заботы. 

Не даром про мам придумано столько песен, стихов, воз-
вышенных прозаичных рассказов… а также нарисовано кар-
тин. 

В преддверии Дня матери начинающие художники 
нашей школы и все те, кто просто любит своих мам приняли 
участие в конкурсе рисунков «Мама милая моя». Всего было 
представлено 62 работы. Все портреты приняли участие в вы-
ставке, а также были показаны в мультимедийной презентации 
на концерте, который состоялся 25 ноября. 

В конкурсе рисунков победителями стали: 
1 место 
Сухарев Егор– 1В 
Семенов Егор-1В 
Зелепутина Ульяна-1А 
Давыдова Рита –1В 
2 место 

Тюхай Евгения –1А 
Баюра Иван-1В 
Мека Дмитрий-1В 
3 место 
РечкинаЮлия-1В 

         Рудак Никита –1А 
                                                                  Караева Елена,11А 
  



6 МеLoдия 

"МеLодия"- молодой вокальный коллектив, который появился весной 2015 
года, в канун праздника «День Победы». Ансамбль участвовал в конкурсе, посвящен-
ном празднику Победы, и стал лауреатом. Ребята своим выступлением зажгли сердца 
зрителей, и позже "MeLодия" не побоялась принимать участие в серьёзных меропри-
ятиях. 

В фестивале-конкурсе «Светлое Христово Воскресение», которое проводила 
Выборгская Епархия, коллектив занял 2 место исполнял православные песни. Участ-
ники коллектива стояли на одной сцене с профессионалами и показали себя достой-
но. 

Участие в III Международном конкурсе «Зимняя сказка», принесло победу в 
номинации «Лучшее исполнение патриотической песни». Участие в этом фестивале 
оставило неизгладимое впечатление. Как же это было необыкновенно и здорово. 

В июне 2017 года ансамбль принял участие в телевизионных программах: 
«Музыкальные встречи со священником Анатолием Першиным» и «Песнопения для 
души» на телеканале «Союз». 

"MeLодия"- коллектив, не боящийся соперничества, ведь они поют для 
души. Коллектив никогда не расстраиваются неудачам - главное, чтобы песня шла от сердца, а призовое место тому не показа-
тель. "Музыка - это то, без чего жизнь не наполняется яркими красками"- с таким девизом идут они на своём творческом пути. 
"МеLодия"- коллектив с пылкими сердцами. 

 
                                                                                                                                                                                Никитина Л.П. 

          
Поздравляем учителей, отметивших свой день рождения в ноябре 

Быстрову Н.В., Ищенко О.В. 
Здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 

Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово 

д. 163 

Тел., факс 8(81370)58-456 

http;//www.agschool.ru 

 

E-mail: agalatovo_soch@mail.ru 
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          25 ноября на площадке Агалатовского Центра образования закипела работа  

координационного Совета парламента старшеклассников  Сертоловского округа.  

На заседании были подведены итоги I оргкомитета «ШУС 2:0» .Представители 

каждой школы рассказали, какие мероприятия проведены в рамках оргкомитета, 

каков положительный опыт, с какими проблемами столкнулись . Активисты рас-

смотрели рейтинг органов самоуправления школ.  

Впереди ещё два оргкомитета «Чтобы право стало реальностью», в котором актив 

уже начал принимать участие и «Эрудит» (стартует 1 февраля).  

Желаем, чтобы  работа кипела, а число активных, неравнодушных учеников толь-

ко росло.   

АКТИВная жизнь 


