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2 День рождения РДШ 

27 октября в Агалатовском Центре образования отмечался второй День Рождения 
общественной организации Российское движение школьников (РДШ). Мероприя-
тие проходило в актовом зале школы. Собралась вся средняя школа (5-8 классы). 
Классы построились позади своих командиров и знаменосцев. 
В зале царила праздничная и торжественная атмосфера. 
Мероприятие началось с выноса флага 
Российской Федерации. Торжествен-
ное право внести флаг было предо-
ставлено Бронникову Антону, Попо-
вой Анастасии и Жигулиной Алисе. 
Под марш барабанщиков на сцену 
поднялся Большой совет школы, чле-
ны которого зачитали торжественную 
клятву Российского движения школь-
ников. 

Вновь принятый председатель РДШ Очилова Сабина в сопровождении зна-
менной группы приняла рапорты у каждого класса. 

Затем на сцену были вызваны желающие вступить в ряды движения. Трид-
цать делегатов с 5 по 8 классы одновременно зачитали клятву. После произнесения 
клятвы всем были повязаны красно-бело-голубые галстуки, а к груди приколот зна-
чок с эмблемой движения. 

Завершающей нотой праздника стали напутственные слова директора школы Сергиенко Светланы Юрьевны членам РДШ 
о предстоящей работе и флешмоб в исполнении волонтеров. Праздник состоялся! 

 
Проскуров Даниил, 8 «В» 

Встреча с писателем-земляком 

Одно из направлений работы школьной библиотеки - встречи с современными 
писателями и поэтами. Один из таких писателей – Николай Николаевич Проку-
дин. 
23-25 октября 2017 года в библиотеке Агалатовского Центра образования прошли 
встречи с писателем Николаем Прокудиным. Член Союза российских писателей и 
Союза писателей Санкт-Петербурга, Лауреат литературной премии имени Н. В. 
Гоголя, участник боевых действий в Афганистане (1985—1987 гг.), награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями. Прини-
мает участие в сопровождении и охране судов от 
пиратов в Индийском океане с 2011 года. Майор 
запаса. 
Ребята из 3 и 4 классов слушали занимательные 
истории из жизни писателя, о его путешествиях в 
разные страны, о творческой жизни. Большой 

интерес у ребят вызвала серия морских фотографии, сделанных писателем. 
Николай Николаевич очень увлекательно, с юмором представил свои произведе-

ния. 
 
В планах библиотеки встречи с новыми, интересными людьми.. 



3 Акция «Письмо водителю» 

     Отряд ЮИД "Зебра" Агалат  овского Цент  ра образования Всеволожского района принял участие в акции "Письмо водите-
лю". Ребята создали более 50 писем, украсив их рисунками на тему безопасности дорожного движения. 25 октября ЮИДовцы 
вышли на улицы поселения. Пешеходы с интересом наблюдали, как одетые в ярко-желтые жилеты дети раздавали письма води-
телям, припарковавшим свои автомобили у школы.  

                 Если звезды зажигают – 
                 значит – это кому-нибудь нужно? 

                  Значит – это необходимо, 
                Чтобы каж- дый вечер 

                  Над крышами 
                  Загоралась хоть одна звезда. 

 

 
23-24 октября обучающиеся Агалатовского Центра образования стали свидетелями необыкновенного представления – откры-
тия звёзд на школьной сцене. А именно – конкурса детского творчества «Минута славы-2017». 
«Минута славы» - это территория, где свои необычные таланты демонстрируют обычные ребята, каждый может выйти на сцену 
и доказать, что именно его номер достоин получить признание. 
Каждый ребенок талантлив. Но не каждый находит в себе смелость показать талант своим одноклассникам, друзьям, учителям 
и строгому жюри. 
 
На суд жюри в отборочном туре было представлено 36 номеров, в Гала-концерт отобрано - 16. Победителями в различных но-
минациях стали 20 номеров:  

Конкурс «Минута славы» 

1. Дубаренко 

Дарья, 1Б  

4. Танцевальная 

группа, 2В  

7. Шумилов Па-

вел, 3Б  

10. Ахундова 

Лиана, 4Д  

13. Танцеваль-

ная группа, 5Б  

16. Маркова 

Виктория, 6Б, 

Марков Алек-

сандр, 3  

19. Лакомкина 

Анастасия, 8Б  

2. Покровская 

Евгения,1Б  

5. Евстратова 

Николь, 2Г  

8. Наумова Кри-

стина, 3Б  

11. Творческая 

группа, 4Д  

14. Вокальная 

группа,5В  

17. Шуб Лея, 6Г  20. Овчинников 

Сергей, 9А.  

3. Алейник 

Надежда, 2Б  

6. Творческая 

группа, 2Д  

9. Симонова 

Алина, 4Б  

12. Кузьмин 

Павел, 5Б  

15. Корякова 

Елизавета, 

Александрова 

Оксана,6А  

18. Запорожец 

Варвара, 8А  

 



4 Конкурс «Минута славы» 

(Продолжение. Начало на стр. 3)  

Самыми сплоченными стали 2Д класс (классный руководитель Проскурова В.В.), 2В класс (классный 
руководитель Романова Ю. М.) и 4Д класс (классный руководитель Алейник Е.К.). Эти классы предста-
вили групповые выступления. 

Поздравляем всех участников и 

победителей, желаем  

творческих успехов и побед! 

День кота 

 
  Мурчащие, пушистые,  
  Прекрасные создания,  
  Давно коты и кошечки  
  Нашли свое призвание,  
  Милейшие животные,  
  Пришли они в наш дом,  
  И тут же беззастенчиво  
  Они остались в нем. 
 

 
 

 
С 3 по 6 октября в кабинете №1128 поселилось более 70 котов и коше-
чек! Все они были с любовью изготовлены учениками 4 Б класса на уро-
ках технологии. Отряд «Совята», под руководством классного руководи-
теля Бояриной Ольги Викторовны, организовал выставку своих работ и 
пригласил всех желающих познакомиться с их творчеством, улучшить 
свое настроение, получив заряд положительных эмоций. 
И в самом деле, нельзя смотреть без улыбки умиления на котика –повара, 
котов-тройняшек, котика-джентльмена, котика-дразнилку, кошечку- 
модницу… 
Каждая работа по-особенному хороша, неповторима, оригинальна, вы-
полнена с душой, и наверняка похожа на своего создателя, потому что в 
нее вложена душа. 
Объединяет все работы одно—любовь к прикладному творчеству и… 
котикам. 



5 В спорте—моя жизнь 

Спорт - это здоровье, хорошее самочувствие и настроение, а про-
фессиональный спорт - это еще и стремление, напор, ощущение 
полета, когда ты стоишь на пьедестале почета. Быть спортсменом - 
значит быть собранным, ответственным, пунктуальным, целе-
устремленным и упорным. Все эти качества помогают не только в 
спорте, но и в обычной жизни, делают человека сильным физиче-
ски и морально.  
Сташевский Николай Николаевич родился 18 марта 1957 года 
в городе Бейлисе. У него было 2 брата, они оба занимались плава-
нием, в последствие стали мастерами спорта. Именно старший, 
Юрий, привёл его и среднего брата в плавание. 
«Плаванием я начал заниматься с 1964 года. В 1965 году прошли 
мои первые соревнования, где стал призёром общества "Динамо"», 
- рассказал нам Николай Николаевич. 
«Валерий, средний брат, впоследствии перевёл меня с плавания в 
подводный спорт. В 1970 году я стал победителем первенства со-

ветского союза по подводному ориентированию (1972г.), бронзовым призёром чемпионата СССР (1977г.), призёром чемпиона-
та вооружённых сил (1978г.), выполнил мастера спорта (1975г.)». 

- Как вы стали тренером и каких результатов вы добились? 
- С 1978 года по велению сердца стал совмещать спортивную дея-

тельность с тренерской работой, а в 1982 году подготовил за четыре года 
чемпионку СССР Литвину Татьяну Петровну, за что был награждён меда-
лью "За подготовку чемпиона СССР". 

  В 1989 году команда под моим руководством, а готовил я их 4 го-
да, выиграла командное первен-
ство всесоюзных молодёжных игр 
по подводному многоборью 
(стрельба с мелкокалиберной вин-
товки, ныряние в ластах 50 мет-
ров, плавание 200 м. с аквалан-
гом, кросс 2 км. и подводная 
стрельба по мишеням) в городе 
Чебоксары. Мой ученик Алек-
сандр Жекул стал победителем этих соревнований (первое общекомандное место), 
за что я получил звание «Заслуженный тренер Грузии» в 1991 году. В 1990 году, сов-
мещая судейскую работу со спортивной и тренерской, получил звание "Судья всесо-
юзной категории". 
- Как вы попали в Ленинградскую область? 
В январе 1992 года, из-за войны в Грузии, переехал в Ленинградскую область, где за-
нимался подготовкой спортсменов по плаванию. В 1998 году получил отличника фи-
зической культуры и спорта России. Также был награждён медалью "80 лет Гос-
комспорта". В 2012 году был награж дён почёт ными знаками "За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта России" и "Спортивный судья России", а т акж е дру-
гими почетными грамотами за работу в спорте. В 1994 году стал работать в Агалатов-
ской школе тренером по плаванию. Команда наших учащихся ежегодно становится 
победителем Областной спартакиады по плаванию.  
Спорт  для меня всё! Это и работа, и хобби, и досуг. В спорте-моя жизнь». 
                                                         (фотоматериалы предоставлены Сташевским Н.Н.)  

                                                                                                                       Интервью провел Яцковец Олег, 9В 

19.10.2017 г. в рамках проведения комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, антиобщественных действий 
несовершеннолетних в общеобразовательных 
учреждениях, а  также профилактической рабо-
ты в области пожарной безопасности, инспекто-
рами государственной противопожарной служ-
бы, отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района Тито-
вой Е.Д. и Андреевым В.О. были прочитаны 
лекции на тему "Противопожарная безопас-
ность». 

Нет—пожарам! 
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Школьный 
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188653, Ленинградская об-
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От всей души! 
Поздравляем учителей, отметивших свой день рождения в октябре. 

Баранова Т.А., Боярина О.В., Гуменюк О.М., Казарова Н.Н., Макарина Н.В.,  
Мартыненко Ю.М., Тюрнина Н.Р.,  

здоровья вам, успехов в работе и хорошего настроения! 
 

Учеба, учеба, учеба… и это все о разном! Октябрь был 

щедрым на события и дела. Актив РДШ и школьного Парла-

мента успел посетить 2 выездные школы актива!  

 

Центр «Молодежный» с 19 по 21 

октября 2017 года принимал соци-

ально-активных детей и подростков 

Ленинградской области на обучаю-

щем семинаре по теме «Социальное 

проектирование». Нашу школу до-

стойно представили Проскуров Да-

ниил и Очилова Сабина, обучаю-

щиеся 8В класса.  

Два  дня ребята постигали не про-

стую науку написания социальных 

проектов, участвовали в психологических тренингах, мастер-

классах,  выступали со своими отрядами, делились впечатлениями 

на вечерней «свечке». Набравшимися опыта, знаний, впечатлений 

вернулись ребята в родную школу и готовы реализовать любой 

проект! 

Слет школьных советов ученического самоуправления состо-

ялся  21 октября в 

ДДЮТ Всеволожского 

района.  Двое ребят, 

Ружина Елизавета и 

Бронников Антон, 

представили школьный 

Парламент Агалатов-

ского Центра образова-

ния, а Сергеев Никита, 

Сумская Виктория и 

Жигулина Алиса 

присутствовали на слете как  представители РДШ и партнеры 

Парламента.  

Представить свой  опыт работы, оформив его  на стенде было 

не просто. Ведь вместить  на небольшом стенде все события,  ко-

торые происходят в школе  невозможно! 

АКТИВная жизнь 

В преддверии осенних каникул обучающимся 
школ представилась возможность совершить путеше-
ствие по историческим местам Ленинградской обла-
сти. 

Экскурсионная про-
грамма разработана Прави-
тельством ЛО и приуроче-
на к празднованию 90-
летия любимого региона. 

4 и 5 октября 2017 
года по маршруту 
"История нашего края" 
отправились 20 активистов 
нашей школы. 

Победители олимпи-
ад, актив Российского дви-
жения школьников и пред-
ставитель школьного Пар-
ламент а старшеклассников 
вошли в экскурсионную 
группу, путешествовав-
шую по маршруту: село 
Алеховщина, город Лодей-
ное поле, деревня Мандроги. 

О русских народных ремеслах, традициях, предме-
тах быта, истории русского костюма с энтузиазмом рас-
сказали ребятам экскурсоводы и руководители музеев. 

Множество сувениров, фотографий, а так же яркие 
впечатления, положительные эмоции привезли ребята с 
экскурсии по родному краю, такому близкому, родному и 
неизведанному. 


