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Мы начинаем КВН! 
 

В нашем зале тоже тесно, 
Значит будет интересно,  
Будут шутки, будет смех,  

Ждет кого-то и успех! 
 

Таким словами началась школьная игра КВН, ставшая в нашей школе традиционной. 
В этом году за звание самой веселой и находчивой боролись три сборные команды: 9-х клас-

сов «Вот это кадры!», 10-х классов «Кавказские голубцы» и 11 класса «На районе». Вне конкурса свое 
выступление показала команда учителей  «12 класс «АТАС!». 

Членами жюри были: заведующая школьной библиотекой Исаева А.В., Председатель Моло-
дежного Совета   при Главе администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Соколова О.В., а 
также выпускники 2016 года Очилова Камила, Иванова Александра, Кажушкин Дмитрий и Шукис Вита-
лий.  

 Тема, предложенная командам, звучала так: «Внимание! Мотор!» и была посвящена Году рос-
сийского кино. 

Все команды показали высокий уровень подготовки, артистизм, музыкальность, умение вести 
себя на сцене. 

При подготовке конкурсов «Визитка» и «Домашнее задание» команды продемонстрировали 
знание российских художественных фильмов разных лет, а также мультфильмов. 

Членам жюри выпала непростая работа - выбрать самую веселую и находчивую команду. Пер-
вое место разделили команды «На районе» и  «12 класс «АТАС!». Второе место у команды 10-х клас-
сов «Кавказские голубцы», третье место у сборной 9-х классов.   

Зрители, болельщики и гости игры  получили заряд хорошего настроения и  позитива. Команды
-участницы  были награждены  грамотами, а  команде 11 класса был вручен КиВиН, переходящий 
символ КВН.  

Сегодня            
в номере       

Активист  
Илья Самохин  
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2 Российское Движение 
Школьников 

Октябрь 2016  

 День подписания Ука-
за - 29 октября - стал днём рож-
дения РДШ. В первый день 
рождения организации в Ага-
латовской школе проводится 
торжественная церемония 
вступления в Российское дви-
жение школьников. Право дать 
торжественную клятву предо-
ставлено активу – Большому 
Совету школы. 
 Такие церемонии бу-
дут проводиться регулярно, в 
дни единых сборов РДШ. И 
право вступить в ряды обще-
российского движения полу-
чит каждый уче-
ник, который 
проявит себя как 
активный участ-
ник проектов, 
акций, дел Рос-
сийского движе-
ния школьников. 

 
 

1 сентября 2016 года в движение включились 250 школ России. Во Всеволожском районе федеральной пилотной площадкой, развиваю-
щей Российское движение школьников стала Агалатовская школа. Для учеников, родителей, общественности был проведён Единый информацион-
ный день, где каждый желающий смог узнать об организации, основных направлениях работы, взрослых кураторах, к которым всегда можно обра-
титься с вопросом, социальных партнёрах, которые будут вместе с нами в ближайших делах и проектах. Затем состоялись выборы руководителей 
каждого направления и руководителя штаба первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в Агалатовской школе. Мы задали несколько вопросов вновь избранным, членам так называемого Большого 
Совета Школы. 

-Что нового, полезного внесет 
в жизнь учеников Агалатов-
ской школы вступление в Рос-
сийское Движение Школьни-
ков? 
-Российское Движение Школьни-
ков в школьную жизнь внесёт 
новые проекты, интересные де-
ла, которые объединят ребят 
разного возраста. Школьнику, 
который вступит в ряды РДШ и 
подключится к нашей работе, это 
поможет расширить кругозор,  
завести новые знакомства, раз-
вить организаторские способно-
сти, избавиться от стеснения. 
Думаю, что жизнь будет делать 
приятные сюрпризы, а РДШ по-
может человеку с активной жиз-
ненной позицией не упустить 
возможности сделать что-то по-
лезное, проявить себя. 

Егор Проскуров,  
председатель штаба первично-
го отделения Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-

ков» в Агалатовской школе 

-Какой из видов средств массовой 
информации ты считаешь наиболее 
популярным среди современной 
молодежи? Почему?  
- Самым популярным средством мас-
совой информации среди моих сверст-
ников является интернет. Он получил 
конкретные и бесспорные преимуще-
ства по сравнению с телевидением, 
радио и бумажной прессой. Он помога-
ет быстро найти свежую информацию 
в полном объеме в любое время. Ин-
тернет для современной молодёжи - 
это бюджетное решение поиска ин-
формации и способ общения с друзья-
ми в социальных сетях. 
Как руководитель рабочей группы 
«Информационно-медийное направле-
ние» я обязательно учту это предпо-
чтение, поэтому новости об РДШ в Агалатовской школе будут 
появляться не только в газете «Школьный КВартАЛ», выпусках 
школьного телевидения «Новости на крыше», но и в социальных 
сетях. 

Анастасия Таранько,  
руководитель рабочей группы «Информационно-медийное 

направление» 

-Какие проекты Агалатовской школы 
ты считаешь наиболее интересными и 
значимыми? Что нового принесло уча-
стие в проектах РДШ? 
-В нашей школе существует множество 
различных проектов. Наиболее интерес-
ными и значимыми для меня являются 
уже реализованные и действующие проек-
ты "Школа театра Мэри Поппинс" и отряд 
барабанщиков. Школа театра - потому что 
именно в театре можно по-настоящему 
раскрыть свой талант, посмотреть на себя 
с другой стороны. Несмотря на то, что 
занятия проходят после уроков, все теат-
ралы с радостью идут именно в это место, 
где забывают про проблемы, посвящая 
себя творчеству. 
Отряд барабанщиков, в котором я явля-
юсь командиром, – потому что выступле-
ния барабанщиков украшают любое собы-
тие, делают его более торжественным. 
Дни единых действий РДШ – новые проек-
ты, которые объединяют учеников разных 
школ России, дают возможность чувство-
вать себя частью большого полезного 
дела. 

Елизавета Ружина,  
руководитель рабочей группы «Гражданская активность» 

-Как по-твоему связаны между 
собой досуг школьника, выбор 
профессии и будущая карьера?  
-Досуг – возможность занять себя 
чем-то полезным, определиться с 
выбором будущей профессии. К 
примеру, кто-то хочет стать ху-
дожником, поэтому ставит перед 
собой цель: развить свои навыки 
в изобразительном искусстве, 
досуг проводит в Школе искусств.  
Задача нашего направления - в 
школьные годы донести до под-
ростков понимание того, что вы-
бор профессии – это очень важ-
но. Что будущая карьера непо-
средственно зависит от того, нра-
вится ли человеку выбранная 
профессия. Ведь если ты выпол-
няешь работу  с удовольствием, 
ты непременно добьёшься ре-
зультата, достигнешь своей цели. 

Кристина Ивахненко,  
руководитель рабочей группы 

«Личностное развитие» 

-Какие военные фильмы ты смотрел? 
Что можешь посоветовать своим 
сверстникам?  
-Я смотрел много военных фильмов. 
Больше всего мне понравился фильм "А 
зори здесь тихие". В нем рассказывается о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Действия происходят в сельской 
местности России. 171-м железнодорож-
ным разъездом командует старшина Фе-
дот Евграфович, которому присылают 
взвод девчат-зенитчиц. Молодые девушки 
воюют за судьбу своей родины, не жалея 
себя. Это достойно уважения. Советую 
всем обязательно посмотреть этот заме-
чательный фильм! 

Сергей Овчинников,  
руководитель рабочей группы «Военно-

патриотическое направление» 

-Кто для тебя 
является приме-
ром руководите-
ля, командира?  
- Владимир Вла-
димирович Путин. 
Он для меня при-
мер во всем. Он 
решительный, 
смелый, способен 
решать любые 
проблемы, пред-
ставлять интере-
сы огромной 
страны. Он с 
уважением и 
вниманием отно-
сится к простым 
людям нашей страны, приходит на помощь 
всем, кто попал в беду. Он занимается спор-
том, знает много языков. В своей работе я 
тоже стараюсь быть смелым, отстаивать 
интересы коллектива, решать проблемы.  И, 
конечно, понимаю важность  саморазвития и 
самообразования.  

Никита Сергеев,  
председатель Совета командиров 

Арина Абрамова 
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 День учителя 

Молоды душой ветераны педагогического труда  

Учителя, вы - в нашем сердце! 

5 октября вся страна празднует один из самых отмечаемых профессиональных праздников - День учителя, пото-
му что он имеет отношение к жизни каждого, будь то нынешний учитель, родитель или ученик.  

Профессия учителя является уникальной в своем роде. Как известно, практически во все времена существования челове-
чества была потребность в педагогах. А сегодня эта профессия востребована, пожалуй, как никогда прежде.  

В это день в Агалатовской школе с самого утра было весело и шумно: звучала музыка, ученики несли букеты цветов сво-
им любимым учителям. У детей, родителей и учителей было праздничное настроение. 

У входа в школу учителей торжественно встречала команда активистов РДШ направления «Личностное разви-
тие» (куратор Гераськина С.Г.) и вручала каждому учителю цветы. Ребята из направления «Гражданская активность» (куратор 
Криушина М.А.) в течение сентября сложили  более 80 сов в технике оригами! Сова была выбрана не случайно, ведь это символ 
мудрости! Каждый учитель получил в подарок такой небольшой комплимент от учеников. Учащиеся 3Б класса (классный руково-
дитель Боярина О.В.) на уроках технологии изготовили   медали «Лучший учитель» и раздали их всем учителям в течение дня. К 
этому празднику был подготовлен новый выпуск школьных теленовостей «На крыше», в котором ученики поздравили своих люби-
мых учителей с праздником. Также, с поздравлением к коллегам обратилась директор школы Сергиенко С.Ю.  Юнкоры информа-
ционно-медийного направления (куратор Эрет В.В.) выпустили большую стенгазету с фотографиями учителей и теплыми словами 
поздравлений  в адрес каждого. Классы нарисовали поздравительные плакаты для своих классных руководителей. Родители 
украсили классные кабинеты воздушными шарами и осенними листьями. На торжественном концерте, посвященном Дню учителя, 
Глава Администрации «Агалатовское сельское поселение»  Демидова Марина Владимировна вручила почетные грамоты за мно-
голетний и добросовестный труд в системе образования и в связи с профессиональным праздником  учителям Агалатовской шко-
лы. 

Добрые слова, комплементы, улыбки и, конечно, хорошие отметки учеников сделали этот день незабываемым для всего 
педагогического коллектива.  

  
 День пожилого человека. Как много в этих словах муд-
рости, тепла, заботы. В этот день принято помогать людям 
старшего поколения, говорить слова благодарности за то, что 
они есть. В этот день волонтерские отряды по всей России про-
водят различные фестивали, благотворительные акции.1 октяб-
ря 2016 года волонтеры РДШ Агалатовской школы приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Молоды душой». 
Ребята-волонтеры, вместе с педагогом-организатором Эрет 
В.В., посетили учителей-ветеранов, живущих в деревнях Агала-
тово, Елизаветинка и Вартемяги, чтобы выразить свое уваже-
ние их возрасту и труду учителя.  
 Со словами благодарности волонтеры обратились к 
Чередниченко Зинаиде Николаевне, Керимовой Зулейхе Маго-
медовне, Ивановой Людмиле Ивановне, Мухортых Татьяне Ни-
колаевне, Петровской Наталье Александровне, Капасоновой 
Валентине Николаевне, Артемьевой Татьяне Михайловне и 
Богатыревой Галине Николаевне. 
 Ветераны педагогического труда были приглашены на 
праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Учиться трудиться, думать смело, 
Шагать. Дороги хороши… 

Нет в мире радостнее дела,  
Чем воспитание души! 

 
Наставникам стихи и песни, 
Сверканье вдохновенных строк, 
Мудрейшей изо всех профессий, 

Величью звания: «Педагог»! 



Говорят, дни идут, а года летят. А 
как же быть с минутами? И можно ли на 
мгновение их остановить? Можно! И 
это доказал ежегодный фестиваль 
«Минула славы», который в этом году 
состоялся 21 октября в формате кон-
курса.  

Ни для кого не секрет, что каждый 
ребенок обладает талантами и способно-
стями. Но не только талантами богата 
наша Агалатовская школа, но и команд-
ным духом. Конкурс позволил выявить не 
только самых творческих ребят, но и са-
мые сплоченные классы.  

 Конкурс проходил в два этапа: от-
борочный и Гала-концерт. На отборочный 

этап было заявлено 30 номеров от 1-4 
классов и 16 номеров от 5-9 классов. В 
гала - концерте 72 участника показали 39 
номеров. Показали свои выступления и  
творческие коллективы, среди них Вокаль-
ная студия «Ключик» (руководитель Ани-
кина Юлия Михайловна), Школа театра 
«Мэри Поппинс» (руководитель Гераськи-
на Светлана Георгиевна), музыкально-
хоровая студия «Созвучие» (руководитель 
Павлова Марианна Николаевна). 

Оценивало выступления конкурсантов 
в разных номинациях ученическое жюри, в 
его состав вошли: Бронников Антон 
(волонтер РДШ), Базыкина Полина (член 
Школьного парламента), Самохин Илья 

(председатель Школьного парламента), 
Лаптев Евгений (член Школьного парла-
мента), Проскуров Егор (председатель 
отделения РДШ Агалатовской школы), 
Беляева Любовь (член Школьного парла-
мента), Ивахненко Кристина 
(руководитель направления «Личностное 
развитие» РДШ). 

Все участники получили возмож-
ность проявить свои таланты на сцене. А 
болельщики, родители, одноклассники и 
классные руководители конкурсантов оку-
нулись в атмосферу праздника и хорошего 
настроения. 

ШКольный  
КВартАЛ 
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Напоследок 

 В школе очень много ребят, которые являются настоящими звёздами, поэтому мы 
продолжаем рубрику " школьные звёздочки". Героем нашего номера становится Илья Само-
хин. Илья - хорошист, ученик 9 класса, участник многих олимпиад, актёр театра " Мэри Поп-
пинс", а теперь и председатель школьного парламента старшеклассников. Нам стало интерес-
но, как Илья все успевает. По его словам, успевать все можно, если у тебя даже очень плот-
ный график, но если захотеть можно обязательно найти возможность все успеть. В планах 
Ильи остаться в 10 классе, а затем найти работу, связанную с международными отношения-
ми.  
Если бы в его руки попала золотая рыбка, то он бы попросил бы оставаться таким какой он 
есть сейчас.  

Ведущая рубрики 
Александра Иванова 

 

Октябрь 2016  

Минута славы 

 29 сентября 2016 года за-
вершилась  традиционная экологи-
ческая акция по сбору макулатуры 
«Чистое будущее – в чистом настоя-
щем», в которой приняли участие 
ученики 1-11 классов, их родители, 
учителя и жители Агалатово. Было 
собрано более 1700 кг. макулатуры! 

Победителями стали: 
7В класс - 592 кг. 
4В класс – 481 кг. 
5А класс - 340 кг.  

Благодарим все, принявших уча-
стие в акции за неоценимый 

вклад в дело по защите окружаю-
щей среды! 

 

Всегда и везде 

«Мой наказ депутату» 

«Политическая жизнь Ленинградской области насыщена и интересна, и нам, буду-
щим избирателям, просто необходимо интересоваться всем, что происходит в нашем реги-
оне»,- так считает участник команды по социальному проектированию Кузьмина Мария.  

Убедиться в правильности этого утверждения команда смогла, когда была приглаше-
на как представитель от Всеволожского района на награждение победителей и лауреатов 
областного молодежного социально-политического конкурса «Мой наказ депутату», который 
прошел летом 2016 года.  

 Награждение состоялось 13 октября 2016 года в центре политической жизни 47 реги-
она - здании правительства Ленинградской области. 

 Сильное впечатление на нас произвело даже само здание. Оно огромное! В разные 
стороны идут длинные коридоры со множеством кабинетов, в которых работают над законо-

проектами депутаты и другие политики. Зал, 
в котором проходило награждение, мы не 
раз видели по телевизору, но вот так, вжи-
вую, были там впервые. Мы, ученики Агала-
товской школы, сидели в депутатских крес-
лах! 
«Мы слушали защиты проектов других ребят 
и верили, что если очень чего-то захотеть и 
постараться, то можно «свернуть горы». Нам 
захотелось принять участие в конкурсе и в 
следующем году и обязательно победить в 
нем»,- единодушно решили ребята. 

Анастасия Таранько 


