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 «Мама» - слово, которое мы 
обычно произносим самым первым. 
Нежная, ласковая, любимая, милая, самая 
родная – список эпитетов можно 
продолжать бесконечно.  В этом номере 
мы посвятили отдельную страничку Дню 
матери – празднику, который в России 
отмечают в последнее воскресенье 
ноября. Мы подготовили для вас, наши 
читатели, несколько историй о мамах 
наших учеников и учителей, а также 
решили рассказать, как отмечают День 
матери в других странах. И, конечно, не 
смогли пройти мимо поздравительного 
спектакля, подготовленного Школой театра 
«Мэри Поппинс». Надеемся, что вы 
поздравили своих мам. Если по каким-то 
причинам, вы забыли это сделать, быстро 
исправляйтесь. Сказать теплые слова 
своим самым любимым и родным никогда 
не поздно. 
Одним Днем матери наш номер не 
ограничился. Этот последний месяц осени 
выдался богатым на события. Наши 
корреспонденты постарались успеть везде 
и рассказать об этом на страницах 
«Школьного КВартАЛа». Так, для вас мы 
узнали, что такое робототехника, кто из 
преподавателей отметил 75-летие и 
сложно ли жить «вне сети». Также мы 

п о бы ва л и н а в с т р еч е шк ол ь ны х 
парламентариев с Главой администрации 
МО «Агалатовское сельское поселение» и 
дебатах, посвящённых дню рождения 
П а рл а м е н т а С т а р ш е к л а с с н и к о в 
Всеволожского района. Кроме того, в 
нашей рубрике «Школьные звездочки» мы 
продолжаем знакомить вас с активистами 
школы. 
Ну и поздравляем вас с началом зимы, 
дорогие читатели! 

Выпускающий редактор 
 Ульяна Киршина

Слово редактора
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          НОВЫЕ ПОБЕДЫ 

 Ноябрь для Агалатовской 
школы ознаменовался рядом побед в 
Муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Поздравляем всех 
победителей и призеров и желаем им новых 
достижений: 

География: 
Призер - Анастасия Николаева 8 «з» класс      
(рук. Л.Ю. Колотаева) 
Призер – Анна Рылатко 7 «г» класс                     
(рук.  Л.Ю. Колотаева) 

Английский язык: 
Призер – Александра Полторак 10 класс.          
(рук. Н.Н. Казарова) 

Физика: 
Призер – Матвей Точин 7 «б» (рук. О.М. Гуменюк) 
Призер – Иван Печайко 9 «а» (рук. Н.Р. Тюрнина) 

МХК: 
Победитель – Александра Иванова 9«а»          
(рук. Т.К. Вахницкая) 
Призер  - Анна Мышева 10 класс 
(рук. Т.К. Вахницкая) 

Математика: 
Призер – Вадим Плисюк 5 «в» класс  
(рук. Т.И.Репина ) 
Призер – Анастасия Попова 6 «в» класс  
(рук. Н.В. Быстрова) 
Призер – Мария Кузьмина 7 «а» класс  
(рук. Р.А. Науменко) 

Правовое образование: 
Призер – Владислав Тарасов 10 класс  
(рук. А.А. Лопатина) 
Призер – Евгений Лаптев 9 «п» класс 
(рук. С.Ю. Сергиенко) 

Русский язык: 
Призер – Александра Крестинина 7 «г» 
(рук. М.П. Прищепова) 

Экология: 
Победитель – Анастасия Киреу 9 «п» 
(рук. Е.А. Дзецюх) 

Технология: 
Победитель – Анастасия Николаева 8 «з»  
(рук. Р.Л. Сапоненко) 

Химия: 
Призер – Дмитрий Лиховцов 10 класс 
(рук. Т.Н. Равченко)  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОБЕДЫ 
 Поздравляем призера конкурса «Я знаю 
русский язык» Всероссийского проекта «Познание 
и Творчество» «Стартового» тура ученицу 5 класса 
Анну Мальцеву. В конкурсе приняли участие 
школьники из 123 школ 98 городов России. 
Желаем всем участникам проекта успехов в 
следующих этапах конкурса. 
 3 декабря в Ленинградском областном 
университете имени А.С. Пушкина состоялось 
награждение авторов лучших эссе на тему "Образ 
матери в русской литературе". Поздравляем Алену 
Садырину и Анастасию Попову - участников 
церемонии.

 4 ноября в Парке Победы на 
Аллее Героев открыли памятник 
полковнику Николаю Майданову, Герою 
Советского Союза и Герою Российской 
Фед е р а ц и и , ч ь е имя с вя з а н о с 
Агалатовской школой. Кстати, это первый 
памятник на Аллее некоренному 
петербуржцу. 
 Н а о т к р ы т и и п а м я т н и к а 
присутствовал губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами Виктор 
Бондарев, вдова Николая Саиновича, 
Татьяна Майданова, а также сослуживцы 
героя. 
 Напомним, Николай Саинович 
получил смертельное ранение при 
проведении боевой операции в Чечне 29 
января 2000 года. В тот день группа боевых 
вертолетов , ведомая пол к овни к ом 
Майдановым , выполняла задачу по 
эвакуации подразделения российских 
десантников. Ранение Николай Саинович 
получил в воздухе. Экипаж до последнего 
боролся за жизнь командира, но спасти 
героя не удалось. Звание Героя Российской 
Федерации ему было присвоено посмертно. 

УВЕКОВЕЧЕН НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ 

ТОЧНЫЙ БРОСОК 
 21 ноября 2015 года состоялись 
соревнования по баскетболу Лиги Школьного 
спорта Всеволожского района среди юношей 
Ленинградской области.  
 Школьный спортивный клуб «А-Галактика» 
представляла команда юношей (Богдан Аникеев, 
Влад Захаров , Константин Алексеев , Егор 
Алексеев, Егор Проскуров, Александр Фролов и 
Илья Кулешов). Наша команда заняла 4 место и 
награждена Дипломом Министерства спорта 
Российской Федерации. Кроме того, Богдан Аникеев 
прошёл отбор в сборную Ленинградской области и 
будет представлять 47 регион на Чемпионате 
России по баскетболу.

 С 1 0 п о 1 9 н о я б р я в с я 
Агалатовская школа приняла участие в 
с п о р т и в н ы х с о р е в н о в а н и я х , 
объединённых общим названием «Неделя 
спорта». Инициаторами и организаторами 
выст упили ак тивисты школьно го 
спортивного клуба «А-Галактика» и 
учителя физической культуры под 
руководством Елены Станиславовны 
Тимофеевой. Соревнования были также 
приурочены Международному Дню отказа 
от курения (19 ноября). Напомним, наша 
школа уже не первый год поддерживает 
акцию «Школа, свободная от курения». 
 Спортивные мероприятия были 
подготовлены для всех параллелей с 1 по 11 
классы. 
 "Веселые старты" 
1 место: 1 «а», 1 «г», 2 «в» 
2 место: 2 «а», 2 «д» 
3 место: 2 «б» 
4 место: 2 «г» 
 На этих соревнованиях было 
больше всех родителей , пришедших 
посмотреть на успехи своих ребят. 

 Флорбол 
1 место: 3 «в», 4 «в» 
2 место: 3 «г», 4 «г» 
3 место: 3 «б», 4 «б» 
4 место: 3 «а», 4 «а» 
Кстати, болельщики третьих классов были 
самыми активными за всю Неделю спорта. 
 Спартакиада 
1 место: 5 «б», 6 «а» 
2 место: 5 «а», 6 «г» 
3 место: 5 «в» 6 «б» 
 Пионербол 
1 место: 7 «г», сборная девушек 11 кл. 
2 место: 7 «б», сборная девушек 10 кл. 
 Футбол 
1 место: сборная юношей 10 кл. 
2 место: сборная юношей 11 кл. 

 Занимайтесь спортом , ведите 
здоровый образ жизни и принимайте участие 
в спортивных мероприятиях ШСК «А-
Галактика!» 

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ



Ноябрь 2015            День Матери 3
МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО

В последнее воскресенье ноября россияне отмечают День матери. Этот праздник появился в 1998 году по инициативе Государственной 
думы. Во многих уголках нашей страны для мам учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание 
детей. Мама для всех нас самый главный человек в жизни. И, конечно, помнить об этом нужно всегда. Не забудь поздравить свою маму с 
ее  «профессиональным» праздником, наш дорогой читатель! 

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД 
 27 ноября состоялась премьера мюзикла «Мама». Трогательную историю борьбы 
добра со злом на суд зрителей представили артисты Школы театра «Мэри Поппинс». 
 Мюзикл поставлен по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Волк крадет маленьких 
козлят, а их мама-коза, тетя Маша, вместе со своими друзьями отправляется спасать своих детей. На помощь ей приходят и белки, и медведи, и 
бараны... Конечно, в финале все закончилось хорошо: зло было побеждено, а козлята возвращены домой. 
 Историю добра со злом сопровождали яркие передвижные декорации и оригинальные костюмы. Все сделано руками участников 
театральной студии под руководством Светланы Георгиевны Гераськиной при участии родителей и коллег. Участие в мюзикле приняли не только 
старшеклассники, но и учащиеся младших классов. Главные роли исполнили Кристина Гераськина (Мама-коза) и Дмитрий Фоменко (Волк). 
Благодарим всех артистов и постановщиков за участие в спектакле и с нетерпением ждем новогоднего представления! 

Материал подготовили: 
Арина Абрамова, Анастасия Попова, Александра Иванова и художник Анастасия Саенко

 Каждому известно, что нет на земле 
ближе и роднее человека, чем мама. С самых 
первых минут нашей жизни мы окружены ее 
теплом и заботой. Становясь старше, мы 
доверяем ей наши тайны и страхи, делимся с 
ней своими впечатлениями об окружающем 
нас мире и всегда рассчитываем на полную 
поддержку и понимание с ее стороны. У 
каждого есть этот самый близкий человек – 
мама. В преддверии праздника День Матери 
мы хотим рассказать о мамах учеников и 
учителей Агалатовской школы. 

 Лидия Матвеевна, мама Натальи 
Константиновны Куликовой . Лидия 
Матвеевна, как и её дочь, работала учителем 
начальных классов. Пережила блокаду 
Ленинграда. Работала в Высоцкой средней 
школе недалеко от города Выборга . 
Проработав 30 лет, перешла в Выборгскую 
школу и проработала там ещё 5 лет. Затем 
занялась воспитанием внучек. Главным 
подарком маме Наталья Константиновна 
считает двух дочек, младшую она назвала в 
честь мамы – Лида. Фирменным блюдом 
мамы, Наталья Константиновна называет 
пироги. Лидия Матвеевна делала их с разными 
начинками. К сожалению, Лидии Матвеевны 
нет в живых, но она навсегда останется в 
памяти близких. 
 Марина Игоревна, мама ученицы 5 
"а" класса Евдокии Литвиновой. Марине 
Игоревне 33 года. Помимо воспитания троих 
детей, эта мама занимается очень важным для 
всех детей бизнесом – в 2012 году совместно с 
парт нёрами она от к рыла фирму по 
изготовлению светоотражателей. Назвали 
фирму "Мамасвет". Главная цель ООО 
"Мамасвет" - сделать так, чтобы дети никогда 
не становились участниками и жертвами 
дорожно-транспортных происшествий. 
 В работе "Мамасвет" принимает 
участие вся семья. Например, Евдокия 
п л а н и р у е т б ы т ь д и з а й н е р о м 
светоотражателей. По словам Евдокии, 
фирменное блюдо ее мамы – суши, а лучший 
подарок, сделанный ей маме – журавлик в 
технике оригами. 

 Олеся Александровна , мама 
учениц Вероники и Анжелики Мека. Олеся 
Александровна работает медсестрой в нашей 
школе. Но есть у нее еще одна важная 
«работа»: она - мама пятерых замечательных 
ребят. Все пятеро (Вероника, Анжелика, Ваня и 
двойняшки Елизавета и Александра) очень 
гордятся и дорожат своей мамой, ведь с 
рождения она всем им дарит свою доброту, 
заботу, нежность и материнскую любовь. «Мне 
часто говорят, что мы с мамой очень похожи, - 
говорит Вероника. - Думаю, каждой девочке 
это приятно слышать, но для меня особенно. 
Ведь быть похожей на мою маму - значит быть 
красивой , доброй , ласковой , умной , 
улыбчивой… можно перечислять до 
бесконечности». По ее словам, мамины глаза 
всегда полны жизнью, неиссякаемой энергией, 
любовью, которую она день за днем дарит 
своим детям. «В наше время любовь к Маме 
стала обыденностью, мы забываем лишний 
раз сказать ей о том, как она нам нужна, 
помочь, - говорит Вероника. - День Матери – 
это еще один повод сказать своей маме, как 
вы её любите, подарить цветы и поцеловать. 
Мамочка, я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты 
никогда не огорчалась, чтобы радовала нас и 
папу, пусть все твои мечты сбудутся!»

САМАЯ НЕЖНАЯ И ЛАСКОВАЯ Интернациональный День 
Матери 

 29 ноября вся Россия отмечает 
День Матери. А как же и когда празднуют 
День матери в других странах? 
 В основном в мире День матери 
отмечается во второе воскресенье мая. Этот 
день впервые начали праздновать в США в 
1910 году. История этого праздника такова: в 
1908 году молодая американка Анна 
Джервис из Филадельфии выступила с 
инициативой чествования матерей в память 
о своей матери, которая преждевременно 
умерла. Ее старания увенчались успехом - в 
1910 году штат Вирджиния первый признал 
День Матери как официальный праздник. 
 В США, а в последствии и в 
Австралии, прижилась традиция носить в 
этот день на одежде цветок гвоздики. 
Цветная гвоздика означает, что мать 
человека жива-здорова, белые цветы 
прикалывают к одежде в память об ушедших 
матерях. 
 Для итальянцев этот праздник 
имеет огромную предысторию – еще 
древние римляне именно в этот период года 
чествовали Богиню Плодородия, ведь в 
начале мая природа взрывается цветами, 
а р о м а т а м и , р а д о с т ь ю , к о т о р а я 
распространяется с первым теплым 
весенним ветерком. 
 Стоит заметить, что День Матери 
чаще всего приходится именно на весну: в 
Египте мам поздравляют 19 марта, в Грузии 
— 3 марта, в Армении — 7 апреля, в 
Великобритании — в последнее воскресенье 
марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 
мая, в Испании и Португалии – в первое 
воскресенье мая. В Узбекистане и в 
Таджикистане «День матери» совпадает с 
«Международным женским днём», т.е. 8 
марта.
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 Парламенту Старшеклассников Всеволожского района 
исполнилось 12 лет. Этот высший орган ученического 
самоуправления был создан 20 ноября 2003 года и объединил 
лидеров 28 школ Всеволожского района. 

 Ежегодно в день рождения Парламента проводятся 
различные акции, посвящённые этому событию. В 2015 году 
Координационным Советом была выдвинута инициатива – 
организовать встречи органов ученического самоуправления с 
представителями местной власти. 
 В Агалатовской школе в этот день состоялся «Диалог с 
властью» - депутаты Школьного Парламента в ходе встречи, 
организованной в формате «круглого стола», задали вопросы Главе 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Владимиру 
Викторовичу Сидоренко и в свою очередь рассказали об инициативах, 
которые объединяют школы Всеволожского района. Так, заместитель 
председателя Школьного Парламента Арина Чернышова представила 
отчет о проведении краеведческого оргкомитета «Следопыты». 
 Вопросы, заданные Главе, касались перспектив развития 
поселения, досуга молодёжи, социальной поддержки выпускников, 
обучения по целевому направлению и многого другого. 

 В завершении встречи Владимир Викторович напомнил о 
важности общего образования, качество которого во многом зависит от 
каждого ученика, и прочитал стихотворение Владимира Маяковского, 
которое помнит со школьных лет. 
 На этом мероприятия не закончились. 21 ноября в 
Агалатовской школе состоялась встреча парламентариев школ 
Сертоловского образовательного округа. В процессе заседания были 
проведены дебаты на тему: «Ученическое самоуправление 
необходимо школьникам». В команде спикеров «команды 
утверждения» выступили Яна Савин (Лесновский ЦО), Екатерина 
Расторгуева (Гимназия г. Сертолово), Сергей Матвеев (Лесновский 
ЦО). Спикерами «команды отрицания» – выпускники Агалатовской 
школы Егор Куденцов, Виктория Воробьева и действующий спикер 
Парламента Старшеклассников Виктория Соколова. Ведущим дебатов 
стал Иван Крынин, наш выпускник, призёр Международных игр по 
технологии проведения дебатов «Комарово-2015». Командами были 
приведены различные аргументы, подтверждающие важность 
самоуправления. С ними согласились и участники игры, и болельщики. 

Арина Чернышова

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА 
 20 ноября 2015 года – Всероссийский День правовой помощи детям. В этот день в Агалатовской школе была организована работа 
консультационного пункта для оказания бесплатной юридической помощи. 
 Прием осуществляли юристы Виктория Гонтарук, Дмитрий Еин и Ксения Цыганова. Они дали консультацию школьникам и их родителям по 
вопросам прав несовершеннолетних, опеки и взаимоотношений с несовершеннолетними, защиты личных и имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Также была организована встреча юристов с учениками 7-9 классов, в ходе которой специалисты озвучили права и обязанности, 
закреплённые в законодательстве Российской Федерации, а ребята получили возможность задать интересующие их вопросы. 
Для учеников 6-х классов в формате заседания Клуба интересных встреч был проведён классный час с капитаном полиции, сотрудником Главного 
управления внутренних дел по СПб и ЛО Гречихиным Андреем Александровичем. 

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 26 ноября председатель Школьного парламента Агалатовской школы  
Алена Садырина в составе Детского хора радио и телевидения Санкт-
Петербурга приняла участие в концерте рок-музыканта Ken Hensley (основатель 
и автор лучших песен группы «URIAH HEEP».  Примечательно, что концерт 
прошел в день рождения Алены – 26 ноября ей исполнилось 14 лет. 
 Как отметил сам Ken Hensley на своей страничке в социальной сети, 
ему было неимоверно приятно выступать в сопровождении детского хора. «На 
этом этапе моей длинной жизни и карьеры трудно поверить, что такие новые и 
восхитительные вещи еще могут случаться», - сказал он, а также поблагодарил 
всех ребят, принявших участие в концерте. По словам самой Алены это был 
прекрасный день рождения: «Друзья, сладкое, музыка и Кен Хенсли – что еще 
нужно». 
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 16 ноября исполнилось 75 лет 
Марине Ивановне Казанской. Марина 
Ивановна - педагогу дополнительного 
образования, руководитель детского 
творческого объединения «Калейдоскоп». 
75 – серьёзная цифра! Хотя, по словам 
самой Марины Ивановны, ей всегда 39 – 
ведь душой она не стареет. 

- Марина Ивановна, каким было Ваше 
детство? 
- Мой отец был разведчиком, он пропал без 
вести в годы войны, а мама работала в 
театре Ленинского комсомола, так что 
детство свое я провела, что называется, за 
кулисами. Исполняла в театре детские роли.  
Даже получила благодарность от режиссера 
Георгия Товстоногова за роль в спектакле 
«Семья» - о юности Владимира Ленина. 
- Какая из исполненных ролей Ваша 
любимая? 

- Роль в этом спектакле и запомнилась 
больше всего. Я там играла сестру Ленина, 
Маняшу. С этой ролью была связана 
смешная история. Я же маленькая была, 
мне не на сцене работать хотелось, а бегать, 
играть... И вот однажды так заигралась в 
«Казаки-разбойники», что пропустила 
начало спектакля. А там сцена с меня и с 
Кольки Мельникова (он играл брата Диму) 
начинается - мы с ним играем в саду. В 
итоге, выступление задержали, а за мной 
отправили черную «Волгу» - искать по всем 
дворам. Когда нашли, спектакль уже 
начался. Старшая сестра Анна по сценарию 
должна кричать: «Дима, Маняша, идите 
завтракать». А тут-то она знает, что Маняши 
нет, поэтому зовет: «Дима, иди завтракать». 
И тут меня выталкивают на сцену. Она: «О, и 
Маняша появилась». Вот такие бывали 
курьезы. 
- Почему же не стали актрисой? 

- Девчонки, с которыми мы учились в школе, 
конечно, очень гордились мной. Говорили: 
«Маринка у нас артистка», на спектакли ко 
мне ходили, а я, наоборот, так от этого 
страдала. Мне же хотелось по дворам 
бегать, играть, развлекаться – а тут иногда 
целый день в театре проводишь. Все были 
уверены , что я в театральный буду 
поступать. А мне так все надоело, что у меня 
даже мысли не было там учиться. Сейчас, 
конечно, думаю – зря не пошла. Можно же 
было на искусствоведа, например, пойти. 
Жалею порой. Хотя в школу иду как на сцену 
– всегда с улыбкой на лице. 
- Когда увлеклись рукоделием? 
- Интерес появился еще в школе. Никакого 
кружка «Умелые руки» у нас не было. Зато 
был урок труда, где учили штопать. Занятия 
вела пожилая-пожилая женщина. Добрая, 
мягкая – прямо «бабушка». Потом я пошла 
учиться в техникум легкой промышленности. 
После окончания работала на фабрике 
«Швейница», швейным мастером. По 
случайности попала в школу, вела уроки 
труда . Сначала в Москве , потом в 
Петербурге – в школе №483. Потом вела 
занятия в Вартемягской школе, с тех пор как 
построили  Агалатовскую школу – работаю 
здесь. 
- Какое рукоделие Вы больше всего любите? 
- Я - з а р а з н о о б р а з и е . Н е м о г у 
останавливаться на чем-то одном, когда 
вокруг столько всего интересного – и 
макраме, и мягкая игрушка, и ниткография… 
Курс, который я веду, рассчитан на 3 года. 
Каждый год программа усложняется. Можно 
учиться и дальше – сдавать на инструктора. 
- Кто из учеников Вам больше всего 
запомнился? 
- Больше всего, конечно, запомнились Юля 
Мартыненко и Наташа Урюпина – они 
п е р в ы е о к о н ч и л и п о л н ы й к у р с . 
Замечательные рукодельницы. Даже были 
награждены туристической поездкой по 
Украине от Дворца детского творчества. А 
так – всех люблю, все по-своему дороги. 
- Что Вы считаете своим главным 
достижением? 
- Моих внуков – у меня их шестеро, и даже 
правнучка уже есть. Делаю для них много 
разных вещей своими руками. Безумно 
люблю и ценю свою семью. 

Пресс-центр Агалатовской школы 

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ 
 В современно мире часто можно услышать термин 
«непрерывное образование». Он означает, что человек вне зависимости 
от профессии, возраста, социального статуса постоянно учится. Это могут 
быть курсы по изучению новых специальностей , повышение 
квалификации по основной профессии, участие в профессиональных 
конкурсах... 
 Учителям Агалатовской школы это тоже не чуждо. Так, 25 ноября 
открытые уроки для педагогов школ Невского района Санкт-Петербурга провели 
учитель английского языка Ольга Игоревна Бачурина, учитель физической 
культуры Анжела Николаевна Троханенко, инструктор по плаванию Николай 
Николаевич Сташевский. Опытом работы также поделились Наталья 
Николаевна Казарова и Александр Степанович Яцковец. 
 Для Ольги Игоревны и Анжелы Николаевны этот день стал 
своеобразной «репетицией». В начале декабря они примут участие в конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года-2015». Пожелаем им удачи! 
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ЧТО ТАКОЕ РОБОТОТЕХНИКА?

 В Агалатовской школе есть много кружков и секций. Я 
побывала на занятиях курса внеурочной деятельности "IT-
специальность". Одним из разделов этой деятельности является 
робототехника. Уверена, что далеко не все знают, что это такое, 
поэтому за объяснениями я обратилась к Анне Александровне 
Воиновой, преподавателю кружка и учителю информатики, а 
также к ребятам, занимающимся робототехникой – Тимофею 
Апполонову и Никите Шушемоину (они оба ученики 5-х классов). 
Поделюсь с вами информацией. 
  

- Что же такое робототехника? 
Шушемоин Н., Аполлонов Т.: Робототехника — это создание роботов и 
изучение их работы. 
Воинова А.А.: Слово робототехника состоит из двух слов - робот и 
техника. Первое направление робототехники, это, наверное, то, что 
сказали мальчики, а второе  - это познание техники на примере 
работы с роботами и элементами моделирования. 
-С какого возраста можно заниматься робототехникой? 
Шушемоин Н.: Мне кажется, что с 6-7 лет, когда ребенок уже может 
осознавать и понимать, что он делает. 
Аполлонов Т.: Я занимаюсь робототехникой с 10 лет, но считаю, что 
начать можно и с 9. 
Воинова А.А.: С 4 лет дети уже познают азы робототехники, собирая 
конструкторы и играя в Фёрби. 
-Популярна ли робототехника сейчас? 
Воинова А.А.: Многие дети играют в игры, не пытаясь и не желая их 
создавать самостоятельно. Проблема ещё и в том, что подростки 
считают себя программистами, играя в компьютерные игры. Но это не 
так, ведь для создания элементарной программы нужно приложить 
очень много усилий. 
- Как робототехника может пригодиться в будущем? 
Шушемоин Н.: Во многих современных фильмах человека заменяет 
робот. Возможно, людям для съемки этих фильмов пригодилась 
робототехника. Мне робототехника пригодится для изучения азов 
программирования и каких-либо систем. 
- Какой школьный предмет поможет подтянуть робототехника? 
Для подготовки каких предметов она особо важна? 
Шушемоин Н.: Так как это интеллектуальная деятельность, то 
подтянуть она может любой предмет. 
  

Ульяна Большунова 

«СОБЕРЁМ ПОСЫЛКУ» 
 Дорогие друзья! Уже шестнадцатый 
раз Межрегиональная детская общественная 
о р га н и з а ц и я . Сан к т - Пете р бур га и 
Ленинградской области «Ю •ПИТЕР» 
приглашает всех принять участие в акции 
«Посылка солдату-земляку». Адресатами 
станут молодые солдаты срочной службы 
внутренних войск Северо-Западного военного 
округа. 
 Организация также предлагает 
принять участие в благотворительной акции 
«Помощь детям -сиротам Донецка» . 
Адр е с н а я п омощь буд ет п е р ед а н а 
непосредственно детям-сиротам школ-
интернатов №10 и СОШИ №19 для глухих 
детей. В августе и в сентябре месяце эта 
школа была частично разрушена в результате 

прямых попаданий снарядов в здание 
учебного и спального корпуса. В школе 
обучается 98 детей-инвалидов. 
 Решите на семейном совете, что 
войдёт в Вашу личную посылку молодому 
солдату: средства личной гигиены, конфеты, 
шоколад, сгущенное молоко, открытка с 
поздравлением или книга. 
 Посылку детям-сиротам из Донецка 
можно сформировать из следующего перечня: 
школьных и канцелярских принадлежностей, 
художественной и учебной литературы, 
красок, альбомов и т.д. 
 Прием посылок будет проходить с 
23 ноября по 19 декабря 2015 года. Посылки 
приносить в кабинет 3018 и 1132. 

Мария Криушина 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ! 
Многое должны усвоить ученики за годы обучения в 

школе: таблицу умножения, правила грамматики, законы 
физики… А еще – правила безопасности! Многие из них мы 
изучаем вместе с классными руководителями, на уроках ОБЖ и 
курсах внеурочной деятельности. Но лучше всего запоминаются 
беседы со специалистами.

Так, 17 и 18 ноября ученики 5-7 классов встретились с 
представителями ОАО «Ленэнерго». О пользе электрического тока и 
о правилах безопасности при общении с ним рассказали инженеры-
электрики. А 26 ноября был проведён День профилактики: 
специалист по противопожарной безопасности рассказала ученикам 
1-6 классов об истории пожарной охраны в России и об основных 
правилах безопасного обращения с огнём. Для учеников 7-8 классов 
была ор ганизована встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних , для старшеклассников – встреча 
медицинскими сотрудниками. 
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СРЕДИ КНИЖНЫХ ПОЛОК 

"Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно", - говорил известный писатель-
фантаст Рэй Брэдбери. "Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа", - 
утверждад математик Готфрид Лейбниц. Мы решили узнать больше о нашей школьной 
библиотеке у библиотекаря Анны Владимировны Исаевой:  

- Анна Владимировна, сколько книг в нашей библиотеке? 
- Более 39 тысяч книг. 
- Какие из них самые читаемые? 
- Учащиеся начальной школы предпочитают художественную литературу соответствующую их 
возрасту, а школьник из среднего звена чаще приходят за книгами из школьной программы по 
литературе.  
- Можно ли принести в фонд библиотеки книги из дома?  
- Да, конечно. Я бы сказала – не только можно, но и нужно. 
- Почему Вы решили стать библиотекарем?  
- Наверное, из-за возможности иметь доступ ко многим интересным книгам - они всегда под рукой, не 
нужно искать какую-нибудь другую библиотеку.  
- Сколько лет уже в этой профессии? 
- Три с половиной года.  
- Тем не менее, Вы - профессионал своего дела. Какое качество Вы считаете самым важным в 
своей профессии?  
- Желание читать. Конечно, еще нужно любить детей, иметь подход к ним, уметь правильно выбрать, 
посоветовать подходящую книгу, чтобы не отбить у ребят желание читать в будущем.  
- Спасибо за беседу! 

Беседовала Арина Абрамова  

 Хорошая книга отличается от других 
тем, что связана не только со своей эпохой - 
она принадлежит векам. Авторы таких книг 
особенно талантливы и гениальны. 20 век 
п о д а р и л м и р у , п о ж а л у й , с а м о г о 
удивительного писателя, человека, ставшего 
легендой и кумиром многих поколений 
читателей - Френсиса Скотта Фицджеральда.  
 Величайший мастер и тонкий психолог, 
он сумел дойти до самых тайных и недоступных 
уголков человеческой души и подарил каждому 
из своих героев удивительную судьбу. Книги 
Фицджеральда трагичны, но каждая из них 
невероятно интересна и притягательна. Можно 
долго говорить о его произведениях, ведь 
каждое из них уникально, но я расскажу о самом 
известном его романе "Великий Гэтсби". 
 Режиссеру Базу Лурману удалось 
снять потрясающий фильм по этой книге. Это 
история про Джея Гэтсби. Кто же он? Человек, 
воплотивший в жизнь великую "американскую 
мечту", романтик и мечтатель. Он просто хотел 
быть счастливым рядом со своей любимой, но 
средства, избранные им для достижения этой 
цели, не смогли ему это счастье дать. Книга 
явно описывает тип нашей жизни: вечное 
скитание , попытки уйти от реальности , 

идеализирование своей мечты. Мы лелеем, 
выращиваем нашу далекую мечту, и в конце 
концов, она становится в сто раз прекраснее ее 
воплощения. Мы разочаровываемся, разбиваясь 
о скалу реальности. Нам больно. И впредь мы 
пытаемся не возвращаться в реальный мир, 
оставаясь в воображаемом, обезопасив себя 
таким образом от разочарований. Как поступал 
и Гэтсби. "Великий Гэтсби" - невероятно 
эмоциональная история, которую сложно 
о п и с ат ь с л о вами , э т о н у жн о п р о с т о 
прочувствовать. 

Алина Бердечникова 

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

2015 год в России - Год литературы, поэтому каждому из нас будет полезно вспомнить или 
узнать, какие поэты и писатели «отметили» юбилеи в ноябре: 

3 ноября - 120 лет со дня рождения поэта Э. П. Багрицкого (1895-1934) 
8 ноября - 115 лет со дня рождения американской писательницы М. Митчелл (1900-1949) 
9 ноября - 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова(1885-1922) 
13 ноября - 165 лет со дня рождения английского писателя Р. Л.  
Стивенсона(1850-1894) 
28 ноября - 135 лет со дня рождения поэта А.А. Блока(1880-1921) 
29 ноября - 110 лет со дня рождения писателя Г. Н. Троепольского (1905-1995) 

Подготовила Анастасия Попова 

МАЛЕНЬКАЯ 
ПОМОЩНИЦА БОЛЬШОЙ 

ВОЙНЫ 
Мы п у бл и к у ем р а б от у 

Литвиновой Евдокии - победителя 
школьного и призёра муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений.
 Событие, о котором я хочу 
рассказать, произошло в году Великой 
Отечественной войны. Моей прабабушке 
Людмиле в ту пору было 12 лет. Она 
вместе с другими детьми тушила 
зажигательные бомбы на чердаке своего 
дома, чтобы не случился пожар.  
 О д и н т а к о й д е н ь о н а 
запомнила на всю жизнь. Маленькая 
Люда дежурила, как обычно, на чердаке. 
Она вместе с детьми подбегала к 
бомбам, хватала их специальными 
щипцами и тушила в ящике с песком. 
Людмила очень боялась, что пропустит 
бомбу или не успеет положить ее в песок 
и бомба взорвется.   
 И вот такая зажигательная 
бомба упала прямо к ее ногам. Люда 
схватила бомбу и со всех ног побежала к 
ящику с песком. Раздался громкий 
хлопок. Взрывной волной девочку сбило 
с ног. Оглушенная, она долго лежала на 
полу. Ребенка отвезли в больницу, где 
она долго выздоравливала. Доктора 
сказали, что поврежденным ухом она 
никогда не будет слышать, поэтому 
Людмила очень боялась, что бомба 
снова упадет, взорвется и повредит 
здоровое ухо. 
 Наша прабабушка Людмила 
пережила войну. Ее 85 лет. Мы ее часто 
навещаем и помогаем по хозяйству. Она 
рассказывает нам истории из своего 
тяжелого военного детства. Нам трудно 
представить эти страшные военные 
будни.  
 Мы о ч е н ь л ю б и м с в о ю 
прабабушку и восхищаемся ею. 



 ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

              Напоследок         Ноябрь 20158

 Звездой ноябрьского номера 
стала Анастасия Саенко. Настя - одна из 
самых ярких "звёздочек" в нашей школе. 
Анастасия - ученица 10 класса, отличница, 
победитель многих олимпиад, активистка 
и очень хороший друг.  
 Её график расписан по минутам, но, 
по словам Насти, успевать всё не так уж и 
сложно. Просто не у всех на это хватает 
терпения и сил. К счастью, в жизни Насти 
есть человек, который помогает справиться 
ей со всеми проблемами. Это мама. "Если бы 
не она, то я бы не была тем человеком, 
которым я являюсь!"- говорит Настя. По её 
мнению, ее достижения - это лишь первая 
ступень, всё остальное ещё впереди. 

 В будущем Настя хотела бы окончить 
школу с отличием и стать архитектором. Но не 
простым архитектором, а архитектором-
строителем. Причём проектировать она 
планирует необычные здания. 
 Настя признается, что попади в её 
руки золотая рыбка, она загадала бы мира, 
добра и счастья всем людям на планете, но, 
конечно, не забыла бы про родных и близких. 
"Пусть они будут здоровы", - говорит Настя.  
 Благодарим ее за уделённое время и 
желаем добиться всего, о чем она мечтает.  

Ведущая рубрики Александра Иванова 

Декабрь 
10.12 Встреча с народным артистом 
России Иваном Краско 
11.12 Единый классный час "Я - 
гражданин России", посвящённый Дню 
Конституции РФ 
12.12 Встреча старшеклассников с Главой 
Администрации МО "Агалатовское СП" 
Сидоренко В.В. 
12.12 Литературно-музыкальная гостиная 
"Под звуки нежные романса", 
посвящённая 195-летию со дня рождения 
Александра Фета 
14.12 Начало работы Мастерских Деда 
Мороза 
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 Когда говоришь людям, что тебя 
нет в социальных сетях, они удивленно 
смотрят: "Да ладно! Ну и как?". И знаете – 
очень даже хорошо!  
 Во-первых, освобождается масса 
времени. Можно гулять, а в холодное время 
- читать. По-моему, отличная альтернатива. 
Во-вторых, становишься более активным в 
общении, появляется больше знакомых "в 
реальности" – ведь сетей нет, а человек, как 
никак, существо социальное.  
 Жирный минус сетей – сидя в 
"ВКонтакте", ты постоянно наталкиваешься 
на всякие депрессивные посты, смысл 
которых, как правило, сводится к "…ты не 
виноват, это жизнь". Нет уж, в твоих 
неудачах виноват ты и только ты! Если есть 
проблемы, то надо решать, а не убегать от 
них.  
 Еще согласитесь, часто бывает 
так: ты зашел только прочитать сообщение, 

но тут натыкаешься на какую-то картинку, 
потом на группу и вот…уже полчаса сидишь 
в ней.  
 Конечно, встает вопрос: "А если 
человек живет далеко, как с ним связаться?" 
Наверное, это больше для романтиков, но 
есть такая вещь, как «ценность момента». 
Вы долго не виделись, ждали встречи и вот 
вы рядом. Тогда жизнь приобретает смысл. 
Встречи, расставания, слезы и смех - мы 
боимся этого, прячась за безмолвной 
электроникой. Но, между тем, это и придает 
нашему существованию смысл . Мне 
кажется, это гораздо больше, чем сухие, 
"бестелесные" приветы.  
 Но, признаю, у сетей есть и плюс. 
Я могу быстро кинуть эту статью на 
проверку, могу, никого не напрягая, узнать, 
когда и во сколько концерт.... Это важно, 
учитывая нынешний ритм жизни.  

И все же: отказ от сетей - это один из 
способов взглянуть на жизнь по-иному. 

Алена Садырина 

OffLine                        ВНЕ СЕТИ                               OffLine
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