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Первое сентября!  Девчонок-первоклашек еле вид-
но из-за огромных бантов, мальчишки кажутся 

особ енно серь езными, а в воздухе витают запахи са-
мых разных цв етов. Одиннадцатиклассников трево-
жит только одна мысль: это их последнее школьное 
первое сентября! Но впер еди еще целый учебный год. 

Здравствуй, школа! 
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События 
Сентябрь 2016  

Более 800 юных жителей Агалатовского сель-
ского поселения первого сентября пришли в свою 
школу на торжественную линейку, посвященную 
началу нового учебного года. Для 119 из них в этом 
году звонок на урок прозвенел впервые в жизни.  

Школьников, их  родителей, педагогический 
коллектив с началом учебного года пришли поздра-
вить почетные гости — Глава Администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» Демидова Ма-
рина Владимировна, начальник отдела комитета по 
социальным вопросам Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»  Ленинград-
ской области Ивашнёва Ольга Николаевна, предста-
витель родительской общественности отец Сергий 
Ряшин. Открыла торжественную линейку директор 
школы Сергиенко Светлана Юрьевна.  

Все ученики пришли на линейку в строгой 
школьной форме. Это выглядело очень стильно, тор-
жественно и просто красиво. Не менее красивы были 
и главные герои этого дня – первоклассники, мальчи-
ки в строгих костюмах, девочки в белоснежных блуз-
ках и с огромными пышными бантами, и, конечно же, 
все с букетами цветов. 

Ну а самое важное событие этого праздника – 
первый звонок. Его дала ученица первого класса 
Алейник Надежда, а чтобы звонок был слышен всем 
– первоклашку, по традиции, пронес на плечах   
одиннадцатиклассник - Ильин Дмитрий. Затем учени-
ки выпускных девятых и одиннадцатых классов про-
водили самых маленьких учеников в классы, где 
опытные педагоги Арикайнен Татьяна Анатольевна, 
Куликова Наталья Константиновна, Романова Юлия 
Михайловна, Маматкулова Юлиана Бахромовна, 
Проскурова Влада Викторовна провели для них пер-
вый урок. 

День знаний, Праздник Первого звонка  - это 
день, когда рождаются новые надежды и мечты. Кто-
то дает себе слово учиться только на хорошо и 
отлично. Кто-то всерьез решает заняться физикой 
или астрономией. Кто-то мечтает записаться в 

футбольную секцию или стать 
членом клуба восточных 
единоборств, чтобы со временем 
стать олимпийским чемпионом. Это 
день больших планов и ожиданий. А 
для Агалатовской школы это день 
рождения новой традиции. Выпуск-
2016 в подарок родной школе 
установил флагшток и все 
торжественные события теперь будут 
начинаться с  поднятия флага 
Агалатовской школы. 
Равнение на флаг. Право поднять 
флаг предоставляется ученику 11 
класса Филипёнку Николаю и 
ученице 10 класса Серковой Марине. 
Этот праздник Первого звонка в Ага-
латовской школе  - необычный 
праздник. 1 сентября 2016 в 250 шко-
лах 85 субъектов Российской Феде-

рации дан старт работе «Российского движения 
школьников», созданного по инициативе нашего Пре-
зидента Владимира Путина.  

Агалатовская школа – одна из таких 
«пилотных» школ, которые первыми включаются в 
новое общероссийское детское движение, союз, ко-
торый  объединит учащихся всех школ России, ребят 
разного возраста и с разными интересами. Людей, ко
-торым не-без-различ-но бу-дущее своей семьи, ма-
лой родины, Рос-сии. Людей, которые хотят объеди-
ниться, чтобы сегодня начать менять будущее в луч-
шую сторону. 

Обратилась со сцены к учащимся участница 
первого съезда организации "Российское движение 
школьников", прошедшего 19 мая 2016 г. В Москве, в 
МГУ имени М.В. Ломоносова - Алёна Садырина. 

«Мы, ученики Агалатовской школы,  сегодня 
даём старт деятельности «Российского движения 
школьников» во Всеволожском районе и для нас это 
большое событие, большая честь, огромная ответ-
ственность.  Я очень рада, что такое Движение начи-
нает свою работу именно в нашей школе  и уверена, 
что каждый его участник получит возможность себя 
проявить. Призываю активно включаться в Россий-
ское движение школьников. Ведь это действительно 
здорово – понимать, что ты – часть большого всерос-
сийского движения, что ты всегда можешь рассчиты-
вать на поддержку единомышленников, живущих в 
самых разных уголках нашей Родины.» 

Татьяна Владимировна Мальцева, замести-
тель директора по воспитательной работе повторила 
слова Главы "Российского движения школьников", 
летчика-космонавта и Героя России Сергея Рязан-
ского «Работа у нас с Вами только начинается. По-
ехали!» 

Группа активистов, будущих участников 
«Российского движения школьников», во главе с ку-
ратором, Криушиной Марией Аркадьевной, с банне-
ром и шарами под песню Игоря Крутого торжествен-
но прошли перед линейкой. 

Каникулы позади, впереди — учеба  
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Лето 2016 

И снова здравствуйте! 

Лето - это МЫ 

Агалатовская школа в летний 

период сотрудничает с МБУ 
«Благоустройство» и 30 ребят тру-
дятся на территории всего Агала-
товского поселения. Фронт работ 
традиционно очень большой. Ре-
бята занимались благоустрой-
ством не только территории д. Ага-
латово, но и д. Касимово, Варте-
мяги. Покрашены  все  детские 
площадки, 3 раза прополоты газо-
ны, посажены  цветы в клумбы и 
вазоны, высажено 16 каштанов, 
собрана  скошенная трава, убран  
мусор и ветки, прополоты  посадки 
в  парке авиаторов и на братском 
захоронении в д. Агалатово - это 
лишь небольшой перечень рабо-
ты, которую выполнили ребята из 
трудовой бригады за 1 месяц.  

Июньская трудовая смена 
закончилась, но некоторые ребята 

продолжили работать в июле и 
августе. Сохраняя и приумножая 
своими руками красоту и  процве-
тание Агалатовского сельского по-
селения. 
       В июне 2016 года на террито-
рии МОБУ «Агалатовская СОШ» 
распахнул свои двери летний дет-
ский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 

«Олимпиец». «Олимпиец» - лагерь 
оздоровительно-
профилактического направления, 
поэтому среди событий, организо-
ванных вожатыми, было много 
спортивных соревнований, празд-
ников, игр. 

В период проведения  ла-
герной смены детям предлагалось 
стать участниками Олимпийских 
игр. Поэтому вся территория лаге-
ря на 21 день превратилась в 

«Олимпийскую долину» по принци-
пу олимпийской деревни. 

Организация воспитатель-
ной деятельности в лагере постро-
ена на принципах детского со-
управления, строгого подчинения 
олимпийским 
правилам, взаимного уважения. 
 В течение смены с воспи-
танниками лагеря «Олимпиец» ра-
ботали вожатые. Весь учебный год 
будущие вожатые обучались в 
школе вожатых, организованной 
во внеурочное время. Приобретён-
ные навыки –разработка сценари-
ев, проведение мастер-классов, 
игротехника – пригодились вожа-
тым при работе с младшими 
школьниками. 

В период работы при актив-
ном участии  отряда вожатых 
«Прометей» для детей было орга-
низовано образовательное про-
странство, способствующее духов-
ному и физическому оздоровле-
нию. 

110 ребят  приобщилось к 
здоровому образу жизни через 
пропаганду олимпийского движе-
ния, систему спортивных занятий и 
мероприятий. 

Среди организованных во-
жатыми мероприятий ребятам осо-
бо запомнились Веселые старты, 
Зарница, игра «Зов джунглей», иг-
ра «Новые миры», Малые олим-
пийские игры, мероприятие, посвя-
щенное Дню рождения Пушкина, 
спартакиада, Минута славы.  
           Множество запланирован-
ных и проведенных в лагере меро-
приятий провела вожатая Соколо-
ва Виктория, она была и ведущей, 
и звукорежиссером, и аниматором, 
и координатором работы отряда 
вожатых. А в конце смены Вика 
смонтировала фильм о жизни 
оздоровительного лагеря, который 
размещен на сайте школы. 

30 августа состоялся традиционный августов-
ский педагогический совет, на котором встретились 
после летнего отдыха все педагогические работники 
школы.  Директор школы, Светлана Юрьевна 
Сергиенко, от всей души поздравила коллег с новым 
учебным годом и познакомила коллектив с новыми 
педагогами. Это: Самышкина Наталья Дмитриевна 
(учитель информатики), Садовникова Татьяна Вла-
димировна(учитель русского языка и литературы), 
Эренпрайс Светлана Викторовна (учитель началь-
ных классов), Чернышева Галина Ивановна (учитель 
физической культуры), Янкунова Лариса Ильинична 
(учитель русского языка и литературы). Печерская 
Ирина Михайловна (учитель математики и физики) и 

Люсова Екатерина Сергеевна (учитель-логопед) яв-
ляются выпускницами Агалатовской  школы 2012 
года,  их  приход в нашу школу является вдвойне 
приятным событием. 

Коллеги поздравили победителей приоритет-
ного национального проекта «Образование», юбиля-
ров Яцковец А.С.  и Плавуцкую Л.Н. Многие учителя 
получили поздравления и благодарность за плодо-
творный и многолетний труд в системе образования.  
 Педагогический коллектив Агалатовской шко-
лы проводил на заслуженный отдых воспитателя 
группы продленного дня Мухортых Т.Н. Завершился 
педагогический совет исполнением гимна школы. 
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Вахта памяти 
Сентябрь 2016  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
посвящается... 

 В первых числах сентября по всей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане. 

3 сентября 2016 года в Агалатовской школе были проведены меропри-
ятия, приуроченные к этой дате: классный час «Россия-наш общий дом», 
радиолинейка «День солидарности в борьбе с терроризмом», беседы с пе-
дагогом-психологом «Толерантность – основа развития гармоничной лично-
сти», Открытый урок по ОБЖ «Азбука БЕЗопасности». В течение дня для 
учащихся и родителей демонстрировалась мультимедийная презентация 
«Россия против террора». Актив РДШ   провел акцию «Журавли». Сначала 
ребята организовали мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов. 
В память о лётчиках, погибших при исполнении служебного долга, журавли 
были запущены в парке авиаторов. 

Чтобы помнили 

 2 сентября в России отме-
чается как День окончания Второй 
мировой войны (1945 год).   

 В Агалатовском сельском 
поселении в этот день прошел 
траурный митинг, который состо-
ялся на территории братского за-
хоронения советских воинов, по-
гибших в 1939-1945 годах. На ми-
тинге присутствовали: советник 
Главы Администрации Муници-
пального образования 
«Агалатовское сельское поселе-
ние» Сидоренко Владимир Викто-
рович, депутат совета депутатов 
Васютин Андрей Васильевич, 
председатель Совета ветеранов 

Ларионов Владимир Александро-
вич и учащиеся Агалатовской  
школы. Перед собравшимися вы-
ступил Владимир Александрович 
Ларионов, который обратился к 
подрастающему поколению с   по-
желанием счастья, здоровья и 
мирного неба над головой. Чело-
век немыслим без Родины, края, 
места, где он родился. Все присут-
ствующие на митинге почтили па-
мять погибших минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу 
погибших воинов. 

8 сентября в Северной сто-
лице нашей бескрайней страны, 
состоялось шествие 
«Бессмертный Ленинград», в кото-
ром приняли участие более 5 ты-
сяч человек. Акция была посвяще-
на Дню памяти жертв блокады Ле-
нинграда. 

  В  сопровождении куратора 
РДШ Агалатовской школы - Криу-
шиной Марии Аркадьевны в ше-
ствии приняли участие: Кузьмина 
Мария, Таранько Анастасия, Ер-
шова Анастасия, Жигулина Алиса, 
Сумская Виктория, Коцуба Полина, 
Хоружин Александр, Сергеев Ни-
кита, Попов Никита и Лебедьков 
Даниил.  

        Перед началом ше-
ствия, на Марсовом поле прошел 
торжественный концерт, в котором 
приняли участие ветераны и раз-
личные ученические, музыкальные 

и хоровые коллективы. Атмосфера 
на концерте была настолько ра-
достная и волнующая, что многие 
люди пускались в пляс от переиз-
бытка добрых чувств. Так же, во 
время концерта проходила вы-
ставка военной техники времен 
Великой отечественной войны, на 
которой можно было услышать ис-
тории о легендарных советских  
машинах и  сделать на их фоне 
фотографии. 

        После концерта в 18:00, 
участники начали формировать 
колонну, которая должна была 
пройти до самой Дворцовой пло-
щади. Мероприятие было не толь-
ко масштабным, но и зрелищным – 
во главе шествия прошла военная 
техника  и колонны мотоциклистов. 
Следом  за ними  строем двига-
лись кадеты различных военных 
училищ в парадной форме.  Замы-

кали  парад ветераны и остальные 
участники акции, неся в руках  
флаги, ленты  и транспаранты.  

     По словам наших учени-
ков, ветераны были настолько рас-
троганы происходящим, что не 
сдерживали себя и плакали ра-
достными, но в то же время и скор-
бящими слезами. 

     Шествие «Бессмертный 
Ленинград» завершилось полевым 
концертом на Дворцовой площади, 
который был подготовлен моло-
дежными организациями. 

 Почетным гостям торже-
ственного мероприятия, жителям 
блокадного Ленинграда, вручили 
памятные подарки и поздравили с 
их Победой! 

 
Тарасов Владислав,  

Криушина М.А. 

Шествие «Бессмертный Ленинград» 
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А у нас было... 

6 сентября 2016 года в Ага-
латовской школе, в рамках дея-
тельности в пилотных школах Рос-
сийского движения школьников, 
прошла Всероссийская акция 
«Добрые уроки»,  основная цель 
которой - развитие гражданского 
самосознания и активности моло-
дежи. 

Организаторами акции вы-
ступили ФГБУ Роспатриотцентр, 
Российское движение школьников, 
Ассоциация волонтерских центров. 
Урок прошел в формате Дней еди-
ных действий и охватил 43 субъек-
та РФ/ 90 волонтерских центров. 

Перед учащимися 9-х клас-
сов выступила ученица 9П класса 
Мещерякова Ксения. Ребята узна-
ли о добровольчестве из первых 

уст, так как Ксения с 21 по 29 авгу-
ста прошла обучение в ГБУ ЛО 
Центр «Молодежный» на смене 
«Территория добра». В течение 
смены Ксения приняла участие в 
качестве волонтера в акциях: 
«День флага» в Ивангороде, ГМТО 
и поучаствовала в конкурсе волон-
терских организаций «Рука к руке». 

Школьники активно включи-
лись в обсуждение на тему «Что 
дает добровольческая деятель-
ность?». Многие согласились с 
тем, что, помогая другим, человек, 
прежде всего, развивается сам. 

В ходе проведения ак-
ции ребят познакомили с возмож-
ностями, кото-
рые дает Рос-
сийское движе-
ние школьников 
в части вовле-
чения их в граж-
данскую актив-
ность. 

 
«Возможность 
помогать тем, 
кому наша по-
мощь нужна в 

первую очередь, и получать от 
этого духовное удовлетворение – 
основа добровольчества. Мы 
должны помогать друг другу, пото-
му что мы живем в одной стране. 
Уважайте своих близких, не забы-
вайте, что заботливое отношение к 
взрослым, к родителям - признак 
высокой культуры человека», - от-
метила Ксения. 

Было заполнено 40 анкет.  
Их обработка показала, что почти 
все ребята знают, что такое добро-
вольчество и 1/3   опрошенных за-
хотели принять участие в событи-
ях, организованных РДШ и волон-
терским корпусом. 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 

Пятнадцатого сентября 2016 
года произошло возгорание в биб-
лиотеке Агалатовской школы. Не-
медленно сработала пожарная 
сигнализация. Все  обучающиеся, 
педагоги и работники школы были 
эвакуированы на площадку возле 
Дома офицеров. Но некоторым  
ученикам  огонь отрезал путь для 
эвакуации». Такой была легенда 
для полномасштабных учений 
МЧС, которые проводились с при-
влечением пожарной дружины, 
бригады скорой помощи и спасате-
лей. 

Ученики школы догадались, 
что эвакуация учебная. Спокойно и 
без паники, в сопровождении клас-
сных руководителей, все вышли на 
улицу и построились по классам. 

Волнение появилось в глазах 
ребят, когда из окон школьной биб-
лиотеки повалил густой и едкий 
дым. Дым перебрался и на крышу 
школы и окутал пришкольную тер-

риторию. А вдруг и вправду по-
жар?! Там же книги!  

Немедленно, под звуки сире-
ны на площадку возле школы 
подъехали пожарная машина и 
машина скорой помощь. Первого 
«пострадавшего» спасатели спу-
стили на тросе через окно третьего 
этажа и на каталке везли в машину 
«скорой помощь». Там ему была 
оказана первая помощь. 

На глазах у изумленных  пм 
чуть напуганных зрителей был раз-
вернут мобильный штаб МЧС, ко-
торый координировал всю 
«операцию». 

Пожарный рукав был развер-
нут в считаные секунды и смелые 
пожарные побежали в школу 
«тушить возгорание». 

Через 10 минут появились 
трое учеников, которых огонь (по 
легенде) загнал на крышу здания. 

Пожарная машина с выдвиж-
ной лестницей подъехала к самой 

стене школы. Медленно и аккурат-
но «пострадавших» спустили  
вниз. Среди наблюдающих за опе-
рацией спасения послышались 
крики «ура» и аплодисменты.  
«Спасенных» учеников уложили на 
носилки, оказали первую медицин-
скую помощь и отправили в боль-
ницу. Это все, конечно, происходи-
ло понарошку, но наблюдать за 
всеми этими слаженными и быст-
рыми действиями было очень ин-
тересно!  

У всех, кто принял участие в 
этой тренировочной эвакуации, 
бесспорно, возникло чувство без-
опасности и гордости. Ведь все 
убедились в том, что если вдруг 
пожар возникнет на самом деле, 
наши доблестные пожарные при-
дут на помощь. 

 
Олег Яцковец 

Пожар в Агалатовской школе! 



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:  
Владислав Тарасов 
Олег Яцковец 
Арина Абрамова 
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 сентября 2016 
 

6 
 

Напоследок Сентябрь 2016  

9 сентября Актовый  зал МОБУ «Агалатовская СОШ» преобразился до 
неузнаваемости!  Букеты из осенних цветов, картины из сухих листьев, ежи из 
шишек и многое, многое другое стало украшением зала. Тонкие ароматы вита-
ли в воздухе. А все потому, что в школе проходил традиционный конкурс-
выставка поделок из природных материалов и букетов «Осенние фантазии». 

Более 177 работ было предоставлено на суд жюри. Работы были выпол-
нены из разных материалом, в разных стилях. Все  до одной выполнены стара-
тельно, с душой.   

Наибольшее количество работ предоставили учащиеся 1-4 классов. Жю-
ри  было очень сложно выбрать из всего этого великолепия самые лучшие ра-

Среди первых классов: 
1 место – Хрупин Никита 1А 
2 место – Сиянская Алена 1Б 
                 Новичкова Ксения 1А 
      Родин Игорь 1В 
3 место – Данилин Василий 1А 
      Родчик Анастасия 1А 
      Николаев Павел 1Д 
Среди вторых классов: 
1 место – Ларионова Анфиса 2А 
                 Вазина Анастасия  2А 
2 место – Тимофеева Полина 2В 
                 Коровичев Иван 2Б 
3 место – Николавев Савелий 2В 
                 Бормотов Иван 2Б 
 

Среди третьих классов: 
1 место – Маханькова Элина 3В 
2 место – Джуманиязова Милана 3Д 
                 Ермоленко Ксения 3Б 
3 место – Лашко Ксения 3Б 
Среди среднего звена: 
1 место – Ронжина Алина 4А 
                 Осипенко Вера 5Б  
                 Акимова Елена 6В 
                 Карабаев Михаил 6В  
                 Двойнина Ксения 8Г 
Среди групповых работ: 
1 место – «Лесной дом» 8Г 
                 «Подсолнух» 5Б 
2 место – «Дерево знаний» 6Б 
                 «По дороге на ярмарку» 3Б 

К труду и обороне ГОТОВЫ 

 ГТО – это символ здоровья, бодрости, хорошего настроения . Фестиваль ГТО, который состоялся в 
мае  2016 года,  принес  11 выпускникам  9 и 11 классов  золотые значки за выполнение различных норма-
тивов.  Значки были вручены   в торжественной обстановке на церемонии получения аттестатов выпускни-
ками 2016 года. Вручил значки ГТО Глава Администрации Агалатовского сельского поселения  Сидоренко 
Владимир Викторович.    

 Благодарим наших замеча-
тельных учителей физической 
культуры  Елену Станиславовну 
Тимофееву  и Александра Степа-
новича Яцковец за подготовку по-
бедителей. Поздравляем с полу-
чением золотых значков ГТО Бе-
ляеву Дарью, Гостеву Алексан-
дру, Гребенникова  Евгения, Зголу  
Максима, Кажушкина  Дмитрия, 
Карабаева Дмитрия, Комякова  
Ивана, Попову Александру, Строк 
Анастасию, Шукис Виталия и Яли-
нича Антона.  

«Осенние фантазии» 


