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2 Школа, здравствуй! 

В 2017 году в России за школьные парты сядут 15,5 миллионов школь-
ников. Из них 1,8 миллиона детей пойдут в первый класс. 

1 сентября МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО» распахнул свои двери для 
1200 обучающихся. 

На торжественную линейку были приглашены Ладыгин Сергей Викто-
рович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО, Сидоренко Владимир Викторович, глава Администрации 
«Агалатовское СП», Ларионов Владимир Александрович, ветеран МВД. 
Выступающие поздравили ребят с началом учебного года и поблагодарили 
учителей за их не простой, но благородный труд. 

После торжественной линейки старшеклассники провели экскурсию по 
школе для первоклассников. Им показа-
ли кабинет ритмики, столовую, бассейн, 
актовый зал, библиотеку. Каждый первоклассник получил в подарок от прави-
тельства Ленинградской области книги. 
Остальных ребят в этот день ждал Единый классный час, темы которого были 

различны, в зависимости от возраста. Так, например, ученики 1-4 классов узна-

ли много нового и познавательного на классном часе, посвященном Году эколо-

гии в России. Обсудили проблемы загрязнения окружающей среди и пути их 

решения, вспомнили флору и фауну родного края. Обучающиеся 9-х классов 

приняли участие в классном часе по профориентации, а также смогли частично, 

в режиме интернет-трансляции, принять участие во Всероссийском открытом 

уроке профессиональной навигации для старшеклассников «ПроеКТОриЯ». 

Старшеклассники 10,11 классов приняли участие в уроках «Знай и люби свой край» и «Россия, устремлённая в буду-

щее». 

Пятый Международный фестиваль спорта среди государств–участников Содружества Независимых Госу-
дарств в 2017 году является открытым и посвящен Году семьи в странах СНГ. 

С 23 по 29 сентября 2017 года, почетное право принять делегации юных спортсменов представилось Всево-
ложскому району Ленинградской области. Организаторами фестиваля выступила Всероссийская федерация школь-
ного спорта, которая представила основные виды спорта на фестивале: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, 
бадминтон, баскетбол, шахматы. 

24 сентября делегацию спортсменов по настольному теннису радушно приветствовал Агалатовский Центр 
образования. Участников фестиваля и тренеров встретили волонтеры Российского движения школьников и проводи-
ли в празднично украшенный спортивный зал, где ребятам предстояло провести не одну партию игр. 

С приветственным словом к участникам соревнований, тренерам и судьям обратились директор Агалатовско-
го Центра образования Светлана Юрьевна Сергиенко и президент Федерации настольного тенниса Андрей Семено-
вич Комов. 

Команды спортсменов из Армении, Эстонии, республики Беларусь, Кыргызстана, Крыма, Москвы, Ленин-
градской области соревновались за мест а на пьедест але поче-
та четыре дня! 

Но не спортом единым живы школьники Содружества 
Независимых Государств. После соревнований они познакоми-
лись с Санкт-Петербургом, возложили венки к мемориалу 
«Разорванное кольцо», участвовали в форумах, танцевали на 
дискотеках. 

27 сентября Агалатовский Центр образования встретил 
команды ребят из Эстонии, Узбекистана и Молдовы, которые 
стали участниками интеллектуального Брейн-ринга «Диалоги 
на русском». Организаторами мероприятия стали волонтёры 
Программы «Послы русского языка в мире». 

 

Пятый Международный фестиваль спорта 



3 Пятый Международный фестиваль 
спорта 

(Продолжение. Начало на стр. 2) 

Для всех гостей была проведена познава-
тельная экскурсия в школьном музее «Наши 
корни», где ребята увидели реконструкцию ча-
сти русской избы, деревенскую утварь, старин-
ные монеты. А горячий чай и вкусные булочки 
помогли гостям почувствовать себя «как дома». 

Открыло Брейн-ринг выступление отряда 
барабанщиков «Бей, барабан!». Четкий ритм, 
торжественность и слаженность выступления 
барабанщиков произвели на гостей сильное 
впечатление. Вокальная группа театра «Мэри 
Поппинс» исполнила песню «У моей России». 

Волонтеры провели для соотечественни-
ков и гостей из ближнего зарубежья интеллек-
туальные игры «Семь чудес русского языка» и 
«Диалоги на русском». Ребята с удовольствием 
ответили на вопросы, радовались победам товарищей и зарядили друг друга положительными эмоциями.  

Несмотря на объявленную победу команды Эстонии, никто не расстроился, все получили памятные подар-
ки, заряд хорошего настроения и добрые воспоминания о пребывании в Агалатовском Центре образования. 

Эрет Виктория 

Начало блокады Ленинграда 

8 сентября –особая дата в жизни петербуржцев. В этот день 8 сентября 1941 года началась 900-дневная 
блокада Ленинграда. В заблокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч 
детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, про-
блемами с отоплением и параличом транспорта, привел к 
сотням тысяч смертей среди жителей. 

К 76-летию со дня начала блокады Ленинграда в 
Агалатовском центре образования были проведены меро-
приятия, посвященные этой дате. Для учащихся 1 классов 
прошли музейные уроки. Также в библиотеке была 
оформлена тематическая выставка книг, а на первом эта-
же школы - информационный стенд. В течение всего дня 
в фойе 1 этажа демонстрировалась слайдовая презентация 
о блокадном Ленинграде. Для учащихся 5-7 классов в ак-
товом зале состоялась линейка, на которой старшекласс-
ники рассказали о страшных днях жизни людей в блокаду. 

Памяти всех погибших была объявлена минута молча-
ния. 

Командиры классов были удостоены права принять 
участие в Межрегиональном митинге общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», посвященного 
Дню памяти жертв Блокады Ленинграда. Митинг состо-
ялся у мемориального комплекса «Цветок жизни» на 
Дороге жизни. Ребята стали участниками акции подвя-
зывания галстуков на березы, высаженные в память о 
детях, защищавших город. 



4 В здоровом теле - здоровый дух! 

Спортивный праздник День здоровья состоялся для учащихся 5-
11 классов. Социальными партнерами праздника выступили военно-
патриотический клуб «Радонеж», клуб боевых единоборств Tiger 
Fights, Молодежный Совет при главе Админист рации «Агалатовское 
СП». Организаторами на станциях стали учителя физической культуры. 

На открытии был дан старт 5-го сезона «Лиги школьного спорта 
Ленинградской области». В память о погибших 2 сентября в г. Беслан 
организаторы праздника объявили минуту молчания. 

Представители Молодежного Совета пригласили всех ребят и 
учителей на музыкальную зарядку, которая помогла взбодриться и 
настроиться на спортивных лад. 

Каждый класс получил маршрутный лист со спортивными стан-

циями, которые нужно 

было пройти. Всего было запланировано 16 станций, среди кото-

рых: «Футбол», «Волейбол», «Дартс», «ГТО», «Флешмоб», 

«Быстрые эстафеты», «Боулинг», «Перетягивание канатов», 

«Молодежный Совет», «Армреслинг», «Боевые единоборства», 

«Основы самообороны» и др. Ребята не только узнали о многооб-

разии видов спорта, но и смогли попробовать в некоторых из них 

свои силы. Особое внимание обучающихся привлекли станции 

«Восточные единоборства» и «Спортивный клуб «А-Галактика»». 

Прыжки в мешках и перетягивание каната добавили частичку 

юмора, подняли настроение и участникам, и болельщикам, среди 

которых было немало родителей. 

Зелёная Россия 

В рамках экологического воспитания в Агалатовском центре образования 
ведется активная работа в течение всего учебного года. 
15 сентября подведены итоги конкурса-выставки поделок из природного ма-
териала и осенних букетов «Осенние фантазии», в котором приняло участие 
214 ребят, 68 из них стали победителями. 
Активную работу в поселении ведет экологический отряд «ЭкоДрайв». 
14 сентября 2017 года для обучающихся старших классов состоялся Урок по 
энергосбережению. 
23 сентября обучающиеся Агалатовского центра образования присоедини-
лись к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». От-
крытие состоялось на концертной площадке возле культурно-выставочного 

центра. Учащиеся 1-11 классов в течение нескольких дней посадили 55 саженцев, 45 из которых-яблони и 10-
каштаны. Бережно, аккуратно, чтобы не повредить корни, малыши и старшеклассники высаживали на пришкольной 
территории каждый класс свое деревце. К посадке деревьев присоединились родители и классные руководители. 

В течение 1 часа актив школы проводил экологический де-
сант на территории поселения. Только за это время было собрано, 
разделено и вывезено 4 мешков мусора (2 мешка-бытовые отхо-
ды, 1 мешок-стеклянные бутылки,1 мешок-жестяные банки). 

До 26 сентября продлится ежегодная экологическая акция 
по сбору макулатуры «Бумажный бум». После подведения ито-
гов классы, собравшие наибольшее количество килограмм бумаги 
будут награждены почетными грамотами. 

Мы уверены, что субботники и акция по экологии помогут 
не только поддерживать порядок на территории нашего поселе-
ния, но преподадут отличный урок бережного отношения к при-
роде школьникам, а взрослым - помогут конкретными делами 
продемонстрировать свое право жить на чистой земле и дышать 
чистым воздухом. 



5 Поездка в ВДЦ «Орленок» 

Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершился 
Форум Российского движения школьников «Шаг в будущее 
страны»! Подведены итоги, ребята получили не только но-
вые знания и опыт, но и приобрели новых друзей. Делегация 
Ленинградской области очень ярко и активно проявила себя 
на смене. 
· Анна Проскура награждена за активную работу в воен-
но-патриотическом направлении; 
· Илья Чуреков стал победителем шахматного турнира; 
· Алексей Молод-
цев стал 
"Звездным ребен-
ком". Чтобы полу-
чить это звание, 
участнику необхо-
димо было собрать 

ряд наград "ПОВОД" - Победитель, Организатор, Вклад в смену, Орга-
низатор - 2, Душа команды. 

· Нурик Меликов получил звание " Стремительного ребенка" . 
Он также собрал ПОВОД и благодарность за активное участие в Фору-
ме; 

· Роман Золотовский получил награду за работу в координа-
ционном совете лагеря, а также 
звание «Звездного ребенка». 
· Обучающийся 8 «В» класса Агалатовского Центра образования, Егор 
Проскуров, награжден за работу в координационном совете лагеря. 
В состав команды РДШ от Ленинградской области вошли также ученицы 
Агалатовского центра образования Кошель Полина (представитель ин-
формационно-медийного направления), Ивахненко Крист ина 
(представитель направления «Личностное развитие») и Очилова Сабина 
(активист направления «Гражданская активность»). 
Все ребята вернулись с множеством идей, отличными воспоминаниями и 
желанием работать. 

 
Ребята сделали свой шаг в будущее - теперь твоя очередь! 

Конкурс «Осенние фантазии» 

Осень — прекрасная пора! Разноцветные листья желтовато-красных оттенков кружат по тихим улочкам 
Агалатово. 

Создается ощущение, что ты гуляешь не по привычным местам, 
а словно в сказочном мире. Конечно, осень — время романтики, но-
вых начинаний, полета фантазии… 

15 сентября состоялся конкурс-выставка поделок из природного 
материала и осенних букетов «Осенние фантазии». Именно хорошая 
фантазия помогла более чем 214 ребятам увидеть среди листьев вол-

шебную фею, а в сухой коря-
жине Змея Горыныча. Ёжики, 
сделанные из шишек, поража-
ли воображение зрителей сво-
им разнообразием. Розы из ли-
стьев, пейзажи из морского 
песка и ракушек, цветочный глобус и многое другое стало украшением 
выставки. Жюри предстояла не простая задача: выбрать в каждом классе 
самые лучшие и оригинальные работы. 
Шестьдесят восемь участников стали обладателями почетных грамот и 
бесплатных пригласительных в развлекательный центр Санкт-
Петербурга. 
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Конкурс «Осенние фантазии» 

(Продолжение. Начало на стр. 5) 
 
Победителями конкурса стали: 

1 «А» 

Алексеева Катя 

Югансон Деннис  

Антонова Арина  

1 «Б» 

Сумский Максим 

Тюрина Анастасия 

Стрикун Настя 

1 «В» 

Пригодин Мирослав  

Сухарев Егор  

Мясников Данила 

1 «Г» 

Майнгер Роберт 

Кудрявцев Тимофей 

1 «Д» 

Бахвалов Никита 

Куксова Дарья 

Гаврилов Михаил 

2 «А» 

Пьянков Фёдор 

Корень Владимир 

Корнатовская Диана  

2 «Б» 

Чистяков Константин 

Суранов Женя 

Хохлов Никита, Ковалюк Иван 

2 «В» 

Дроздовский Дмитрий 

Мнацаканян Нелли 

Нам Анна 

2 «Г» 

Чернышев Иван 

Богданова Мариса 

Власян Давид 

2 «Д» 

Ермаченкова Софья 

Вихорева Кира 

Зайнитдинов Малик 

3 «А» 

Попкова Алена 

Сапрыкина Виктория 

Жирнов Кирилл 

3 «Б» 

Барулин Даниил 

Степанов Елисей 

Бормотов Иван 

3 «В» 

Гадиева Софья 

3 «Г» 

Осипенко Владимир 

Нефедьева Алена 

Твердохлебова Полина 

4 «А» 

Ермаченков Семен 

Алейник Елисей 

4 «Б» 

Бундюк Елизавета 

Кутас Виктория 

Лебедев Алексей 

Левунин Егор 

4 «В» 

Греховодов Иван 

Короткова София 

4 «Г» 

Асланян Мариам 

Эрет Егор 

Рябоштан Евгений 

4 «Д» 

Джуманиязова Милана 

Мячин Даниил 

Заболотский Артем 

5 «А» 

Ильченко Карина 

Ронжина Алина 

Антонова Виктория 

5 «В» 

Хромова Ульяна 

Сидоренко Алексей 

Михайлов Тимофей 

6 «А» 

Кузнецова Татьяна 

6 «Б» 

Осипенко Вера 

6 «В» 

Групповая работа 

6 «Г» 

Конаненко Алина 

7 «Г» 

Талюкина Лидия 

9 «Г» 

Двойнина Ксения 


