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Ровно 55 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин 
сказал свое знаменитое: «Поехали!». 12 апреля 
1961 года он стал первым в мировой истории 
человеком в космосе. Конечно, мы не могли 
пройти мимо этого важного для нашей страны 
события и собрали интересные факты из био-
графии Юрия Гагарина. Кроме того, юнкоры 
«ШКВАЛа», как и остальные школьники, прошли 
«Школу космонавтики» и готовы поделиться 
своими впечатлениями на страницах нашей га-
зеты. И, конечно, им не терпится рассказать, что 
мы стали первыми на Муниципальном конкурсе 
юных журналистов в номинации «Экспромт-
газета». Знаете, создать целую газету за не-
сколько часов – это очень сложно и волнитель-
но. Здорово, что наши ребята сработали сла-
женно и смогли показать, на что они действи-
тельно способны! Я, как выпускающий редактор, 
очень ими горжусь! Кстати, упорная работа над 
тем, чтобы выпуск своевременно дошел для 
своих читателей ведется и вне конкурса, и даже 
вне Агалатовской школы! Например, верстка 
этого номера начата в Анапе, где наш версталь-
щик Арина Абрамова находится… нет, не на 
отдыхе, а в составе команды спикера Парламен-

та старшеклассников Всеволожского района 
Виктории Соколовой. Вика приняла участие в 
очном этапе Всероссийского конкурса на лучше-
го лидера органа ученического самоуправления 
и вместе с командой представляла нашу школу 
и район. В общем, дорогие читатели, мы сдела-
ли все, от нас зависящее, чтобы этот номер ока-
зался у вас в руках. Теперь дело за вами. По-
ехали! 

 
Выпускающий редактор  

Ульяна Киршина 

30 лет со дня 
аварии на  

Чернобыльской 
АЭС 

(стр. 5) 

 Море и солнце—это всегда прекрасно. А если рядом друзья и неисчерпаемое количество 
интересного, можно совсем потеряться в океане удовольствия. Но команда, представляющая Агала-
товскую школу на Всероссийском конкурсе на лучшего лидера органа ученического самоуправления, 
успевала  не только наслаждаться отдыхом, но и работать. А вот над чем—читайте на странице 4 
апрельского выпуска! 
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Поздравляем! 

Победителя регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по музыке Садырину Алёну и 
призёров Двойнину Ксению, Кра-
сильникову Анастасию, Попову 
Анастасию (руководитель Никити-
на Лариса Петровна)  

Призёров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по изобразительному искусству 
Садырину Алёну и Рыбальченко 
Дарью (руководитель Вахницкая 
Тамара Константиновна). 

Садырину Алёну с 3 местом в Реги-
ональном этапе Всероссийского 
конура «Лидер ученического само-
управления»  

Колотаеву Анастасию – победителя 
Всероссийского конгресса молодых 
учёных. Ее проект «Затонувшие 
города России»  был признан луч-
шим среди работ, представленных 
на конгрессе учениками и студента-
ми. (руководитель – учителя геогра-
фии Колотаева Людмила Юрьевна). 
  

Николаеву Анастасию, Сапожникову 
Елену, Колотаеву Анастасию с уча-
стием в  учебно-практической кон-
ференции по естествознанию среди 
учеников 7-11 классов школ Всево-
ложского района.  

Коржеву Марию и Анучину Алексан-
дру с победой в муниципальной 
ярмарке мультимедийных презента-
ций учащихся по географии. Их пре-
зентация «Лесные зоны мира» ста-
ла победителем в номинации 
«Самая географическая презента-
ция». 

Команду молодежного издания 
«Школьный КВартАЛ» с победой в 
Конкурсе юных журналистов Всево-
ложского района в номинации 
«Выпуск экспромт-газеты». Издание 
под руководством Марии Криушиной 
представили Владислав Тарасов, 
Полина Базыкина, Камила Очилова, 
Арина Чернышова и Анна Ястребо-
ва.  Команда также стала лучшей в 
номинации «Своя тема» в конкурсе 
самопрезентаций, а Полина Базыки-
на – лауреатом муниципальной 
олимпиады по журналистике среди 
8-9 классов.  

От обязательных нормативов к 

спортивным рекордам!  

Комплекс ГТО был впервые введен в СССР в марте 1931 года, и тогда во многих 
иностранных средствах массовой информации его назвали «новым секретным 
оружием русских». Сегодня, по прошествии многих лет, смысл этих слов, как нико-
гда, становится понятным: несколько поколений советских людей выросли с твер-
дым убеждением, что быть здоровым и физически развитым престижно. Пока нор-
мы ГТО сдают только школьники. К декабрю этого года нормативы смогут сдавать 
госслужащие и студенты, ну а уже с 2017 года проверить себя сможет любой жела-
ющий. Новые нормы ГТО должны охватить всех: от шестилеток до тех, кто еще 
чувствует в себе силы.  

 20 апреля  в МОБУ «Агалатовская 
СОШ» состоялся муниципальный этап лет-
него фестиваля Всероссийского физкуль-
турно- спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди учащихся  образова-
тельных организаций Ленинградской обла-
сти.  Фестиваль ГТО учащихся 5-8 классов 
Всеволожского района собрал на школьном 
стадионе без малого 250 подростков. Глав-
ный куратор фестиваля - начальник отдела 
доп. образования Комитета по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике –Елена Васильевна Га-

маль. Перед началом ответственных спор-
тивных испытаний напутственное слово 
юным спортсменам сказала директор шко-
лы Светлана Юрьевна Сергиенко. Главную 
судейскую коллегию  представляли: 
Начальник отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», мастер спорта по гимна-
стике Чуркин Андрей Витальевич; главный 
специалист отдела спорта Администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»,  
кандидат в мастера спорта по легкой атле-

тике Чиженко Елена Викторовна; главный 
судья соревнований, начальник центра те-
стирования ГТО Всеволожского района, 
трехкратная чемпионка России 2016 года по 
лыжным гонкам Кургузкина Юлия Вячесла-
вовна; помощник главного судьи, мастер 
спорта по спортивному ориентированию – 
Телятников Александр. Открылся Фести-
валь выступлением отряда барабанщиков и 
группы черлидеров Агалатовской школы 
(руководитель Тимофеева Елена Станисла-
вовна). 
 Право поднять флаг Российской Федера-
ции было предоставлено абсолютным чем-
пионам зимнего областного фестиваля ГТО 
Кургузкиной Диане (г. Всеволожск) и  Егоро-
ву Никите (г. Всеволожск). Каждому классу 
был выдан маршрутный лист прохождения 

соревнований - бланк с индивидуальной 
информацией. 
 Школьники прыгали в длину, подтя-
гивались на высокой перекладине, отжима-
лись, поднимали туловище из положения 
лежа, делали наклоны вперед из положения 
стоя, сдавали бег на длинную дистанцию. 
Для каждой из возрастных категорий норма-
тивы были разными. Все нормативы школь-
ники сдавали под чутким руководством учи-
телей физкультуры Агалатовской школы.   
 Все старались показать лучший 
результат и стать призёром Фестиваля и 
получить  медали и кубки.  
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Знаменательная дата 

В космос? Готовы! 

 В апреле вся Россия отметила торжественными ме-
роприятиями 55-летие полета первого человека в космос. 
Агалатовская школа не осталась в стороне.  
 В преддверии 12 апреля – Дня авиации и космонавтики -  
все учащиеся прошли «Школу космонавтики». Так, ребята с 1 по 
7 класс приняли участие в игре по станциям, где проявили свои 
знания о жизни космонавтов и космосе. Все ученики школы про-
верили себя на готовность к «покорению космоса». Они сдавали 
нормы ГТО, а также проверили объем своих легких с помощью 
упражнения «Надуй шар» и координацию с помощью раскручи-
вания на стуле. 12 апреля были проведены классные часы для 
начальной и средней школы. На них рассказывалось о поминут-
ной подготовке полета, были спеты песни, посвящённые космосу 
и Юрию Гагарину, показаны фильмы о первом космонавте. Уче-
ники 2-го, 4-го и 5-го классов прочли стихи.  Лично мне очень 
запомнились выступления ребят, а также поразили слова Юрия 
Гагарина о том, какая наша земля красивая и ее надо беречь.  

 

Александра Иванова 

Знаете, каким он был парнем  

 Не так давно в нашей стране и во всем мир отмеча-
ли великий день, в который 55 лет назад для всего челове-
чества открылась новая эра, эра Космонавтики. Советские 
космонавты... Любой человек тут же вспомнит Гагарина, 
Терешкову, Титова. Но как они жили? Как прошло их дет-
ство, юность? Мы знаем биографии многих знаменатель-
ных людей, но знаем ли мы историю настоящих Советских 
героев? 
 «Первый человек в космосе» Юрий Алексеевич Гагарин 
родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района 
Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской 
области), неподалёку от города Гжатск (ныне Гагарин). Детство 
Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года маль-
чик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы и его 
учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была 

оккупирована немецкими войсками. 9 апреля 1943 года дерев-
ню освободила Красная армия, и учёба в школе возобнови-
лась. 
 24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. 
В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжатской сред-
ней школы, и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное 
училище № 10. Одновременно поступил в вечернюю школу 
рабочей молодёжи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 
года, а в июне окончил с отличием училище по специальности 
формовщик-литейщик. Гагарин поступил в Саратовский инду-
стриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришёл 
в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился 
значительных успехов, закончил с отличием учёбу и совершил 
первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Всего в 
аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 
часа 23 мин. 
 27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и 
отправлен в Оренбург, в 1-е военно-авиационное училище лёт-
чиков имени К. Е. Ворошилова. Обучался у известного в те вре-
мена лётчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова. 25 октября 1957 
года Гагарин училище закончил с отличием.  
 9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с 
просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже 
через неделю его вызвали в Москву для прохождения всесто-
роннего медицинского обследования в Центральном научно-
исследовательском авиационном госпитале. В начале следую-
щего года последовала ещё одна специальная медкомиссия, 
которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для 
космических полётов. 3 марта 1960 года приказом Главноко-
мандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина зачис-

лен в группу кандидатов в космонавты, а 11 марта Гагарин вме-
сте с семьёй выехал к новому месту работы. С 25 марта нача-
лись регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. 
 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в 
мире стартовал космический корабль «Восток», на борту с пило-
том-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. За этот по-
двиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос 
был объявлен праздником — Днём космонавтики.  
 27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоя-
тельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского района Вла-
димирской области во время одного из тренировочных полётов. 
Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади. 

 
Анастасия Попова  



4 
 

Парламент 
Апрель 2016  

Я - за ученическое самоуправление!  

Экология 

 Под таким девизом Финал Все-
российского конкурса лучшего лидера 
органа ученического самоуправления 
собрал 25 команд разных регионов Рос-
сии. С 6 по 19 апреля  в Анапе, в ВДЦ 
«Смена», шла активная работа по обме-
ну опытом, обучению, представлению и 
защите моделей самоуправления своих 
школ, решению проблем, с которыми 
команды сталкиваются в ходе своей 
работы. 
 Более 350 лидеров школ России 
приняли участие в заочном этапе конкур-
са, лучших из них пригласили стать участ-
никами Финала. Ленинградскую область на 
конкурсе представляли 3 команды: Извар-
ской школы, гимназии им. К.Д. Ушинского 
(г. Гатчина) и команда Школьного Парла-
мента Агалатовской школы (лидер - Соко-
лова Виктория, Филипенок Николай, Абра-
мова Арина  и руководитель Мальцева 
Татьяна Владимировна). 

 Открылся Финал представлением 
самих команд и регионов, из которых они 
прибыли: Адыгея и Ямало - ненецкий авто-
номный округ, Удмуртия и Москва, Калмы-
кия и Челябинская ласть, Ставропольский 
край и Тюменская область - широка страна 
моя родная! Тренинги на командообразо-
вание, в которые погрузили финалистов 
вожатые «Смены», плотная программа с 
подготовкой к ежедневным коллективным 
творческим делам позволили командам 
быстро сдружиться между собой. Конкурс-
ные испытания проходили в рабочей атмо-
сфере при поддержке каждого участника. 
Конкурс «Я - лидер» представил качества 
руководителей органов ученического само-
управления, убедил в том, что каждый из 
них не случайно избран на свой пост, име-
ет авторитет у команды актива школы и 
ведет ее в нужном направлении. Конкурс 
«Мы - команда» позволил представить, по 
каким направлениям работает учениче-
ское самоуправление, с кем сотрудничает, 
какие конкретные проекты поддерживает и 
реализует в своих школах. Тестирование - 

конкурсное испытание на знание  лидером 
нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей деятельность самоуправления, мо-
делей, основных компетенций самоуправ-
ления. 
 Обучение, предусмотренное в 
программе конкурса, проводилось не толь-
ко в формате общения со взрослыми экс-
пертами Александром Прутченковым, ве-
дущим деятелем России в области учени-
ческого самоуправления, Борисом Голови-
ным, автором патриотических программ, и 
руководителями делегаций-участников. 
Особой популярностью пользовались обу-
чение в формате мастер - классов, кото-
рые проводили сами лидеры. 
 Практически каждую минуту про-
исходил обмен опытом: и на специально 
организованных практикумах, и в стихийно 
возникающих после представлений команд 
вопросах-ответах: «А как вам удалось до-
вести идею учеников школы до мэра горо-
да?», «Поделитесь механизмом координа-

ции такого большого количества творче-
ских объединений!» и других. А иногда - и 
в отстаивании противоположных позиций в 
формате дебатов!  
 Смена пролетела незаметно. Ко-
манда Агалатовской школы вернулась. С 
дипломом Финалиста Всероссийского  кон-
курса на лучшего лидера органа учениче-
ского самоуправления общеобразователь-
ных организаций России. С благодарно-
стью Главе Администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» Сид-
ренко Владимиру Викторовичу и директору 
Агалатовской школы Сергиенко Светлане 
Юрьевне за поддержку инициатив учени-
ческого самоуправления. И, конечно, с 
новыми идеями, с желанием продолжать 
учиться и обучать сверстников ученическо-
му самоуправлению и умению самостоя-
тельно решать проблемы и менять жизнь к 
лучшему.   
  
 



Апрель 2016  5 Экология 

Эко-урок  «Хранители воды» 
  
 21 апреля для учеников 5-х классов прошел урок воды. 
На этом уроке ребята говорили о том, что  вода - одно из глав-
ных богатств на Земле.  
 Трудно представить, что бы стало с нашей планетой, если 
бы исчезла пресная вода. А такая угроза уже существует. От загряз-
нения воды страдает всё живое, оно вредно и для жизни человека.  
 Каждый класс придумал  название своей команде. 5 «А» - 

«Бобры», 5 «б» - «Святой источник», 5 «в» - «Лох-Несское  чудови-
ще». Каждому классу были розданы карты с изображением загряз-
ненного водоема. Задачей команд стало очищение этого водоема. 

Давая правильные ответы на вопросы викторины, они получали за 
них кусочки карты с чистой водой. В конце урока все команды-
участницы были награждены грамотами. 

Мероприятия по  
экологии в этом  

месяце! 
 

1.Сбор макулатуры с 25 апреля. Все жела-
ющие принять участие могут принести раз-
личные ненужные журналы, газеты и т.д. 
 
2.Акция «Зеленая Весна» стартует с 25 
апреля. Суть акции: уборка территории во-
круг школы. Давайте же поможем нашей при-
роде и очистим ее от мусора! 
 
3.Запуск проекта «Мой участок» с 10 мая. 
Каждый класс, как и каждый год, облагора-
живает и украшает закрепленный за ним 
участок. 
 

Всем успехов  и  
весеннего настроения!  

 Авария на Чернобыльской атомной электростанции — 
это начало отсчета нового периода взаимоотношений человека 
и атомного ядра. Периода, полного опасений, осторожности и 
недоверия.  
 Объект: Энергоблок № 4 чернобыльской АЭС, город При-
пять, Украина. Дата: 26 апреля 1986 года, 01:23:47 местного време-
ни. Считанные минуты перевернули жизни множества людей. Кто-то 
совсем не вернется домой, кому-то предстоит долгая и мучительная 
смерть. Это событие навсегда останется уроком для человечества.  
 К этой памятной дате Школа театра «Мэри Поппинс» попро-
бовала себя в новом жанре. Ребята сняли фильм «Зеленый рас-
свет», в создании которого приняли учащиеся разных возрастов.  
Этот фильм – история о судьбах людей, переживших катастрофу.  
Даша – молодая женщина, счастливая жена и мама.  В прошлом…  
Оля – выпускница, жизнь которой перечеркнулась на самом рассве-
те. Таня – самая старшая. Она пережила смерть двоих сыновей, му-
жа, похоронила родной дом. Жизнь другой героини – Вали – навсе-
гда омрачена воспоминаниями о том, как они, обычные дети из Чер-
нобыля, стали изгоями для опасающихся радиации окружающих. 
Галя сразу после аварии столкнулась с оглушающим одиночеством – 
нет родителей, нет дома, нет даже воробьев и голубей. Другой герой 
остался в мире, где все по-прежнему. Где рядом его родные и близ-
кие. Реальность больше не имеет для него смысла.  
 Сценарий к фильму написала руководитель театра Герась-
кина Светлана Георгиевна, режиссёр -  Виктория Соколова. Главные 
роли исполнили Кристина Гераськина, Арина Абрамова, Виктория 
Соколова, Анна Ястребова, Дмитрий Фоменко. Ребята постарались 
передать всю горечь судеб свидетелей аварии на Чернобыльской 
атомной станции.  Об этом надо знать и помнить.  

 
Арина Абрамова 

Встречая «Зеленый рассвет» 
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Напоследок Апрель 2016  

Добьется сам! 

 Звездой апрельского  номера стал Иван Печайко. Ваня - ученик  9 «а» класса, хорошист, 
победитель многих районных и областных олимпиад по физике и химии, активист и очень хоро-
ших друг.  
 По словам Вани, успевать всё далеко не просто. Но Ваня очень старается всё делать вовремя. 
Он с детства привык учиться на отлично, много читать, играть в футбол. Недавно ко всему этому приба-
вилось умение играть на гитаре. 
В будущем Ваня хотел бы стать  инженером - проектировщиком.  Для этого Ване нужно успешно закон-
чить  11 классов и поступить в институт. 
 Если бы в Ванины руки попалась золотая рыбка, он загадал бы, чтобы все его родные, друзья и 
близкие были здоровы и счастливы. А всего остального Ваня постарается добиться сам. Хотелось бы 
поблагодарить Ваню за увлекательное общение. Желаем, чтобы все Ванины мечты сбывались. 

Ведущая рубрики  

Александра Иванова 

Слово проплывало в вышине…* 

 5 апреля 2016 года исполни-
лось 130 лет со дня рождения и 95 лет 
со дня гибели великого русского поэта, 
критика и переводчика, путешествен-
ника и русского офицера Николая Сте-
пановича Гумилёва.  
 В нашей стране история жизни 
Гумилева постоянно находится в центре 
внимания профессионального сообще-
ства литературоведов и любителей поэ-
зии. Так, 22 апреля в ДК города Всево-
ложска состоялись Первые Всеволожские 
Литературные чтения "Николай Гумилёв и 
Петроградский цех поэтов».  

 В номинации "Оригинальное про-
чтение стихотворений и прозы Гумилёва 
Н.С." награждены ученики Агалатовской 
школы: Самохин Илья - за прочтение сти-
хотворения "Слово" на английском языке 
(руководитель Василенко Елена Евгень-
евна), Скорубская Маргарита - за прочте-
ние стихотворения "Старина" на украин-
ском языке (руководитель Василенко Еле-
на Евгеньевна), Садырина Алёна - за про-
чтение стихотворения "Среди бесчислен-
ных светил" на японском языке 
(руководитель Богунова Екатерина Викто-
ровна), Красильникова Анастасия - за 

прочтение стихотворения "Выбор" на бе-
лорусском языке (руководитель Василен-
ко Елена Евгеньевна). 
 Сертификаты ученикам 8 «з» 
класса были вручены Гуреевой - Доро-
шенко Ириной Николаевной - руководите-
лем "Всеволожского историко-
краеведческого объединения «Русское 
наследие». 
 

Татьяна Мальцева 
 
 

*в названии использованы строки из стихотворения 
Н.С. Гумилева «Слово»  

 Сложно найти тиней-
джера, ничего не слышавше-
го про "Метро 2033". Это 
книга Дмитрия Глуховского, 
из которой выросла целая 
вселенная. Не шучу! В ней 
описывается более двадца-
ти городов, живут тысячи 
персонажей, а количество книг 
превышает сотню.  
 Напомню, по сюжету в 
2013 году произошла Третья 
мировая война, в ходе которой 
из-за применения ядерного и 
биологического оружия погиб-
ла большая часть человече-
ства. Выжившие, как вы уже 
поняли, укрылись в метро и 
образовали там своеобразные 
государства. О их жизни и рас-

сказывается в книгах. Каждая из них по-своему хороша, и мне 
хотелось бы рассказать о каждой, но статья не резиновая, по-
этому вот мои избранники: 
 

Сергей Антонов "Темные туннели" 
 Книга повествует о приключениях, выпавших молодому 
вояке Анатолию, со станции Гуляй-поле (Войковская), который 
по сюжету отправляется со своим отрядом на красную линию, 
чтобы уничтожить секретную лабораторию, в которой коммуни-
сты создают в военных целях генно-модифицированных людей, 
имеющих сверхчеловеческие способности. С этой книги нача-
лась моя «карьера» во вселенной "Метро 2033". Книга пропита-
на духом оружейного братства, любители экшена будут рады 
живому и захватывающему сюжету, но и романистам также не 
стоит расстраиваться, ведь плох тот герой, который никого не 
любит.  
Шимун Врочек "Питер" 
 Герою — всего двадцать шесть лет, но он уже опытный 
боец и сталкер. Но его успеху рады далеко не все и, естествен-
но,  только и ждут момента, чтобы подставить. Кроме того, с его 
родной станции крадут электрогенератор - сердце каждой стан-
ции. Наш герой должен спасти свой дом, наказать негодяев и 
воссоединиться со своей любимой. Книга чрезвычайно интерес-
ная и рассказывать о ней больше я считаю преступлением. Со-
ветую читать ее в метро, путешествуя непосредственно по ме-
стам приключений, ведь, как вы могли догадаться из названия, 
место действия – Петербургский метрополитен. 

Владислав Тарасов 

МЕТРО как спасение… от скуки 


