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2 Школа встречает друзей 

День учителя - международный праздник. В 

этот день педагоги принимают поздравления от 

своих учеников и каждый из них может выразить 

свою признательность, благодарность и уваже-

ние педагогам.  

Как много хороших и добрых слов мы хотим 

сказать нашим учителям. Ведь именно они дают 

нам необходимую поддержку и знания.  

Утро четвертого 

октября в Агалатов-

ском цен- тре образо-

вания началось с 

поздравле- ний и по-

дарков учителям.  

Актив  РДШ и каж-

дый желающий встречали учителей с улыбкой и вру-

чали им красивые осенние букетики из листьев,  сде-

ланных своими 

руками. 

  Ещё одним 

подарком стал 

КВН. Но перед 

началом игры, 

депутат зако-

нодательного 

собрания Ленинградской области А.П. Верников-

ский и глава МО «Агалатовское сельское поселе-

ние» В.В. Сидоренко    поздравили собравшихся в 

зале учителей с профессиональным праздником и 

вручили им бла-

годарственные 

письма. 

 Игра КВН 

началась с 

представления жю-

ри, в которое во-

шла Янкунова 

Л.И., Гераськина С.Г., Соколова О.В. и представи-

тель родительской общественности. 

 Выступление команды учителей «12 класс-

атас», которое было показано вне конкурса, сорва-

ло бурные аплодисменты зала. Команда показала 

высший пилотаж юмора и креатива. Учителя в оче-

редной раз доказали, что могут не только хорошо 

учить, но и шутить на «отлично».  

По выбору жере-

бьевки первыми 

вышли на сцену 

команда 9-х 

классов 

«Красивая Рос-

сия». Переделан-

ный рэп - это их 

фишка. Но, к со-

жалению, эта команда  заняла лишь  3 место. 

Выпускники 11 классов, чей выпуск станет юби-

лейным,  «Люди в чёрном», заняли 2 место.  Ко-

манда 10-х классов, одержавшая победу в этом се-

зоне, покорила жюри своим артистизмом и ориги-

нальными шут-

ками. 

Команды 9, 

10 и 11 классов 

показали вы-

ступления, ос-

новной темой 

которых была, 

конечно же, 

школа и школь-

ная жизнь. 

Узнаваемыми 

были многие 

персонажи, что 

приводило зал в 

восторг и хохот. 

Каждое выступ-

ление было за-

поминающимся, ярким и смешным. Участники ко-

манд держались на сцене уверенно и выкладыва-

лись на 100%.  

Наградой командам стали кубки от молодежно-

го Совета и 

благодар-

ность зрите-

лей. 

 

  
 

 
 

 
 

Барулина Кристина, 11Б класс 

С Днем учителя 



3 Быть Человеком 

16 октября ребята из Юкковского интерната нанесли 
ответный визит к кадетам военно-политического клуба 

"Радонеж". В этом клубе за-
нимается много ребят из 
нашего центра образования. 
Мы ими очень гордимся. Со-
всем недавно они ездили в 
гости в Юкковский интернат, 
где состоялся товарищеский 
матч по футболу между кур-

сантами и воспитанниками интерната. Стадиона пока у 
клуба нет, зато есть ДОТы. И много работы. И костер. 
После небольшой экскурсии к ДОТу №468, где планиру-
ется сделать музей, ребята помогли нашим курсантам 
привести в порядок территорию вокруг ДОТа №453, по-
чистить стены от мха. Попили чаю, приготовленного на 
костре. Интересная и полезная 
работа на свежем воздухе все-
гда оставляет желание прие-
хать снова. Впереди ещё 
встречи и совместные меро-
приятия. Спасибо нашим кур-
сантам: Никушину Н., Коре-
невскому Д., Ищуку Д.( с папой), Эрет Е., Устинову Е.(с 
мамой) за участие в мероприятии. 

Материал предоставлен руководителями клуба 

17 октября состоялся День профилактики. Это ме-
роприятие проводится ежегодно с целью профилак-
тики правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних в школе, а также для обеспече-
ния социальной и правовой защиты несовершеннолет-
них, оказания им психологической помощи и контроля 
за соблюдением ФЗ "Об образова-
нии". 
            В дне профилактики были 
задействованы: 
специалисты КДН и ЗП при админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области – ведущий специалист КДН и ЗП Кувакина А.А., 
Хватцева Н.А. , Ст. инспектор ПДН Немова К.А., врач-
гинеколог Горбонос О.А. , медицинский психолог ГКУЗ 

«ЛОНД» Калишевич Л.В. , 
педагог-психолог Рыбочкина 
А.В. , инспектор по пропаган-
де ОГИБДД УМВД по Всево-
ложскому району Самохвало-
ва А.С. , специалисты Госу-
дарственной противопожар-
ной службы, отдела надзор-
ной деятельности и профи-

лактической работы Вахтина В.В., Князева Д.А. , Фин-
ляндский ЛО МВД России на транспорте, инспектор 
ОДН Смирнов Е.А.  

 
 
 
 
 
Если душа – это умение любить, быть преданным и 

благодарным, то животные обладают ею в большей 
степени, чем многие люди. 

Российский карантинный центр диких животных 
«Велес» - единственный на сегодня в России центр реа-
билитации диких животных. Подавляющее большинство 
подопечных центра – это звери, пострадавшие по вине 
человека. Здесь им обеспечи-
вают медицинский надзор и 
все условия для скорейшего 
выздоровления. Но, несмотря 
на то, что центр занимается 
большим и очень важным де-
лом, имеет государственную 
аттестацию и все необходи-
мые для содержания диких 
животных документы, его деятельность никак не финан-
сируется властями. «Велес» существует только благодаря 
помощи добрых людей.  

Сегодня в центре содержатся представители самых 
разных видов: лисы, рыси, волки, медведи, енотовидные 
собаки, птицы, лоси, альпаки, ослики и много других жи-
вотных. Многие из животных были спасены из рук не-
добросовестных хозяев, а некоторые из них уже никогда 

не смогут вернуться в прежнюю 
среду обитания. 
  Помните, что визит – это не 
только приятное общение с бра-
тьями нашими меньшими, но и 
реальный шанс помочь тем, кто 
зависит от человека и по тем или 
иным причинами не может поза-
ботиться о себе сам. 
Приезжать в гости к животным 
центра без подарков не принято. 

Приезжая на экскурсию, вы можете захватить с собой что
-нибудь из списка нужд, который постоянно обновляется. 
Это могут быть фрукты, овощи, мясо и молочные про-
дукты, растительные корма, специальные лекарства и 
медицинские принадлежности, хозяйственные товары, 
ознакомиться со списком необходимо, чтобы точно 
знать, что ваша помощь будет полезна. Ведь некоторые 
продукты животным запрещено употреблять. 

 Центр «Велес» открыт для 
посещения ежедневно с 13:00 
до 17:00. Находится  в де-
ревне Рапполово Всеволож-
ского района Ленинградской 
области. По четвергам питом-
ник закрывается на санитар-
ную обработку. Важно пом-
нить, что с собственными 
животными приезжать запрещено. Экскурсии по питом-
нику в основном рассчитаны на детей, поэтому родите-
лей к участию допускают бесплатно. Экскурсии проходят 
2 раза в месяц и длятся около часа. 

Асимова Асаль, 7Б класс 

 

Знать и соблюдать 

«Радонеж» рапортует 



4 Это было интересно 

Детский туризм – одно из наиболее популярных 
туристических направлений сегодня.  В настоящее 

время в России и в мире существует множество ви-
дов детского туризма. 

Одним из популярных направлений детского отдыха 
является познавательный туризм. Данный вид дет-
ского туризма позволяет совместить отдых ребенка с 
получением новых знаний. Познавательный туризм су-
ществует в виде экскурсий по музеям и достопримеча-
тельностям, а также в виде поездок в другие страны с 
целью изучения иностранных языков. 

Спортивный отдых также является одним из видов 
детского туризма. Он отлично под-
ходит для активных детей. Суще-
ствую специальные спортивные 
лагеря и всевозможные походы по 
горам и лесам. 
Сегодня также популярен такой 
вид детского туризма, 
как развлекательный туризм. Спе-
циально для детей существуют це-
лые развлекательные парки, как 
Леголенд или Диснейленд. Таких 

парков в мире существует огромное множество. 
Нельзя также не упомянуть об оздоровительном 

отдыхе для детей, который сочетает в себе не только 
развлекательные программы, но и процедуры, направ-
ленные на укрепление здоровье детей. Данные програм-
мы включают в себя лечебные массажи, правильное пи-
тание и спортивные упражнения. 

В последние теплые дни осени ребята из 4 д класса 
вместе со своим классным руководителем Проскуровой 

Владой Викторовной  собрались съездить в лес и не 
просто на экскурсию, а в настоящий поход. В этом но-
вом для ребят виде деятельности им помог руководитель 
кружка «Туризм»  Василенко Андрей Михайлович. 

Своими впечатлениями поделился наш внештатный 
юнкор Полторак Юлианна. 

«Мы давно собирались с классом сходить в поход, 
но все никак не получалось – из-за родителей, они все 
время заняты! А в этом году в школе появился новый 
кружок – Туризм. И многие ребята из нашего класса за-
писались в него. Преподаватель Андрей Михайлович 

учит нас многим вещам, которые 
могут пригодиться в жизни: вязать 
узлы, читать карту местности, укла-
дывать рюкзак для похода. Андрей 
Михайлович говорит: «Все, чему я 
вас учу, нужно отрабатывать на 
практике». И он повел нас в поход. 
    В воскресенье утром мы встрети-
лись около амбулатории в Вартемя-
гах и пошли в лес за рекой Охтой. 
Там, еще с войны, остались окопы. 

Для костра мы собирали хворост, но веточки горели сла-

бо, а вот ветки ели дали большой и теплый огонь! В ко-
телок налили воду и поставили на костер кипятиться. 
Потом добавили заварки и получился отличный чай. Так 
же на огне мы варили кашу. А пока все кушали, Андрей 
Михайлович из веревок сделал полосу препятствий. На 
нас надели жилеты и дали 
страховку – надо было пред-
ставлять, что под веревками 
лава! Было страшно, но здо-
рово. 

   А после у нас было 
ориентирование. Мы раз-
бились на группы по три 
человека, каждой группе выдали компас и карту. Надо 
было по карте, где отмечено крестиками, найти цифры. 

    А потом мы пошли домой. Этот поход научил нас 
взаимовыручке. Ну и просто здорово было погулять в 
лесу вместе с друзьями. Мы бы все хотели пойти в та-
кой поход еще раз!» 

Полторак Юлианна , 4Д класс 

С сентября 2019 года начал свою работу обнов-

ленный состав отряда ЮИД «Зебра». Ребята из 

4в сразу активно включились в работу по профи-
лактике дорожного травматизма. 

14 октября актив отряда юных инспекторов до-
рожного движения 
"Зебра" посвятил перво-

классников в пешеходы. 
Ребята в игровой форме 
рассказали юным пеше-

ходам об основных пра-
вилах дорожного движе-
ния и подарили всем 

брелоки со светоотражательными элементами. И 
теперь 100% первоклассников  отсвечивают в тем-
ное время суток! Водители, будьте внимательны на 

дороге. 
18 октября актив отряда ЮИД "Зебра" Агалатов-

ского центра образования провел акцию "Письмо 

водителю" на территории деревни Агалатово. 
Зебрята обратились к автолюбителям с просьбой 
быть более внимательными и осторожными на до-

роге, рассказали о своих мечтах и желаниях. Очень 
надеемся, что написан-
ные рукой ребенка слова 

станут лучшим наставле-
нием для взрослых, а ава-
рий с участием детей на 

дорогах станет гораздо 
меньше. 

Туристическая тропа 

Зебрята нового созыва 



5 Жизнь замечательных людей 

15 октября мы отмечаем 205-летие со дня рож-
дения великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова.  

   Широко известны хрестоматийные факты 
биографии М.Ю. Лермонтова:  детство в родовом 

имении Тарханы, поезд-
ки на Кавказ к минераль-
ным водам, обучение в 
Москве, переезд в Петер-
бург, опять Кавказ и ро-
ковая дуэль. Но есть 
факты его жизни, кото-
рые не известны широ-
кому кругу читателей.  
   Немного о его таин-
ственном происхожде-
нии. Сам поэт считал се-
бя предком известного 

шотландского поэта, певца-барда Томаса Лермон-
та. Возможно,  это всего лишь вымысел, возможно, 
самому М.Ю. Лермонтову нравилось думать, что 
знаменитый шотландский бард и прорицатель был 
его далеким предком. Впрочем, даже если допу-
стить, что это не так, связь между ними все-таки 
существует: оба были великими поэтами. 

   Кстати, если бы Михаил Юрьевич не состоял-
ся как поэт, то вполне возможно, что в Третьяков-
ской галерее мы сейчас созерцали бы его замеча-
тельные картины. М.Ю. Лермонтов рисовал всю 
свою недолгую жизнь, и его художественное насле-
дие содержит произведения различных жанров: 
пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены, 
портретные миниатюры. Он даже написал свой ав-
топортрет, который представлен  в экспозиции До-
ма-музея М. Ю. Лермонтова на Малой Молча-
новке, где он изобразил себя на фоне Кавказских 
гор в форме Нижегородского драгунского полка. 
Он в бурке, накинутой на куртку с красным ворот-
ником, с кавказскими газырями на груди; 
на кабардинском ремне с серебряным набором — 
черкесская шашка. 

   Всмотритесь в эти глаза!  С любого портрета 
писателя они смотрят задумчиво, отражая какую-то 
вселенскую печаль. Сразу вспоминаются строки 
стихотворения «Выхожу один я на дорогу», где от 
каждой строчки веет одиночеством, грустью, обре-
ченностью. Если выделять слова-ассоциации к 
этим чувствам в этом стихотворении, то можно 
сбиться со счета. Я нашла их более 20! Как одино-
чество в квадрате звучит «один я». Впечатляет па-
литра слов, которыми насыщает поэт свой текст. 

   Я решила узнать, что физиогномика, наука о 
выявлении внутренних качеств по чертам лица, 
рассказала бы нам о поэте. Бунтарство и противо-

речивый характер предвещает нам нос «с горбин-
кой» писателя. Обладатели характерного носа бру-
тальны снаружи и ранимы внутри. Кстати, мало кто 
знает, что в жизни бунтаря-Лермонтова была еще 
одна дуэль в районе современного поселка Парго-
лово.  

   Высокий лоб – признак ума и мудрости. От-
метим, что М.Ю. Лермонтов был  разносторонне 
развит.  

   Говорят, что глаза – зеркало души. Коммента-
рии по этому поводу излишни, лишь вглядитесь в 
их глубину. Они смотрят прямо в душу, как будто 
пронизывая насквозь.  Получился весьма красноре-
чивый психологический портрет, не правда ли?  

   Самого М.Ю. Лермонтова по праву считают 
родоначальником психологизма в литературе. Его 
роман «Герой нашего времени» является первым 
русским социально-психологическим и философ-
ским романом. В связи со стремлением автора рас-
крыть «историю души человеческой» роман М.Ю. 
Лермонтова оказался насыщенным глубоким пси-
хологическим анализом. Автор исследует «душу» 
не только главного героя, но и всех остальных дей-
ствующих 
лиц. Психологизм Лермонтова специфичен тем, 
что он выступает не как форма самовыражения пи-
сателя, а как объект художественного изображения. 
Анализу подвергаются и внешний облик героя, и 
его обычаи, и его поступки, и его чувства.  

   Только веком позже известный психолог и 

основатель психоанализа Зигмунд Фрейд создаст 

целую теорию психоанализа, чем окажет значи-

тельное влияние на психологию, медицину, социо-

логию, антропологию, литературу и искусство XX 

века. Воззрения З. Фрейда на природу человека 

станут новаторскими для его времени и на протя-

жении всей жизни исследователя вызовут резонанс 

и критику в научном сообществе.  Интересно пред-

положить, если бы Михаил Юрьевич Лермонтов и 

Зигмунд Фрейд были бы современниками?  А мо-

жет Фрейда на его 

открытия толкнуло 

прочтение романа 

«Герой нашего вре-

мени»? Или же, 

увидев портрет 

М.Ю. Лермонтова в 

картинной галерее, 

он заинтересовался, 

как и я,  подсозна-

нием этого человека? Нам остается только догады-

ваться… 

Маханькова Таисия,8А класс  

Михаил Юрьевич Лермонтов 
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18 октября, в день 85-летия со дня рождения Ки-
ра Булычёва, в 4-ых клас-
сах прошли библиотеч-
ные уроки по повести 
"Путешествие Алисы". 
Ребята познакомились с 
биографией писателя и 
его известными произве-
дениями, отвечали на во-
просы викторины, выполняли творческие задания. 

25 октября актив библиотеки раздавал учащимся 
школы буклеты, посвященные Международному 

дню школьных библиотек, кото-
рый празднуется в этом году 28 
октября. 
Актив библиотеки выпустил 
стенгазету к Международному 
дню школьных библиотек.  
18 октября в библиотеке состо-
ялся конкурс чтецов "Лицейское 
братство", посвящённый 208-
летию со дня открытия Царско-

сельского лицея. В 
конкурсе приняли 
участие 29 человек из 
5-11 классов. Победи-
телями конкурса ста-
ли: 

1 место 
Гамулина Дарья 5а класс 
Асимова Асаль 7б класс 
Хромова Ульяна 7в класс 
Яцковец Олег 11а класс 
2 место 
Кузнецова Дарья 5г класс 
3 место 
Мищенко Мария 5б класс 
Мясоедова Марьяна 8г класс 

                      Поздравляем победителей! 
 

 

 

 

 

Отзыв на книгу М. Твена «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура». 

 Летом я познакомилась с романом Марка Твена 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». По 

названию я сразу подумала, что это оче-

редная скучная и непонятная история. С 

первых строчек она мне показалась даже 

странной. Но потом я не смогла ото-

рваться. Это произведение рассказывает 

нам о том, как житель Соединённых 

Штатов Америки из XIX века попадает в 

прошлое на 13 веков назад в Англию ко 

двору Короля Артура. Чтобы выжить, 

янки притворяется магом и потихоньку превращает сред-

невековую Англию в цивилизованную страну. Героя 

ждёт множество приключений, и он узнаёт прошлое Ан-

глии. Янки почти достигает пика своего величия, но со-

бытия произведения принимают неожиданный поворот. 

Одинокова Софья, 8Б класс 
 

Отзыв на серию «Нуара» Саши Готти. 

Я бы хотела рассказать о серии книг Саши Готти 

«Нуара». Писательница живёт в Санкт-Петербурге и сама 

рисует обложки к своим книгам, по этим иллюстрациям 

мы также можем судить о её таланте. Действия её рома-

нов происходят в родном городе, а главные герои-разная 

нечисть. 

В серии, состоящей из шести книг, рассказывается о 

семикласснице Владе Огневой, она в один день сталкива-

ется с потусторонним миром и открывает в себе совсем 

другую личность. Теперь она полумаг-полувампир. 

Влада говорит своей старой школе «прощай» и посту-

пает в новую мистическую школу для нечисти. С этого 

момента её жизнь меняется до неузнаваемости, проблем 

становится всё больше, её жизнь 

подвергается опасности. А ещё у 

Влады стоит выбор между её лю-

бимым парнем и лучшим другом.  

Эта книжка учит нас, как нужно 

действовать в сложных ситуациях, 

кому можно доверять. В этих ро-

манах скрыт глубокий смысл, и я советую читать 

книги вдумчиво. Эта серия понравится любителям 

разных литературных жанров. Прочитав практиче-

ски все книги «Нуары», я получила очень много по-

ложительных эмоций и советов. 

Осташко Кристина, 8А класс 

БиблиоМир 

Коротко о главном 
Возьми и прочти 



7 Настроение — осень 

 «Солнце осени» 
 
 
Люблю я солнце осени, когда, 
Меж тучек и туманов пробираясь, 
Оно кидает бледный, мертвый луч 
На дерево, колеблемое ветром, 
И на сырую степь. Люблю я солнце, 
Есть что-то схожее в прощальном взгляде 
Великого светила с тайной грустью 
Обманутой любви; не холодней 
Оно само собою, но природа 
И всё, что может чувствовать и видеть, 
Не могут быть согреты им; так точно 
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди 
Его понять однажды не умели, 
И он в глазах блеснуть не должен вновь 
И до ланит он вечно не коснется. 
Зачем вторично сердцу подвергать 
Себя насмешкам и словам сомненья? 
                                       
                                                                 
                         Автор: М.Ю. Лермонтов  
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Поздравляем учителей,  отпраздновавших свой день 
 рождения в октябре. 

 
Дорогие Баранова Т.А., Боярина О.В.,  Гуменюк О.М.,  
Казарова Н.Н., Мальцева Е.Н., Мартыненко Ю.М., 

 Тюрнина Н.Р., Ярославская М.В., 
желаем вам крепкого здоровья,  успехов в работе 

и хорошего настроения. 
 

Ученик 7а класса Алексей Ходырев завоевал 1 ме-

сто в соревнованиях по велоспорту, прошедших  в 
г. Майкоп. 

Алексей является членом команды по велоспорту 
СДЮШОР им.В Коренькова. Мы задали ему не-
сколько вопросов и вот что он нам ответил. 

-Сколько лет ты уже занимаешься велоспортом и 

как часто ты посещаешь тренировки? 

-Я занимаюсь велоспортом уже 6 лет и посещаю тре-
нировки, каждый день кроме понедельника.. 
-Как ты совмещаешь учёбу и велоспорт? Хватает 

ли у тебя времени? 

-Я легко совмещаю учёбу и велоспорт. Времени на 

всё у меня хватает. 
-Есть ли у тебя другие увлечения помимо велос-

порта, если да, то какие? 
-Других увлечений у меня нет. 
-Почему ты выбрал именно велоспорт? Если бы 

не велоспорт, чем бы ты занимался? 

-Я выбрал велоспорт потому что он мне очень понра-
вился, увидев как занимаются старшие ребята. Если 

бы не велоспорт, я бы, скорее всего, ничем не зани-

мался. 
-Какие у тебя самые 

запоминающееся со-
ревнования? Где они 

проходили и какое 
ты занял место? 

-Мои самые запомина-
ющееся соревнования 

проходили в Майкопе, 
там я занял первое ме-
сто. 

-Как прошли твои 

недавние соревнова-

ния в Суоранде? 

-Соревнования в Суо-
ранде прошли очень хорошо, но было тяжело… 

Не смотря на все тяготы тренировок, непогоду, по-
ломки велосипеда, главной целью  для спортсмена 
являются победы, а они у Алексея есть. 

 
Безбородова Ярослава, 8в класс 


