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По словам писателя Даниила Гра-
нина, Вторая мировая война породила три 
города–символа:  Хиросиму – как ужас 
атомной бомбы, Сталинград – символ со-
противления и Ленинград – символ стра-
дания неповинных людей. В дни блокады 
истощенные, страдавшие от дистрофии 
ленинградцы продолжали работать, учить-
ся, писать музыку, ходить в театры, гасить 
зажигательные бомбы… Более двух лет 
город боролся и не сдавался врагу. Нако-
нец 27 января 1944 года по радио переда-
ли: «...Решена задача исторической важ-
ности: город Ленинград полностью осво-
божден от вражеской блокады и от вар-
варских артиллерийских обстрелов про-
тивника». В честь праздника был дан са-
лют – 24 залпа из 324 орудий. Память о 
героизме ленинградцев жива и сегодня — 
в металле, камне, в душах людей.  

В этом году ученики Агалатовской 
школы вновь предложили всем желающим 
принять участие в социальном проекте 
«Свеча памяти» - 27 января в 19.00 выйти 
к школе, на площадь перед сценой и за-
жечь свечу в знак того, что мы помним 
подвиг ленинградцев. Их подвиг в первую 
очередь – это подвиг человечности, когда 
даже в нечеловеческих условиях люди 
приходили на помощь друг другу. Нам сто-
ит многому у них поучиться!  

Корреспонденты «Школьного 
КВартАЛа» не остались в стороне от ак-
ции и спешат вам рассказать, как это бы-
ло. Конечно, только этим событием, хоть и 
значимым, январь для юнкоров 
«Школьного КВартАЛа» не ограничился. 
Наши «пчелки» успели и с киногруппой из 
Краснодара пообщаться, и узнать про опе-
ру «Брундибар», и впечатления от спек-

такля «А зори здесь тихие» получить, и с 
вами всем этим поделиться. В общем, 
новый 2016 год у «Школьного КВартАЛа» 
начался плодотворно. Надеемся, и у вас 
тоже. 

 
Выпускающий редактор  

Ульяна Киршина 

 

В этом году в России отмечают 71 год со дня полного снятия блокады города Ленинграда. 

В январские дни далекого 1944 года на нашей ленинградской земле продолжались тяжёлые оже-

сточённые бои за освобождение города от длившейся уже почти 900 дней вражеской блокады.  

 Ученики Агалатовской школы и  все  жители Агалатовского сельского поселения с трепе-
том и благоговением чтят память о трагических событиях Великой Отечественной войны: торже-
ственные митинги и возложение цветов, театральная постановка, творческие конкурсы, акция 
«Свеча Памяти»... 
Наш народ победил в Великой Отечественной войне и героически отстоял Ленинград благодаря 
всеохватывающему единению людей, их сил, веры, патриотизма! Мы помним, мы гордимся! 

Мы помним! Мы гордимся! 

Опера 
«Брундибар»  
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В Агалатово зажгли Свечу памяти  

 Вот уже много лет музей Агала-
товской школы бережно хранит инфор-
мацию о героях, воевавших в Ленин-
градской области в годы Великой Оте-
чественной войны. Один из таких геро-
ев – дважды Герой Советского Союза 
Владимир Аврамович Алексенко, лет-
чик 15 Гвардейского штурмового авиа-
полка. Именно его биография привела 
в конце января в нашу школу съемоч-
ную группу из Краснодара.  
 В составе съемочной группы – 
студенты 3 курса Краснодарского универ-
ситета культуры и искусств. В настоящее 
время они снимают документальный 
фильм о героическом летчике В.А. Алек-
сенко, уроженце станицы Киевская Крас-
нодарского края. После окончания Крас-
нодарской военной авиационной школы 
пилотов он штурмовал вражеские бата-
реи, обстреливавшие Ленинград. В апре-
ле 1945 года командир эскадрильи 15-го 
Гвардейского штурмового авиационного 
полка Гвардии капитан В. А. Алексенко за 
230 успешных боевых вылетов на штур-
мовые удары по скоплениям войск и тех-
ники противника, за доблесть и мужество, 

проявленные при выполнении боевых 
заданий, удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, а в конце июня 1945 – Гвар-
дии майор Алексенко, к тому моменту уже 
заместитель командира 15-го Гвардейско-
го штурмового авиаполка Гвардии, стал 
дважды Героем Советского Союза. К кон-
цу войны на его счету было 292 боевых 
вылета. В 1968 году ему было присвоено 
звание Генерал-лейтенант авиации, с 
1978 года – в отставке. В последние годы 
Владимир Аврамович жил в Одессе, что, 
по словам съемочной группы, затрудняет 
съемки – в связи с политической напря-
женностью между Россией и Украиной 
родственники героя не хотят идти на кон-
такт.  
 Совет музея с удовольствием 
провел экскурсию для съемочной группы. 
Ребята рассказали не только о летчике 
Алексенко, но и о других героях 15 Гвар-
дейского штурмового авиаполка, инфор-
мация о которых бережно хранится в Ага-
латовском музее.  
 

Полина Базыкина 

Фоторепортаж с митингов в 
д.Агалатово и д.Вартемяги 

По уже сложив-
шейся традиции 27 янва-
ря в Агалатовском сель-
ском поселении прово-
дится акция "Свеча памя-
ти" (впервые акция была 
проведена в честь 65-й 
годовщины освобожде-
ния Ленинграда от блока-
ды). В честь памятной 
даты каждый, кто пришел 
почтить память умерших, 
зажег свечу, символизи-
рующую дань уважения, 
дань памяти тем героям, 
которые отдали жизни за 
нашу Родину.  
 Акцию "Свеча па-
мяти " открывает выступле-
ние отряда барабанщиков. 

На протяжении всего меро-
приятия они стояли в тор-
жественном карауле у им-
провизированного мемори-
ала из еловых лап и за-
жжённых свечей. В составе 
торжественного караула 
стояли: Кузьмина Мария (7 
а), Ершова Анастасия (7 а), 
Очилова Сабина (6 в), Жи-
гулина Алиса (6 в), Хору-
жин Александр (6 б), Ле-
бедьков Даниил (6 б), Кузь-
мин Павел  (3 а).  

К этому дню отряд 
барабанщиков готовился 
долго: была составлена 
новая программа маршей, 
подготовлена парадная 
форма, каждый день ребя-

та оставались после уро-
ков для того, чтобы занять-
ся строевой подготовкой. 
Волновались все. Особен-
но те, кто выступали впер-
вые. В процессе подготов-
ки к выступлению прихо-
дится запоминать очень 
многое. Умение держать в 
памяти и внимании ключе-
вые моменты выступления 
- полезный навык для лю-
бого человека. Каждый, кто 
входит в состав отряда 
осознает ответственность 
за выступление, создание 
торжественности. 

 
Мария Криушина 

История одного героя  
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Добрая сказка с трагичной историей  

Старшина Васков и пять зенитчиц  

 27 января, в Международный день памяти 
жертв Холокоста и освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, на сцене Эрмитажного театра состо-
ялась премьера оперы «Брундибар», в главных ролях - 
артисты Детского хора телевидения и радио Санкт-
Петербурга и я в том числе.  
 На первый взгляд  «Брундибар» - это добрая дет-
ская сказка. Здесь есть свой злодей – тот самый Брундибар, 
есть добрые дети Анечка и Пепечек, которым нужно купить 
молока для больной матери. Но у этой оперы необычная 
история – в 1943 году она была поставлена в концентраци-
онном лагере для евреев Терезиенштадте в Чехии. К тому 
моменту сказку в оккупированной Праге успели исполнить 
два раза. В 1943 году сказка претерпела изменения – для 
детей, исполнявших оперу в концлагере, Брундибар был 
олицетворением Гитлера. Для них оперная победа над зло-
деем – была победой в войне. Интересный факт: когда за-
ключенные дети пели колыбельную из оперы перед немца-
ми, те сняли фуражки и долго, не отрываясь, смотрели на 
детей.  

 На репетициях вместе с нами присутствовала Элла 
Вайсбергер – узница того самого концлагеря и солистка 
«концлагерной» оперы. В день премьеры она также вышла на 
сцену – для исполнения вместе с нами финальной песни на 
немецком языке. Исполнять ее было морально сложно – ведь 
именно ее пели дети по дороге из Терезиенштадта в печаль-
но известный Освенцим.  
 По словам Эллы, «Брундибар» был одним из самых 
светлых воспоминаний тех лет. Ведь, когда дети пели свои 
партии, каждый чувствовал себя свободным. На время вы-
ступления им даже разрешали снимать с себя желтые звезды 
Давида. Но нам, сегодняшним ребятам, ставить оперу было 
тяжело – сложность заключалась в том, что надо было сыг-
рать детей-заключенных, исполняющих сказку. Знаете, непро-
сто каждый раз на нескончаемых репетициях и прогонах сно-
ва и снова пропускать через себя весь "Брундибар", его музы-
ку, его историю. Надо ведь понимать, что поешь, почувство-
вать это. А это очень тяжелая страница истории. Хотелось 
бы, чтобы такие ужасы никогда не повторялись вновь. Как и в 
«Брундибаре», пусть в жизни всегда побеждает добро. 
 

Алена Садырина 

 27 января в Агалатовской школе прошёл спектакль 
по мотивам произведения  Бориса Васильева "А зори здесь 
тихие...", который поставила школа театра "Мэри Поппинс".  
 Я решила узнать мнение зрителей о спектакле. По сло-
вам опрошенных ребят, спектакль получился грандиозным и 

очень проникновенным. Многие заметили, что актёры буквально 
слились воедино со своими ролями, передавая все эмоции с 
невероятной точностью, погружая зрителя в обстановку того 
времени.  
 Несмотря на то, что сценарий был сильно сжат, удалось 
выразить самое главное - готовность любого человека того вре-
мени пожертвовать своей жизнью во имя Великой Победы.  
 Все зрители смотрели словно завороженные, казалось, 
что каждый человек был участником тех событий. Даже ученики 
пятых и шестых классы вели себя тихо, а под конец многие пла-
кали. Учителя заметили, что, несмотря на всю серьёзность са-
мой истории, постановщикам и актёрам удалось сделать её по-
нятной и трогательной абсолютно для всех.  
 А ведь это очень важно, когда собираешься рассказать 
молодому поколению о невероятном героизме, отваге и любви к 
своей Родине людей того страшного времени. 

 
Анастасия Попова 

блокады Ленинграда 
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Напоследок 

 А мы снова знакомим вас со 
школьными Звёздочками. Звёздочкой ян-
варского номера стала моя коллега – Ари-
на Абрамова.  

Арина – ученица 10 класса, хорошист-
ка, актриса нашего театра «Мэри Поппинс»  и 
просто хороший друг.  Как она всё успевает? 
Арина рассказала, что так заведено с детства. 
«После уроков бежала в музыкальную школу, 

потом - на танцы. По-другому теперь даже 
скучно, приходится поддерживать ритм!» - 
рассказывает Арина.  

С профессией Арина до сих пор не 
определилась. Её можно понять, ведь Арина 
очень разносторонняя личность. Арина всерь-
ёз рассматривает профессии журналиста, 
филолога, экономиста и даже инженера . 

Если бы в руки Арины попалось такое 
счастье, как золотая рыбка, то она бы попро-
сила найти свое призвание в жизни, быть нуж-
ной и полезной. А еще иметь счастливую се-
мью и дом, в который хотелось бы возвра-
щаться. 

Мы благодарим Арину за приятное 
общение и желаем, чтобы все её мечты сбы-
лись. 

 
Ведущая рубрики 

Александра Иванова 

Январь 2016  

Проявили знания и характер  

Найти себя 

 А вы знаете, что такое «брейн-ринг»? Это очень ди-
намичная и захватывающая интеллектуальная командная 
игра, в которой успех зависит от каждого члена команды. 
                Команда Агалатовской школы, став в декабре победи-
тельницей в муниципальном этапе детско-юношеского интеллек-
туального конкурса «Брейн-ринг» к празднику Рождества Христо-
ва, была делегирована представлять Тосковское благочиние  на 
уровне Выборгской епархии. 
               Игра Епархиального этапа Брейн-ринга проводилась 15 
января в Свято-Ильинском духовном центре г. Выборга. На кон-
курс приехали 4 команды, которые стали победителями в своих 
районах: из Выборга, Всеволожска, Приозерска и команда Агала-
товской школы: Кирилл Иванов из 6 класса и Даша Двойнина из 
5 класса, Ксюша Двойнина из 7 класса и две девятиклассницы: 
Саша Иванова и Настя Ряшина.   

Вопросы брейн-ринга были очень трудными, нужно было 
знать текст Священного писания, но наши ребята тщательно 
подготовились. Подготовка к Брейн-рингу проводилась под руко-
водством иерея Петра Двойнина, протоиерея Сергия Ряшина, 
курировали команду Светлана Михайловна Воронина и Инна 
Александровна Двойнина. Подготовленной команде не страшны 
любые вопросы, ребята с нетерпением ждали сигнального гонга.  
              И вот началась игра. У нашей команды был зелёный 
флажок  на столе, и его нужно было поднимать, если команда 
знает ответ. Зелёный флажок постоянно взлетал первым, не 
давая другим командам даже шанса на ответ. Команда Агала-
товской школы не могла иначе, важно удержать статус победите-
лей (в прошлом году наша команда была признана лучшей по 
итогам  Брейн-ринга в Выборге, только тема игры была другая: 
Пасха).  
              С каждым раундом (а их было 3) росло напряжение 

участников, жюри и зрителей. Даже в начале игры у нашей ко-
манды была самая большая группа поддержки, а это тоже много 
значит для игроков. В конце игры уже все зрители болели за нас. 
               И вот – финал. Снова победа достаётся команде Агала-
товской школе! Грамоты, сладкие подарки и самый главный приз 
- двухдневная поездка на остров Коневец в летнее время. 

 
Светлана Воронина 

 


