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2 1862 год.   Вартемяки. Земская школа 

 
Школа в Вартемяках существовала с 1862 году, 

ее открыла графиня Ольга Эспе-
ровна Шувалова. Учредительни-
ца школы скончалась в 1869 году 

и была погребена в Вартемяках. 
На ее средства школа существо-
вала до 1874 года, когда граф 

П.А. Шувалов передал ее земству 
вместе с помещением в деревян-
ном здании, специально выстро-

енном для школы и волостного правления, стоимо-
стью в 12 тыс. рублей. Школа была рассчитана на 
80 учащихся. 

В конце XIX века школу содержали земство, 
граф и крестьяне, они обязаны были вывозить зи-
мой из лесу дрова для отопления школы. Попечите-

лем школы с 1870 года, после смерти супруги, яв-
лялся граф П.А. Шувалов. В 1892/93 учебном году в 
школе обучался 91 ученик, из них 79 были право-

славные, 12 – лютеране.  Школу посещали в основ-
ном дети крестьян  из 6 ближайших селений: 
(Верхние и Нижние Станки, Строилово, с фермы 

графа, Лупполово, Саржелки).Селения находились 
в радиусе от одной до 15 верст. Ночлега при школе 
не было, поэтому детям из отдаленных поселков 
приходилось в непогоду и морозы оставаться на 

ночь у знакомых. Занятия обычно начинались в 
конце сентября и заканчивались в середине мая.  
Фактически учебных дней было около 150. В школе 

работали три преподавателя: законоучитель и два 
учителя. 

От призерского шоссе в Вартемягах видно по-

хожее на корабль строение . На этом месте была эта 
школа. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

В дер. Агалатово Вартемякской волости Санкт-
Петербургского уезда открылась школа. В школе 1 

класс. Школьное здание принадлежит земству, вы-
строено в 1897 г. Площадь класса 13, 5 кв. саж., 
( сажень – чуть больше 2 метров). квартира учи-

тельницы площадью 8,7 кв. саженей). Класс рассчи-
тан на 46 человек. Попечительница школы – графи-
ня А.И. Шувалова. Занятия проходят от 9 до 3 ча-

сов. Ученикам православного вероисповедания пре-
подаётся Закон Божий, а ученикам лютеранского 
вероисповедания преподаётся Закон Божий и фин-

ский язык. 
Обучают де-
тей пению и 

рукоделию. 
Сельское об-
щество не 
участвует в 

содержании 
школы. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
На занятиях в земской школе в деревне 

Агалатово, 1897 год 

Была еще одна многокомплектная шко-
ла в Касимово. Там учились дети в од-
ном классе  
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Педагогический коллектив семилетней Вартемяк-

ской школы. 
В 1930 году дети деревни  Вартемяги учились в 

школе, расположенной в Шуваловском парке. Там 
же находился интернат. Это бывший дом церковно-
го причта. Его называли «поповский дом». Здесь 
проживали и учились дети с разных деревень: Менд-
сары, Кавголово, Рапполово. Эти здания просуще-
ствовали до 1990 года. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 1952 года школу отремонтировали она  стала 

семилетней. Школа  просуществовала до1994 года 

Школа  

Интернат 

 

1964 год 

Школа в Вартемягах была единственной, в которой 

сложился учительский хор. Учителя выступали со 

своей про-

граммой пе-

ред местны-

ми жителями, 

в других шко-

лах района и 

были пригла-

шены на ле-

нинградское 

телевидение. 

 

 1970 год. Ба-

хвалова Свет-

лана Борисов-

на ( ныне 

Станкевич). 

Окончила  

Вартемякскую 

школу, инсти-

тут. Работала в 

Агалатовской 

школе  учите-

лем биологии 
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Директора школы: Глушенкова В. Н., Орехов 
В. В.,  Лочаков Е. Н., Быстрова Н. В., Терентьева 

В. В.  

Педагоги школы: Тодорова Т. К.(Вахницкая).  

Картавенко О. Н., Терешкова В. Г.(Басаранович), Ни-
конова Н. В., Лопатин С.,  Капасинова В. Н., Смирно-
ва Г. А. (Тарханова),  Бубнова Т. А. (Арикайнен),  Па-

рамошина В. М., Морохова А. И., Петровская Н. А.. 
Носенко Р. В.,  Большаков И.А., Озеров. 

За годы работы школа дала путевку в жизнь тыся-

чам своих выпускников. Ее успехи и достиже-ния в 
области народного образования превзошли планку 
обычного сельс-кого учебного заведения. В разные 

годы школа получала грант Сороса, занимала второе 
место в районном конкурсе «Школа года». Здесь со-
здавалась уникальная система организации учебно-

воспитательного процесса, разрабатывалось и апро-
бировалось содержание образования, соответствую-
щее шведской модели природной школы. 

И все эти годы она давала качественное образова-

ние. Двое учащихся школы стали обладателями Пре-
мии Президента РФ. С 2000 года Вартемягская ООШ 
была опорной школой Ленобласти по внедрению тех-

нологий экологического образования детей. Она стала 
природной школой. В проекте участвовали специали-
сты из Японии, Швеции и Эстонии. На базе школы 

проводились 
ежегодные меж-
дународные эко-

логические се-
минары и ма-
стер-классы по 

обмену опытом. 
Здесь же в 1995 

году роди-
лось Дет-

ское об-

щественное объединение  "Друзья реки. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 сентября 1994 года. Директор школы Нина Ва-
сильевна Быстрова поздравляет всех с открытием 
новой  школы. 1994 

год. Николай Саино-
вич Майданов дает 
напутствие ученикам 

школы.  
На открытии школы 

присутствовал тогда 

еще первый замести-
тель председателя пра-
вительства Санкт-Петербурга  Владимир Владими-
рович Путин. 

Учителя Вартемягской школы  
1960 – 1994 годы 

 

 2002 год. Учительский коллектив  
и директор школы  

Валентина Владимировна Терентьева 

1994 год. Агалатово 
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Новая школа! Это было значимое событие. 

Школу строили по финскому проекту. В ней нахо-

дились светлые просторные классы, два спортив-

ных зала, два бассейна, столовая, большой, на 300 

мест актовый зал. Для детей, родителей и учитель-

ского коллектива это был дорогой подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1995 году школа работает по образовательно-

му проекту «Полихудожественная школа». Школа 

дает обоснование эффективности полихудоже-

ственного подхода в эстетическом воспитании и 

проектного метода при полихудожественном обра-

зовании. Создаются детские творческие коллекти-

вы под руководством Никитиной Л. П., Громовой 

М. В., Вахницкой Т. К., Козловой Л. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2003- 2009 г.г. 

Создается «Литературная гостиная» под руко-

водством учителя русского языка и литературы 

Ивановой Татьяны Владимировны. Именно такая 

форма творческой деятельности оставляет неизгла-

димый след в душах детей, развивая их эмоцио-

нально и эстетически. 

Литературная гости-

ная - это приобщение 

к творчеству и миру 

великих поэтов и пи-

сателей. 

 

 

 

 

 

 

КВН в школе – это особый праздник. В нем со-

брано все: интеллект и логика, мораль и нравствен-

ность, музыкальность и артистизм, умение общать-

ся и быть индивидуальностью. Все, что мы разви-

ваем у ребят в 

школе. На 

школьный КВН 

приходил не 

только ученики, 

но и жители 

нашего поселка. 

Соревнуются ко-

манды 9, 10, 11 классы и учительский 12 класс- 

«АТАС». 
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В театральных представлениях вместе с учащи-

мися участвовали и учителя предметники. Творче-
ское сотрудничество предусмат-
ривает совместную деятельность 

детей и взрослых, их общение в 
процессе работы. 

Руководитель театральной 

группы артист петербургского 
театра Гегузин Михаил Григорье-
вич. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Вечер русского романса – это возможность зна-
комства воспитанников с русской музыкальной 
культурой, диалога чувств и эмоций между воспи-

танниками и педагогами, обо-
гащения их духовного мира. 
Романс – это песни, которые 

затрагивают что-то в нашей 
душе, это чувства, которые по-
ложены на музыку, это поэзия, 

которая заставляет плакать и 
смеяться. 

 

 
 
 
 

 

1 сентября 2013  года. Директор 

школы Сергиенко Светлана 
Юрьевна по-
здравляет всех 

с началом учеб-
ного года с 
«Днем знаний» 

 
 
 

 
 
 

 
 

Выпускники Вартемягской средней школы: 

Янкунова (Гришина) Лариса Ильинична, учи-
тель русского языка и литературы 

Тарханова (Смирнова) Галина Александровна, 
учитель начальных классов 

 Колязинова (Воронцова) Марина Александров-

на, учитель английского языка 
Мартыненко Юлия Михайловна учитель началь-

ных классов 

Попова (Никушина) Ольга Владимировна, вос-
питатель группы продленного дня 

Полякова (Федорова) Ирина Николаевна, учи-

тель начальных классов 
Выпускники Агалатовской  средней школы: 

Богунова Екатерина Викторовна,  учителем ан-

глийского языка 
Криушина Мария Аркадьевна, учитель русского 

языка и литературы и педагог дополнительного 

образования. 
Бачурина Ольга Игоревна, учитель английского 

языка. 

Кондрашова (Печерская) Ирина Михайловна, 
учитель физики и математики. 

Люсова (Черевко) Екатерина Сергеевна,  учи-

тель-логопед. 
 
 

Вехи истории школы 

Театр в школе 

Романса трепетные звуки 

2012-2013 учебный год 

Они вернулись в школу 
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Отличник народного просвещения: 
Быстрова Нина Васильевна, учитель математики – 
отличник народного просвещения 
Сташевский Николай Николаевич, инструктор по 
плаванию – отличник физической  культуры, заслу-
женный тренер Грузинской ССР. 
Почетные работники общего образования РФ: 
Арикайнен Татьяна Анатольевна, учитель началь-
ных классов; 
Вахницкая Тамара Константиновна, учитель ИЗО, 
МХК; 
Екимова Римма Михайловна, учитель английского 
языка; 
Никитина Лариса Петровна, учитель музыки; 
Сергиенко Светлана Юрьевна, директор, учитель 
истории и обществознания; 
Тюрнина Нина Рафаиловна,  учитель физики; 
Янкунова Лариса Ильинична, учитель русского 
языка и литературы. 
Рогозина Татьяна Валерьевна, кандидат педагоги-
ческих наук , зам.директора по УВР; 
Яцковец Александр Степанович, кандидат педаго-
гических наук ,  учитель физической культуры. 

 
 
 
 
 

«Учитель года»: 
Воинова Анна Александровна 
Дзецюх Евгения Александровна 
Лукомец Эльвира Гафиевна 
Бачурина Ольга Игоревна 
Лопатина Александра Анатольевна 
Никитина Лариса Петровна 
Василенко Елена Евгеньевна 
Горшков Антон Александрович 
Козлова Людмила Геннадьевна 
Вахницкая Тамара Константиновна 
 
«Педагогический дебют» 
Бачурина Ольга Игоревна 
Криушина Мария Аркадьевна 
«Классный самый классный» 
Никитина Лариса Петровна 
Кургина Марина Владимиров-
на 
Арикайнен Татьяна Анатольев-
на 
Ермакова Юлия Анатольевна 
Инновационная деятельность - 
внедрение новых идей, педагогических технологий 
образовательных процессов 
Агалатовская школа в пилотном режиме вступила в 
реализацию ФГОС. Являлась стажировочной пло-

щадкой с 2011 -2018г.г. 
Математика и русский язык – 
стратовое обучение 
РДШ – Агалатовская школа—
федеральная пилотная площадка 
МО ХЭЦ– методы самооценива-
ния. 
 

 
 
 
 
 

 
Изменилось представление об образовательных 

результатах – Федеральный государственный стан-
дарт ориентирует учителя не только на предмет-
ные, но и на метапредметные и личностные резуль-
таты для повы-
шения образо-
вательных ре-
зультатов обу-
чающихся.  Пе-
дагоги повыша-
ют качество 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, уровень 
профессиональ-
ной компетентности, овладевают передовыми педа-
гогическими технологиями 

Москва. Институт педагогики и  психологии об-

разования 
 
Конкурс ШМО проводится с целью активиза-

ции деятельности школьных методических объ-
единений по распространению передового педаго-
гического опыта. 

Методическое объединение учителей начальных 
классов – победитель 

Методическое объединение учителей иностран-
ного языка – лауреат 

Методическое объединение учителей художе-
ственного-эстетического цикла – лауреат 

Методическое объединение учителей естествен-
но-научного цикла – лауреат 

Методическое объединение учителей физкульту-

Заслуженные звания 

Совершенствование  
педагогического труда 

Формирование профессиональной 
компетентности 

Профессиональные конкурсы  
методических объединений 
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Победители ПНПО 
 
 
 

Каждый творческий учитель может вдумчиво 
проанализировать свою работу и предоставить её на 
обсуждение. 

Арикайнен Татьяна Анатольевна (дважды) Горш-
ков Антон Александрович, Вахницкая Тамара Кон-
стантиновна, Смирнова Татьяна Геннадьевна, Сер-
гиенко Светлана Юрьевна, Лушникова,Тюрнина Ни-
на Рафаиловна,  Лушникова Надежда Вячеславовна, 
Колотаева Людмила Юрьевна, Хрупина Раиса Ми-
хайловна, Сапоненко Раиса Леонидовна, Никитина 
Лариса Петровна (дважды), Филатова Марина Пет-
ровна, Иванова Татьяна Владимировна. 

Как результат работы педагогического коллектива 
в 2017 году МОБУ «Агалатовская СОШ» включена 
в списки: 300 лучших сельских образовательных 
организаций, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников. 

За 25 лет в школе: 
49 выпускников-
медалистов 

500 победителей и 
призеров олимпиад 

3 участника Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Успешные результаты 
ЕГЭ 

Около 700 участни-
ков, призеров  победителей  различных конкурсов. 

В 1999 году школа участвовала в областном конкур-
се «Школа года – 99», стала лауреатом конкурса. 

В 2013году школа участвовала в областном конкур-
се «Школа года –2013» в номинации «Сельская 
школа», стала лауреатом конкурса. 

Победители всероссийских конкурсов 
Проявившие себя победители конкурсов приглаша-
ются на бал в Москву 
и в Аничковый дво-
рец в Санкт-
Петербурге. Это ста-
ло традицией с 2003 
года. 

 Галиуллин Вячеслав 
и Точин Матвей ста-
ли победителями все-
российского конкурса 
ПрофСтарт, дипло-
манты II  регионального чемпионата JuniorSkiLLS 
(руководитель Воинова А.А.) 

Проектный день «Смысловое чтение» начинался с 
задания, при ко-
тором учащиеся 
максимально 
точно и полно 
понимают со-
держание тек-
ста, улавливают 
все детали и 
практически 
осмысливают  
извлеченную 
информацию. 

Музейные уроки имеют 
огромное значение в об-
разовательной системе. 
Музейный урок имеет 
свои специфические осо-
бенности. Он отличается 
от обычного урока тем, 

что основным источни-
ком новой информации 
для учащихся является 
не только рассказ специ-
алиста, но и подлинные 
памятники истории и 
культуры. 

«Школа успеха и здоровья» 

Проектный день  
«Смысловое чтение» 

Музейная педагогика и  
библиотечные уроки 

Творческие конкурсы 
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Социальные проекты 
 

 

 

В конкурсе социальных проектов «Я –гражданин Рос-

сии» команды школы участвуют уже  семь лет. И в 

течение 7 лет школа становились победителем! 

Агалатовская школа выступила с проектом «Школа 

юных инспекторов 

дорожного движе-

ния», руководитель 

Эрет Виктория Вла-

димировна. Эта ко-

манда стала победи-

телем конкурса. 

 

 

Создано в 2005 году. Ни на один год не прекраща-

лись выпуски газеты.  

Руководители : Мальцева Татьяна Владимировна, 

зам. директора по ВР, Криушина Мария Аркадьевна, 

педагог доп.образования,  Киршина У.Ю., Эрет Вик-

тория Владими-

ровна, педагог 

доп.образования. 

 

 

 

 

 

 

Куратор Криушина Мария 

Аркадьевна 

 

Вахта Памяти" стала одной из лучших школьных тра-

диций, объединившая все поколения, раскрывшая для 

молодежи истоки исторических событий, воспитыва-

ющая в подрастающем поколении чувство долга, ува-

жения и любви к От-

чизне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное объединение 
«ШКВАЛ» 

Российское движение  
школьников 

Вечные темы 
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Расти, учись и развивайся  
здоровым! 

 

 

 

Для полноценных занятий физической культурой 

и спортом в школе есть все условия: два спортзала, 

бассейн, стадион. Учени-

ки школы ежегодно при-

нимают участие в военно-

спортивной игре 

«Зарница», соревнованиях 

«Лыжня России». Ежегод-

но в Областной Спартакиаде по плаванию наши 

команды занимают призовые места. В соревнова-

ниях Лиги 

школьного 

спорта Всево-

ложского райо-

на по хоккею на 

валенках  ко-

манда девочек 

заняла I место, 

команда мальчиков —III место. Работает школь-

ный спортивны клуб «А-Галактика». 

Театр - это то искусство, которое, в первую оче-

редь, учит быть человеком, чувствовать и сопере-

живать. Ничто, так как театр, 

не оказывает на людей силь-

ное эмоциональное влияние. 

И только театр может дать 

заинтересованному человеку 

живое восприятие действи-

тельности. Он одаривает сво-

их зрителей истинными ощущениями и эмоциями 

(руководитель Гераськина Светлана Георгиевна). 

Диплом за 2-е место в 

муниципальном смотре-

конкурсе школьных музе-

ев образовательных учре-

ждений Всеволожского 

района (2015 год) 

(руководитель Вахницкая 

Тамара Константиновна) 

Один раз в год школа открывает двери и устраи-

вает вечер встречи с выпускниками. И не важно,  

сколько лет прошло с того момента, когда прозве-

нел последний звонок: 5 лет или 10 лет, 20 лет или 

25 лет назад, для всех вечер встречи с выпускника-

ми является волнительным мероприятием. 

В школе ремонт. Каж-

дый год школа обновля-

ется. Отремонтированы 

2 бассейна. Стадион се-

годня  отвечает всем со-

временным требовани-

ям. 

 

 

Чарующий мир театра 

Музей «Наши корни» 

Вечера встречи выпускников 

Не новая, но обновлённая  
школа 
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Признания и награждения  

 

 
Законодательное собрание Ленинградской области 
Почетная грамота 
Награждается коллектив МОБУ«Агалатовская сред-
няя общеобразовательная школа» 
«За высокий профессионализм, большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающего поколения и 
активное участие в конкурсах разных уровней» 
Председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области С. Бебенин. Постановление от 09.07.17 
№ 861. 
 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
Благодарность 
Коллективу МОБУ «Агалатовская средняя общеобра-
зовательная школа», директору С.Ю. Сергиенко 
«За активное участие в реализации Федеральной це-
левой программы развития образования на 2011-2015, 
трансляцию современных моделей государственно-
общественного управления образованием в условиях 
введения ФГОС и стандарта профессиональной дея-
тельности педагога» 
 
Председатель Комитета С.В. Тарасов, 2015 
Благодарственное письмо 
Депутата законодательного собрания Ленинградской 
области 
Награждается Сергиенко Светлана Юрьевна 
 директор МОБУ «Агалатовская средняя общеобразо-
вательная школа» «За высокий профессионализм, 
добросовестный труд и в знак благодарности и при-
знания за годы сотрудничества» Депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области А. Трафи-
мов, 26.05.16. 
 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
Благодарность 
Коллективу МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Агалатовский центр образования» «За актив-
ное участие в реализации проекта Российской акаде-
мии образования «Создание и внедрение системы со-
хранения психологической безопасности субъектов 
образовательного пространства Ленинградской обла-
сти» 
Председатель комитета С.В. Тарасов 
 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
Федеральная стажировочная площадка 
Благодарность 
Коллективу МОБУ «Агалатовская средняя школа» 
«За активное участие в реализации Федеральной це 

 
 
 
 
левой программы развития образования  
«Распространение на всей территории РФ моделей  
образовательных систем, обеспечивающих современ-
ное качество общего образования»». 
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководитель ФСП, 
д.п.н. О.В. Ковальчук, Спб, 2013. 
 
Губернатор Ленинградской области 
Благодарность 
Коллективу МОБУ «Агалатовская средняя общеобра-
зовательная школа» «За достойный вклад в обучение 
и воспитание нашей молодежи» 
Александр Дрозденко, 26.06.2013 
 
Управление делами президента РФ ФГБУ Президент-
ская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 
Диплом 
МОБУ «Агалатовская средняя 
 общеобразовательная школа» 
«За участие в мультимедийном уроке литературы в 
Президентской библиотеке».  
Ученый секретарь   Е.Б. Грузнова. СПб., 2015. 
 
Министерство образования и науки российской Феде-
рации 
Диплом 
Вручается МОУ «Агалатовская средняя общеобразо-
вательная школа», победителю конкурса общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы 
Министр образования и науки РФ А. Фурсенко. 
Москва, 2008. Приказ Минобрнауки от 15.05.32008 № 
146 
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Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово 

д. 162 

Тел., факс 8(81370)58-456 

http://www.agschool.ru 

 

E-mail: agalatovo_soch@mail.ru 
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Муниципального образователь-

ного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная 

школа Агалатовский центр обра-

зования»  

Выходит с октября 2005 года. Заре-

гистрировано в реестре школьных 

изданий России RSPR-982, в       

реестре школьных изданий       

Ленинградской области  

 

Наш центр — это огромный, но слаженный и дружный коллектив.  
Спасибо моим замечательным коллегам. Вы — люди, которые умеют 

понять и поддержать, вы — коллектив, в котором хочется работать, де-
литься радостью и поддерживать атмосферу творчества и новаций. 

 
 

Директор школа Св етлана Юрь евна Сергиенко 


