
 Декабрь  2019 | Выпуск №5 

 
Сегодня  

в номере: 

 
 
 

Школа встречает  
друзей  (стр.2) 

  
 
 
 

Быть Человеком 
(стр.3) 

 

 

 

 

 
 

Это было интересно
(стр.4) 

 
 
 

 
 
 
 

Добрые традиции  
(стр.5) 

 
 

 

 

БиблиоМир  
(стр.6) 

 
 

 

 

   Жизнь замеча-
тельных людей   

(стр.7) 
 

    

Поздрав, Ок   
(стр.8) 

      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

«СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 



2 Школа встречает друзей 

12 декабря вместе со всей страной обучающие-
ся Агалатовского центра образования торжественно 

отметили День Конституции. В этот день в 1993 го-
ду всенародным голосованием была принята Кон-
ституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был 
опубликован в 
«Российской газете» 

25 декабря 1993 го-
да. С 1994 года, со-
гласно Указам Пре-
зидента России («О 

Дне Конституции 
Российской Федера-

ции» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 де-

кабря был объявлен государственным праздником. 
Конституция — основной закон государства — яв-
ляется ядром всей правовой системы России и опре-

деляет смысл и содержание других законов. 
В этот день в Агалатовском и Вартемягском отделе-
ниях Агалатовского центра образования прошли 

торжественные линейки с награждением победите-

лей различных конкурсов, День единых действий 
Российского движения школьников, выставка ри-

сунков "Россия - 
Родина моя" и 
конкурс чтецов, в 

котором приняло 
участие более 50 
чтецов из 2-11 

классов.  

Накануне 
Дня Конституции, 
11 декабря, в школу на День правовых знаний и бе-

седу со старшеклассниками приехал депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Ло-
мов Алексей Владиславович. Встреча прошла в фор-
мате диалога, ребята внимательно слушали гостя и 

задали ему несколько вопросов. 

 

Конституция – главный  
документ государства 

Родители убеждены, что после школы детям нуж-
но обязательно поступать в ВУЗ и учиться нужно 
только на юриста или экономиста.  Родители  и 
школьники смутно представляют себе реальную 
ситуацию на рынке труда.  

Рынок труда претерпевает изменения. Профессии 
будущего становятся реальностью, и школьная 
профориентация часто не поспевает за течением 
времени, поэтому важно знакомить будущих вы-
пускников с миром профессий сегодняшнего и да-
же завтрашнего дня. 

Чтобы избежать ошибок при выборе профессии, 
школьнику необ-
ходима поддерж-
ка со стороны 
педагогов и роди-
телей.  
С этой целью в 
школе ежегодно 
проводится Неде-
ля профориента-
ции, на которую 

в качеств6е гостей и выступающих приглашаются 
представители различных ВУЗов и  СУЗов. 

5 декабря состоялась встреча старшеклассников с 
представителями воинской части 28916, располо-
женной на территории Агалатово. Начальник отде-
ления, старший лейтенант Журов Сергей Владими-
рович, рассказал ребятам о Краснодарском высшем 
военном училище имени генерала армии С.М. 
Штеменко. Заинтересовавшиеся старшеклассники, 
а их оказалось не мало, задали вопросы гостям. 

Куда пойти учиться? 



3 Быть Человеком 

 
 
 
 
 

3 декабря в нашей стране отмечался День Неизвест-
ного солдата. В этот день россияне вспоминали безы-
мянных героев и всех тех, кто погиб в этой страшной 
войне. Наша школа не осталась в стороне от этого 
события. Ученики 4а и  4б классов (классные руково-
дители Арикайнен Т. А. и Куликова Н. К.) посетили 
братское захоронение в д. Агалатово. Группа ребят 
прочитала стихи о неизвестном солдате.  
В День Неизвестного солдата  
Мы все несём тебе цветы  
Пропавшим сыном, мужем, братом  
Для них сегодня станешь ты!  
 

 Памяти павших будьте  
достойны 

Любить Родину   можно по-
разному:  громко и яростно, тихо 

и трепетно, беззаветно   и просто 
потому, что тут родился.  Не зави-
симо от того,  кто и как относится 

к  России,  каждый  взрослый и 
маленький гражданин  стремится 
сделать ее процветающей и вели-

кой.   Кто-то  любит природу род-
ного края, а кто-то гордится геро-
ями, отдавшими свои жизни ради 

мирного неба над головой.   
В  стихах и песнях  юные чтецы 

нашей школы продемонстрирова-
ли любовь  к своей отчизне  12 

декабря. В этот день состоялся 
конкурс  чтецов "Моя Россия". 
Поздравляем победителей и бла-

годарим всех за участие! 
1 место 
Симонов Анатолий 2Б класс 

Волков Андрей 2Д класс 
Милютина Екатерина 3В класс 
Широбоков Александр 3В класс 

Пыряева Кристина 4Б класс 
Гашев Валерий 4Г класс 
Козырева Ангелина 6Г класс 

Кожухова Арина 8А класс 
Яцковец Олег 11А класс 

2 место 
Волков Андрей 2В класс 

Соколов Арсений 2В класс 
Борисова Мария 3А класс 
Сухарев Егор 3В класс 

Чебыкин Егор 4А класс 
Полякова Юлия 4А класс 
Мищенко Мария 5Б класс 

Проданов Леонид 6Б класс 
Фридолин Захар 7Г класс 

3 место 

Левашов Елисей 2Б класс 
Попов Кирилл 2Д класс 
Семёнова Арина 3Д класс 
Шишин Василий 4Б класс 

Суранова Евгения 4Б класс 
Орлова Арина 4В класс 
Гребенников Алексей 4Г класс 

Воронина Кристина 4Г класс 
Зайнитдинов Малик 4Д класс 
Асланян Мариам 6Г класс 

Хаитова Камилла 7Г класс 
Митина Алевтина 7Г класс 
 

О Родине в стихах 

Минутой молчания учащиеся школы вместе с учителями почтили память тех, кто отдал свою жизнь за 
мирное небо над нашей головой. Были возложены алые гвоздики к памятной стеле.  
 



4 Это было интересно 

17 декабря  ребята из отряда ЮИД "Зебра" стали 
участниками ежегодного слета отрядов ЮИД Ле-
нинградской области. Слет проходил в центре до-

полнительного образования "Ладога" (д. Разметеле-
во). Из Всеволожского района приехал лишь наш 
отряд, от этого ответственность за выступление бы-

ла еще выше. Не-
смотря на то, что 
среди конкурен-

тов было более 
20 отрядов, в ос-
новном из район-
ных центров, 

наши юные ин-
спектора дорож-

ного движения справились со всеми этапами кон-
курсных ис-

пытаний, сре-
ди которых: 
новогодняя 

агитбригада, 
придумыва-
ние и защита 

эскизов новых 
аксессуаров из 
световозраща-

ющих матери-
алов, а так же создание новогодней открытки для 
отряда ЮИД из другого региона России. Веселая и 

творческая атмосфера слета зарядила всех участни-
ков хорошим настроением, а общение в кругу еди-
номышленников дало много новых идей для работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Областной слет  
отрядов ЮИД 

 

Новый год к нам мчится... 



5 Добрые традиции 

19 декабря в Вартемяг-
ском отделении нашей 
школы прошла литера-
турно-музыкальная гости-
ная «Мороз и солнце-день 
чудесный», посвященная 
зиме. Мы пригласили 
всех ценителей музыки, 
поэзии и живописи  для 
того, чтобы  попробовать 
расслышать вместе с по-
этами "язык" природы, 
увидеть с художниками 
красоту зимнего пейзажа, 

услышать с композиторами музыку зимы.  
Это первый наш опыт организации гости-

ной. Активными участниками стали учащиеся 5, 
6, 8 классов и наш школьный сводный  хор под 
руководством Громовой Маргариты Васильевны 
и концертмейстера Дмитриевой Дины Рафаэльев-
ны. 

Ведущим вечера был Малеев Артем, уча-
щийся 8 класса.  

В ходе этой встречи прозвучали замеча-
тельные стихи русских поэтов, раскрывающие все 
прелести русской зимы, ее красоту, суровый нрав, 
зимние забавы. В исполнении учащихся прозву-
чали творения А. Пушкина, А. Фета, Г. Ладонщи-
кова, И. Сурикова, А. Коринфского, С. Есенина. 
Восьмиклассники были приятно удивлены тем, 
как выразительно и с чувством читают стихи 

наши ма-
лыши, 
учащиеся 
началь-
ной шко-
лы У них 
есть чему 
поучиться 
и стар-
шим ре-
бятам. 
Сводный 
хор все-

гда удивляет своим звучанием. В их исполнении 
прозвучали и веселые и лиричные песни. Звонкие 
голоса ребят радуют своим задором. А как же 
иначе, ведь такое слаженное и красивое  исполне-
ние – результат многодневного труда детей и их 
руководителей Маргариты Васильевны и Дины 
Рафаэльевны.  

 
Хочется надеяться  на то, что такие гос-
тиные станут нашей традицией, и все 
больше ребят, педагогов и родителей 
будут принимать в них участие. Кто-то 
в качестве артиста, а кто-то в роли 

скромного, но благо-
дарного слушателя. 
 
Большое спасибо всем 
участникам этого 
вечера. И до новых 
встреч! 
 
 
 
 

 
 
 
Заместитель директора по УВР Садовникова Т.В. 

Мороз и солнце—день  
чудесный! 



6 БиблиоМир 

24 декабря актив школьной библиотеки с блес-

ком выступил в детском саду д. Вартемяги.  

Ребята под руководством заведующей библиоте-

кой Исаевой А.В. не только подготовили веселую 

новогоднюю 

сказку, но и 

привезли в 

подарок ма-

лышам более 

350 детских 

книжек, с за-

ботой собран-

ных в ходе 

акции "Книжка малышу". В акции приняли участие 

29 классов.  

Два раза показывали юные артисты свое музы-

кальное представление 

и оба раза были "на вы-

соте". Может быть вос-

питанники младшей и 

средней групп детского 

сада оценили не все 

шутки и поняли не все 

слова, но яркие костю-

мы, узнаваемые персонажи, веселые песни и шуточ-

ные игры им точно понравились. Воспитанники 

старшей и подготовительной групп с головой оку-

нулись в предновогоднее волшебство, рассказали 

Деду Морозу выученные стихи и водили хороводы 

вместе с Бабой Ягой, Снегурочкой, Лешим, Белкой, 

Лисой, Сорокой и Зимой. 

        А впереди им предстоят новые открытия - пу-

тешествие по загадочному миру сказок, притаив-

шихся в книжках, подаренных учениками Агалатов-

ского центра образования и их родителями. 

Благодарим за замечательно подготовленное ново-

годнее представле-

ние Осташко Кри-

стину , 8а класс, 

Александрову Ок-

сану, 8а класс, Бут-

нару Софию, 8а 

класс, Маханькову 

Таисию, 8а класс, Мягкова Андрея, 8а класс, Оди-

нокову Софью, 8б класс, Маркову Викторию, 8б 

класс. 

 

 

 

Подари книжку малышу 



7 Жизнь замечательных людей 

 

   Всем известны выражения, ставшие крылатыми: 
счастливые часов не наблюдают, ум с сердцем не в ладу, 
герой не моего романа, служить бы рад, прислуживаться 
тошно. Мы даже не воспринимаем эти афоризмы как цита-
ты из какого-либо произведения, а считаем народной муд-

ростью, общественным достоянием.  
Однако же у этих фраз есть автор. 
    15 января отмечает свой 225-летний 
юбилей гениальный русский писатель, 
дипломат, общественный деятель 
Александр Сергеевич Грибоедов. 
Именно его перу и принадлежат афо-
ризмы, приведенные выше. 
    Мы знаем А.С. Грибоедова как писа-
теля, но это не в полной мере так, т.к. 
написал он всего одно произведение 
«Горе от ума», которое и сделало его 

знаменитым. «Слишком маленький вклад в русскую лите-
ратуру», – скажете вы и будете неправы. Всю свою созна-
тельную жизнь А.С. Грибоедов посвятил служению ро-
дине. Он был послом в Персии, с которой у России были 
весьма напряженные отношения, дипломатом, а литература 
была всего лишь хобби, как бы мы сказали сейчас. 

   Если провести параллель с нашими днями и предста-
вить, что министр иностранных дел Сергей Викторович 
Лавров вдруг начал бы писать сатирические произведения 
в стихах на злободневные социально-политические темы. 
Конечно же, это произведение стало бы бестселлером и 
разлетелось огромным тиражом, то  такой же эффект 
«разорвавшейся бомбы» имело и произведение А.С. Грибо-
едова «Горе от ума», которое разошлось в рукописных эк-
земплярах в количестве 45 тысяч! И дело тут не только в 
проблематике произведения и отказе цензоров напечатать 
«Горе от ума», дело в том, что комедия действительно ге-
ниальна: каждое слово метко, ярко, по делу. Действитель-
но, гениальное произведение могло получиться только у 
разностороннего человека, гения. Приведем некоторые 
факты из его биографии. 

   А.С. Грибоедов был умен и  блестяще образован. Еще 
задолго до своего совершеннолетия будущее светило Рос-
сии поступило в Московский государственный универси-
тет. А.С. Грибоедов не просто учился - он окончил сразу 3 
факультета. Планировал дойти до докторской, но не уда-
лось из-за войны с Наполеоном. В. 1812 году доброволь-
цем семнадцатилетний А.С. Грибоедов отправился на вой-
ну. Непосредственно в боях Александр Сергеевич участия 
не принимал, служил в тылу.  
   В юности драматург был тем еще хулиганом. Находясь 
как-то в стенах католической церкви, он сел за орган и 
начал играть духовную музыку, а спустя несколько минут 
вдруг заиграл русскую плясовую - "Камаринскую", чем 
возмутил всех присутствующих. 

   А.С. Грибоедов, как все светские люди того времени, 
музицировал и был неплохим композитором. Он считается 
автором двух меланхолических вальсов, один из которых 
так и называют – «Грибоедовский».  
   Однажды А.С. Грибоедов был ранен на дуэли...в мизи-
нец! Для него это было равносильно серьезному ранению, 
теперь, чтобы играть на пианино, ему приходилось наде-
вать на палец кожаный чехольчик. 

«Горе от ума» А.С. Грибоедов первым показал Ивану  

 
Крылову. Автор сам читал к тому времени уже пожилому 
баснописцу свое произведение. Несколько часов тот мол-
ча слушал, а после заявил: «Этого цензоры не пропустят. 

Они над моими баснями куражатся. А это куда похлеще! В 
наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Си-
бирь бы препроводила». Крылов был прав, может именно 
поэтому при жизни Грибоедова «Горе от ума» не поставил 
ни один театр. Зато читали ее с упоением. Литературоведы 
насчитали 45 тысяч рукописных экземпляров этого произ-
ведения, передаваемых из рук в руки по всей стране. 

   Погиб писатель в феврале 1829 года, исполняя свой 
служебный долг посла России в персидском посольстве. 
Во время восстания фанатики совершили нападение на 
иностранное представительство. Тогда погибли 37 человек, 
выжил только один. Останки А.С. Грибоедова опознали по 
тому самому отстрелянному на дуэли мизинцу…  
   В качестве компенсации и извинений со стороны Персии, 
шах подарил России самую значимую драгоценность пер-
сидской короны - алмаз "Шах". Это один из семи больших 
алмазов в истории мира, его вес превышает 88 каратов. 

   Нам стало интересно, как же имя А.С. Грибоедова 
связано с нашим городом, ведь практически всю жизнь пи-
сатель провел на чужбине? Почему и когда каналу в нашем 
городе дано имя писателя?  Как оказалось, в Санкт-
Петербурге проводится экскурсия, посвященная жизни и 
службе А.С. Грибоедова.  

   Экскурсия «Грибоедов в Петербурге» рассказывает не 
только о том непродолжительном (пятилетнем) периоде, 
когда Александр Сергеевич жил в этом городе, но и о со-
бытиях, которые, так или иначе, связывали деятельность 
писателя с нашими невскими берегами. Ведь Грибоедов 
был не только мастером пера (прозаиком, поэтом и драма-
тургом), он обладал множеством других талантов и поэто-
му преуспел в разных сферах: дипломатия, востоковеде-
ние, игра на фортепиано, творчество в качестве композито-
ра. Маршрут экскурсии составлен так, чтобы участники 
смогли представить образ жизни Грибоедова в начале XIX 
века: набережная канала Грибоедова (в доме 104 Алек-
сандр Сергеевич прожил 2 года); 6 октября 1923 го-
да Екатерининский канал был переименован в честь рус-
ского драматурга и дипломата Александра Сергееви-
ча Грибоедова, проживавшего в одном из домов 
на набережной канала и стал называться   кана-
лом писателя Грибоедова, а с 1931 года -
каналом Грибоедова; «чердак» Шаховского (верхний этаж 
д.12 на Малой Подьяческой). Тут происходило знакомство 
с театральным Петербургом; салон княгини Голицыной на 
ул. Миллионной, где Грибоедов в 1825 году читал «Горе от 
ума» перед публикой,  квартира Одоевского на ул. Союза 
Печатников. Одоевский был кузеном и близким другом 
Александра Сергеевича. Интересно и другое совпадение: 
оба они были как писателями, так и композиторами; Кол-
легия иностранных дел (место службы Грибоедова); по-
следняя квартира Грибоедова (Большая Морская, д.14); 
памятник (Пионерская площадь, возле ТЮЗа). 

Экскурсия рассчитана на школьные и студенческие 
группы, но мы приглашаем и взрослых, которым интересна 
разнопрофильная деятельность Александра Сергеевича 
Грибоедова. 

   Всем советуем посетить экскурсию, а также прочи-
тать замечательную комедию А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». 

Маханькова Таисия, 8а класс 

Грибоедов и Петербург 
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Новый год! Праздник детства и сказки. 
Снег на ветках лежит серебром. 

Дед Морозный, усевшись в салазки, 
Вдруг помашет рукой за окном. 

 
Улыбнется, достанет подарки, 

Краски сказочные разольет. 
Пусть же сказочным, добрым и ярким 

Для вас будет всегда новый год. 

Каждый Новый год как сказка, 
Как рождение мечты. 
Новая приходит радость 
В мир наш, полной красоты. 
 
С Новым годом поздравляю 
И желаю вам добра, 
Много счастья, и удачи, 
И душевного тепла!  

С волшебным праздником, сияющим огнями и фейерверками, 
надеждами и мечтами, с Новым 2020-ым годом! Желаем вам 
получать от него приятные сюрпризы и бесценные подарки: 
здоровье, оптимизм, бесконечную радость, постоянную удачу, 
верную дружбу. Желаем сохранить и приумножить все лучшее, 
что было в предыдущем году и обрести новое счастье! 

 


