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      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

«СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Слово  главного редактора 

Дорогой читатель! Редакция школьных СМИ «Школьный КВартАЛ» 

благодарит тебя за внимательное отношение к нашей газете, мы пи-

шем для тебя, мы растем и развиваемся вместе с тобой. Изменение 

логотипа, появление группы  Вконтакте «Информационно-

медийный центр «Школьный квартал» - это далеко не всё. С этого го-

да наша газета расширяет горизонты: новые друзья и партнеры из 

военно-патриотического клуба «Радонеж», журналисты  Вартемяг-

ского отделения и детского сада деревни Вартемяги будут делиться с 

тобой своими новостями, победами и планами. В нашей ко-

манде по-прежнему работает актив библиотеки 

«БиблиоМир» (руководитель Исаева А.В.)  и юные журналисты 

из литературного кружка  (руководитель Трущенкова О.А.). 

Спасибо за сотрудничество и интересные темы.  

Светлячок 
для самых маленьких 

(стр.9) 
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2 Школа встречает друзей 

 

10 января в Актовом зале  прошел педагоги-
ческий совет, на котором были подведены итоги 
работы коллектива за 1 полугодие 2019-2020 
учебного года. 

В начале 
педагоги-
ческого 
совета 
грамоты 
учителям 
и воспита-
телям 
ДОУ вру-
чил депу-
тат Зако-

нодательного собрания Ленинградской области 
Александр Павлович Верниковский и выразил 
благодарность и признательность за их труд: 
«Профессия педагога особенно значительна хотя бы 
потому, что она воспитывает молодёжь, формирует 
поколение, которое продолжит дело старших, но 
уже на более высоком уровне развития общества. 
Можно сказать, что учитель закладывает фунда-
мент будущего общества, науки, культуры. Профес-
сия учителя – самая лучшая.  

Пусть говорят, что все  профессии разные, что 
есть профессии важнее, но я убежден: самая добрая, 
самая мудрая, самая первая профессия на земле - 
это учитель». Александр Павлович передал слова 
поздравления от губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Юрьевича Дрозденко, Председате-
ля Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергея Михайловича Бебенина.  

Почетной гра-
мотой от 
председателя 
Законодатель-
ного собра-
ния  С.М. Бе-
бенина  
награжден 
коллектив  
дошкольного 
отделения 
МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО»  за создание условий комфорт-
ного пребывания, разностороннего развития, обуче-
ния   и воспитания детей дошкольного возраста и в 

связи с 30-летием ДОУ, также 
был награжден коллектив от-
деления основной школы  д. 
Вартемяги  за большой вклад 

в дело обучения и воспитание подрастающего поко-
ления и в связи с 
55 –летием отде-
ления. Коллектив 
МОБУ «СОШ 
«Агалатовский 
ЦО» получил гра-
моту за большой 
вклад в дело обу-
чения и воспита-
ния подрастающе-
го поколения и в 
связи с 25 –летием со дня открытия. В числе 
награжденных – Нина Васильевна Быстрова, пер-
вый директор этой школы. 

Грамотами за многолетний добросовестный труд  
в муниципальном образовании от имени главы МО 
«Агалатовское сельское поселение»  Владимира 
Викторовича Сидоренко награждены воспитатель 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Запорожец 
Наталья Александровна и рабочий по комплексно-
му обслуживанию здания Корнатовский Владимир 
Францевич. 

 

Педагогический совет прошел в творческой и 
деловой обстановке. Присутствующие обсудили 
динамику успеваемости, итоги полугодия, про-
анализировали уровень успеваемости в классах 
и школе, выявили причины снижения успевае-
мости в некоторых классах, приняли решение 
работать над повышением качества знаний уча-
щихся, подвели итоги воспитательной работы за 
первое полугодие 2019-2020 учебного года и обо-
значили задачи на III четверть. 

 

Добрые слова, напутствия и планы  



3 Быть Человеком 

21.01.2020 года актив Российского движения 
школьников посетил конноспортивный клуб «Гермес» 
деревни Вартемяги.  

Руководство клуба пригласило группу волонтеров 
РДШ, чтобы помочь выпускникам интерната с особенно-
стями развития пообщаться с животными.  

«Выезжая, мы все очень волновались, 
ведь мы ничего не знали о ребятах из 
интерната. Как они нас воспримут, о 
чем мы будем говорить, так как у мно-
гих ребят разные заболевания, включая 
недостатки в физическом или психиче-
ском развитии. 
 Приехав на конюшню, мы узнали, что 
гости уже на месте и ухаживают за ло-
шадьми, перед тем, как сесть верхом.  
Все тревоги и волнение ушли, когда мы 
увидели лошадей, и как ребята из ин-
терната их чистят и разговаривают с 
ними! Большие красивые глаза лоша-
дей с длинными ресницами смотрели с 
вниманием и пониманием. Мы подо-
шли к ним и тоже начали гладить их по 

шее и гриве, угощать морковью. Лошади очень любят этот 
овощ, он для них, как для нас конфеты. Помимо лошадей 
на конюшне живет много других животных: собака, коты 
и даже козы! Все они очень добрые и ласковые.  

Во время чистки и кормления лошадей мы познако-
мились с ребятами. Потом в манеж для верховой езды вы-
вели двух самых покладистых лошадей. Перед этим нам 
рассказали, как себя вести с лошадьми и ознакомили с 
правилами безопасного поведения на конюшне. 

Каждого из выпускников интерната прокатили по 3-
4 круга. По их лицам было видно, что они очень довольны 
и счастливы. Их воспитатель сказал, что ребята сперва не 
хотели ехать на конюшню, но оказавшись здесь, им очень 

понравилось! Нас, волонтеров, тоже покатали на лошадях. 
Лошадки такие большие, теплые и красивые и излучают 
невероятную доброту. 

Не смотря на холод-
ную погоду, сотрудники 
на конюшне были очень 
радушны и напоили всех 
вкусным чаем с печеньем.  

Не смотря на то, что 
среди выпускников интер-
ната были глухие, сла-
бослышащие, ребята с 
нарушениями речи и 
опорно-двигательного аппарата, все             
они оказались совершенно замечательными, добрыми и 
открытыми для общения.  Я была очень рада познако-
миться и пообщаться с ними. Они намного добрее и от-
зывчивые, чем некоторые люди, не имеющие проблем со 
здоровьем! 

В конце нашей встречи мы подарили выпускникам 
интерната подарки, среди которых были сладости, книж-
ки, канцелярия и много всего другого. Подарки подгото-
вили ученики Агалатовского центра образования. Ребята 
были рады подаркам, а мы довольны, что сделали их чуть 
счастливее. 

На прощанье мы обнялись с каждым, пожелали всем 
ребятам удачи. Так же мы поблагодарили руководство 
клуба «Гермес» за замечательно проведенный день и неза-
бываемые впечат-
ления. 

Я очень 
надеюсь, что в 
будущем появится 
больше волонте-
ров, готовых по-
могать ребятам с 
особенностями 
развития здоровья, 
общаться с ними, 
дружить и учиться  у них любить жизнь.» 

Безбородова Ярослава, 8в класс 

15 января в Духовно-просветительском центре 
"ЕВАНГЕЛИУМ" при Свято-Ильинском храме в Вы-
борге прошел финал епархиального интеллектуаль-
ного конкурса «брейн-ринг», посвященного светлому 

празднику Рождества Христо-
ва.  
Пять команд – победителей пер-
вого этапа игры, проходившего в 
благочиниях Выборгской епар-
хии, состязались в знании собы-
тий и понимании праздника Рож-
дества Спасителя мира. 

«Брейн-ринг» состоял из трёх тематических раундов. 
Первый раунд состоял из вопросов по содержанию биб-
лейского повествования о событии Рождества Иисуса 
Христа. Второй раунд - из вопросов на понимание бого-

словского значения событий Христова Рождества. Тре-
тий раунд состоял из вопросов о 
богослужебных особенностях 
празднования Рождества Христо-
ва, а также об обычаях и традици-
ях, связанных с ними.  

Каждый раунд включал пять 
вопросов. 
      По итогам игры победила уже 
в 6 раз команда Токсовского благочиния, которая состо-
яла из учеников Агалатовского центра образования 
Двойниной Ксении, Яцковца Олега, Марковой Евы, 
Двойниной Дарьи, Двойнина Александра. Главным 
призом для ребят станет поездка на остров Коневец, где 
их уже неоднократно радушно принимала братия мона-
стыря.  

Каждая из команд, по традиции, получила приз в ви-
де торта, а капитаны и самые активные игроки – книги. 

Православный брейн-ринг 

Конно-спортивный клуб 
«Гермес»  



4 Это было интересно 

«Мы вместе за безопасность на дорогах» так называет-
ся региональная акция по безопасности дорожного дви-
жения, в которой принял участие отряд юных инспекто-
ров движения «Зебра» 22 января.  

Акция проходила в  два  этапа. На первом 
этапе были изготовлены буклеты для пеше-
ходов «Осторожно! Пешеходный переход», в 
котором доступно и наглядно рассказано ка-
кие опасности таит зона  пешеходного пере-

хода. На первый 
взгляд переход 
проезжей части 
по дорожной разметке 
«зебра» безопасен, нот это 
мнимая безопасность. Даже 
если пешеход переходит 
дорогу по всем правилам: 
на зеленый сигнал светофо-

ра,  не перебегает, а идет медлен-
но, имеет светоотражательные эле-
менты 
на 

своей одежде, все равно он 
не защищен на 100% от  по-
падания под колеса. Только 

осмотритель-
ность,  анализ 
ситуации на до-
роге и полное 
внимание  помогут избежать неприятностей 
как для пешеходов, так и для водителей 
транспортных средств, тем более в зимнее 
время года, когда тормозной путь машины 
увеличивается из-за гололеда! 

Второй  этап был самым ответственным.  Зебрята за-
писали видеообращение  ко всем пешеходам, провели 
несколько бесед с учениками  2-5 классов о безопасности 
дорожного движения  и раздали  более 60 буклетов всем 
желающим ученикам и жителям Агалатово. 

Актив отряда ЮИД «Зебра» 

Осторожно! Пешеходный переход 

В январе  в рамках профориентационной работы 
учащиеся нашей школы посетили детский технопарк 
«Кванториум». 17 января группа обучающихся Варте-
мягской школы стали участниками захватывающей и 
познавательной программы. 

 Технопарк—это очень интересное место для детей 
нашего возраста. Особенно, если они увлекаются инжене-
рией или всякого рода технологиями. Мы обошли пять 
квантумов. И каждый из них отвечал за что-то интересное 
и непременно отличался от другого.  

Первый квантум был посвящен инстру-
ментам, которые использовались в созда-
нии деталей для роботов. Нас пригласили 
туда, объяснили, что и как используется. 
Рассказали, как проходят занятия именно 
в этом помещении. Также мы смогли уви-
деть робота, который участвовал в боях 
таких же роботов, собранных школьника-
ми. Это было первое помещение, а уже 
вызвало столько чувств. Мы послушали 
хорошую историю о создании такого ро-
бота и его участии в соревнованиях. 
      Во втором квантуме размещалась ла-

боратория. Там стояло множество пробирок с разнообраз-
ными веществами. Там мы надолго не задержались, лишь 
послушали рассказ о проведении опытов. 

Позже нам показали комнату, где дети могут отдох-
нуть или обсудить свои проекты, поиграть в настольные 
игры. А недалеко от нее находилась еще одна, там можно 
было понаблюдать за разными реакциями: как на воду 
действует центробежная сила, как вырабатывается элек- 
трический ток, и какие материалы являются проводника-
ми тока.  

И уже потом мы вошли в самый интересный кабинет. 
Когда мы туда зашли, мы не понимали, зачем мы тут, что 
нам хотят показать, и для чего нам нужны ящики на сто-

лах. Там нас 
встретил другой 
учитель. Он по-
просил нас разде-
литься на коман-
ды. Преподава-
тель рассказал нам о материалах, из который можно со-
здавать роботов, показал на электронной доске програм-
му, с помощью которой можно задавать роботу опреде-
ленные команды. В контейнерах было LEGO, из которого 
подростки могли складывать небольшие модели. Это бы-
ло очень увлекательное занятие. Роботы действительно 
выполняли наши команды и даже могли издавать звуки. 
Эмоций было много, и они только положительные. Еще 
какое-то время мы переговаривались о полученных ощу-
щениях. 

Мы узнали о создании роботов, послушали о том, для 
чего они могут служить, а так же на себе ощутили про-
цесс их сборки. Учителя доступно объясняли информа-
цию и хорошо ладили с детьми. Эмоции не передать сло-
вами. Большая часть была бы не прочь еще раз посетить 
данное заведение.  

Не  обошлось без маленьких трудностей, когда робота 
приходилось спасать от падения со стола, заново перепи-
сывать программу. Иногда мы нажимали не те кнопочки, 
и модель начинала ехать в другую сторону. 

"Кванториум"- увлекательное место для детей. Там 
интересно рассказываю о инженерии и технологиях. А 
главное, что ты сам можешь это попробовать. Мы многое 
узнали и не отказались бы от повторного посещения это-
го центра, уже как постоянные участники образователь-
ного процесса.                     

 
Царькова Анастасия, учащаяся 8 класса 

 
 

Путешествие в «Кванториум» 



5 Вартемягские заметки 

27 декабря был насыщенный день. Нашу школу посе-
тил  Дед Мороз, ребята из старших классов  устрои-
ли праздничные вечеринки в классах. А еще в этот 
день на свой день рождения пригласила своих друзей 
студия анимации и кино.  

За целый год в друж-
ном коллективе сту-
дийцев произошло 
очень много интерес-
ных событий, продела-
на большая работа. За 
полгода ребята приня-
ли участие в 8 фести-
валях, 2-х конкурсах, 

два раза становились лауреатами фестивалей и конкур-
сов и практически каждый раз получали дипломы побе-
дителей и призеров.  

Впечатлениями и результатами своей деятельности  
студийцы поделились с гостями. Почетными гостями в 
этот день стали ветераны. Они и словом и делом помога-
ют ребятам. Выступают в качестве консультантов при 
создании короткометражных фильмов, озвучивают их. 
Так в содружестве с Карбушевой Евгенией Ивановной  

был создан фильм «Ириновская 
узкоколейка» . 

Участники встречи  смогли 
увидеть мультфильмы, подго-
товленные и снятые ребятами 
под  руководством Тишиной 
Галины Васильевны. Все были 
рады и горды, когда узнали, что 
ребята нашей школы во время летней смены в лагере 
прошли настоящий кастинг актеров и приняли участие в 
съемках короткометражного фильма «Революция Толи-
ка Кравцова».   

Именинникам  принято дарить подарки, и наши сту-
дийцы в этот день не остались в стороне. Руководитель 
отряда вожатых «Вега» МРОДО «Ю-Питер» Юлианна, с 
которой ребята сотрудничали в лагере «Солнечный», 
подарила студии штатив, это очень приятный и полез-
ный подарок.  

Каждый учащийся получил маленький сувенир от дру-
зей студии. А после просмотра фильмов всех гостей и 
ребят ждал чай с вкусняшками, подаренными добрым 
другом и попечителем Сергеем Бойковым. 

 

С днем рождения, студия анимации и кино! 

 

Приятным сюрпризом для уча-
щихся Вартемягского отделения, 
пришедших в школу 27 декабря 
раньше всех, стала встреча с  Де-
дом Морозом и Снегурочкой пря-
мо в фойе школы. Все желающие 

смогли спеть песню или рассказать стихотворение Дедушке Морозу и получить небольшой 
подарочек. Таких желающих оказалось немало.  Некоторые ребята очень порадовали дедуш-
ку, рассказав стихи с особой выразительностью.  

Вот уже прозвенел звонок на урок, а ребята все спешили на встречу с Дедом Морозом.  

Веселый старт в новый год 

Как Дед Мороз  
в гости заходил 

26 декабря, накануне новогоднего праздника, в спор-
тивном зале нашей школы встретились команды учи-
телей «Апельсин», родителей «Снежинки» и девяти-
классников «Энергия».  

  Поводом  для встречи стали новогодние «Веселые 
старты». Азарт соревнований охватил всех присутствую-
щих. Анжела Николаевна, учитель физической культу-
ры, подготовила интересные новогодние конкурсы и за-
дания, а все команды с большим удовольствием их вы-

полнили. У кого-то полу-
чилось на «отлично», а у 
кого-то просто весело и с 
позитивом. 

В  этот вечер в зале не бы-
ло равнодушных болель-
щиков. Самая тяжелая за-
дача была у жюри, ведь 
им приходилось в переры-
вах между смехом  

отслеживать качество выполнения заданий. А посмеяться 

было над чем. Ведь это веселые старты!  
Соревнования прошли на одном дыхании. Все коман-

ды продемонстрирова-
ли  сплоченность и 
стремление к победе. 
Лучше всех это полу-
чилось у команды уча-
щихся, они заслужен-
но одержали победу. 
Команды педагогов и 
родителей разделили 2 
место. Но это не огор-
чило участников, так 
как каждый получил 
заряд бодрости и отличного настроения. А в придачу 
вкусный пирог. 

Новогодние  веселые старты обязательно станут доб-
рой традицией нашей школы.. 

 

Заместитель директора по УВР   Т.В. Садовникова 



6 БиблиоМир 

Неделя с 16 по 23 января была отмечена очень 
важным событием для наших самых маленьких 
учащихся. 223 первоклассника стали юными чи-
тателями школьной библиотеки.  

В игровой фор-
ме актив школь-
ной библиотеки 
познакомил ре-
бят с 
«книжкиным 
домом», в гости 
к малышам при-
шла Королева 
Книга. Перво-
классники побы-
вали во всех 

уголках библиотеки, увидели, где хранится художе-
ственная 
литература 
и учебники, 
узнали, как 
нужно обра-
щаться с 
книгами, 
как вести 
себя в поме-
щении биб-
лиотеки, с каких стеллажей можно брать книги до-
мой, для чего нужен читальный зал и многое другое. 
Знакомство с миром книг-очень важный этап станов-
ления читателя и от того, как он пройдёт, заинтере-
суется ли малыш, загорятся ли у него глазки при ви-
де детских книжек и красивой мебели библиотеки, 
зависит, полюбит он чтение или нет. Надеемся, что с 
этой задачей девочки актива справились. 

 

Посвящение в читатели 

Недавно ко мне совершенно случайно в руки по-

пала очень увлекательная книга, раскрывающая чи-

тателям философию жизни. Эта повесть прямо упа-

ла мне в руки с книжной полки и, осмотрев облож-

ку, на которой красовалось название и имя автора - 

"Я хочу жить!" Аделии Амраевой, я решилась про-

честь ее.  

С первых страниц я поняла, что эта книга поможет 

мне в жизни. В рассказе три главных героя: призрак

-скиталец Иво, которому было лет 10-12 и два под-

ростка - Ратмир и Саида. Если бы не Иво, эти двое 

никогда бы не познакомились и не стали настоящи-

ми лучшими друзьями. Они бы не прошли вместе 

все трудности и испытания и не спасли бы своего 

друга, который не выдержал всех проблем из-за ро-

дителей и чуть было не умер.  

Но, после выполнения главной задачи (помочь этим 

ребятам), Иво исчез для них, они его забыли. Такой 

уж участью обладают призраки-скитальцы. Помога-

ют и исчезают.  

Эта книга полностью изменила мой мир, мои мысли 

и мою философию. Советую всем прочитать ее. Вы 

получите много опыта, а испытанные во время чте-

ния эмоции никогда не забудутся. 

Осташко Кристина, 8а класс 

Возьми и прочти 



7 Словом и делом 

 

Клуб «Радонеж» подводит  итоги прошедшего 2019 
года. Каким он был для инструкторов, преподавате-
лей и для курсантов? 

    Минувший год стал годом роста и развития. В  
Клубе произошло много изменений. В июне клуб 

стал победителем кон-
курса Фонда президент-
ских грантов с проектом 
восстановления объектов 
Агалатовского узла обо-
роны КаУР, в октябре 
Клуб выиграл второй 
грант по профориента-
ции курсантов. По второ-

му гранту ведется работа по направлениям 
«Военкор» (журналистика), «Столярное дело», 
«Юный медик» (основы оказания первой помощи), 
«Морское дело» (основы морских специальностей). 
Вскоре начнется работа по курсу «Юный спасатель». 
В минувшем  году в клуб пришли компетентные и 
увлеченные педагоги, отдающие себя любимому де-
лу.  

Работа по направлениям будет продолжена и после 
окончания грантов. 

     В минувшем году были подписаны соглашения о 
сотрудничестве с ГМТУ (бывшая «корабелка») и 
ВМПИ (Институт, объединивший 3 военно-морских 
училища: им. Ленина в Пушкине, им. Попова в Пе-
тергофе, им. Дзержинского в СПб,  Адмиралтейство).  
В рамках этих соглашений курсанты побывали на 
учебных базах ВУЗов, прошли практические занятия.     

     Весной было проведено два торжественных 
мероприятия по вступлению курсантов клуба в 
ряды движения «Юнармия».  
    За минувший год кур-

санты клуба участвовали 
10 мероприятиях  муни-
ципального, районного и 
регионального уровня, 
побывали  на 8 экскурси-
ях. В мае месяце право-
славный телеканал 
«Союз» снял передачу 
про клуб. 

    Были проведены 4 смены летнего лагеря на тер-
ритории бригады связи в Агалатово. Клубом было 
организовано несколько игр «Зарница» с участием 
других клубов.   

     В конце года в торжественной обстановке был 
открыт созданный на средства гранта музей Агала-
товского узла обороны Карельского укрепрайона, ко-
торый в настоящее время активно пополняется экспо-
натами, передаваемыми различными поисковыми от-
рядами СПб и Ленинградской области. Работа по раз-
витию музея будет продолжена. 

     Это год обещает 
быть не менее про-
дуктивным. В том 
числе благодаря ак-
тивности родителей 
и инструкторов и 
преподавателей. 
Планы у клуба боль-
шие. Пожелаем уда-
чи курсантам и инструкторам клуба «Радонеж». 

Руководитель клуба Сафронычев Д.С.                  

Клуб «Радонеж» подводит  
итоги 2019 года  

ШУС – обязательная форма ученического само-
управления и входит в структуру управления в шко-
ле. 

В Агалатовском центре образования орган уче-
нического самоуправления называется Парламент 
старшеклассников, действует  с 2002 года.  

 В состав Пар-
ламента стар-
шеклассников  
входят лидеры 
8-11 классов. 
Основной̆ це-
лью деятельно-
сти Парламента 
старшеклассни-

ков является представление интересов обучающихся 

на всех уровнях.  Наш девиз:«Поддержка. Разви-
тие.Сотрудничество!» 
       Конечно, ребята, которые выбираются в руко-
водители, имеют ряд приви-

легий. Например, они имеют 
возможность обучаться на вы-
ездных Школах Актива, кото-
рые организует Парламент 
Старшеклассников Всеволож-
ского района. Это незабывае-
мые поездки, знакомства, но-
вые знания и море хорошего настроения! Также ре-
бята собираются на рабочие встречи.  Например, со-
всем недавно прошел ТКС (территориальный коор-
динационный совет) Сертоловского округа. Подоб-
ные собрания проводит и наш Парламент. Приходи 
на собрания, приноси  нам свои идеи! Мы всегда ра-
ды новым лицам! 

 
Куратор Парламента старшеклассников  

Толстова Виктория 

Школьный Парламент 



8 Чтобы помнили... 

27 января - День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944 год). Бло-
када Ленинграда.  Дата, врезавшаяся в душу каж-
дого жителя Ленинградской области.  Среди  ее 
жителей нет ни одного человека, которого бы  не 
коснулась  эта трагедия. Бабушки, дедушки, сест-
ры, братья, тети, дяди, дети… Нет на этом свете 
ничего страшнее, чем хоронить собственных де-
тей!  

Пережить  это не под силу никому, но они вы-
держали, перенесли все тяготы, лишения, голод, 
смерть. Русский народ  крепок верой  и надеждой, 
волей, принципами,  поэтому он не победим! Пом-

нить об этих 
страшных  днях 
истории нужно 
не для того, 
чтобы отдать 
дань памяти  
погибшим, ска-
зать «спасибо» 
тем, кто еще 
жив и нуждает-
ся во внимании, 
помощи и забо-

те, а еще и для того, чтобы  больше никогда не по-
вторилась эта трагедия.  

В нашей школе подготовка к этой памятной 
дате началась задолго. Среди обучающихся 1-11 
классов прошли конкурсы рисунков и плакатов, из 
лучших работ была организована выставка.  Кон-
курс чтецов «Подвигу твоему, Ленинград посвяща-
ется»  прошел в библиотеке. В этом году в нем 
приняло участие  103 человека. Пост №1, действу-
ющий в рамках Вахты Памяти, встречал 27 января 
всех, приходящих в школу. На импровизирован-
ном постаменте лежали живые цветы, а самые до-
стойные  ученики были удостоены права держать 

Знамя Побе-
ды. В школь-
ной библио-
теке была 
организована 
выставка 
книг на тему 
блокады. 

 Труппа 
театра «Мэри 
Поппинс» 
подготовила 
спектакль «В 
Ленинграде дождь» и показала его ученикам шко-
лы и жителям Агалатово.  Руководитель школьно-
го музея «Наши корни» Вахницкая Т.К. провела 
экскурсии по музею и не только. Интересные фак-
ты достоверные истории из жизни жителей бло-
кадного Ленинграда она рассказала ученикам 
нашей школы у мемориала на братском захороне-
нии. 

Конечно, самым трогательным и волнующим 
ежегодно становится акция «Свеча Памяти». Такое 
единение жителей ощущается еще, пожалуй, во 
время шествия бессмертного полка. Жители от ма-
ло до велика  
из Агалатово 
и окрестных 
деревень  
уважительно
-медленно, 
тихо, говоря 
шепотом, 
чтобы, ка-
жется, не 
спугнуть ду-
ши погиб-
ших в блокаду людей, пришедших  постоять вме-
сте с живыми и посмотреть помнят ли о них, ста-
вили зажженные свечи.  

Обрамленная еловыми ветками надпись 
«Помним» освещала площадь и, кажется, согрева-
ла. Выступление  юных барабанщиков с их четким 
и слаженным ритмом звучало в тишине как залпы 
салюта или выстрелы орудий. Кадеты из военно-
патриотического клуба «Радонеж» стояли в почет-
ном карауле.  

Каждый пришедший в этот вечер на акцию 
«Свеча памяти», действуя по зову сердца, смог от-
дать дань памяти погибшим в годы блокады, по-
чтив их  минутой молчания. 

Дорогие ветераны! Позвольте выразить вам слова самой искренней благодарно-
сти, глубочайшей признательности за ваш героический подвиг, который вы со-

вершили в годы Великой Отечественной войны.  
Благодарность всем, кто спас и возродил Великий город! 



9 Светлячок   для самых маленьких 

      

 
 

Обучающимися МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО» (дошкольное отделение) были исполнены та-
нец из балета «Щелкунчик» «Марш оловянных 
солдатиков», а также стихотворение «Про Сказку». 
Выступающие были награждены грамотами за                  
II место и памятными призами.  
   Организаторы V межмуниципального конкурса- 
фестиваля МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» уже 
не впервые про-
водят конкурс в 
номинации 
«Танцевальное 
творчество» под 
классическую 
музыку.  
   Ведь много-
численные ис-
следования по-
казали, что классическая музыка оказывает поло-
жительное влияние на эмоциональное и физиче-
ское состояние детей, способствует психическому, 
духовному раз- 
витию.  
В представленном на фестивале танце из балета 
«Щелкунчик» «Марш оловянных солдатиков» при-
сутствуют ритмичные движения, которые улучша-
ют координацию движений у воспитанников, 
укрепляют мышцы, развивают чёткость ходьбы и  
движений. 
   Благодарим родителей воспитанников за помощь 
в организации подвоза участников Фестиваля 
«Сказка в музыке живет». 

     
Клявдо М.К., Криволуцкая Л.В. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Классическая музыка вокруг нас... 

24 января 2020 года в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» состоялось выступление воспитанников 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (дошкольное отделение) под руководством музыкального руково-
дителя Головановой А.А. на V межмуниципальном конкурсе-фестивале детского творчества 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» «Сказка в музыке живет». 

(фото  Иванова А.Г.) 
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В Вартемягской школе прошел конкурс рисунков, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Лучшие рабо-

ты  были представлены на выставке. 

1 место 
Юрина Радмила 1а 
Логинова Ева 1б 
Симонова Алиса 1ж 
Павлов Иван 2в 
Волков Андрей 2в 
Широбоков Александр 3в 
Пьянков Фёдор 4а 
Варламова Екатерина 4а 
Гашев Валерий 4г 
Гамулина Дарья 5а 
Кожухова Арина 8а 
 

 

2 место 
Широбоков Кирилл 1г 
Алексеева Анастасия 1в 
Волков Андрей 2д 
Ширинов Аслан 3а 
Пуминов Александр 3д 
Корень Владимир 4а 
Сазонова Елизавета 5б 
Буряк Алина 6д 
Маханькова Таисия 8а 
 
3 место 
Жаканова Валерия 1б 
Твердохлебов Арсений 1г 

Польте Алексей 1г 
Дарбинян Екатерина 2а 
Левашов Елисей 2б 
Илющенко Валерия 2е 
Рудак Никита 3а 
Борисова Мария 3а 
Пыряева Кристина 4б 
Алейник Надежда 4б 
Шишин Василий 4б 
Мищенко Мария 5б 
Минтаирова Анна 6д 
Асимова Асаль 7б 
Фридолин Захар 7г  
 

23 января состоялся традиционный конкурс чтецов «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается...» . В этом го-

ду участие в нём приняли рекордное количество ребят- -103 человека из 1-11 классов.  Практика показывает, 

что это самый эмоциональный конкурс чтецов из всех, которые мы проводим в школе. Снова и снова жюри оку-

налось в мир страданий, боли, голода, смерти, ужасов блокадных дней. Невозможно передать, с каким надрывом 

читали стихи ребята, заставляя жюри тайком вытирать слезинки, катящиеся из глаз. Мы надеемся, что с 

каждым годом количество участников будет только увеличиваться. Спасибо классным руководителям и роди-

телям за подготовку детей и ребятам за активное участие!!! 

Долгова Маргарита (рисунок) 2.1. кл. - 3 место, (газета)- 2 место  
Семья Липатова Ярослава (газета) 2.1.кл. -1 место 
Друговская Ксения (рисунок) 3 кл.- 3 место 
Еремеев Иван (плакат) 3 кл. -1 место 
Михайлова Милана (рисунок) 3 кл.- 2 место 
Алесковский Артем (плакат) 3 кл. - 2 место 
Кралин Роман (рисунок) 4 кл. - 1 место 
Горлов Иван (рисунок) 4 кл. - 2 место 


