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2 Школа встречает друзей 

 

Первые звуки, первые строки… и все вокруг преобра-

зилось.  В одно мгновение актовый зал Агалатовского 

центра образования пре-

вратился в уютную ма-

ленькую гостиную с ка-

мином, зажженными све-

чами и собравшимися 

гостями – настоящими 

ценителями «живой» 

музыки.  

Романс - ты мир! Мир 

полный полутонов, эмо-

ций, страстей... Не лю-

бить романс нельзя. Можно не уметь петь, но быть вели-

колепным, восхищенным слушателем. Эта вокальная ми-

ниатюра с момента своего появления пользовалась боль-

шой популярно-

стью и отражала все 

значимые процес-

сы, происходящие в 

жизни человека. У 

романса весьма не-

простая судьба - его 

запрещали, однако 

он вновь триум-

фально возвращал-

ся на концертные 

сцены. В нынешнее 

время романс продолжает радо-

вать слушателей своей мелодич-

ностью, задушевностью и сердеч-

ностью.  

Именно ценители утон-

ченной музыки в преддверии 

Международного женского 

дня стали участниками 

(слушателями и исполнителя-

ми) вечера романса.  Депута-

ты Васютин Андрей Василье-

вич и Шатов Валерий Бори-

сович от лица администрации 

МО "Агалатовское сельское 

поселение" поздравили всех 

собравшихся женщин с 8 

марта и вручили цветы. 

 А кто же стал хозяйкой, 

собравшей столько гостей?  Это талантливая исполнитель-

ница, автор многих песен Юлия Михайловна Аникина.  

Возродившаяся традиция, начатая в нашей школе более 

20 лет назад Капасиновой 

Валентиной Николаевной, 

пробудила к творческим 

исканиям многих учите-

лей. Следующая встреча с 

романсом обещает от-

крыть много новых имен 

среди исполнителей ро-

манса и авторских стихов. 

Я помню чудное мгновенье 

Служу России 

В рамках реализации социального про-

екта " Служу России", целью которого 

является военно-патриотическое вос-

питание и популяризация военной 

службы, перед старшеклассниками вы-

ступил выпускник нашей школы Пе-

чайко Иван. Студент Военмеха рас-

сказал об особенностях поступления в 

этот ВУЗ, плюсах и минусах учебы, 

перспективах дальнейшего трудоустройства. Иван с удо-

вольствием ответил на возникшие вопросы, показал пре-

зентацию о ВУЗе и пообещал прийти 

в нашу школу еще и рассказать о сво-

ей учебе ребятам из 9 классов. 

13 марта в гости к старшекласс-

никам пришел выпускник школы 

Лаптев Евгений. Он рассказал о во-

енном учебном центре при ГУАП 

учащимся 9, 10 и 11 классов и отве-

тил на вопросы ребят . 

Инспектора по делам несовер-

шеннолетних  предоставили  материа-

лы для поступления в Санкт-

Петербургский университет Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации, а совсем недавно на 

встречу со старшеклассниками прихо-

дили военнослужащие, окончившие 

Краснодарское высшее военное учи-

лище имени генерала армии С.М. 

Штеменко и рассказали о нем. Презентационный матери-

ал о военной академии связи, предоставленный выпускни-

ком нашей школы Руненковым Евгением, студентом 

этого ВУЗа, был размещен в нашей группе Вконтакте. 

В ближайшее время запланирована встреча с нашим 

бывшим учеником, а ныне курсантом Нахимовского учи-

лища Лебедевым Максимом, который готов поделиться 

с ровесниками своим впечатлениями о своей службе и 

учебе. 

Парламент  старшеклассников 



3 Быть Человеком 

 

 

 

 

 
 

Зооволонтеры: кто это? В первую очередь это 

такие же люди, как и мы. У них есть хобби, которым и 

является волонтерство. В данном аспекте—это зоово-

лонтёрство. 

В нашей стране насчитывается большое коли-

чество приютов для собак, кошек и других животных. 

Не все они, конечно же, в идеальном состоянии, но бла-

годаря этим приютам множество животных нашли свой 

временный дом. Активно используют волонтеров зооза-

щитные организации, которые в России начали деятель-

ность лишь после распада Советского Союза, причем 

до начала XXI века они ак-

тивно функционировали 

только в крупных городах. 

Развитию зооволонтерства 

очень способствуют все соци-

альные сети и интернет, там 

появляются, как грибы после 

дождя, группы активистов, 

желающих помогать живот-

ным в целом, конкретным собакам и кошкам, попав-

шим в беду, а так же пристраивать их в добрые руки 

и так далее. Но зооволонтерство может быть разным. 

Приведём  несколько примеров. 

Живет бабушка в однокомнатной квартире, где

-нибудь в центре города, на 5 этаже. Она живет в этой 

квартире не одна, а например,  с 50 собаками, которых 

она подбирает на улице, потому что жалко. Эти собаки 

живут в не совсем приятных условиях. Хоть бабушка и 

не работает, но выводит их гулять редко и ненадолго, 

так как уже старенькая, и  у нее болят ноги. Эти собаки 

много кушают, а  так как их много то пропитание быст-

ро заканчивается.  Из-за того, что они мало гуляют, по 

ночам или в течение дня, когда бабушка спит, они  ла-

ют и мешают соседям. Люди,  в свою очередь, предъяв-

ляют претензии к пожилой даме. Это пример не совсем 

гуманного отношения к животным, да и к окружающим 

людям. 

Также есть прецеденты агрессивного зооволон-

терства, когда мнимые «защитники животных» престу-

пают закон, считая, что любое понравившееся им жи-

вотное, срочно должно быть спасено от владельца. Так, 

несколько лет назад зооволонтеры осуществили кражу 

собаки-поводыря у девушки— инвалида по зрению 

фактически в центре Москвы, средь бела дня. Собаку 

прятали несколько дней, и только вмешательство пра-

воохранительных органов и проведенное расследование 

помогли вернуть собаку владелице. Осуществившая 

кражу Виктория Павленко, активно позиционирующая 

себя в соцсетях  как «зооволонтер со стажем», в ноябре 

2015 года она  была осуждена на полтора  года с пребы-

ванием в  колонии общего режима. Это не единствен-

ный пример, когда домашняя собака или кошка попада-

ет в руки нечистоплотных зооволонтеров. Чаще поиски 

владельцев и попытки вернуть потерявшееся животное 

ни к чему не приводят, даже если известно к кому из 

таких «зооволонтеров» попал домашний любимец.  

И последний пример. В Подмосковье живет 

одна очень замечательная девушка Дарья Пушкарёва. 

Она занимается помощью животным довольно давно. 

Её первым проектом был фонд «Подари Жизнь», кото-

рый со временем перерос в 

настоящий проект по спасе-

нию собак и диких живот-

ных. 

У Дарьи более 100 

подопечных собак, с разной 

судьбой, характером и по-

требностями. Среди них есть 

породистые и очень редкие 

собаки, а есть обычные ме-

тисы всех пород.  

«Однако я не считаю наш дом приютом. На 

самом деле, я даже обижаюсь, если кто-то так его назы-

вает. Приют — это место, где новые волонтеры и дру-

гие люди помогают благополучию животных, которые 

постоянно прибывают и убывают. У нас же есть свои 

собаки, мы их любим и посвящаем им свою жизнь. Для 

нас они члены семьи. Они останутся с нами навсегда и 

мы не хотим кому-либо их отдавать». – говорит Дарья: 

«Мы уже давно сами не ищем собак. С нами постоянно 

связываются другие люди! Обычно они нам говорят, 

что есть собака, которая нуждается в помощи, иначе её 

усыпят, и некому взять её домой. Немногие люди гото-

вы привести агрессивную или серьезно травмирован-

ную собаку, и это понятно. Им требуется много време-

ни и внимания». В таких сложных ситуациях, когда 

практически все опускают руки, Дарья находит у себя 

место для нового члена семьи. Так  в их доме появля-

ются новые подопечные, которые получают внимание, 

тепло и медицинский уход.  

Несколько лет назад, Дарья и ее супруг начали 

спасать лисиц, песцов и енотовидных собак со зверо-

ферм. Они также как и собаки живут в тепле и любви и 

не в чем себе не отказывают. Если бы не Дарья и её 

супруг, то скорее всего эти зверьки уже умерли бы или 

же ждали своей участи 

стать шубой-жилеткой-

воротником. 

Зооволонтерст-

во—очень сложная и 

многогранная тема, не 

все принимают и пони-

мают помощь живот-

ным, ведь есть так много других мест и  ситуаций, где 

нужна помощь. Но если вы любите животных, готовы 

не только словом, но и делом помочь четвероногому, 

попавшему в сложную ситуацию, то адекватное и гу-

манное зооволонтерство -  это  выбор  на который бу-

дут ровняться другие. 

 

Безбородова Ярослава, 8в класс 

Зооволонтеры. Кто вы? 



4 Это было интересно 

Правила не нарушая, 

ездит мама за рулем, 

ведь ответственность большая, 

здесь нельзя «играть с огнем». 

И в любое время суток, 

ночью или ясным днем, 

за поездку я спокоен, 

когда мама за рулём. 

Знает  мамочка родная, 

что ценнее жизни нет. 

Потому, всегда, как надо 

ездит - вот и весь секрет.  

 

Мама за рулем - это удоб-

но и красиво, но, к сожа-

лению, бывает еще и не-

безопасно. Для того, что-

бы мамы, спешащие за 

детьми, в своих автомоби-

лях в школы и детские 

сады, а также магазины и 

на работу не забывали о безопасности, отряд ЮИД 

"Зебра" Агалатовского центра об-

разования принял участие в регио-

нальной акции  "Мама за рулем". 

Акция проводится с целью преду-

п р е ж д е н и я  д о р о ж н о -

транспортных происшест-

вий с участием детей и под-

ростков, пропаганды Пра-

вил дорожного движения, 

привлечения внимания ро-

дителей и общественности к 

проблеме детского дорожно

-транспортного травматизма. В связи с ростом количества 

автотранспорта и увеличени-

ем женщин за рулем, необ-

ходимо формировать гра-

м о т н о с т ь  в о д и т е л е й -

родителей, а, в частности, 

мам, и обращать особое вни-

мание на перевозку детей в 

салонах легковых автомоби-

лей. Ребята поздравили учителей-женщин и мам с про-

шедшим 8 марта и вручили открытки с пожеланиями. 

Актив отряда ЮИД «Зебра» 

Мама за рулем 

Место, где мы родились, 

дорого нам на протяжении 

всей нашей жизни. Оно не-

видимыми нитями притяги-

вает к себе. Жить на земле и 

не знать ее истории, значит 

не любить и не ценить ее. 

 Объекты культурного 

наследия, достопримечатель-

ности, люди, которыми мы гордимся, являются частью 

нашей малой Родины, они представляют собой важней-

ший элемент нашей культурной памяти. Поиск и сохране-

ние имеющейся информации, интересных фактов о род-

ном крае становится необходимым.  

Наше поселение растет и   развива-

ется: появляются новые жилые ком-

плексы,  со всех концов России при-

езжают новые жильцы. Статистика 

говорит, что в 2006 году в Агалатов-

ском сельском поселении прожива-

ло 6200 человек, а в 2019 году уже 

10430 человек  

 Убегая от суеты большого города, 

стремясь к природе, спокойной раз-

меренной жизни селянина, мечтая 

дышать чистым воздухом, многие 

даже не догадываются, какая богатая история у нашего 

поселения. К сожалению, уходят сторожилы, не остается 

свидетелей и хранителей живой истории. Поэтому сего-

дня, как никогда, важно успеть узнать, запечатлеть и со-

хранить интересные факты из жиз-

ни Агалатово.  

Информации много, она разная, 

правдивая, добрая, критическая, и 

чтобы составить свое впечатление 

и картину, нужно изучить массу 

источников. 

Именно поэтому у нас появи-

лась идея реализовать социальный 

проект «Добро пожаловать», где 

через поиск, сбор и размещение 

интересной информации в интерне-

те пригласить всех жителей в инте-

рактивное путешествие и рассказать о достопримечатель-

ностях, выдающихся личностях, истории появления Ага-

латовского сельского поселения. 

Мы гордимся своими достопримечательностями, свои-

ми людьми, своей историей и хотим, чтобы другие люди 

тоже о ней знали и помогли в ее сборе, ведь только все 

вместе мы сможем собрать из отдельных элементов пол-

ную прекрасную картину под названием «Агалатовское 

сельское поселение». 

 

Сергеев Никита, 10б класс 

Добро пожаловать 



5 Вартемягские заметки 

 “Что случилось?”, “Почему в школе столько лю-

дей в погонах?” - удивленно шептались  на перемене 

малыши из начальных классов Вартемягской школы.  

Они еще не знали, что в этот день двенадцатого марта  

2020 года  в школу прибыл  правовой десант из пред-

ставителей ведомств системы профилактики правона-

рушений среди несовершеннолетних  Всеволожского 

района. 

Выездной день профилактики проводится ежегод-

но, но своей актуальности не теряет, ведь его главной 

целью является  организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику правона-

рушений   и   антиобщественных  действий, совершен-

ных   несовершеннолетними   в общеобразовательном  

учреждении,   обеспечение   социальной   и   правовой 

защиты несовершеннолетних, психологическая помощь 

несовершеннолетним, контроль за соблюдением ФЗ 

«Об образовании». 

“Незнание закона не освобо-

ждает от ответственности”, - 

с такого обращения к уча-

щимися Вартемягской ве-

черней школы начала свое 

выступление   представи-

тель ПДН УМВД РФ по 

Всеволожскому району ин-

спектор ПДН  Н.В. Вульф.   

Беседа на тему «Уголовная 

и административная ответ-

ственность             несовер-

шеннолетних за совершение 

правонарушений»  была не 

первой на памяти этих ре-

бят, большинство из них  уже имели проблемы с зако-

ном. Но когда объясняют на конкретных примерах из 

жизни,  называют цифры,  реальные меры наказания, то 

это заставляет задуматься.  

Врач Токсовской районной больницы  гинеколог, 

дерматовенеролог Жуковская Т.В. пообщалась наедине 

с девочками  из старших классов, простым и доступ-

ным языком рассказала им о гигиене и профилактике 

заболеваний, о профилактике раннего материнства.  

Классный руководитель 9 класса Дзецюх Е.А. подели-

лась после встречи впечатлениями:  

-Беседа была очень интересная,  врач — молодец, 

тщательно подготовилась к встрече. Девчонки слушали 

очень внимательно и было заметно, что они узнали  

много новой информации. 

 А в это время  для  мальчиков врач-психиатр-

нарколог ГКУЗ «ЛОНД»  Карпов Л.В рассказывал о 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголиз-

ма. Поделился объективной информацией о действии и 

последствиях употребления ПАВ, причинах и формах 

заболеваний, связанных с ними, указал на связь упот-

ребления ПАВ с особенностями общения и  стрессом, 

сделав акцент на необходимости уметь контролировать 

свое поведение и жизнь в целом, ориентироваться на 

способность сделать свой собственный выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

         Не обошел десант 

своим вниманием и ребят  из 

начальных классов. Инспек-

тор  по пропаганде  ОГИБДД 

УМВД по Всеволожскому 

району Самохвалова А.С.  в 

игровой форме еще раз на-

помнила  ученикам о Прави-

лах дорожного движения, о 

необходимости их  знания и 

соблюдения на дороге,  а  в 

связи в приближающимися 

весенними каникулами поре-

комендовала всем вспомнить 

правила  дорожного движения для велосипедистов. 

Инспектора отдела над-

зорной деятельности и 

профилактической рабо-

ты Всеволожского рай-

она Государственной 

противопожарной служ-

бы Сигаева С.Ю.  и Кня-

зева Д.А. знают все о 

пожарной безопасности.  

Специалисты  поговори-

ли с учениками о соблюде-

нии правил безопасного об-

ращения с огнем и еще раз 

напомнили, что спички де-

тям—не игрушка.       

Старший инспектор 

ОДН СПб ЛО МВД России 

на транспорте (СПб Фин-

ляндский) с целью профи-

лактики детского травматиз-

ма и правонарушений на 

объектах железнодорож-

ного транспорта провела 

с обучающимися 5-8 

классов викторину 

«Берегись поезда!» 

 

 

 

 

День профилактики –  не праздник и не фести-

валь, веселого в нем не было ничего.  Но кто сказал, 

что твоя  жизнь и безопасность  - это смешно?  Поду-

май об этом. 

Правовой десант 



6 Есть мнение 

     

В России, как это ни странно, большая часть трен-

дов приходит с запада. Мода на джинсы, подвороты, 

берцы, патчи — все это пришло к нам извне. 

 В слепой погоне за новыми трендами многие 

подростки начинают пренебрегать собственным 

мнением и здоровьем, что нередко приводит к очень 

печальным последствиям. 

 Ярким примером является ношение подворо-

тов. Подвороты – это популярная тенденция в мире 

современной подростковой моды. Выйдите на ули-

цу, и вы наверняка увидите молодого человека или 

девушку с подвернутыми штанами, причем это не 

зависит от времени года. И если в странах Европы 

это не столь бросается в глаза из-за плюсовой тем-

пературы, то в России это выглядит порой очень 

странно, особенно в -30 градусов. Это приводит к 

появлению у ребят серьезных проблем, от простей-

шего ОРВИ до обморожений, 

волдырей и более серьезных 

заболеваний. 

 Фаворитами в молодеж-

ной среде уже давно являются 

такие бренды, как Gucci, Bur-

berry, Dr.Martens, Stone Island 

и другие. Все подростки стремятся купить себе оде-

жду именно этих торговых марок, причем покупать 

стремятся именно оригинальный товар. Но здесь 

они сталкиваются с серьезным препятствием, а 

именно – высокой стоимостью брендовой одежды. 

Родителям приходится тратить гигантские суммы 

ради того, чтобы их ребенок был в тренде. 

 Одной из наиболее тревожных тенденций в 

подростковой моде является участившееся акты на-

силия среди несовершеннолетних. 

 Феномен «Поясни за шмот» появился в России 

несколько лет назад, его связывают с культурой 

футбольного фанатства, которое зародилось в Лон-

доне много лет назад, вот только «пояснять» приду-

мали именно у нас в стране. Здесь фанаты жестоко 

избивают тех, кто одет неугодным образом, причем 

с вопросами могут подойти к любому человеку: к 

тому, кто одет в дорогие бренды, или наоборот, в 

«паленку», к любителям подворотов на джинсах или 

New Balance. Более того, в социальных сетях суще-

ствуют различные группы, пропагандирующие дан-

ную тему. В этих группах тинейджер может посове-

товаться, как «пояснить» за тот или иной фирмен-

ный бренд, а также выяснить подлинность вещи. В 

Интернете постоянно выкладываются видеоролики, 

в которых подростки избивают сверстников за 

«неправильную одеж-

ду», и все эти видео со-

провождаются сотнями 

комментариев 

«неравнодушных». 

 Впрочем, по сло-

вам историка Льва Лу-

рье, такие противостояния были всегда. "Причины 

этого явления – неутихающий классовый антаго-

низм, бедные против богатых, «мажоры» против 

«гопников», ну и дух соревнования, этакая жестокая 

игра в «казаки-разбойники», двор на двор, улица на 

улицу. Вряд ли это когда-то изменится". 

Бирюков Матвей, 9в класс 

Почти каждый из нас верит в воображаемого дру-

га. Неважно, плохой это период жизни или нет. У 

каждого из нас был друг-невидимка, которого виде-

ли только мы и только мы с ним общались.  

Недавно я прочитала роман Стивена Чбоски 

"Воображаемый друг". В этой книге рассказывалось 

о мальчике по имени Кристофер, который был из-

бранным и мог попадать в воображае-

мый мир параллельной вселенной. В 

этом мире главный герой становился 

Богом и мог делать все, что захочет. 

Только за все свое могущество надо 

платить. Кристофер платил своим здо-

ровьем в реальном мире и рисковал 

умереть.  

И все бы хорошо, но на стороне во-

ображаемого мира он сражался с шептуньей - глав-

ным врагом, что хотела убить настоящий мир, а по-

могал мальчику славный человек, который не остав-

лял в беде и вытаскивал из сложных ситуаций. Но 

одна ночь перевернула все представление об этом 

выдуманном мире и о шептунье со славным челове-

ком.  

А был ли этот мир выдуманным?  

Эта книга захватила меня с первых страниц и я всем 

сердцем переживала за главных героев. В начале 

книги я и подумать не могла, что одна строчка, один 

абзац могут полностью перевернуть смысл прочи-

танного ранее. Злые становятся добрыми, а добрые, 

наоборот, злыми.  

Эта книга учит нас не сдаваться, в самых плохих 

людях искать что-то хорошее, а в людях, которые с 

виду «белые и пушистые», найти то зло, которое мо-

жет обернуться и против тебя. 

 Осташко Кристина , 8а класс 

Поясни за шмот... 

Возьми и прочти 



7 Внимание! 

В Российской Федерации проведено более 109 

тысяч исследований на коронавирус. Зарегистри-

ровано 63 случая коронавирусной инфекции. Вы-

писаны по выздоровлению 3 человека . 

 

Что такое коронавирусы? 
Коронавирусы — это 

семейство вирусов, ко-

торые преимуществен-

но поражают животных, 

но в некоторых случаях 

могут передаваться че-

ловеку. Обычно заболе-

вания, вызванные коро-

навирусами, протекают 

в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптомати-

ки. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как 

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и 

тяжёлый острый респираторный синдром (Sars). 

 

Как передаётся коронавирус? 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 

распространяется через капли, которые образуются, 

когда инфицированный человек кашляет или чиха-

ет. Кроме того, он может распространяться, когда 

кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 

например дверной ручки. Люди заражаются, когда 

они касаются загрязнёнными руками рта, носа или 

глаз. 

Изначально вспышка произошла от животных, 

предположительно источником стал рынок море-

продуктов в Ухани, где шла активная торговля не 

только рыбой, но и такими животными, как сурки, 

змеи и летучие мыши. 

 

Как защитить себя от заражения коронавиру-

сом? 
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить 

себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхно-

стей. 

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мы-

лом или используйте дезинфицирующее средство. 

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз не-

мытыми руками (обычно такие прикосновения не-

осознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 

чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. 

Всегда мойте руки перед едой. 

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в 

людных местах, аэропортах и других системах об-

щественного транспорта. Максимально сократите 

прикосновения к находящимся в таких местах по-

верхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда при-

крывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, 

и обязательно утилизируйте их после использова-

ния. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие сне-

ки) из общих упаковок или посуды, если другие лю-

ди погружали в них свои пальцы. 

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев 

в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не ста-

билизируется. 

На работе регулярно очищайте поверхности и уст-

ройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура 

компьютера, панели оргтехники общего использова-

ния, экран смартфона, пульты, дверные ручки и по-

ручни). 

 

Можно ли вылечить новый коронавирус? 
Да, разумеется. Однако не существует специфиче-

ского противовирусного препарата от нового коро-

навируса - так же, как нет специфического лечения 

от большинства других респираторных вирусов, 

вызывающих простудные заболевания. 

 

Кто в группе риска? 
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. 

В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани 

говорится, что возраст шестидесяти  самых послед-

них случаев составляет от 15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае большинства других вирус-

ных респираторных заболеваний, дети и люди стар-

ше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой 

- в зоне риска тяжёлого течения заболевания. 

 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в 

ряде стран, в том числе в России в научных органи-

зациях Роспотребнадзора уже начаты её разработ-

ки. 

 

В чем разница между коронавирусом и вирусом 

гриппа? 
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные 

симптомы, но генетически они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - сим-

птомы проявляются через два-три дня после зара-

жения, а коронавирусу требуется для этого до 14 

дней. 

 

Материал подготовил Эрет Егор, 6г класс 

Коронавирусу – байкот 



8 Юбилею Победы посвящается 

 

 

Какое отношение у нас может быть и быть долж-

но к пионерии? Непростой вопрос. Вообще-то пионер – 

это значит первый. Но допускаю, что те, кто был воспи-

тан на негативном отношении к советской истории в 90-

е годы, относится к пионерской организации со скепси-

сом, даже с сарказмом. 

Автор этих строк, который был пионером в 70-е 

годы прошлого века, не вынес никакого негатива из сво-

его пионерского прошлого. Они собирали металлолом и 

макулатуру, брали «на буксир» тех, кто отставал в учебе 

и не были, соответственно, пионерами, проводили пио-

нерские утренники и вечера с ветеранами войны и труда. 

Кто-то вспомнит, что они были несколько шаблонными 

и заорганизованными, но… Всё равно они несли разум-

ное, доброе, вечное. Но как бы то ни было, мирное вре-

мя, сытное и безопасное, не чета военному лихолетью. И 

поэтому хочется вспомнить тех пионеров, преклонить 

голову перед их подвигом, вспомнить тех, кто внёс свой 

вклад в нашу общую Победу над самым страшным вра-

гом человечества в ХХ веке. 

Никто не поспорит, что у войны – не детское ли-

цо. Но на фронтах воевали не только молодые и взрос-

лые люди. На войну попали даже совсем дети - девочки 

и мальчики.  

Марат Иванович Казей - юноша, 

пионер и партизан-разведчик. Он 

попал на линию фронта в 13 лет, 

вошёл в состав партизанского 

отряда им. 25-летия Октября. Ма-

рат не раз спасал своих товари-

щей,  и когда у него появилась 

возможность эвакуироваться в 

безопасное место, он отказался и 

остался в отряде. Погиб парень в 

1944 году, при нападении гитле-

ровцев на деревню, где останови-

лись партизаны. Когда закончи-

лось всё оружие, он подорвал се-

бя и фашистов гранатой. Ему присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно  

Многие дети помогали партизанам: носили еду, 

одежду, разведывали информацию о количестве солдат 

и вооружения. Они, маленькие и неприметные, беспре-

пятственно проходили через линию фронта, действовали 

в тылу врага, как связные. Разве это не героизм: под 

страхом быть разоблаченными и повешенными помогать 

солдатам?!  

Не многие в наше время прошли бы все муки, ко-

торые прошла 17-летняя Зина Портнова. Она стала бой-

цом партизанского отряда имени Ворошилова. Девушка 

с честью и смелостью выполняла задания, но после вы-

полнения одного из них Зина натолкнулась на засаду. До 

своей казни она прошла все круги ада. Её зверски пыта-

ли. Но молодая девушка стойко выдержала все пытки и 

не давала никаких 

показаний. В январе 

1944 партизанка аб-

солютно седая и сле-

пая была расстреля-

на вместе с другими 

приговоренными. 

Присвоили звание 

Героя Советского 

Союза и орден Ле-

нина посмертно. 

«Сын полка» - так называли мальчика, принятого 

на довольствие в полк, помогающего по хозяйству, а 

зачастую и в бою. Как правило, это был сирота или от-

бившийся от своей семьи ребенок, который, оставшись 

без помощи, просто бы погиб. Он, понимая это, всеми 

силами старался помочь солдатам в нелегком военном 

быту. Солдаты же, вдали от своих семей, жен и детей 

отдавали свою заботу и внимание маленькому солдату.  

Один из таких юных героев - Владимир Тарнов-

ский. В 14 лет он наравне с бойцами ходил в разведку. 

Однажды под дулом автомата Владимир привел в гарни-

зон немца-разведчика! Ну и смеху было среди советских 

солдат, когда они увидели, как двухметровый детина с 

поднятыми руками плетется с опущенной головой, а сза-

ди него — подросток ниже его почти на метр. Однако 

самому Володе было не смешно – несколько часов он 

шел в гарнизон не опуская дуло автомата. Таких подви-

гов было много. Владимир Тарновский вместе с другими 

солдатами дошелдо Берлина. Когда Германия капитули-

ровала, мальчику удалось расписаться на Рейхстаге. Он 

расписывался за себя и за погибших друзей.  

Стать героем может не каждый. Для этого необ-

ходима самая малость – понимание, что никто кроме 

тебя это не сделает. И возраст здесь ни при чем. Может 

и взрослый быть трусом, а ребенок -  маленьким героем. 

  

Печуричко Софья, 8в класс 

Маленькие герои большой войны 



9 Светлячок   для самых маленьких 

Поздравления от души... 

   8 Марта – любимый праздник взрослых и де-

тей. Ведь «Женский день» отмечает вся стра-

на, готовится к этому дню заранее.  

    МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр Образова-

ния» (дошкольное отделение) под руководством 

заместителя директора ДО Клявдо М.К. привет-

ствовала гостей на праздничных мероприятиях, 

посвящённых Международному женскому дню 8 

Марта.  

    Воспитан-

ники групп 

подготовили 

к торжеству 

песни, танцы 

и стихи для 

мам и бабу-

шек. А забав-

ные игры с Клоуном Клёпой и домоправительни-

цей Фрекен Бок, персонажем из трилогии Аст-

рид Линдгрен никого не оставили равнодушны-

ми. Шуточные конкурсы с мамами и бабушками, 

совместные танцы наполнили этот день радо-

стью, задорным 

смехом, поло-

жительными 

эмоциями. 

   В этот день 

воспитанники 

групп подарили 

своим мамам и бабушкам поздравительные от-

крытки. Так ребята отблагодарили за любовь, ко-

торая согревает, окрыляет, вдохновляет на вели-

кие дела. Ведь именно наши близкие люди все-

гда понимают своих малышей, дарят свою забо-

ту, любят всей душой. 

  Много на празднике было сказано нежных, доб-

рых и приятных слов своим мамам и бабушкам.  

«С 8 Марта!» - 

прокричу,                                                                                                                 

В хороводе закру-

жу,                                                                                                           

Пожелаю море 

смеха,                                                                                                               

Мира, радости, 

успеха. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криволуцкая Л.В. (методист ДО) 

      Фото: Сорокина О.А. 
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 В течение 3 дней, насыщенных мероприятиями, 

мастер-классами и конкурсными испытаниями, более 75 

ребят  "оттачивали" свое мастерство. 

Одним из самых эмо-

ционально насыщенных  за-

д а н и й  с т а л а  п р е с с -

конференция с  координато-

ром направления по между-

народному сотрудничеству 

поисковиков,  автором -

исполнителем, лауреатом 

международных конкурсов 

военно– патриотической песни Лященко Андреем  Вик-

торовичем и координатором штаба поисковых отрядов 

Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти Клементьевым Андреем Николаевичем. Гости  

рассказали о своей поисковой работе и привезли не-

сколько экспонатов, найденных на местах сражений Ве-

ликой Отечественной войны. Ящик, в котором находи-

лись предметы быта солдат, 

бережно передавался ребя-

тами из рук в руки и не каж-

дый решался прикоснуться к 

этим   настоящим вещам из 

прошлого. Они казались та-

кими хрупкими, не вери-

лось, что им более 75 лет!  

Долго не отпускали юные 

журналисты гостей, задавая все новые и новые вопросы о 

работе, личной жизни и увлечениях поисковиков. Как 

оказалось, вся их жизнь—это поиск, не хобби, не работа, 

а именно  смысл жизни. 

 Закончилась пресс-конференция исполнением  во-

енно-патриотических песен, некоторые из них были зна-

комы слушателям и они  тихо подпевали. 

 Встреча была организована не просто так, по ито-

гам юнкоры должны были написать конкурсный матери-

ал. Те, кто слушал внимательно, задавал вопросы, про-

никся темой, без труда справились с заданием. 

После мастер-классов  по тележурналистике и 

блоггингу ребятам было дано 

задание создать и прореклами-

ровать блог.  Каждая  команда 

отнеслась с разной степенью 

ответственности к выполнению 

задания, поэтому и победитель 

был очевиден для всех. На за-

щите  проектов  представители 

команд старались проявить свое 

ораторское мастерство и дар 

убеждения. 

     Вечером ребят ждал 

отдых, общение, обмен впечат-

лениями и конечно дискотека.  

Каждый день был таким насы-

щенным  заданиями, а ребята та-

кими усердными  и нацеленными  

на победу, что дискотека закончи-

лась через 40 минут после начала, 

да и большинство  журналистов 

на нее не пошли, предпочтя  ей 

монтаж материалов, написание  

очерков и постов о прошедшем 

дне в своих группах. Что ска-

жешь, люди приехали не развле-

каться, а работать и учиться.   

Не смотря на то, что наши корреспонденты не за-

няли призовых мест, они обрели бесценный опыт, позна-

комились  и  подружились 

с  талантливыми  сверстни-

ками, попробовали себя в 

новых направлениях жур-

налистской работы и полу-

чили сертификаты участ-

ников областного семинара 

по журналистике. 

 

Эрет В.В. 

С 27 по 29 февраля 2020 года в оздоровительном лагере «Лесная сказка» прошел очный этап областного кон-

курса юных журналистов,  где собрались самые талантливые журналисты со всех районов Ленинградской об-

ласти, победившие в заочном этапе конкурса. Команда журналистов нашей газеты Барулина Кристина, Гав-

ро Марина и Безбородова Ярослава были  готовы ринуться в бой с ноутбуками и фотоаппаратами в руках, 

чтобы доказать свое право называться  журналистом. 




