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      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

    «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Слово  главного редактора 

Дорогой читатель!  

В связи с переходом к  дистанционному обучению, ре-

дакция нашей газеты тоже перешла на другой формат 

общения  с читателями.  Мы стараемся  

приходить к вам в гости через монитор ком-

пьютера , получаем обратную связь от вас. Ко-

личество подписчиков  нашей группы Вкон-

такте неизменно растет, а значит растет и  

число читателей печатного издания. 
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2 Быть Человеком 

«Мы—особые люди. Мы те, кто смеется от счастья, 

неся на руках крошечный неуклюжий комочек, способ-

ный за полчаса перевернуть вверх тормашками всю 

квартиру… Мы те, кто согласен голодать, на последние 

копейки покупая самый лучший корм для своего питом-

ца…Мы те, кто каждый раз умирает душой, провожая 

своего друга на мост Радуги, и вновь воскрешает, при-

нося в свой дом очередную кроху, и бесконечно верит, 

что когда-нибудь там, у Моста, он  встретит всех их и 

перейдет с ними вместе по этому мосту, чтобы уже 

больше никогда не расставаться… 

И не надо нас жалеть—мы не странные люди. Просто 

этот мир для нас намного ярче. Ведь его освещает лю-

бовь и преданность наших питомцев» /И. Левшакова/. 

Объявляя фотоконкурс «Тайная жизнь домашних 

питомцев», мы были уверены, что будет много участни-

ков, ведь почти у каждого дома есть любимец. В течение 

месяца участники присылали фотографии своих питом-

цев с оригинальными подписями к ним и без.  

Подводить итоги любого конкурса непросто, а ко-

гда это касается животных,  то совсем непросто. На суд 

жюри и читателей различных групп в Интернете  была  

представлена 101 фотография. 

 

Порадовало разнообразие  видов и пород любимцев. 

На фото появлялись: 

 Кошки –  56 раз, 

 Собаки—32 раза, 

 Попугаи—6 раз, 

 Крысы, хомяки, морская свинка –4 раза, 

 2 козы появились в кадре 1 раз  

 1 черепаха в маске  

 Еж, кролик, курица, свинья -   

по 1 разу. 

Едущие в машине за рулем, наблюда-

ющие за  огнем в камине, занимающиеся спортом, чита-

ющие, играющие в лего, на бильярде,  печатающие на 

компьютере, принимающие душ, грустные, веселые, за-

гадочные….. И это все они,  наши любимые питомцы. 

Очень приятно, что в конкурсе приняли участие и 

учителя, и ученики, и  жители нашего поселения. 

Приз  зрительских симпатий определился по количе-

ству лайков под фотографиями. 

 Победителем стали “Лучшие друзья” Цмаковой 

Марины из 6 класса (122 голоса).  Соколова Яна из 5г 

класса со своим песиком в курточке стала обладательни-

цей 2 места (77 голосов). Гусак  Елизавета из 4в  класса 

с  фотографией  своего любимца, помогающего делать 

уроки в режиме удаленного обучения, заняла 2 место (60 

голосов). 

Фото Ольги Гапоновой–Степанко (34 голоса) с фо-

то кошки Няшки, строящей всем глазки, фото кошки Ма-

сяни  Семенова Егора из 3в  класса, занимающейся 

спортом (32 голоса), ежа Ежуванчика на скутере Васи-

лисы Антоновой из 6г класса (20 голосов), также заняли 

3 место. Победа в номинации «Признание жюри» за  са-

мую поэтичную подпись присуждается Караевой Ма-

рии, ученице 1б класса. 

Тайная жизнь домашних питомцев 



 

3 Это было интересно 

К фотосессии #ЮИДДОМА, организованной 

областным центром "Ладога",  присоединился отряд 

ЮИД "Зебра".  Мы сидим дома, но  мы не сидим без дела: 

проходим онлайн - тестирование, смотрим мастер-классы 

по журналистике, учебные ролики. Нам не скучно. 

Ежегодная областная акция по безопасности дорожного 

движения "Готовь сани летом, а велосипед весной" 

проходит, несмотря на особый режим. Технику к сезону 

необходимо помыть, проверить исправность всех 

механизмов, смазать цеть, накачать шины... Одним 

словом, подготовить железного коня к сезону каникул. 

Велосипед - наш друг, а о друге нужно заботиться!  

 

Перед выездом следует провести оперативную диагно-

стику состояния велосипеда: 

 

 Проверьте, надежно ли закреплены колеса эксцентри-

ковыми зажимами. Заодно убедитесь в отсутствии 

люфтов втулок (допустимый люфт 0.1 мм). 

  Колеса не должны иметь "восьмерок" и эллипсов, а 

обода не должны быть изношены и не повреждены. 

 Проверьте давление в покрышках, убедитесь в отсут-

ствии перекоса ниппелей. 

 Осмотрите покрышки на предмет 

повреждений и износа. 

 Внимательно проверьте тормоза, 

начиная от тормозных ручек и заканчивая колодками. 

Не забудьте обратить внимание на состояние рубашек 

и тросиков (или гидролиний, если тормоза гидравличе-

ские). В случае, если тормоза отрегулированы пра-

вильно, то полное торможение осуществляется уже 

при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее пол-

ного хода. Если это не так - то это говорит о неисправ-

ности. Даже в том случае, когда тормоза правильно 

отрегулированы, следует уделить внимание тормоз-

ным колодкам. Они не должны иметь следов износа, 

быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колод-

кой, по крайней мере, в 1 миллиметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив отряда ЮИД 

Мой друг—велосипед 

#ЮИДДОМА 



4 Юбилею Победы посвящается 

 

 

Великая Отечественная война - страшное собы-

тие, которое унесло миллионы жизней не только в 

нашей стране, но и по всему миру. Я представляю 

войну, как огромный танк, который раздавил свои-

ми гусеницами судьбы и жизни многих людей. На 

полях сражения пало множество воинов. К сожале-

нию, многие солдаты и офицеры так и остались не-

известными и неопознанными, так и не успев напи-

сать свое первое письмо с фронта своим родным. 

    Мой прадед, Труханов Лаврентий Пантелее-

вич, был призван на фронт в 1942 году. После вой-

ны он не вернулся домой и считался без вести про-

павшим. Моя бабушка, Людмила Лаврентьевна, все-

гда хотела разыскать место гибели своего отца. Но 

только в 2015 году, когда в Интернете были опубли-

кованы материалы Книги Памяти, мы разыскали 

своего прадеда. В опубликованном списке пропав-

ших без вести было указано, что рядовой стрелок 13

-ой лыжной дивизии умер от ран в госпитале дерев-

ни Дусьево 19 января 1943 года. 

    Мой прадед был родом из Архангельской 

области и там же в сентябре сорок второго года 

сформировался 13-й лыжный батальон «из числа 

местных жителей  в возрасте от 20 до 35 лет, физи-

чески здоровых крепких, умеющих ходить на лы-

жах». Сформирована бригада была в основном из 

комсомольцев и коммунистов. Однако среди них 

было очень мало служивших в армии, а 

«понюхавших пороху» - и того меньше. После трех-

месячной подготовки в декабре сорок второго года 

бригада убыла на Волховский фронт. Ей предстояло 

принять участие в прорыве блокады Ленинграда и 

действовать на направление главного удара Второй- 

Ударный армии Волховского фронта. 

    В 20-ти километрах от переднего края брига-

да готовилась к предстоящим боевым действиям. 

Требовалось вырыть ходы для сообщений, оборудо-

вать блиндажи и укрытия, построить склады, наме-

тить возможные маршруты перемещения войск.  

   12-го января 1943 года начался прорыв Бло-

кады. Массированные удары с воздуха, залпы тыся-

чи стволов орудий доносились до 13-ой лыжной 

бригады, но моему прадеду и остальным солдатам 

было приказано вступить в бой только пятнадцато-

го. Совершив 30-ти километровый марш, они разме-

стились на позициях Шлиссельбурга, чтобы совер-

шить удар в тылу врага. 

    Мой прадед дожил до прорыва Блокады, но 

скончался от ран в госпитале на  следующее утро.  

    Строки из стихотворения Мусы Джалиля 

«Из госпиталя» звучат для меня его голосом:  

Казалось мне: вижу я славу отчизны  

И слабость победы постиг. 

А в сердце почти уже не было жизни, 

И землю обняв, я затих… 

    

Моя бабушка нашла могилу своего отца в  78 

лет. Среди высоких елей, почти в лесу, стоит брат-

ская могила, где покоятся не только мой прадед, но 

и многие другие солдаты, подвиг которых дал всем 

нам жизнь на земле. 

   Именно материалы Книги Памяти оказались 

связующей нитью времен, помогли нашей семье че-

рез года услышать голос нашего прадеда, получить 

от него весточку с фронта, проследить его недолгий, 

но трудный путь к Победе, почувствовать всеобщую 

причастность к Великому празднику.  

 

Маханькова Таисия, 8а класс 

 

 

Книга памяти—связующая нить времен 

Вспомним всех поименно. 
 Герои Бессмертного полка 

младший сержант 

Александров  

Николай Александрович 

1908-1941 

Батурин   

Владимир Павлович 

1921 г.р. 

рядовой 

Батыгин  

Андрей Яковлевич, 

1910 г.р 

ефрейтор 

Башкин 

 Алексей Игнатьевич 

1918-2015 

красноармеец 

Баюра 

 Никифор Андреевич  

1904-1943 

Безносов  

Михаил Матвеевич 

22.05.1904 



5 Есть мнение 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние годы из Китая в Россию идет   непре-

кращающийся поток новых наркотиков, расходится по 

стране почтовыми отправлениями, а непосредственная тор-

говля ведется через сеть интернет.  

Названия этих наркотиков на слэнге: спайсы и соли. 

Бороться с ними сложно, потому что их с запозданием 

включают в список запрещенных, а также потому что рас-

пространение происходит через интернет, и организаторы 

сами не прикасаются к наркотикам. Основные потребители 

-молодежь 1989 – 1999 г.р.   

Наркотики эти чрезвычайно 

опасны, так как доступны, 

просты в употреблении, и 

действуют, в первую оче-

редь, на психику. Государ-

ство не способно оградить 

наших детей, поэтому мы 

обязаны защитить их сами. 

Кроме нас этого никто не 

сделает.  Не будьте беспеч-

ны, не думайте, что это мо-

жет коснуться любого, но не 

вас. Запомните - наркотики 

не выбирают: сын учитель-

ницы или дочь генерала. И 

основная причина употребле-

ния  наркомании - это их до-

ступность Ситуация ослож-

няется еще и тем, что на эти виды наркотиков в России не 

существует тестов поэтому тестирование, проводимое сего-

дня в учебных заведениях, совершенно не отражает реаль-

ного положения дел.   

Что необходимо знать родителям   

Самые распространенные среди молодежи наркоти-

ки – курительные смеси JWH (план, дживик, спайс, микс, 

трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твер-

дый, мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, 

шоколад, россыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха и 

т.д.) являются синтетическими аналогами каннабиноидов, 

но в разы сильнее.   

Действие наркотика может длиться от 20 минут до 

нескольких часов.  Сопровождается: 

 Кашлем (обжигает слизистую)   

Сухостью во рту (требуется постоянное употребле-

ние жидкости).  

Наблюдается: 

 Мутный либо покрасневший белок глаз (важный 

признак! наркоманы знают, поэтому носят с собой Визин, и 

другие глазные капли)   

Нарушение координации   

Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой 

магнитофонной пленки)   

Заторможенность мышления (тупит)   

Неподвижность, застывание в одной позе при пол-

ном молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30) 

Бледность , учащенный пульс   

Приступы смеха   

В связи с тем, что дозу не просчитать (разные - про-

давцы, составы, формулы, концентрация), возможны пере-

дозировки, которые сопровождаются тошнотой, рво-

той, головокружением, сильной бледностью, до поте-

ри сознания, и могут привести к смерти.  

 После употребления, в течение нескольких дней и 

дольше:  

 Упадок общего физического состояния  

 Расконцентрация внимания  

 Апатия (особенно к работе и учебе)  

 Нарушение сна  

 Перепады настроения (из крайности в крайность)  

Из опыта:  Основная примета – подросток начинает про-

пускать уроки, падает успеваемость, вообще перестает хо-

дить в школу. Все время врет. Появляются друзья, о кото-

рых не рассказывает. При разговоре с ними по телефону, 

уходит в другую комнату, или говорит, что наберет позд-

нее. Появляется раздражительность до ярости, уходит от 

любых серьезных разговоров, уходит от контакта с родите-

лями, отключает телефоны. При постоянном употреблении 

становится очевидной деградация. Думает долго, не-

опрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги, начи-

нает тащить из дома, теряет чувство реальности, развивает-

ся паранойя. Обкуренные подростки зимой, зачастую, тусу-

ются в подъездах и компьютерных клубах.  

Употребление курительных смесей - частая причина 

подростковых суицидов. Как правило,  они выходят из 

окон. Это не значит, что подросток хотел свести счеты с 

жизнью, возможно он просто хотел полетать.   

В 99% случаев употреблять курительные смеси 

начинают те подростки, которые уже курят сигареты.  

Покупают эти наркотики или через интернет, или у 

сверстников. Как правило, подростки заходят на известные 

сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковике 

несколько ключевых слов, получают контакт, списываются 

через скайп или аську, делают заказ, им тутже сообщают 

номер счета, они оплачивают через терминалы, и им 

сообщают, где забрать спрятанные наркотики.   

Те же самые действия можно осуществлять через 

группы ВКонтакте, Одноклассниках и т.д. Зачастую, 

информацию считывают со стен домов, когда видят 

надписи: Легал, Микс, Куреха, План и т.д. и номер аськи, 

реже - телефон.  Для подростков—это все представляется 

интересной игрой. Для того, чтобы понять, что ваш ребенок 

покупает наркотики, 

достаточно 

проверить его 

переписку. Они ее, 

как правило, не 

стирают. 

Сверстники, 

одноклассники, 

которые начинают 

торговать 

наркотиками в 

школе, сразу же становятся заметны. У них появляются 

другие телефоны, айпады, ноуты, они лучше одеваются. К 

ним обращаются старшие. Они становятся неформальными 

лидерами, и, как правило, у позитивно настроенных детей 

не хватает аргументации эту ситуацию переломить. 

Что делать? Звонить во все колокола, сообщать в 

полицию, связываться с Ленинградским областным нарко-

логическим диспансером. Главное - не отворачиваться и 

опускать руки!!! 

Знать, чтобы не употреблять 



6 БиблиоМир 

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины» 

Эта книга рассказывает о четырёх сёстрах, которые 

учатся искать во всём только положительное, учатся 

трудиться, преодолевать жизненные трудности и бо-

роться с негативными чертами своего характера. Произ-

ведение названо «Маленькие женщины», потому что 

девочки рассуждают и поступают как взрослые, но двум 

из них нет и двадцати лет, 

а младшим меньше пятна-

дцати.  

Эту книгу можно 

назвать «книгой для ду-

ши», в ней много тепла, 

любви, семейных ценно-

стей. Она учит тому, что 

доброта-одна из главных 

составляющих жизни, что 

нужно бороться с отрица-

тельными качествами в 

себе. Читая книгу, ты вме-

сте с героями переживаешь 

и их горе и счастливые моменты. После прочтения на 

душе становится тепло и легко. 

Одинокова Соня, 8Б класс 

Возьми и прочти 

Отзыв о серии книг «Анима» 

 
С раннего детства волшебные сказки, что множество раз своим малышам читали родители, 

помогали нам понять, где добро, а где зло. С помощью различных волшебных персонажей мы по-

нимали, какие качества относятся к добру, а какие к злу. Инь-янь присутствовал всегда и всегда 

будет рядом с человеком независимо от его возраста. Но недавно я прочитала серию Екатерины 

Соболь, состоящую из двух книг, под названием "Анима». 

Анима - магия светлых народов, что похожа на золотое сияние. И ее было мало, потому что прак-

тически всех детей светлых народов зло забрало к себе, где превращало в такие же машины для 

убийств и захвата, как оно само. 

Но по легенде один из этих детей окажется Золотым стрижем, что спасет золотую магию и вернёт 

мир в прежние радостные цвета. И в будущем этот ребенок заведет себе друга. Но этот друг не-

обычный. Он - темный. Но он выделяется среди своих товарищей, ведь в конце приключения пой-

мет, что совсем не темный, а наоборот, на светлой стороне. 

Во второй книжке также описывается переход уже другого парня с темной на светлую сторону, но в самом нача-

ле я и подумать не могла, что все произойдет вот так. На самом деле, эти две книги очень захватывающие. Они не от-

пускали меня до последней страницы, а я, сколько не пыталась, не могла угадать большую часть тех поворотов сюже-

та, что происходили потом на самом деле. 

Эта история вернула меня в детство, где родители читали мне такие же волшебные сказки, и где хотелось слушать их 

завораживающее чтение ещё и еще... 

Но все имеет конец. От прочтения я получила массу незабываемых и положительных эмоций, представляла каждого 

персонажа и каждый пейзаж из этой повести. Я очень советую всем прочитать эту серию книг и получить те же впе-

чатления, что и я. 

Осташко Кристина, 8а класс 

Отзыв о книге Антуана де  

Сент-Экзюпери «Маленький Принц» 
 

 Наверное, это одна из 

немногих книг, которую с 

одинаковым удовольстви-

ем читают люди в юном 

возрасте и перечитывают, 

став уже взрослыми. Я 

прочитала ее ещё в 

начальной школе, и она сразу же произвела на меня 

большое впечатление. Для детей-это сказка, которая 

учит добру и самостоятельному выбору. Но только по-

взрослев, можно понять весь смысл книги. «Маленький 

Принц» похожа на матрешку, посмотрев, мы видим од-

но, но она глубже, чем кажется. Весь смысл содержится 

именно внутри, на самом дне, и дойти до него дано не 

всем. Дети, не умея пользоваться матрёшкой, как жиз-

нью, видят только верх, но, повзрослев, ты понимаешь, 

что она открывается, и там хранится еще больше инфор-

мации.  

«Маленький принц» - книга потрясающая и порази-

тельная по своему содержанию. У нее нет нацеленности 

на установленную аудиторию или определённого смыс-

ла. Каждый поймет это по своему. Она универсальна. 

Она говорит о самом важном в любые времена. Темы, 

поднятые в ней, актуальны и по сей день. Это та книга, 

которую хочется перечитывать и с каждым прочтением 

открывать что-то новое для себя. Её точно должен про-

честь каждый.                                     

                  Маханькова Таисия, 8 а класс  
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На самоизоляции проводим время  
с пользой 

  Проблема коронавируса стала самой актуальной на 

сегодняшний день не только в нашей стране, но и во 

всём мире.  

   Зная индивидуальные и психологические особенно-

сти обучающихся, то, что дети не смогут долго сидеть 

без игр, занятий и движения, в  МОБУ «СОШ 

«Агалатовский Центр Образования» (дошкольное отде-

ление) принято решение начать работу по дистанцион-

ному обучению воспитанников в сотрудничестве с роди-

телями в условиях самоизоляции. Каждый новый день у 

нас начинается с положительного психологического 

настроя и с весёлой утренней зарядки. Ежедневные ди-

станционные занятия, домашние задания, а также уча-

стие обучающихся в конкурсах, помогают нашим воспи-

танникам развиваться и обучаться в условиях самоизо-

ляции.   Большая работа проводится с родителями обу-

чающихся, ведь именно они помогают педагогам нала-

дить дистанционный образовательный процесс, а также 

принять участие в конкурсах:  

- Дистанционный фестиваль «Читаем всей семьёй»; 

- Флешмоб «Прогулка на балконе» (с представлением 

фото, видео, рисунков с видами с балкона); 

- Творческий конкурс «Танцуем всей семьёй» (с 

представлением видеороликов). 

И родители откликаются на наши домашние задания: 

прослушивают вместе с детьми аудио-сказки, участвуют 

в художественно-эстетическом развитии своих детей в 

условиях самоизоляции. И каждый понимает свою от-

ветственность в этот период, ведь «Здоровье – это не 

подарок, который человек получает один раз и на всю 

жизнь, а результат сознательного поведения каждого 

человека и всех в обществе» (П. Фосс – немецкий про-

фессор валеологии. 

                                                                    Клявдо М.К.  

     зам. директора по ДО  

Криволуцкая Л.В. 

Методист ДО 
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Фотомарафон #ЗОЖигаемДома. К участию в марафоне приглашаются   как отдельные участники, 

так и семьи, находящиеся на самоизоляции. 

 Цель фотомарафона: формирование правового сознания и 

законопослушного поведения, а также пропаганда 

здорового образа жизни. Фотоработы принимаются до 15 

мая (включительно) по адресу электронной почты vi-

ka_35_76@mail.ru. Итоги фотомарафона будут размещены 

на официальном сайте ОО и в группе  Вконтакте. 


