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      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

    «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Слово  главного редактора 

Окончен 2019—2020 учебный год. Он  был не простым, во многом уникаль-
ным. В октябре школа отметила свой 25-летний юбилей, в мае страна  от-
праздновала 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 
а  между двумя этими датами был март  -  месяц,  когда весь мир охватил  
коронавирус. Пандемия изменила все. В обиход вошли слова, вещи, поступ-
ки, до селе далекие  и непонятные. Многим родителям пришлось осваивать 
профессию учителя, а учителям стать специалистами в  области информаци-
онных технологий и интернета. Были отменены выпускные экзамены в 9-х 
классах,  Последние звонки прошли онлайн, ребята разошлись на 
каникулы, не повидавшись и не сделав групповое фото на па-
мять. НО… год окончен, впереди 3 месяца каникул, отдыха, об-
щения с друзьями.  Эти месяцы нужно провести с пользой для 
себя и окружающих, поэтому приглашаем всех ребят включиться 
в активную жизнь и принять участие в многочисленных конкур-
сах и акциях. Не скучайте, скоро встретимся! 
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2 Юбилею Победы посвящается 

Всенародно любимый и почита-
емый праздник День Победы в 
этом году проходил по-особому. 
Распоряжение о самоизоляции 
населения внесло свои коррек-
тивы в шествие Бессмертного 
полка. Автомобильное шествие 
прошло по улицам Агалатово. 
Работники учреждений, распо-
ложенных в городке, выстрои-
лись вдоль центральных улиц, 
держа в руках портреты участ-
ников ВОв, а жители наблюдали 
за шествием из окон своих квар-
тир, разместив в окнах портреты 
героев своих семей. На братских 
захоронениях в Агалатово и 

Вартемягах состоялись траурные митинги в память о 

погибших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, на кото-
рых присутствовали 

лишь приглашенные ветераны и предста-
вители администрации поселения. Но  жи-
тели все же смогли присутствовать на ми-

тинге дистанционно, благодаря 
проведенной прямой трансля-
ции. 

Бессмертный полк 

   9 мая 2020 года вся страна, несмотря на эпидемиологи-
ческую обстановку, в пределах своей семьи, отметила 75-
летие со Дня Победы над фашизмом. 
   Долгие годы в период Великой Отечественной войны 
люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил 
потери, горе. Более 60 миллионов человек не вернулись 
домой. Война не жалела ни стариков, ни детей. 
   Офицеры, солдаты, труженики тыла, жители страны, 
мечтая о Победе, прошли все эти годы лишений плечом к 
плечу. Одновременно с народом солдатами на поле боя, 
тружениками тыла в строй встала песня.  
   Именно песня поддерживала дух народа и поднимала 
патриотизм в сердцах. В первые месяцы войны советские 
композиторы сочинили десятки песен, большинство из 
которых «ушли на фронт». 
   Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян вспоминал: 
«Именно в этот труднейший период войны родилось мно-
го песен. Они были бодры и воспевали Родину, мужество, 
отвагу, боевую дружбу – всё то, что помогало преодоле-

вать трудности военных лет». 
   Обучающиеся дошкольного 
отделения  приняли активное 
участие во флешмобе: 
«Спасибо деду за Победу, за 
наше счастливое детство».  
   Все желающие смогли при-
нять участие в творческих вы-
ступлениях в условиях само-
изоляции, сделав это дистан-
ционно, , в группах дошколь-
ного отделения и 
«ВКонтакте».  Ребята проде-
монстрировали все свои та-
ланты: исполняли военные 
песни, снятые родителями на 
видео, читали стихотворения 

по заданной 
тематике, рисо-
вали рисунки, 

плакаты, делали видеообращения 
«Поздравления 
ветеранам», изго-
товляли поделки с 
призывами к мир-
ной жизни «Миру-
мир», делали фо-
тографии «Наше 
счастливое детство».    
         Почему так важно привить под-
растающему поколению уважение и 
чувство гордости за победу в Великой 
Отечественной войне? Сегодняшние 
малыши—будущее нашей страны и 
какой станет она станет,  будет зави-
сеть от них. Чувство патриотизма нуж-

но воспитывать с раннего детства, и в этом своему ребён-
ку помогут его родители, самые близкие и родные люди. 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клявдо М.К. зам. директора ДО 
      Криволуцкая Л.В. методист ДО 
 

Флешмоб к 9 мая 



3 Быть Человеком 

 
 
 
 
 
 

«Море, ты слышишь, море? Твоим матросом хочу я 
стать», -  как заклинание три года подряд на конкурсе 
талантов «Минута славы» Максим пел одну и ту же  пес-
ню. И море его услышало! Покинув стены родной шко-
лы в конце 4 класса, Максим стал курсантом Санкт-

Петербургского Нахимовского 
Военно-Морского училища. 
Вот его рассказ о мечте, кото-
рая сбылась. 
«Я хотел поступить в Нахимов-
ское училище, так как там дают 
хорошее образование, привива-
ют «железную» дисциплину, 
учат любить и защищать Роди-
ну. Ещё я хотел продолжить 
морскую и военную семейные 
традиции. 
Вступительные испытания 
включали тесты по русскому и 
английскому языкам, математи-

ке, а также оценку физической готовности. Так, за вы-
полнение тестов можно было набрать максимум по 10 
баллов, на «отлично» пробежать 60 м за 10,5 с и быст-
рее; 1 км – быстрее 4 мин 30 с, подтянуться не менее 5 
раз.  

Я пробежал 60 м за 10,5 с; 1 км - за 4 мин 04 с; под-
тянулся 7 раз. За тесты по русскому языку и математике 
получил по 9,75 баллов, по английскому языку - 9,5 бал-
лов. 

Я поступил! 
Приехали в НВМУ 26 августа для подготовки к по-

священию в нахимовцы: учили клятву, занимались стро-
евой подготовкой в «коробках» и индивидуально, при-
выкали к режиму, проходили медкомиссию. Клятву 
нахимовца приняли 1 сентября в торжественной обста-
новке перед знаменем НВМУ у крейсера «Аврора», стоя 
в одном строю с ветеранами, старшеклассниками, офи-
церами училища. 

Стандартный учебный день проходит так. Утром, 
встав, проветриваем постельные принадлежности и бе-
жим на зарядку. Потом чистим зубы, заправляем крова-
ти, одеваем робу (рабочую форму) и идём завтракать. 
Затем - на занятия. После 3-го урока у нас второй зав-
трак, после уроков обед. Далее идём либо на дополни-
тельные занятия (танцы, пение), либо в кабинет самопод-
готовки. После полдника продолжаем заниматься. Вече-
ром строевые занятия, ужин, свободное время, чтобы 

доделать уроки и 
поговорить с род-
ными по телефону, 
затем вечерняя 
поверка 
(перекличка). В 22 
часа отбой. 
Учёба включает в 
себя все школьные 
предметы и 
ОВМП (основы 
военно-морской 
подготовки), где  

мы учим флажный семафор (семафорную азбуку), азбуку 
Морзе, устройство яла, морские узлы. Уроки по 40 ми-
нут, 5-6 уроков в день. В свободное время мы играем в 
настольные игры, читаем книги, ходим гулять и играем в 
подвижные игры. 

Успешно обучающихся и не имеющих дисципли-
нарных взысканий нахимовцев отпускают на выходной 
домой. Неуспевающих могут отчислить, отличников 
награждают памятными медалями и знаками отличия.  

И, вот здорово, мы танцуем на балах с девочками - 
воспитанницами пансионов! 

Каждые две недели, а иногда и чаще, мы посещаем 
с экскурсиями музеи, исторические места, достоприме-
чательности Санкт-Петербурга. В конце учебного года, в 
июне, выезжаем на Нахимовское озеро на летнюю прак-
тику. Лучшие Нахимовцы-старшеклассники участвуют в 
параде на Красной площади! 

После окончания НВМУ проще поступать в высшие 
военные учебные заведения. 

Свой первый учебный год в НВМУ я закончил с 
отличием. Учиться 
было непросто, но я 
ни разу не пожалел 
о сделанном выбо-
ре.  

В училище 
учат настоящей 
дружбе, сплочённо-
сти, патриотизму, 
готовят настоящих 
защитников России! 

Еще учась в Агалатовской школе, я занимался эст-
радным вокалом у Марианны Николаевны Павловой и 
был лауреатом всероссийских и международных певче-
ских конкурсов. Теперь продолжаю развивать свои спо-
собности в училище. Я участвовал во многих концертах 
училища: пел соло и хором, танцевал, читал свои стихи. 
Спасибо Марианне Николаевне за поставленный мне 
голос!»  

Эти стихи написаны ровно спустя один месяц при-
бытия в училище: 

 
Мы месяц здесь, 
А кажется - секунда. 
Я помню радостную весть, 
Что поступил сюда. 
Не зря я потрудился, 
Не пожалел себя! 
Как мама обняла  
Целуя и любя, 
Я помню, как сейчас. 
Как всех встречало нас 
Училище родное,  
Родное, дорогое, 
Любимое, морское! 
Ты домом стало мне 
И эти вот стихи  
Преподношу тебе. 
Лебедев Максим.   

 Лебедев Максим – 
 курсанта Санкт-Петербургского Нахимовского 

Военно-морского училища 

Мечта, которая сбылась 



4 БиблиоМир 

Победители конкурса: 

1 место 

Прокопова Софья 1.1 (и номи-

нация "Художественное 

оформление выступления". 

Павлов Иван 2в (и номинация 

"Самое душевное исполне-

ние") 

Симонов Анатолий 2б 

Левашов Елисей 2б 

Рудак Никита 3а 

Широбоков Александр 3в 

Данилин Василий 4а 

Пьянков Фёдор 4а (и номина-

ция "Лучший видеоролик") 

Халилова Айсель 5б 

Греховодов Иван 6в 

Хромова Ульяна 7в 

Яцковец Олег 11а 

 

2 место 

Синельникова Ярослава 1.1 

Симонова Алиса 1ж 

Островская Милана 1.2 

Маркина Эля 2а 

Греховодов Михаил 2в 

Волков Андрей 2в 

Сухарев Егор 3в 

Харькова Элиза 3в 

Логинова Анфиса 3в 

Джум Милена 4б 

Смирнов Василий 5г 

Бундюк Елизавета 6б 

Митина Алевтина 7г 

 

3 место 

Польте Алексей 1г 

Юрина Радмила 1а 

Зямзин Станислав 2.1 

Левунин Степан 3в 

Кузнецова Софья 3б 

Ксёнз Алексей 4а 

Радчик Анастасия 4а 

Корень Владимир 4а 

Андреев Александр 4б 

Субашиев Матвей 5б 

Мищенко Мария 5б 

Проданов Леонид 6б 

Данилов Владимир 6в (и но-

минация «Лучший видеоро-

лик») 

Фридолин Захар 7г 

Номинации: 

Итигина Вероника 1в 

«Художественное оформление 

выступления» 

Широбоков Кирилл 1г 

«Художественное оформление 

выступления» 

Логинова Ева 1б 

«Художественное оформление 

выступления» 

Поздравляем наших победите-

лей! 

 
  

Конкурс чтецов к Дню Победы 

Стихи о войне -серьезная тема. Выбрать подходящее стихотворение, прочувствовать его, расставить правильные акцен-

ты, интонации  очень непросто.  В этом году участвовать в конкурсе решили 79 человек, несмотря на режим самоизоля-

ции, изменивший сам формат конкурса. Сам конкурс и его оценивание  проходил в дистанционном режиме. С задачей 

справились и  участники и члены жюри. Более недели проходил отсмотр записей и подведение итогов.    

27 мая - Общероссийский день библиотек. Этот праздник 
берет свое начало в 1995 году и установлен Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным. Именно первым 
президентом Российской Федерации в 1995 году был из-
дан Указ № 539 «Об установлении общероссийского дня 
библиотек». 
День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот 
день и является датой основания первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Императорской пуб-
личной библиотеки, которая сейчас носит название Рос-
сийской национальной библиотеки.  
27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки. 
История библиотечного дела является важной частью ис-
тории и культуры всего общества.  
Самой первой библиотекой на Руси является библиотека 
при Софийском соборе в Киеве, которая была основана 
году Ярославом Мудрым в 1037году. Из века в век биб-

лиотекарь занимал и бу-
дет занимать важное ме-
сто в общественной жиз-
ни, так как он работает в 

сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотека-
ря не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя 
увидеть какой-то конечный результат их работы. Но все 
то влияние, которое оказывает на общество их работа – 
неоценимо.  
Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке изда-
ваемой сегодня литературы.  А библиотекарь, который 
хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать 
совет, где найти ответ на интересующий вопрос.  
И поэтому День библиотек – это не только профессио-
нальный праздник, это еще и признание важности данной 
профессии. 
Не стоит забывать, что замечательный Общероссий-
ский день библиотек- это не только профессиональный 
праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учи-
телей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. 

Общероссийский день библиотек 



5 Светлячок   для самых маленьких 

Детство – это краски радуг 

Муниципальное Общеобразовательное Бюджетное Учреждение  «Средняя Общеобразовательная шко-

ла  «Агалатовский Центр Образования» (дошкольное отделение) завершает учебный 2019-2020 год 

  Все поставленные задачи на 2019-2020 учебный 
год были выполнены в полном объёме.  

   В период с сентября 2019 года по март 2020 года 
педагоги посещали открытые занятия в дошкольном от-

делении с целью обмена 
опытом. Деятельность 
детского сада освещали 
периодически в средствах 
массовой информации: 
газета «Агалатовские ве-
сти», «Школьный квар-
тал», а также на сайте 
МОБУ «СОШ 
«Агалатовский центр об-

разования» (дошкольное отделение). 
   20 ноября 2019 года в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям в дошкольном отделении про-
шли открытые мероприятия. Также были выставлены 
папки-передвижки с консультациями для родителей по 
заданным вопросам. 

   Работа в «Школе Ма-
стерства» с молодым педа-
гогом – Яковлевой Д.А. яв-
ляется на сегодняшний день 
одной из основных задач 
деятельности методической 
службы и наставничества в 
дошкольном отделении. 
Наставники (Криволуцкая 
Л.В., Сергеева Г.Г., Попова Л.И.) оказывали в течении 
учебного года помощь.                                                                                                                               

   На протяжении всего учебного года в дошкольном 
отделении проводились тематические выставки по худо-
жественно-эстетическому развитию у детей, конструиро-
ванию из конструктора «Тико».  

   Обучающиеся старше-подготовительной группы 
под руководством воспитателей Сергеевой Г.Г. и Демко-
вич О.Н. приняли участие в областном конкурсе 

(конструирование) «Шаг 
вперёд». 
   24 января 2020 года 
обучающиеся дошкольно-
го отделения под руко-
водством музыкального 
руководителя Головано-
вой А.А. приняли участие 
в V Межмуниципальном 
конкурсе-фестивале дет-
ского творчества 

«Музыкальный Калейдоскоп» - «Сказка в музыке жи-
вёт». 

   В январе 2020 года на базе нашего дошкольного 
отделения состоялся районный детско-юношеский фе-
стиваль «Русская сказка». 

    В учреждении дошкольного отделения оформле-
ны стенды, на которых педагоги демонстрировали в те-

чении года творчество обучающихся. Также выставля-
лись работы, творческие и спортивные достижения в за-
крытых группах «ВКонтакте». 

   Музыкальным руководителем Головановой А.А., 
физкультурным инструктором Яковлевой Д.А. совместно 
с воспитателями групп были проведены праздники и раз-
влечения в соответствии с годовым планом и тематиче-
скими блоками комплексно-тематического планирования 
ДО. 

  В период сложной 
эпидемиологической об-
становки в мире, связан-
ной с распространением 
Govid-19, обучающиеся 
МОБУ «СОШ 
«Агалатовский центр обра-
зования» (дошкольное от-
деление) перешли на ди-
станционные формы про-
ведения занятий. Ежедневно в закрытых группах 
«ВКонтакте» выставлялись видео подборки, задания, 
аудио-тексты сказок, комплексы физкультурных упраж-
нений, консультации для родителей. В этот период перед 
педагогами дошкольного отделения администрация до-

школьного отделения раскрыла перед педагогами 
важность и необходимость организации работы с родите-
лями в рамках «Взаимодействия с семьями обучающих-
ся».  Педагоги внедрили опыт дошкольного отделения и 
вовлекли родителей в образовательный процесс через 
совместное творчество пе-
дагогов, детей и родителей. 

 Уже много лет до-
школьное отделение МОБУ 
СОШ «Агалатовский центр 
образования» сотрудничает 
со школой по вопросам 
преемственности подготов-
ки детей к школе.  

В течении всего учеб-
ного года к воспитанникам дошкольного отделения при-
езжали талантливые ученики школы с показом тематиче-
ских спектаклей (например, «Новогодняя сказка», сказка 
«В гостях у Масленицы» и др.).       

 Во время просмотра спектакля обучающиеся ДО 
могли не только посмотреть красочное, театрализован-
ное представление, но и поучаствовать в нём. 

      Также по формам сотрудничества с родителями 
обучающихся проводились родительские собрания, анке-
тирования родителей, привлечение родителей в органи-
зацию тематических праздников и мероприятий, транс-
портировка обучающихся до места проведения районных 
конкурсов. 

 
Клявдо М.К. зам. директора ДО 
Криволуцкая Л.В. методист ДО 
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Учебный год подходит к концу, и всё ближе лето – 
любимая и долгожданная пора любого ребёнка! Мы 
уверены, что каждый из вас мечтает скорее распах-
нуть двери своих домов и радостно выбежать на ули-
цу встречать 
тёплое, яркое, 
звонкое и неза-
бываемое лето, 
которое оста-
нется в памяти 
на весь предсто-
ящий учебный 
год!  
 
 А пока мы с 
вами продолжаем соблюдать режим самоизоляции, 
Дворец детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района подготовил для вас онлайн-конкурс 
видеороликов «Грани моего детства». 
 
 Конкурс проводится по 8-ми тематическим номина-
циям: 
1) «Вот оно какое, наше лето!»; 
2) «Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка»; 
3) «Маму с папой берегу – помогаю, как могу»; 
4) «Моё призвание – волонтёр»; 
5) «Вот что значит – настоящий верный друг»; 
6) «Природу родного края люблю, берегу, охраняю»; 
7) «Мир моих увлечений»; 
8) «Эврика! – мои первые открытия». 
 
 Также учитывается возрастная категория участника: 

 3-6 лет; 

 7-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-17 лет. 
 

 Для участия в конкурсе необходимо: 
 
1. Снять видеоролик продолжительностью до 2-х ми-
нут на одну из предложенных тем; 
2. Выложить видеоролик на свои странички в соци-

альных сетях «Вконтакте» или «Instagram» с хеште-
гом #Гранимоегодетства в период с 15 по 31 мая 
2020 года с указанием тематической номинации и 
возраста участника на момент участия в конкурсе; 
3. Подписаться на группу ДДЮТ Всеволожского 
района «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/
ddut_vsevolozhsk 
 

 Видеоролики будут оцениваться по следующим 
критериям: 
- оригинальность за-
мысла; 
- соблюдение регла-
мента; 
- грамотность речи 
участника; 
- качество съёмки и 
монтажа! 
 

 Итоги конкурса 
будут подведены 1-го 
июня в каждой воз-
растной категории в 
группе Дворца дет-
ского (юношеского ) 
творчества Всеволожского района)! 
 

 Помощь и участие родителей приветствуется! 
Желаем успехов!  
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk
https://vk.com/ddut_vsevolozhsk

