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Дорогой читатель!   

Подводя итоги уходящего 2020 года, хочется отметить, 

что нас, журналистов в газете  становится все больше. И это 

радует. Наши юнкоры участвуют в школах актива по тема-

тике «Журналистика», узнают много нового, совершенству-

ют свое мастерство. Они, как всегда, востребованы.  

Надеюсь, что новый 2021 год приготовил нам 

много ярких событий, интересных встреч и только 

хорошие новости. Будьте с нами. Мы пишем о вас, 

мы пишем для вас! 

Виктория Эрет 



2 Быть человеком 

 

- Когда это мероприятие происходило? 

Акция длилась целую неделю с  17 по 23 декабря 2020 

года. 

- Зачем придумали эту акцию? 

"Автобус радости" уже традиционная акция в нашем 

поселении. Мы создаем новогоднее настроение для тех, 

кто в этом нуждается.  

-Какая роль была отведена именно тебе? 

 На акции я играла роль Снегурочки и поздравляла вете-

ранов с Новым годом. 

-Где проводилась акция? 
 Акция проходила на территории Агалатовского сель-

ского поселения. 

-Кто участвовал в  

этом мероприя-

тие? 

 Новогодние  по-

дарки и открытки с 

поздравлениями  

вручались от главы 

муниципального 

образования 

«Агалатовское сель-

ское поселение» 

Владимира Викторовича Сидоренко, а развозили  подар-

ки ребята из волонтерского центра "Парус".   

-Как все происходило? 

У нас был список ветеранов, и в течение недели команда 

волонтеров ездила 

по адресам и по-

здравляла их. Конеч-

но, новогоднее по-

здравление не обо-

шлось без Снегуроч-

ки с Дедом Моро-

зом. Некоторые ба-

бушки и дедушки 

радовались им как 

дети. Ветераны были 

рады проявленной заботе, а волонтеры тому, что смогли 

подарить хорошее настроение.  Всего в Агалатовском 

сельском поселении поздравили пятьдесят восемь ветера-

нов Великой Отечественной войны из Агалатово, Варте-

мяг, Касимово, Елизаветинки, Скотного. 

-В чем  же суть  мероприятия? 

 Самое главное -  поздравить ветеранов с Новым годом, 

пообщаться с ними, подарить подарки и хорошее  настро-

ение. 

Плотников Глеб 

 

 

Новогодний маршрут «Автобуса радости» 

В Агалатово зафиксированы случаи изобра-

жения фашистской символики в лифтах и подъез-

дах домов.  Будьте бдительны и ответственны! Не 

допускайте 

действий, 

направлен-

ных на 

пропаган-

ду нацизма 

и экстре-

мизма. 

Напомина-

ем, что 

пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, ли-

бо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибу-

тики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запреще-

ны,   подпадают под Статью 20.3. федерального 

закона N 195-ФЗ от 30.12.2001 "Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонару-

шениях" и  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи  

рублей. 

Обо всех случаях обнаружения изображений 

свастики необходимо сообщить в администрацию 

поселения или в канцелярию Агалатовского цен-

тра образования. 

Акция «Автобус радости» прошла  в Агалатовском сельском поселении перед новогодними празд-

никами. В течение недели Снегурочки и Деды Морозы посещали ветеранов и дарили им радость. 

Кузьмина Мария, волонтер центра «Парус», выступившая в роли доброй Снегурочки, ответила на 

вопросы нашего корреспондента и  рассказала об этой акции. 

Фашизм не пройдет! 



3 Это было  интересно 

В ожидании Нового 2021 года каждый жи-

тель Земли мечтает об исполнении самых завет-

ных желаний, надеется на лучшее, ее маленькие 

жители еще и ждут волшебства, верят в чудеса.  

Здорово получать подарки, но создавать празд-

ничное настроение, новогоднюю атмосферу и 

дарить подарки другим еще интересней. 

 Агалатовский центр 

образования, состоя-

щий из трех отделений, 

к встрече Нового года 

го-

тов. Празднично украшены 

снежинками и гирляндами 

фасады зданий. Коридоры и 

кабинеты школ украшены но-

вогодними газетами.  Све-

тятся огнями и игрушками 

красавицы ёлки.  Ребята 

сами вырезали снежинки, 

разрисовывали окна. 

Школьники из 1-8 классов  

приготовили ново-

годние открытки, 

выполненные в раз-

ной технике и по-

дарили их своим 

близким. 

Актив 

школьной библио-

теки еще в ноябре 

объявил о запуске новогодней акции "Книжка - 

малышу". Наконец, 24 декабря 2020 г.  собранные, 

расфасованные и приготовленные к путешествию 

в детский сад д. Вартемяги книги, отправились к 

самым малень-

ким читателям. К 

сожалению, в 

этом году из-за 

пандемии коро-

навируса, творче-

ский актив биб-

лиотеки под ру-

ководством Ан-

ны Владими-

ровны Исаевой 

не смог посе-

тить дошколят 

лично. Но вы-

ход найден. 

Волшеб-

ная новогодняя сказка все-таки пришла в детский 

сад, и книжки с рассказами, интересными история-

ми и красочными картинками, попали в руки к лю-

бознательным дошколятам. Сказку ребята посмот-

рели в записи, а книжки, настоящие и красочные, 

малыши рассматривали еще долго. 

 Сказка «12 месяцев наоборот» стала настоя-

щим подарком 

для учеников 

начальных клас-

сов. Её постави-

ли и сыграли 

юные актеры те-

атра «Мери Поп-

пинс» из 1-4 

классов. Сказку, 

записанную на видео, смогли посмотреть все жела-

ющие, вне зависимости от возраста, удаленности и 

состояния здоровья.  

Во многих 

классах   про-

шли  ново-

годние  

утренники с 

поздравлени-

ем,  вручени-

ем подарков 

и хоровода-

ми. В некоторые классы к ребятам в гости  пришли 

сказочные персонажи. 

 Эти маленькие чудеса совершили сами 

ребята, создав атмосферу праздника для себя и 

всех окружающих. 

 

Новогодний переполох в Агалатовском центре 

образования 



4 Есть мнение 

«Я думаю, перед пробным собеседованием вол-

новались все. Ведь даже несмотря на то, что это ещё 

не реальный экзамен, ты сможешь узнать свои спо-

собности и вообще понять алгоритм работы. 

Когда нас собрали в библиотеке, никто не суе-

тился и все относились спокойно к этому мероприя-

тию. Мы разговаривали на нейтральные темы, что-

бы меньше бояться. Но когда всех начали постепен-

но вызывать, стало немного страшнее. Некоторые 

даже стали креститься и пытались вспомнить молит-

вы. От лиц ребят, которые вернулись из аудиторий 

легче не стало. Каждый сначала говорил, что все 

плохо и они провалили экзамен, но в процессе раз-

говора становилось понятно, что все не так уж и 

ужасно. 

И вот подошла моя очередь. Я прошла в аудито-

рию, мне приветливо указали туда, куда надо сесть 

и пробник начался. До этого я думала, что самым 

сложным будет пересказ, но если внимательно чи-

тать текст и успеть написать заметки, то это будет 

весьма выполнимой задачей. Во время диалога мне 

показалось, что голова стала совсем пуста и я не 

могла вспомнить ни единого слова для ответа на во-

просы. Несмотря на все эти небольшие трудности, 

собеседование вполне легко сдать, если сосредото-

читься на заданиях. 

В общем, я рада, что у нас есть возможность 

потренироваться в сдаче, так сказать, привыкнуть к 

формату проведения. Это дало возможность вы-

явить свои слабые места и исправить их к настояще-

му итоговому собеседованию.» 

Печуричко Софья 
  

«В чем смысл устного собеседования? На нем 

проверяют умение выразительно читать, понимать и 

пересказывать текст. Грамотно общаться и отвечать 

на вопросы собеседника. Зачёт по собеседованию - 

пропуск на ОГЭ, без него ученик не будет допущен 

к экзаменам. 

Лично я и мои одноклассники уже прошли это 

испытание, и наш коллектив разделился на два лаге-

ря. На тех, кто очень волнуется по любому поводу, и 

на других, кому манной небесной будет просто по-

лучить зачёт. Не буду скрывать, я 

относилась именно ко 2-ому типу. А знаете почему? 

Потому что  когда ты уверен в своих силах, тебе не 

страшен ни один экзамен и ни одна проверка зна-

ний. Ведь ты готовился, знаешь, что и как делать. 

Так что старайся и обязательно услышишь те завет-

ные три слова - «Вы получили зачёт!» 

Вот несколько советов, которые мы состави-

ли вместе с классом: 

• Возьми несколько гелевых ручек. Ты сможешь ко-

му-то помочь; 

• Положи паспорт заранее. Ведь без него никак, а 

забыть его будет очень неожиданно и неприятно; 

• Готовься, прорешивай разные варианты заданий. 

Особенно удели внимание пересказу. Нужно уметь 

четко запоминать основную мысль текста и уметь 

пересказать ее. 

• Не волнуйся. У экзаменаторов нет цели как-либо 

ухудшить твоё положение во время экзамена, а 

только наоборот. Они сочувствуют и всегда пытают-

ся нам помочь. 

Соблюдая все эти советы, ты убережешь себя от 

лишних волнений и неудобных ситуаций. 

Самое главное помни - ты обязательно со всем 

справишься и все сможешь. Желаем успешной сда-

чи собеседования и экзаменов будущим девятиклас-

сникам и, конечно, нам, нынешним выпускникам 9-

ых  классов!» 

Гавро Марина 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Фото взято в интернете 

Вот и поговорили 

В конце второй четверти все ученики пяти девятых классов были приглашены на 

итоговое собеседование по русскому языку. Собеседование было репетиционным, 

настоящее пройдет в феврале 2021 года. Впечатления  и реакция на происходящее у 

всех были разные.  Описать свои чувства  после участия в собеседовании попыта-

лись наши журналисты. Вот их впечатления. 



5 Светлячок   для самых маленьких 

Откуда берется электричество  

   Ежегодно 22 декабря в России работники 

энергетической отрасли отмечают свой профессио-

нальный праздник – День энергетика. Он был уста-

новлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия 

Государственного плана электрификации России 

(ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика бы-

ло определено 22 декабря (день открытия в 1920 

году VIII Всероссийского съезда Советов, приняв-

шего план ГОЭЛРО). Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дата про-

фессионального праздника была перенесена на тре-

тье воскресенье декабря. Целью этого изменения 

было перенесение его празднования на выходной 

день. Однако в связи с непрерывным режимом рабо-

ты энергетиков воскресенье всегда был рабочим 

днем для большинства работников отрасли. Более 

того, они продолжа-

ли считать Днем 

энергетика 22 декаб-

ря. 

Как  на доступ-

ном дошкольнику 

уровне рассказать об 

электрическом токе? 

Как объяснить роль 

электричества в бы-

ту, сформировать 

представления о 

том, как и откуда 

электричество по-

ступает в дом, по-

знакомить с прави-

лами безопасного обращения с электроприборами, 

научиться выделять 

среди предметов до-

машнего обихода 

электроприборы? Важ-

но, чтобы малыши 

усвоили, что электри-

чество вырабатывается 

на электростанциях и 

приходит в наш дом 

по проводам, а также 

создается в батарей-

ках. Также очень важ-

но, чтобы ребята за-

помнили правила без-

опасного обращения с 

электроприборами.    

На занятиях дети познакомились с интересной 

презентацией «Электрические чудеса», на машине 

времени они отправились в прошлое, где познако-

мились с предшественниками таких знакомых де-

тям электрических приборов, как электрочайник, 

пылесос, стиральная машина, светильник. 

 В игровой форме детям были представлены 

правила обращения с электрическими приборами. 

Дети знакомились с правилами безопасности, учи-

лись соблюдать последовательность действий и по-

могать взрослым.  

Ведь дети 6-7 лет - будущие первоклассники, 

которых необходимо научить самостоятельно, поль-

зоваться необходимыми электроприборами.  

 

Воспитатели подготовительной группы 

Сергеева Г. Г. 

Демкович О. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

http://orael.ru/2015/12/22/news-2406/
https://ria.ru/event_Den_ehnergetika_v_Rossii
http://government.ru/docs/21188/
http://docs.cntd.ru/document/901745440
http://docs.cntd.ru/document/901745440


6 Поздрав
,
ОК  

Школьный 

КВартАЛ 
 

188653, Ленинградская область,  

Всеволожский район, д. Агалатово, 

д.162 

Тел., факс: 8(81370)58-456 

http://www.agschool.ru 

 

E-mail: agal@vsevobr.ru 
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31 декабря 2020 года в парке авиаторов состоялось 

общее построение личного состава военно-

патриотического клуба “Авангард”, где были подведе-

ны итоги уходящего 2020 года.  Руководитель клуба 

Сафронычев Дмитрий Сергеевич наградил  курсантов  

грамотами от Совета депутатов администрации муни-

ципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» муниципального 

района «Всеволожский муниципальный 

район» под подписью В.В. Сидоренко 

за участие в 

патриотическом движении 

на территории муниципаль-

ного образования 

«Агалатовское сельское по-

селение» в 2020 году. Также 

все ребята получили в каче-

стве сувениров брелоки с 

эмблемой клуба. 

Особенно приятно, что 

среди награжденных курсан-

тов  двое наших журнали-

стов  - это Ражев Кирилл и Эрет Егор. Поздравляем! 

Желаем  «Авангарду» дальнейшего развития, яр-

ких побед, новых проектов и достижений в деле патри-

отического воспитания подрастающего поколения. 

ВПК «Авангард» подвел  
итоги года 

Привет! Я бычок удивительный: 

Я добрый и праздничный, яркий, 

Принёс для детей и родителей 

Добро, волшебство и подарки! 

 

Я сам выбирал их внимательно, 

Я знаю: вы Новый год ждали. 

Всем тем, кто трудился старательно, 

Принёс я успехов медали!  


