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    «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Слово  главного редактора 
 
Дорогие читатели. В этом году мы вводим новые рубрики. 
1. «Проба пера». Здесь каждый желающий может опубликовать 
свою работу ( рисунок, стихотворение, проза). Если вы не хо-
тите славы, но хотите узнать мнение читателей о своей ра-
боте, можно публиковаться под псевдонимом. 
2. «Мир в кадре». В этой рубрике мы хотели бы видеть ваши 
фотоработы. Я уверена, что у каждого есть уникальный фото-
снимок, которым просто необходимо поделиться с 
миром. 
Все материалы можно высылать сообщением в нашу 
группу Вконтакте (QR –код на последней странице) 
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2 Быть Человеком 

27 января 1944 года. Эта дата навсегда вписана 
в историю нашей страны как  день великого осво-

бождения  жите-
лей Ленинграда 
В нашей школе 

за последние 
дни прошло 
множество ме-

роприятий,  по-
священных Дню 
снятия блокады 

Ленинграда. 
 

Каждый год проходит конкурс чтецов, и этот 

год не стал исключением. В нем приняли участие 
112 учащихся с 1 по 11 класс. Проникновенное чте-
ние стихов о блокаде никого не оставило равно-
душным.  

На площади у 
сцены состоялась 
акция «Свеча Па-

мяти». Многие 
жители поселения 
пришли почтить 

память погибших. 
Во время акции 
Пьянков Федор 

прочитал стихо-
творение, с которым  победил на  конкурсе чтецов. 
Под звуки метронома в окнах Агалатовской школы 

зажглись свечи.  
Акция "Блокадные ок-

на" требовала тщательной 

подготовки. Несколько клас-
сов из начальной школы  со-
здали замечательную ин-

сталляцию в школьном кори-
доре.   
В окнах импровизированных 

домов ребята написали поже-
лания мира и добра. 
 Для конкурса рисунков и пла-

катов ученики нарисовали за-
мечательные рисунки, которыми украсили холл 
первого этажа. 

Юные актеры из 
школьного театра 

"Мэри Поппинс" 
сняли телеспектакль 
с красивым названи-

ем "Жар Птица". В 
повествование были 

включены  истории из жизни жителей блокады,  

прочтены прекрасные 
стихи великих поэтов. 

Ребята, входящие в 

состав  Молодежного Со-
вета при администрации 
Агалатовского СП посе-

тили ветеранов ВОв, жи-
телей блокадного Ленин-
града и поздравили их с 
одной из самых значимых в их жизни датой. 

Во  всех классах был 
проведен Единый 
классный час с пока-

зом фильма 
"Блокадный хлеб".   
Студия анимации и 

кино, расположенная в Вар-

темягской школе,  внима-
тельно и бережно записыва-
ла все мероприятия, прохо-

дящие в школе в эти дни. 
По итогам всех мероприя-
тий ребята смонтировали ролик, который можно 

посмотреть, наведя устройство на 
QR—код 
 

 
 
 

Очень важно напоминать подрас-
тающему поколению, какие по-

двиги совершал и какой ужас пережил Ленинград-

ский народ.  
Безбородова Ярослава 

Ленинградский День Победы 

Наша память, она как совесть – не дает спать спокойно.  Страшные страницы истории родного 
края, годы блокады Ленинграда— самый страшный кошмар, который никому не пожелаешь пере-
жить. Чужая память, чужая боль, чужие воспоминания  - всё это не о  годах блокады. Боль нации,  
чувство сопереживания и сопричастности к тем событиям делают каждого жителя нашей страны в 
душе ленинградцами.  



3 Проба пера 

                                                           1 Глава 
Ночь. Тихо. Она лежала на влажной и холодной  крыше, держа 
на прицеле соседний дом. Она недавно получила приказ ничего 
самой не предпринимать и ждать подкрепления. Вдруг девушка 
услышала звуки сирены и призывы сдаться. Она спустилась с 
крыши и направилась к полицейским, обратившись к ним: 
-Почему так долго?  Ещё немного и пришлось бы мне их самой 
брать. 
Они  виновато объяснили, почему задер-
жались, а молодой парень сказал ухмыля-
ясь: 
-Да ладно, ты бы их и одна взяла!  
-Тут ты конечно прав. Кстати, а ты-то где 
был? Брат, мы же должны были выслежи-
вать их вместе. 
-Да так, поругался с одним майором из 
отдела. Кстати, тебя к себе начальство на 
ковёр вызывает. Я договорился, тебя от-
везут в отделение. 
-Хорошо, тогда я поехала, встретимся 
дома. 
Она села в машину и уехала в центральное отделение полиции. 
                                                     2 Глава 
Она вошла в кабинет, закрыла дверь и громко представилась: 
-Лейтенант Мышкина по вашему приказу прибыл. 
-Садитесь. 
Она села и посмотрела на полковника своими ярко-оранжевыми 
глазами. 
-Мне доложили, вы сегодня  взяли крупных наркодиллеров. Это 
правда? 
-Так точно. 
-Заглянул в ваше дело, это правда, что из родственников у вас 
остался только брат и вам всего шестнадцать, но вы уже с отли-
чием закончили полицейскую академию? 
-Да. 
-Я так же поинтересовался вашим послужным списком и был 
приятно удивлён. Но впрочем позвал я вас не расхваливать, а 
дело вам важное хочу поручить. Стало в последнее время ору-
жие со складов пропадать, судя по общей сумме пропаж тут 
можно целую террористическую банду вооружить до зубов. 
Знаю, что завтра у вас начинается отпуск, но я вас прошу немед-
ленно взяться за это дело. Это очень важно, вы меня понимаете? 
-Да. Разрешите несколько часов поспать, а то я уже двое суток 
на ногах? 
-Хорошо. Идите отоспитесь, с утра захватите документы у мое-
го заместителя. 
-Разрешите идти? 
-Идите. 
Придя в квартиру она сразу легла в кровать. 
-Ну вот и накрылся отпуск! – подумала Маша, проваливаясь в 
сон. 
                                               3 Глава 
Маша проснулась от громко звонившего будильника. Она умы-
лась, оделась и вышла из квартиры. По дороге на работу она 
купила кофе и свежую прессу. Заскочив в уже уезжающий авто-
бус, она села читать. В ней только и говорилось  что об этих 
ограблениях. Наконец автобус остановился, здесь до отделения 
было всего пару минут ходьбы, и Маша быстро вышла из авто-
буса. Через  3 минуты она уже вошла в отделение, поздорова-
лась с дежурным и твёрдым шагом отправилась к подполковни-
ку. Маша постучалась и, получив разрешение, вошла и громко 
представилась: 
-Лейтенант Мышкина, разрешите забрать документы по делу об 
ограблению складов оружия? Он поднял глаза и увидел перед 
собой шестнадцатилетнюю девушку  с огненно-рыжими волоса-
ми и ярко-оранжевыми глазами, устремляющими свой прямой 
взгляд на него. На ней была чистая форма, и куртка была застёг-

нута на все пуговицы. Вид у неё был усталый, но держалась 
она бодро, даже улыбалась. Он встал, достал из сейфа доку-
менты и отдал ей. 
-Держите. 

-Благодарю вас. Хорошего дня, - сказала Маша и вышла из ка-
бинета. Придя в свой кабинет, она заварила себе чай и села изу-
чать документы. В них говорилось, что в основном со складов 
пропадают гранаты, автоматы, пистолеты и патроны к ним. И 
что каждый раз преступники  грабят новые склады. Она развер-
нула карту города и булавками красного цвета отметила все 
склады, а булавками зелёного  цвета уже ограбленные. И у неё 
получилось, что не ограбленных складов в городе осталось все-
го два. Запомнив адреса этих складов, она отправилась их 
осматривать. Маша осмотрела оба склада и в голове у неё воз-
ник план. Придя в отделение, она сразу отправилась к полков-
нику. Маша вошла и громко представилась: 
-Лейтенант Мышкина. Разрешите поделиться соображениями 
по делу об ограблении складов оружия. 
-Разрешаю. 
-Товарищ полковник, я заметила, что не тронутых складов в 
городе осталось всего два. В обоих я сегодня побывала и у меня 
есть план как поймать грабителей. 
-Продолжайте. 
-В коробку с гранатами на обоих складах кладём одну гранату с 
маячком. И если без нашего ведома коробка покидает склад, мы 
её по маячку находим, а вместе с ней и банду. 
-Поддерживаю, вы назначаетесь главным по операции, выпол-
нять. 
                                                4 Глава 
На следующий день, когда всё было готово, Маша решила пер-
вая подежурить у экрана. Через пару часов маячок покинул 
один из складов и стремительно двинулся в направлении забро-
шенных зданий на юге города. Маша сразу побежала в кабинет 
к брату: 
-Брат. Маячок покинул склад. Движется в 
направлении заброшек на юге города. 
-Держи ключи от машины, проверь ору-
жие и жди меня у выхода. 
Они сели в машину и поехали за маячком, 
по дороге вызывая подкрепление. Они 
бросили машину и подкрались к зданию 
где находился маячок. Оттуда доносились 
голоса: 
-Ну давай быстрее, пакуем  оружие по 
машинам и уезжаем из города, а то ещё 
менты нагрянут. 
Маша шепотом сказала: 
-Их надо брать, а то уедут, потом не 
найдём. 
-Хорошо, на тебе часовые, а я зайду с другой стороны. 
Дальше Маша аккуратно вырубила часовых, а брат зашёл с дру-
гой стороны и устроил пальбу. Они всех связали и продолжили 
осматривать здание. Маша тихо шла вперёд, осматривая комна-
ты, как вдруг услышала шум справа. Она повернулась , но было 
поздно, она получила полмагазина пуль в живот. Но брат, кото-
рый шёл за ней, убил противника и как только прибыло под-
крепление, вынес сестру им навстречу. Потом за её жизнь долго 
боролись врачи. Шансов, что она выживет почти не было. Но 
она выжила. И спустя пару дней к ней пустили брата и коллег. 
Они все наперебой спрашивали как она и рассказывали что бы-
ло в её отсутствие. Тут в палату вошёл полковник: 
-Как вы, лейтенант Мышкина? 
-Хорошо. Скоро вернусь в строй. 
-Вам по решению командования было решено присудить оче-
редное звание—старший лейтенант. 
-Служу России. 
Они ещё долго все вместе болтали. 

Когда Машу выписали, ей вручили звёздочки и они отметили 
это радостное событие. 

 
Рина Стрельцова 

Оперативная двойка 



4 Есть мнение 

Многие задаются вопросом о важности школь-

ной формы в нашем образовательном учреждении. 

С одной стороны – единая школьная форма дисци-

плинирует учащихся, знакомит нас с деловым сти-

лем одежды. С другой стороны – она лишает инди-

видуальности, возможность самовыражения сходит 

на нет. Давайте разберемся, является ли правильным 

решением введение единой школьной формы на 

примере моего исследовательского проекта, кото-

рый называется «Носить нельзя отказаться».  

По результатам исследования нам нужно будет 

поставить запятую либо после слова «носить», либо 

после «нельзя». 

Для того, чтобы понять отношение учеников к 

школьной форме, мной было проведено анкетирова-

ние среди учащихся различных классов. Всего опро-

шено было 253 человека.  

Анкета состояла из 6 вопросов, 3 из которых 

требовали четкого ответа ДА/НЕТ/Не знаю, а 

остальные были заданы так, чтобы анкетируемый 

смог дать 

разверну-

тый ответ и 

высказать 

свое мне-

ние.  На 

вопрос 

«Как ты 

считаешь, нужна ли школьная форма?» 41.11% 

опрошенных дали положительный ответ, отрица-

тельно ответили 46% учеников, и лишь 9,48% отве-

тили «Не знаю».  На второй вопрос анкеты 

«Нравится ли тебе вариант школьной формы, кото-

рый принят в нашей школе?» лишь третьеклассники 

в основном ответили положительно, в остальных 

классах на данный вопрос был получен отрицатель-

ный ответ. 

  Проанализировав результаты анкеты, можно 

сделать вывод, что не многие ученики положитель-

но отно-

сятся к 

школьной 

форме, 

носят её с 

удоволь-

ствием, 

заботятся 

о внешнем виде. Анализируя ответы учеников, я об-

ратил внимание, что они единодушно высказывают-

ся о том, что школьная форма не даёт ученику воз-

можность самовыражения.  

   Должен отметить, что для многих ребят 

очень важно, чтобы набор школьной одежды и ак-

сессуаров к ней могли свободно комбинироваться, 

оставаясь при этом школьной формой. Думаю, что 

все-таки школьная форма приучает к определенно-

му порядку, дисциплине, сглаживает социальное 

неравенство, дает возможность осознать свою при-

надлежность к определенному коллективу. Она 

должна быть стильной, красивой, не уничтожать ин-

дивидуальность, но если человек – личность, то уни-

чтожить его индивидуальность невозможно. 

Возвращаясь к названию моей работы «Носить 

нельзя отказаться!» запятую все-таки стоит поста-

вить после слова НОСИТЬ. Форма несет в себе кор-

поративную культуру учебного заведения и являет-

ся последствием его содержания. Изучив специаль-

ную литературу и проведя исследования, я пришел к 

выводам: форма не должна быть скучной, безликой, 

а специально продуманной, и в том числе учитывать 

пожелания самих учеников. 

 
Кутас Виктор, ученик 11 класса 

Носить нельзя отказаться 



5 ЗОЖигай 

 «Не каждый может танцевать на льду, а поскольз-
нуться может каждый»,  -  предупреждает нас одна из-
вестная песенка.  Среди любителей катания на коньках  и 
посетителей  Агалатовского катка трусливых нет. Поэто-
му к открытию ледовой арены  собралось множество 
народу. 

17 января в 12:00 в Агалато-
во состоялась торжественная це-
ремония открытия нового ледово-
го катка! 

 По красной ковровой до-
рожке в центр катка вышли те лю-
ди, без усилий которых в Агалатово не появился бы этот 
замечательный спортивный объект: Глава муниципально-
го образования «Агалатовское сельское поселение» Вла-
димир Викторович Сидоренко , депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Павлович 
Верниковский, депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алексей Владиславович Ломов. 

Слова благодарности про-
звучали в адрес 
«ледоваров» - Смирнова 
Евгения, Михайлова Рома-
на, Зверева Андрея, Агаева 
Вячеслава, Давыдова Сер-
гея. Как только позволили 
погодные условия, они, 
местные энтузиасты, залили 

лёд. Благодаря им и другим неравнодушным жителям, 
любителям хоккея: Михальченко Павлу, 
Меньшову Александру, Рогожникову Владимиру, Смир-
нову Евгению, Струговец Виктору, Мясникову Игорю, 
Гольцеву Александру, Боричевскому Александру, Марки-
ну Никите, Андрею Старенькому была подготовлена по-
верхность: утрамбован снег, а затем слой за слоем из по-
жарных рукавов и самодельных устройств залит лед. 
 Благодаря заинтересованности и вовлеченности жителей 
в Агалатово появился замечательный парк Авиаторов и 
чудесный стадион, и каток, на котором Алексей Влади-
славович загадал желание, чтобы на чемпионате мира 
диктор объявил «А сейчас вручается золотая шайба игро-

ку, проживающему в Агалатово!» 
Начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации Всеволожского муниципального района 
Екатерина Викторовна Ларионова поздравила жителей с 
новым спортивным объектом и пожелала каждой семье, 
чтобы спорт стал нормой жизни в любое 
время года. 
 Восьмилетняя Вероника Итигина, которая 
занимается фигурным катанием с шести 
лет и имеет разряд «Юный фигурист», 
одиннадцатилетняя Кира Долгих – 1 юно-
шеский разряд по фигурному катанию, пят-
надцатилетняя Софья Кириченко, которая 
занимается в школе «Звёздный лёд», пора-
довали зрителей спортивными программами. 

В честь открытия катка выступили с показательным 
матчем юные игроки младше восьми лет из Санкт-
Петербургского хоккейного клуба «СКА - Серебряные 
львы», тренер команды Игорь Денисович Колосов. 
Хоккейная команда «Агалатово», состоящая их жителей 
поселения и организованная в 2015 году сыграла два тай-
ма по 15 минут с хоккейной командой «Полигон», пред-
ставляющей инженерные войска. Команда «Полигон» ор-
ганизована в 1996 году в деревне Елизаветинка, является 
неоднократным призером инженерной хоккейной лиги 
Российской Федерации, серебряным призером турнира 
«Белые ночи», победителем различных турниров. 

Во время хоккейного матча для самых юных зрите-
лей была организована игровая программа. 

По окончании товари-
щеского матча хоккейных 
команд вход на каток откры-
ли для массового катания 
всех желающих. И закружил 
вихрь фигуристов всех воз-
растов! Вход на каток бес-
платный. Каток будет открыт 
круглосуточно.  

«Каток выполнен на «отлично», мы довольны этим 
дополнением», -  поделились своими впечатлениями  ребя-
та, побывавшие на катке. 

 
 Информация и фотоматериалы взяты из группы  

Молодежный Совет Агалатовского СП https://vk.com/

Все на каток 

Во все времена  дети любили кататься с зимних го-
рок. Однако, если забавы происходят на неприспособлен-
ных для этого склонах,  последствия могут быть весьма 
печальными.   

Зима этого года ясно дала понять, что кататься нуж-
но «с умом». По всей стране взрослые и дети получают 

травмы, спускаясь на 
«ватрушках» и санях с  небез-
опасных склонов. 
Бывали такие случаи и в Агала-
тово, на горке у магазина 
«Магнит», куда после уроков 
гурьбой несутся  школьники и 
малыши с мамами весело прово-

дят время днем.   
 Совсем недавно девочка  стояла около горки, ждала 

своих одноклассников,  чтобы ее мама подвезла  их до 
дома. В это время  ребенок катился на «ватрушке» с гор-
ки  и налетел на девочку.  Результат –травма носа. 

“Я бы хотела, чтобы для безопасности эту горку за-
сыпали, чтобы другие  не упали и не получили поврежде-
ний. Теперь эту горку я буду обходить стороной“, - ска-
зала пострадавшая девочка.  

Уважаемые взрослые! Просим проявить бдитель-
ность и объяснить детям, к каким последствиям может 
привести катание с не оборудованных горок. 

 И помните, что ответственность за свое здоровье и 
здоровье своих близких, несете только вы! 

 
Плотников Глеб 

Опасные забавы 
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Минпросвещения России готовит изменения в 
порядок заполнения и выдачи школьных аттестатов. 
По новым правилам за ИЗО, музыку и физкультуру 
можно будет получить зачет или незачет с отметкой 
в итоговом документе. Это значит, что теперь учите-
лям не придется оценивать, на сколько именно бал-
лов «напел» или «нарисовал» ученик. Достаточно 
будет понять – умеет он рисовать или нет. Некото-
рые школы и раньше использовали систему «зачет-
незачет» при оценке школьников. Сложности возни-
кали при выдаче аттестатов, поскольку отметка 
«зачет» по действующим Правилам заполнения и вы-

дачи школь-
ных аттеста-
тов от 2014 
года в доку-
мент не ста-
вится. 
С одной сто-
роны, поста-
вить объек-
тивную оцен-

ку по этим предметам зачастую невозможно. Как 
правило предметники ориентируются на свое внут-
реннее мерило, а у всех оно разное. Бачурина Ольга 
Игоревна, как мама будущей выпускницы, и как учи-
тель, видит в изменениях одни плюсы. "Все дети раз-
ные, и их нельзя оценивать под одну гребёнку",-
сообщила она нашему корреспонденту. 

С дру-
гой стороны, 
эти три 
предмета 
могли по-
мочь вы-
пускникам 
набрать хо-
роший сред-
ний балл для 
поступления 
в колледжи и училища. 

«В некоторых школах уже давно используют 
«зачет-незачет», или даже 100-балльную систему. Но 
когда наступает пора получения аттестата, все оцен-
ки приводятся к единому знаменателю: 5, 4, 3. По-
этому сейчас мы готовим новый порядок выдачи ат-
тестатов об основном общем и среднем общем обра-
зовании. Он позволит закрепить право школы ста-
вить «зачтено» за такие предметы, как 
«Изобразительное искусство», «Музыка» и 
«Физическая культура»», – прокомментировала 
«Российской газете» нововведение министр просве-
щения Ольга Васильева. 

Можно  долго искать плюсы и минусы таких по-
правок, но всем нам надо смириться и продолжить 
учиться. Надеюсь, у всех выпускников в аттестатах 
будут только зачеты!  

Печуричко Софья 

Ни петь, ни рисовать 

В школьных аттестатах появятся новые отметки. Теперь по музыке, ИЗО и физкультуре можно будет 
получить зачет.  

 Ребята изучили правила для пешеходов, пра-
вила поведения для пассажиров и тему "дорожные 
ловушки". После изучения тем они письменно про-
шли опрос, непонятные вопросы разобрали вместе с 

руководителем. 
22 января ЮИ-
Довцы пришли в 
гости к ученикам 
3 д класса и по-
делились своими 
знаниями по пра-
вилам для пеше-
ходов, пассажи-
ров, изучили 
«дорожные ло-

вушки» и посмотрели мультфильм "Смешарики 
"Азбука безопасности". 

 
 
 

Актив отряда ЮИД 
«Зебра» 

За безопасность на дорогах 

21 января  2021 года отряд ЮИД "Зебра" из числа учеников 4б класса  принял участие в областной 

акции "Мы вместе за безопасность на дорогах". 



7 БиблиоМир 

С 19 января в библиотеке проходили 
библиотечные уроки «Знакомство с биб-

лиотекой». Наконец-то первоклассники ста-
ли читателями школьной библиотеки. Девя-

тиклассницы из актива библиотеки, 
а также Королева-книга провели 
увлекательные экскурсии по библио-

теке, показали, как хранятся учебники и кни-
ги, рассказали о правилах поведения в биб-
лиотеке и правилах пользования книгами и 
учебниками. Малыши внимательно слушали 
экскурсоводов, побывали в книгохранили-

щах, узнали, какие книги есть в библиотеке, 
какие выставки оформлены. В конце меро-
приятия каждый первоклассник получил 
свою первую книгу из школьной библиоте-
ки. Надеемся, что ребята станут частыми 

гостями библиотеки и прочтут много инте-
ресных и умных книг! 

 
Актив библиотеки 

Посвящение в читатели 

Чудесная кни-
га австрийской пи-

сательницы Кри-

стине Нестлингер 

«Само собой и вообще». Анатоль, Каролина, Бе-
ньямин (в просторечии Ани, Карли и Шустрик). 
Два брата и сестра-главные герои книги. У каждо-

го свой характер, 
свои увлечения, дру-
зья. Казалось бы, они 
не особо ладят меж-

ду собой, но родите-
ли вдруг разводятся 
и это объединяет детей. 

Но- вые отношения 
папы и мамы, переезд, 
зна- комство со вторы-

ми половинками ро-
дителей-хаос в 

жиз- ни семьи. Ребята 

пыта- ются разобраться 
со своими и роди-
тельскими проблемами. Кристине Нестлингер с 

юмором и тактом говорит о серьезных вещах. Лег-
кая, смешная, поучительная книга о том, что семья
-самое важное в жизни для любого человека. Реко-

мендую! 

Представляю вам прекрасную книгу норвеж-
ского писателя Ларса Соби Кристенсена 

«Герман».  
Одиннадцатилетний 
Герман сталкивается 

с серьёзной пробле-
мой в своей жизни, 
он настолько обеску-
ражен и сбит с толку, 

что не знает, как ему 
относиться к этому 
испытанию и жить 

дальше. Родители 
мальчика также ока-
зываются к этому не 

готовы, но они пытаются как могут помочь сыну. 
Получается это у них не всегда хорошо, но мама с 
папой стараются. Герману предстоит пережить 

уход близкого ему человека, много неприятных 
моментов в школе, с учителями и одноклассника-
ми, но всё равно наш герой выйдет победителем, 

заслужит уважение недругов и найдёт общий язык 
с окружающими. Повесть о том, как преодолеть в 
себе страх перед возникшей проблемой, смириться 

с произошедшим и принять себя таким, какой ты 
есть. 

Анна Исаева 

Возьми и прочти 
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Конкурс чтецов, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда» еже-

годно является самым массовым по количеству участников. В этом году 

в нем приняло участие более 112 человек. Победители определялись чле-

нами жюри в каждой  параллели. Победителями стали 43 юных чтеца. 

Поздравляем! 


