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      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  МОБУ  

    «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

В российской истории 23 февраля, как День советской армии 
и Военно-морского флота, отмечается в ознаменование всеоб-
щей мобилизации революционных сил на защиту социалисти-
ческого Отечества, а также мужественного сопротивления от-
рядов Красной Армии захватчикам. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в 
армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и стран бывшего СССР склон-
ны рассматривать День защитника Отечества как День насто-
ящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого 
слова. 



2 Быть Человеком 

Волонтерский отряд  Вартемяг-
ского от-
деления 
под руко-
водством 
Тишиной  
Г.В. нико-
гда не 
оставлял 

без внимания людей пожилого 
возраста. Вот и к Дню защитника 
Отечества они подготовили  по-
дарки и теплые слова для жите-
лей деревни Вартемяги. Ребята 
прошли по 
домам и квар-
тирам людей 
пожилого воз-
раста, вручи-
ли сладкие 
подарки, по-
общались с 
ними и по-
здравили с 
праздником.  

 
 

23   февраля  парке Песчанка 
г. Всеволожска состоялся слет 
юнармейских отрядов Всево-
ложского района. Соревнова-
ния, посвященные Дню защит-
ника Отечества собрали  16 ко-
манд из разных школ и клубов. 

Юнармейский  отряд имени 

Виктора Капасинова 
(руководитель Новицкий Алек-
сандр Владимирович) принял 
участие в  слете  юнармейцев 
впервые. 

Ребята с азартом и стремле-

нием к победе выполнили все 16 
заданий, продемонстрировав ин-
теллект, находчивость и сплочён-
ность.   

Для юнармейцев спецназ 
показал рукопашный бой, органи-
заторы провели мастер класс по 
обращению с оружием и показали 
музейные экспонаты военного 
периода. Особенно порадовала 
ребят полевая кухня. Горячая 
гречневая каша и чай согре-
ли  всех  на морозе. 

Домой команда юнармии 
Вартемягского отделения Агала-
товского ЦО вернулась с грамо-
той и хорошим настроением.  

 
Педагог доп.образования  

Тишина Г.В. 

  
Команда военно-

патриотического клуба 
"Авангард" (руководитель Сафро-
нычев Д.С.) также принял уча-
стие в слете. Ответственно и се-
рьезно подошли кадеты к подго-
товке.  Команда «Авангард»  по-
чти на 100% состояла из учени-
ков нашей школы. Особенно при-
ятно, что двое кадетов –наши юн-
коры. Командир команды Никита 
Никушин привел команду к 1 ме-
сту.  Достойное выступление 
юных патриотов. 

 
 

 
Отряд юных инспекторов дви-

жения «Зебра» Агалатовского 
центра образования 
(руководитель Эрет В.В.) принял 
участие в областной акции 
«Скорость – не главное».  

18 февраля на занятии ребята 
изучили темы «Тормозной и оста-
новочный путь автомобиля», 
«Особенности вождения в разных 
погодных условиях» и т.д. Все 
вместе 
ребята 
решили 
напом-
нить 
родите-
лям о 
том, 
что их 
ждут 
дома родные и близкие и не нуж-
но превышать скорость, спеша 
домой или по делам. Изготовлен-
ные учениками 5 класса брелоки 
в виде домиков с надписью: 
«Скорость – не главное», были 
подарены родителям.  

Теперь они украшают салоны 
автомобилей и напоминают о 
необходимости соблюдения ско-
ростного режима во время движе-
ния на автомобиле. 

 
 

Актив отряда «Зебра» 
 

 

Слет отрядов Юнармии 

От всей души Скорость – не главное 



3 Было интересно 

20 февраля в г. Всеволожск 
прошли 
районные 
соревно-
вания по 
хоккею на 
валенках. 
Команда 
нашей 

школы под руководством Мирзо-
яна М. Б. достойно выступила на 
соревнованиях и заняла почетное 
3 место.  Поздравляем!  

 

19 февраля 2021 года коман-
да мальчиков 1д и 1е классов 
приняли участие в спортивной 
игре «А, ну-ка, мальчики!», по-
священной Дню защитника Оте-

чества.   Классные руководители 
Проскурова В.В. и Полякова Т.Г. 
совместно с учителем физкульту-
ры Новицким А. В. организовали 
и провели весёлые эстафеты      
"Переноска раненого", Полоса 
препятствий", "Метание грана-
ты", "Перейди болото». Капита-
ны команд на время складывали 
из бумаги самолёт и запускали 
его.  

Болельщики  - девочки при-

готовили для мальчишек весёлые 
частушки и стихи. Ученица 1д 
класса   Полтавцева  Амелия под-
готовила творческое выступле-
ние "Акробатический этюд".  

Награждение команд про-
шло под аплодисменты зрителей. 
Первоклассники проявили спор-
тивный азарт, упорство, смекал-
ку и умение работать в команде. 
Завершился праздник совмест-
ным исполнением песни "Бравые 
солдаты". 

 Полякова Татьяна 
 

Песни о Родине, патриотиз-
ме, Великой Отечественной 
войне, мире  разучили  ученики 
нашей  школы, чтобы  принять 
участие в записи видеоролика к 

23 февраля. Фестиваль патриоти-
ческой песни проводится в 
нашей школе уже много лет, все-
гда проходил ярко, празднично, 
торжественно. На него пригла-
шались ветераны ВОв и труже-
ники тыла, родители с волнением 
наблюдали за выступлением сво-
их 
де-

тей. Но, к сожалению, в  услови-
ях ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, в этом 
году фестиваль прошел в другом 
формате. 

Несмотря на это, почти все 
ребята и их классные руководи-
тели подошли ответственно к вы-
ступлению. Они не просто разу-

чили слова песни, 
каждый класс по-
добрал костюмы в 
соответствии с вы-
бранной песней, 
придумали и  от-
работали движе-

ния, изготовили реквизит. Ролик 
можно посмотреть, использовав 
QR -код. 

 

15 февраля, День полного 
вывода советских войск из Афга-
нистана—памятная  и неодно-
значная дата  в истории нашей 
страны. К событиям тех лет мож-
но относиться по-разному, но 
одного нельзя отнять—
самопожертвования советских 
солдат, выполняющих свой долг, 
давших присягу Родине.  

Солдаты-афганцы достойны 
светлой памяти, потому что они 
героически сражались. Многие 
не вернулись 
с той войны, 
а те кто вер-
нулись, не-
охотно рас-
сказывают о 
ней. Это не день победы и не да-
та отступления, это тысячи спа-
сенных жизней со обеих стороны 
конфликта. Дню вывода войск из 
Афганистана ежегодно посвяща-
ется вечер бардовской песни. 
Слова гордости и преклонения 
звучат в адрес  жителя Вартемяг 
летчика 
Викто-
ра Ва-

лентиновича Капасинова, погиб-
шего во вторую Чеченскую вой-
ну и жителя Агалатово летчика 
Майданова Николая Саиновича, 
погибшего в Агрунском ущелье. 

  
Ролик можно посмотреть, 

воспользовавшись QR–кодом. 

Докатались до победы 

А, ну-ка, мальчики! 

Пою тебе, Родина 

Вечер бардовской песни 



4 Важно знать 

 
 
 
 

20 февраля в Агалатовском 
центр образования состоялись 
беседы инспектора ПДН УМВД 
России по Всеволожскому району 
Вульф 
Натальи с 
обучаю-
щимися. 

Она 
познако-
мила уча-
щихся 
школы с 
опасностя-
ми, кото-
рые под-
стерегают 
их в сети 
Интернет, рассказала учащимся о 
видах информации, способной 
причинить вред здоровью и раз-
витию школьников, а также о 
негативных последствиях распро-
странения такой информации. 
Инспектор разъяснила основные 
правила ответственного и без-
опасного пользования услугами 

Интернет, в том числе основные 
способы защиты от опасных по-
сягательств в сетях.  

Используя презентацион-
ный материал, она рассказала о 
способах разрушительного воз-
действия на психику детей, таких 
как кибербуллинг (жестокое об-
ращение с детьми в виртуальной 
среде). Новой для ребят стала ин-
формация об ответственности за 
экстремистские действия даже в 
сети Интернет. 

После окончания беседы 
ребята задали интересующие их 

вопросы, и инспектор ответила на 
них, приводя примеры из своей 
практики. 

На календаре 21 век и мы 
знаем, что у каждого человека 
есть доступ в интернет с любых 
гаджетов: телефонов, компьюте-
ра, планшета, даже с умными ча-
сами можно зайти в интернет! 

Люди делятся на два типа: 
те, кто считает, что интернет 
очень вредная и опасная вещь, и 
те, кто без него  жить не может! 

 Оба мнения имеют право 
на существование. Да, спорить о 
том, что интернет очень дрему-
чий и можно наткнуться на мно-
жество вирусов, подозрительные 
и опасные сайты, - не самая хоро-
шая затея, но несмотря на все это, 
если иметь антивирус и быть бо-
лее осторожным, можно узнать 
много интересного! 

Благодаря интернету мы мо-
жем учиться и работать, искать 
интересующую нас информацию, 
общаться со знакомыми, которые 
могут находиться на другом кон-
це нашей большой страны, де-
литься опытом и интересами. 

Будущее за цифровыми тех-
нологиями. Все как в фильме: все 
эти навороченные мониторы, те-
лефоны и доступ ко всему на пла-
нете и в космосе. Сейчас уже есть 
страны, где наступило то самое 
цифровое будущее.  Например, 
Эстония. Эта страна занимает об-
щее первое место, лидируя в ка-
тегориях "Свободный доступ в 
интернет" и "Гос.услуги онлайн". 

Израиль занял третье место 
в категориях "Неограниченный 
интернет-доступ" и "Легкость по-
лучения местного мобильного 
номера". Это государство можно 
назвать мощным центром иннова-
ционных технологий. 

Южная Корея заняла первое 
место в категории "Наличие вы-
сокоскоростного домашнего ин-
тернета". Это очень полезные и 
нужные инновации для каждого 
человека в мире.  

Я думаю, любой был бы рад 
супербыстрому интернету, чтобы 
посмотреть фильм без зависаний 
или с радостью получал доступ к 
интернету в любой части города, 
даже если сеть не работает. Допу-
стим, у вас важное совещание, а 
связи нет. Что тогда делать? Либо 
переносить встречу, либо, благо-
даря технологиям, быть всегда в 
сети и готовым к любой важной 
встрече. Конечно, второй вари-
ант! 

В России тоже постепенно 
входят в повседневную жизнь 
цифровые технологии: цифровое 
телевидение, спутниковая навига-
ция, скорость мобильной связи 
увеличивается до 3G и 4G, мо-
бильный банкинг, электронная 
подпись документов, технологии 
виртуальной и дополненной ре-
альностей, искусственный интел-
лект… К сожалению, пока не все 
из перечисленного будет доступ-

но простым обывателям еще дол-
гое время.   

В 21 веке многие находят 
увлечения, работу и даже про-
сто друзей в интернете. Наше 
будущее, безусловно, зависит от 
цифровых технологий, особен-
но, когда почти каждый день 
появляются различные способы 
более простого, и, самое глав-
ное, безопасного интернета, а 
ученые разрабатывают и внед-
ряют все больше новых цифро-
вых продуктов. 

 
 
 

Безбородова Ярослава 

Безопасность детей  
в сети интернет 

Цифровое будущее 



5 БиблиоМир 

14 февраля во всём мире от-
мечался Международный день 

дарения книг. В нашем Агала-
товском центре образования с 9 
по 19 февраля проходила акция 

"Подари книгу библиотеке". Ре-
бята приносили новые книги и 
книги, которые уже прочитали и 

готовы подарить библиотеке. В 
результате в библиотеке появи-
лось больше 100 новых книг, 

которые скоро можно будет 
взять почитать. Всем большое 
спасибо за участие!!! 

 

Я хочу жить 

Недавно ко мне в руки со-
вершенно случайно попала 
очень увлекательная книга, рас-
крывающая читателям филосо-
фию жизни. Эта повесть прямо 
упала мне в руки с книжной 
полки и, осмотрев обложку, на 
которой красовалось название и 
имя автора - "Я хочу жить!" 
Аделии Амраевой, я решилась 
прочесть ее. 

С первых страниц я поняла, 
что эта книга поможет мне в 
жизни. В рассказе три главных 
героя: призрак-скиталец Иво, 
которому было лет 10-12 и два 
подростка - Ратмир и Саида. Ес-
ли бы не Иво, эти двое никогда 
бы не познакомились и не стали 
настоящими лучшими друзьями, 
они бы не прошли вместе через 
все трудности и испытания и не 
спасли бы своего друга, который 
не выдержал всех проблем из-за 

родителей и чуть было не умер. 
Но, после выполнения глав-

ной задачи (помочь этим ребя-
там), Иво исчез для них, они его 
забыли. Такой уж участью обла-
дают призраки-скитальцы. По-
могают и исчезают. 

"Я хочу жить!" - такое назва-
ние явно 
завлечёт 
множе-
ство лю-
дей. И не 
зря. По-
сле про-
чтения 
этой по-
вести я 
поняла, 
насколько 
по-
настояще-
му важна 
наша жизнь. Аделия Амраева 
очень аккуратно и деликатно 
говорит о таких проблемах как: 
буллинг, недопонимание в семье 
и в отношениях с родителями. 
Ведь многие взрослые не заме-
чают, как сложно иногда прихо-
дится их детям. В моей жизни 
также не все гладко - я встреча-
ла на своем пути множество 
трудностей, однако эта книга и 
правда раскрыла мне глаза, сня-
ла с них пелену безысходности - 
жизнь на самом деле прекрасна 
и я могу использовать ее так, 
как захочу. Бывают взлеты и па-
дения, но эта книга показала, 
что без них невозможно обой-
тись, а также рассказала о том, 
как противостоять сложностям и 
нередким депрессивным мыс-
лям. Теперь и я хочу жить. 

115 лет назад родилась замеча-
тельная детская писательница, 
поэтесса, сценарист и радиоведу-
щая Агния Львовна Барто. Агния 
мечтала стать балериной, закон-
чила хореографическое училище, 
год работала в балетной труппе, 
но страсть к сочинительству взя-
ла верх.  

Начав писать в 19 лет, поэтес-
са до конца своих дней была вер-
на своему ремеслу, был только 
перерыв после смерти сына в 
1945 году. Во время войны Агния 
Львовна освоила профессию то-
каря и работала на заводе. 

В 1965 году писательница 
начала работать радиоведущей на 
радио "Маяк", благодаря переда-
че "Найти человека" около 1000 
семей были воссоединены. Один 
раз в месяц, 25 минут, 13 судеб. 

И 
после 
каждой 
переда-
чи по 
стране 
разле-
тались 
сотни писем: кто-то вспоминает 
детей и пишет им, кто-то пересе-
кался с родителями, шаг за шагом 
выстраивается цепочка, откиды-
ваются ложные следы и случает-
ся чудо. Барто прожила 75 лет и 
сделала много добра незнакомым 
ей людям, её стихи будут попу-
лярны и интересны всегда. 

В нашей библиотеке второ-
классники познакомились с твор-
чеством А. Барто и её циклом 
"Вовка-добрая душа". Библиотеч-
ные уроки были посвящены доб-
роте: внимательному отношению 
к своим близким, к пожилым лю-
дям, своим братьям и сёстрам. 
Мы много беседовали, пытались 
дать определение слову "добро", 
читали и обсуждали стихи Агнии 
Львовны, ребята выполняли инте-
ресные задания.  

 
Актив библиотеки 

Подари книжку библиотеке 

Возьми и прочти 

Эта книга полностью изме-
нила мой мир, мои мысли и 
мою философию. Советую 
всем прочитать ее. Вы получи-
те много опыта, а испытанные 
во время чтения эмоции нико-
гда не забудутся. 

 
Осташко Кристина 

Юбилей любимой Агнии 



6 На выезде 

26 февраля журналист 

нашей газеты Безбородова Яро-

слава стала участником очного 

этапа областного конкурса 

"Юный журналист". 

 Слава успешно прошла за-

очный тур и приготовилась за-

щищать честь Агалатовского ЦО 

и Всеволожского района на оч-

ном этапе. В копилке нашего юн-

кора появился большой багаж 

опыта, знаний, положительных 

эмоции и ярких впечатлений. 

«Мы от-

правились 

в д. Разме-

телово, где 

обычно 

слушаем 

конферен-

ции и мы 

были удивлены, когда мы увиде-

ли там комнаты с кроватями. 

Сначала думали, что их специ-

ально принесли, но как оказалось 

это полностью жилой этаж. 

В этом году нас было не так 

много, как обычно, но все по 

классике: подъем, зарядка, зав-

трак и все ми любимое—

конкурсы. 

Перед заселением мы заеха-

ли в детский техно-парк 

"Кванториум". Нам провели не-

большую экскурсию, рассказали 

про дальнейшую судьбу и планы 

на будущее. Мне удалось взять 

интервью и нескольких курато-

ров. К счастью, все были очень 

добрыми и открытыми, ответили 

на все вопросы. В Кванториуме 

очень интересно и будь моя воля, 

я бы сама занималась там. Сле-

дуя традициям конкурса команд-

ный конкурс "Журналистское   

расследование" прошел отлично. 

Нас поделили на команды и 

мы искали виновных в подмене 

золотой медали после метапред-

метной контрольной работы в 

школе "N". 

Все команды  постарались, 

все теории были отработаны, но 

точного и правильного ответа 

никто не дал. После объяснения 

наших кураторов, все были в шо-

ке, потому что версию с 

«виноваты все» мы откинули 

сразу, а кто-то о ней  даже не по-

думал. 

На сле-

дующий 

день у 

нас была 

замеча-

тельная 

конфе-

ренция с 

интерес-

ными 

спикера-

ми: Ку-

тузов Евгений - блогер и путеше-

ственник и Даниил Александров 

- пиар менеджер проекта 

"Ночлежка". Было очень инте-

ресно слушать ответы и задавать 

вопросы таким людям. К сча-

стью, мы все смогли позволить 

задать вопросы и у нас был мате-

риал, чтобы написать хорошие 

работы. 

Этот конкурс был довольно 

сложный, было много новеньких, 

которым мы со "старичками" да-

вали советы и иногда помогали. 

Было весело. Мне очень понра-

вились мастер-класс от Морозо-

ва Павла Анатольевича. Он явля-

ется руководителем народной 

кино-мастерской "Лучкино", а 

также сценаристом и режиссе-

ром, педагогом, а самое интерес-

ное, что он амбасадор компании 

"Panasonic", Ломо и Мовави. 

Мне удалось подержать в 

руках очень крутую и дорогосто-

ящую камеру. Я была очень бла-

годарна Пав-

лу! 

Общие 

впечатления, 

как всегда— 

восторг! Наде-

юсь результа-

ты не разоча-

руют, но я уже 

получила сер-

тификат и как говорится, главное 

не победа, а участие  и опыт, ко-

торый пригодится в дальней-

шем!» 

 

Безбородова Ярослава 

(фото автора) 



7 Жизненные ценности 

19 февраля 2021 года в Цен-
тральном Военно-морском музее 
состоялось подведение итогов и 

награжде-
ние побе-
дителей 
творческо-
го конкур-
са в соци-
альных се-
тях среди 

участников детского проекта 
«Мой родной край – Ленинград-
ская область». 

На церемонии награждения 
с приветственным словом высту-
пил председатель Комитета по 
культуре и туризму Ленинград-
ской области Евгений Чайков-
ский. Он поблагодарил участни-
ков конкурса за яркие, талантли-
вые работы, пожелал им успехов 
в учебном процессе и новых 
увлекательных путешествий в 
рамках проекта туристско-

экскурсионных поездок «Мой 
родной край – Ленинградская об-
ласть». Руководи-
тель Российского 
союза туриндустрии 
на Северо-Западе 
Екатерина Шадская 
представила кон-
курсные работы и 
объявила победите-
лей. 

Ученица нашей школы Пав-
ленко Мария, 8в, завоевала 2 ме-
сто в номинации " Рисунок". По-
бедителям были вручены почет-
ные грамоты и памятные подар-
ки. 

Главная ценность в жизни -
семья,  а семейные ценности 
незыблемы.  Может быть не все 
об этом задумываются, но 18 
февраля  ученики 4 класса Варте-
мягского отделения на внекласс-
ном мероприятии точно опреде-
лили роль семьи в своей жизни.  

Такая серьезная тема была затро-
нута  классным руководителем 
Рябко Аленой Михайловной. Ре-
бята  читали стихотворения про  
семью, рассказывали притчи про 
счастье, доброту, узнали кто та-
кие Петр и Февронья. В уютной 
обстановке, за чашкой чая,  хоте-
лось делиться самым сокровен-
ным.  

Вместе с классным руково-
дителем ребята сформировали 
ромашку семейных ценностей,  
создали творческие работы 
«Образ моей семьи», а в конце 
встречи появилась выставка ри-
сунков «Моя семья». 

 
Садовникова Татьяна 

Фотогалерея  
«Жизнь и вода» 

Фотографии  предоставили:  
Безбородова Ярослава (1,6) 
Барулина Кристина (2,4) 
Эрет Егор (3) 
Чумаченко Оля (5) 
Исаев Илья (7) 
Осташко Кристина (8) 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 

Любить и рисовать Родину 

Семья и семейные ценности 
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В конкурсе  «Поделки 
руками пап» приняли 
участие папы  и де-
душки из 39 классов. 
На суд жюри было 
прислало  более 174 
работ.  Работы были 

настолько разно-
плановыми, а 
умения и таланты 
пап столь обшир-
ны, что  при-
шлось даже пере-
водить конкурс в 

статус фестиваля, по-
тому что определить 
победителя было не-
возможно. 
 

Поделки руками пап 

Дню защитника Отечества в феврале  было посвящено множество мероприятий на разный вкус. Каж-

дому ученику с 1 по 11 класс представилась возможность показать свои таланты, умения, силу и отвагу. Не 

только ребята, но и их папы  смогли блеснуть талантами.  

5 классы 

5а-3 место 

5б-2 место 

5в-участие 

5г-участие 

5д-1 место 

6 классы 

6а-1 место 

6б-2 место 

6в-2 место 

6г-3 место 

7 классы 
7а –участие 
7б-2 место 
7в-3 место 
7г-участие 
7д-1 место 

8 классы 
8а-2 место 
8б-1 место 
8в-2 место 
8г-3 место 

9 классы 
9а-1 место 
9б-2 место 
9в-3 место 
9г –неучастие 

По традиции 23-му февраля 

посвящены спортивные состязания. 

Молодецкую удаль показали учени-

ки 5-9 классов. Результаты соревно-

ваний :  

А, ну-ка, парни! 

2 классы 
 
2а-участие 
2б-3 место 
2в-участие 
2г-1 место 
2е-участие 
2д-участие 
 
 

3 классы 
3а-участие 
3б-2 место 
3в-1 место 
3г-участие 
3д-3 место 
3е, 3п-0 

4 классы 
 
4а-1 место 
4б-участие 
4в-2 место 
4г-участие 
4д-3 место 
4п-0 

Итоги фестиваля патриотической песни 


