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Каждый год в одно время звенит этот 
долгожданный и тревожный последний зво-
нок. Он как сигнал к действиям. Выпускни-
ки  9 и 11 классов в эту минуту понимают, 
что вот этот момент, после которого у мно-
гих жизнь повернет от школьного порога и 
стремительно понесется в  неизвестность. 

 Казалось, сама природа в этот день 
отлично подготовилась к встрече с выпуск-
никами. Неожиданно, среди дождливых 
унылых дней, она отыскала тепло и яркие 

солнечные лучи, пре-
вратившие все про-
странство вокруг в 
сияющие свежестью и 
хорошим настроением 
декорации к  трога-
тельному спектаклю 
«Последний звонок –
2021». 
 Чуть растерянно со-
бирались выпускники 
на торжественную 

линейку. Они как будто не верили, что это 
последний день учебы.  Красивые, наряд-
ные девчонки и элегантные ребята  под тор-
жественную музыку вошли на школьную 
площадку, где их ждали родители, гости и 
конечно учителя. «Вон мой пошел! Какой 
он стал… Да у меня все красавцы», “А моя-
то, посмотрите, просто звезда”, - шептали 
учителя начальных классов. Родители  без 
устали фотографировали всё происходящее, 
стараясь запечатлеть каждый момент этого 

дня. 
Напут-
ственные 
слова, ска-
занные вы-
пускникам 
главой по-
селения 

В.В.Сидоренко, были как всегда просты, 
душевны и всем понятны. Директор С.Ю. 
Сергиенко первыми поздравила медали-
стов, их в этом году трое,  пожелала всем 

легких экзаменов и поступления в СУЗы и 
ВУЗы. 

 Первоклассники со своими смешны-
ми и наивными 
стихами заста-
вили всех по-
смеяться и 
вспомнить ка-
кими были ма-
лышами вы-
пускники 9 и 11 
лет назад. 

Выступившие с ответным словом уче-
ники 9-х классов спели песню  «Школьная 
пора» (Т.Овсиенко)  под гитарный аккомпа-
немент  Алексея Коваленко. 

Самой почетной миссии, нести перво-
классницу со звонком,  
в этом году был удо-
стоен ученик 11 класса 
Богдан Голицин.  

«Последний зво-
нок для меня был са-
мым печальным собы-
тием в этом учебном 
году. Много моих хо-
роших друзей выпуска-
лись, а значит мы ста-
нем реже видеться. Я и 
ещё многие девяти-
классники должны бы-
ли петь песню, как бы 
прощаясь со школой. Пока мы пели, все 
улыбались, в целом были веселые. После 
нашего выступления следовал номер один-
надцатиклассников. Как только они начали 
танцевать вальс, слезы сами стали навора-
чиваться на глазах. К концу мероприятия я 
уже вся была в 
слезах и с 
красными гла-
зами, очень не 
хотелось про-
щаться с неко-
торыми людь-
ми», - подели-
лась с нами 
Печуричко Софья, наш журналист. Она в 
этом году тоже закончила 9 класс.   
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Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – 
это всемирно-историческая победа. Победа разума над 
злом, над фашизмом, над бедой. 
 
Ученики нашей Агалатовской школы 
объединились ради выражения своего 
единства! 
Завязывая георгиевские ленточки, мы 
выражаем благодарность нашим праде-
дам и дедам! 
За мирное небо над головой! 
За счастливое будущее! 
За возможность учиться, творить, мечтать, любить, жить! 
Столетиями наши внуки и правнуки будут нести эту па-
мять с собой и говорить Спасибо! Спасибо за победу! 

 
 
 

 
Алёшков (Алёшкин) Сергей Андреевич (1934 или 

1936, Грынь, Западная область — 1 фев-
раля 1990, Челябинск) — участник Ве-
ликой Отечественной войны, сын полка. 
Принимал участие в Сталинградской 
битве.  
Сереже было всего пять, когда у него на 
глазах после пыток расстреляли мать и 
повесили десятилетнего брата Петю. Его 
самого спасла соседка - выкинула в окно 
хаты и крикнула: "Беги!" 

Он побежал, добежал до леса, заблудился и дней 
пять, а может и семь (считать он не умел) бродил в тем-
ноте по чащам. Из еды - только лесные ягоды, дотянув-
шие до заморозков: шла осень сорок второго... 
Когда его замерзшего, полуживого подобрали разведчи-
ки, он даже плакать не мог. Командир 142-го гвардейско-
го стрелкового полка майор Михаил Данилович Воробь-
ев решил оставить мальчика: хоть и фронт, но все-таки 
рядом взрослые. 

Правда, возникли сложности с обмундированием - 
на таких маленьких солдат одежда не предусматрива-
лась, но в конце концов сшили и ее. Вот только до ору-
жия Сережа Алёшков так и не дорос, автомат ППШ был 
в половину выше его роста. Зато с армейским биноклем 
не расставался и даже углядел однажды двух врагов в 
стоге сена, за что получил благодарность от лица служ-
бы. 

При форсировании Днепра Алешков спас 
жизнь своему командиру: майор Воробьев 
горел в блиндаже, вход был завален брев-
нами - это заметил только Сережа. Под 
шквальным огнем ребенок пополз к сапе-
рам за помощью. Те быстро освободили 
товарища, того даже не ранило, но вот ше-
стилетний спаситель рыдал так, что его 
никто не мог успокоить. За свой подвиг 
боец Алёшков получил медаль "За боевые 

заслуги". 

В бою под Сталинградом Сережу ранило в ногу 
осколком, он попал в госпиталь, а после лечения сразу 
же вернулся в родную часть. Но Михаил Данилович Во-
робьев решил больше не рисковать, усыновил мальчика 
и отправил его учиться в Суворовское училище. 
Позже Сережа окончил Харьковский юридический ин-
ститут, работал юристом в Челябинске, где жили родите-
ли - Михаил Данилович и Нина Воробьевы 

Умер рано, сказалось военное детство, но за пять 
лет до смерти, к 40-летию Победы Сережу наградили 
Орденом Отечественной войны I степени. 

 
 
 
 
«Идут в одном строю и стар, и млад, с рук неся 

портреты своих героев. На лицах улыбки, в душе весна», 
- так можно коротко описать настроение 
всех жителей России в этот день. Празд-
ник День Победы начался в этом году с 
традиционного автошествия и митинга на 
захоронении в д. Вартемяги. Впереди ко-
лонны шла группа барабанщиков, задавая 
ритм. Местные жители со штердерами в 
руках прошествовали в рядах Бессмертно-
го полка, отдавая дань памяти своим геро-
ям. Чуть позже шествие Бессмертный полк прошло и в 
Агалатово. Несмотря на ограничения по коронавирусу, 
на улицы поселков вышло много народа.  

«Нам помогала подготовиться к выступлению 
Криушина Мария Аркадьевна. Мы начали готовится к 9 
мая заранее, а 7 мая у нас состоялась репетиция. В ше-
ствии группы барабанщиков участвовало 6 человек: Ан-
тонова Анастасия, Кузьмин Павел, Извекова Дарья, Си-
монова Алина, Горностай Александра, и я. Шествие 
началось утром в посёлке Вартемяги. Эмоции были нере-
альные, было волнительно. Когда мы шли в начале ко-
лонны, то очень волновались, руки дрожали. Я думала, 
что люди не успевают и шла максимально- медленно, всё 
оказалось даже очень хорошо», - рассказала активист 
РДШ Волкова Александра. 

Ребята из Парламента старшеклассников провели 
акцию «Синий платочек», раздавали всем женщинам не-
большие синие платочки, как символ веры и ожидания. 
Женщины и девочки прикрепляли их рядом с георгиев-
скими лентами.  

Во время построения жителей в колонны, ученики 
средней школы показали «живые картинки» из жизни 

военных лет. 
После митинга кадеты военно-
патриотического клуба «Авангард» 
показали свои навыки обращения с 
оружием и провели небольшую экс-
курсию, расска-
зав об экспонатах 

музея. Они со знанием дела отвечали 
на вопросы заинтересовавшихся ребят 
и взрослых.  Празднование Дня Побе-
ды продолжилось концертом. А вече-
ром всех ждало лазерное шоу! 

  

Спасибо за победу 

Самый маленький солдат 

В одном строю 
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Очень часто, говоря о войне и подвигах 
советских людей, мы упоминаем бравых 
солдат, командиров, военачальников-
мужчин.  Жуков, Рокоссовский, Матро-
сов, Маресьев и многие, многие другие.  
Но, к сожалению, мы очень мало гово-
рим и знаем о героях женского пола и 
детях-героях, ведь они внесли не мень-
ший вклад в одно общее дело – в Победу. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны воевали все, кто мог, а ещё была ра-
бота в тылу, тяжёлая мужская рабо-
та, которую выполняли женщины и 
дети, изготавливали боеприпасы, тан-
ки, гасили на крышах бомбы. Женщины 
и дети наравне с мужчинами станови-
лись героями, получали ордена и медали, 
многие из них погибли, защищая Отече-
ство.  

Лёня Голиков 
Родился Леонид Александрович 

Голиков 17 июня 1926 года в деревне Лу-
кино Старорусского уезда (ныне —
 Парфинского района Новгородской обла-
сти) в семье рабочего. Окончил 7 классов. 
Работал на фанерном заводе № 2 посёл-
ка Парфино. Бригадный разведчик 67-го 
отряда 4-й Ленинградской партизанской 
бригады, действовавшей на территории 
Новгородской и Псковской областей.  За 
доблесть и отвагу награждён орденом 
Ленина, орденом Красного Знаме-
ни, медалью «За отвагу» и медалью Пар-
тизану Отечественной войны II степе-
ни посмертно. 

24 января 1943 года в бою в селе 
Острая Лука Псковской области Леонид 
Голиков погиб. Впоследствии был внесён 
в список пионеров-героев, хотя уже к 
началу войны ему исполнилось 15 лет. 
Улица Лёни Голикова получила свое 
название в январе 1964 года. На доме №2 
установлена мемориальная доска. 

Ульяна Громова 
Ульяна Громова родилась 3 янва-

ря 1924 года в посёл-
ке Первомайка Луганского окру-
га Донецкой губернии. В октябре 1942 
года Громову избрали членом штаба орга-
низации. Она принимала активное уча-
стие в подготовке боевых операций, со-
ставлении и распространении антифа-
шистских листовок, сборе медикаментов, 
проведении агитации среди населения, 
призывая не подчиняться врагу и срывать 
его планы по поставкам продуктов фаши-
стам, а также по вербовке советской моло-
дёжи на работу в гитлеровскую Герма-
нию. 16 января 1943 года, после жестоких 
пыток, Ульяна Громова вместе с другими 
молодогвардейцами была казне-
на гитлеровскими оккупантами и брошена 
в пятидесятивосьмиметровый шурф крас-
нодонской шахты № 5. 15 декабря 1952 
года в честь Ульяны Громовой был назван 
переулок, проходящий от улицы Восста-
ния до Лиговского проспекта (ранее но-
сил название Лиговский переулок и Гусев 
переулок). На доме №1 установлена мемо-
риальная доска. 

Зоя Космодемьянская 

13 сентября 1923 года рождения, 
село Осино-Гай, Тамбовская губерния —
 29 ноября 1941, Петрищево Московской 
области) — красноармеец диверсионно-
разведывательной группы      штаба    За-
падного фронта, заброшенная в 1941 году 
в немецкий тыл.  Первая женщина, удо-
стоенная звания Героя Советского Сою-
за (посмертно) во время Великой Отече-
ственной войны.  

Зоя Космодемьянская стала од-
ним из символов героизма советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Улица Зо́и Космодемья́нской — улица в 
Кировском районе Санкт-Петербурга. 
Проходит от проспекта Стачек до Барри-
кадной улицы. Получила своё  современ-
ное название 15 декабря 1952 года. На 
доме №19 установлена мемориальная дос-
ка. 

Алия Молдагулова 
Алия Молдагулова родилась 25 

октября 1925 года в ауле Булак. Ещё ре-
бёнком осталась без родителей. В 1935 
году дядя Алии поступил в Военно-
транспортную академию. Вся семья Мол-
дагуловых переехала в Москву, взяв с 
собой Алию. Через несколько лет они 
переехали в Ленинград. 20 марта 1942 
года приказом НКО СССР была создана 
школа инструкторов-снайперов при Глав-
ном. В июле 1943 года Алия вместе с од-
нокурсницами была направле-
на снайпером в 54-ю стрелковую бригаду. 
В ходе боя Алия была вторично ранена 
немецким офицером, ранение оказалось 
смертельным. Она уничтожила 
78 солдат и офицеров противника. В 1944 
получила звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 29 декабря 1980 года было 
принято решение о переименовании ули-
цы Гурдина (Красногвардейский район) в 
честь Героя Советского Союза Алии Нур-
мухамбетовны Молдагуловой, известной 
также как Лия Молдагулова. Проходит 
от Большеохтинского проспек-
та до Среднеохтинского проспекта . 

Зина Портнова 
Родилась Зинаида Портнова 20 

февраля 1926 года в Ленинграде в семье 
рабочего. По национальности белоруска. 
Окончила 7 классов. В начале июня 1941 
года приехала на школьные каникулы в 
деревню Зуи, близ стан-
ции Оболь Шумилинского района Витеб-
ской области. С августа 1943 го-
да разведчица партизанского отряда им. 
К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, 
возвращаясь с задания по выяснению при-
чин провала организации «Юные мстите-
ли», схвачена в деревне Мостище и опо-
знана некой Анной Храповицкой. На од-
ном из допросов в гестапо деревни Горя-
ны (ныне Полоцкого района Витебской 
области Белоруссии), схватив со стола 
пистолет следователя, застрелила его и 
ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, 
но была схвачена. После этого её пытали 
больше месяца, пытаясь получить какую-
либо информацию о партизанах. Утром 10 
января 1944 года её расстреляли в тюрьме 

города Полоцк. 17 ноября 1962 в честь 
Зинаиды  Портновой  была названа улица 
в Кировском районе Санкт-Петербурга, 
от Трамвайного проспекта до проспекта 
Ветеранов (ранее часть Срединной ули-
цы). На доме №60 установлен памятный 
знак-барельеф с текстом. 

Сергей Тюленин 
Сергей Гаврилович Тюленин ро-

дился 12 августа 1925 года в селе Киселё-
во Новосильского уезда Орловской губер-
нии (ныне Корсаковского райо-
на Орловской области). В 1926 году семья 
Тюлениных переехала на Украину в посё-
лок Сорокино. В ночь на 6 декабря 1942 
года участвовал в поджоге биржи труда (2 
тысячи молодых краснодонцев были из-
бавлены от угона на работы в Германию). 

В январе 1943 года, когда нача-
лись аресты, Тюленин перешёл линию 
фронта. Был принят в Красную Армию, 
участвовал в боях. Во время военных дей-
ствий на Каменско-Краснодонском 
направлении он попал в плен, но сбежал 
и, раненый в руку, 25 января вернулся к 
родным, в Краснодон. Через два дня был 
предан соседкой и арестован. 31 января 
1943, после жестоких пыток, с переломан-
ными руками, в числе других участников 
«Молодой гвардии» был сброшен 
в шурф шахты № 5. Похоронен в братской 
могиле героев на центральной площади 
города Краснодона, где сооружён мемори-
альный комплекс «Молодая гвардия». 
Переулок Сергея Тюленина получил своё 
название в 1952 году. 

Чайкина Елизавета Ивановна 
Родилась 28 августа 1918 года в 

деревне Руно ныне Пеновского района 
Тверской области. Во время Великой Оте-
чественной войны секретарь Пеновского 
райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглав-
ляла подпольную организацию молодёжи, 
принимала активное участие в операци-
ях партизанского отряда, действовавшего 
на территории Калининской области. 22 
ноября 1941 года Лиза Чайкина была от-
правлена в Пено с целью разведки числен-
ности вражеского гарнизона. По пути в 
Пено она зашла на хутор Красное Покати-
ще к своей подруге, разведчице Марусе 
Купоровой, где её заметил староста и до-
нёс немцам. Немцы ворвались в дом Ку-
поровых, расстреляли семью, а Лизу Чай-
кину увезли в Пено. Даже под пытками 
она отказалась выдать информацию о ме-
стонахождении партизанского отряда и 
была расстреляна 23 ноября 1941 года. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 марта 1942 года Елизавете 
Ивановне Чайкиной присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 
Также Лиза Чайкина была награжде-
на орденом Ленина. 15 декабря 1952 года 
Гулярную улицу переименовали в честь 
Елизаветы Ивановны Чайкиной 
(Петроградская сторона). На доме №1 
установлена мемориальная доска. 
 

Илья Исаев 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


4 Сундук с премудростями 

 
 
 

Гуляйте по утрам.  Смотрите на блики солнца 
на траву, песок, думайте о том, что делает вас счаст-

ливыми. 
Читайте! Читайте много! Но не по-
тому, что вы обязаны это делать. 
Читайте, потому что книги вдох-
новляют на мечты, а мечты — это 
как полет. Применяйте новые слова. 
Чем больше вы будете использовать 
слов, тем более интересным собе-
седником вы будете, тем свободнее 
будут ваши мечты.  
Смотрите хорошие, сложные 
фильмы с глубокими эмоциональ-

ным значением 
Избегайте всего, что приносит вам негатив и 

ощущение пустоты (вещей, ситуаций и людей). 
Ищите вдохновения и друзей, которые вас обогаща-
ют, которые понимают вас и ценят такими, какие вы 
есть. 

Ведите дневник, Рисуйте и описывайте то, как 
вы чувствуете себя. 

Танцуйте!  Лето — это танец. Ничего не стес-
няйтесь. Танцуйте где угодно: хоть на танцполе, 
хоть в своей комнате в одиночестве. 

Много занимайтесь спортом. 
Хотя бы один раз встретьте рассвет и прово-

дите закат. Стойте молча. Закройте глаза и по-
чувствуйте благодарность. 

Перечитайте тетради по предметам. Спокойно 
и вдумчиво.  

Пожалуйста, не ругай-
тесь. Будьте вежливыми и 
добрыми. 

Если вы встретили ко-
го-то, кто вам очень по-
нравился, скажите это ей 
или ему так красиво и убе-
дительно, как только сможе-
те. Не бойтесь быть непоня-
тым. Если ничего не выйдет 
— значит, не судьба, а если 
вас поймут и ответят, то это 
будет золотым временем.  

Будьте такими же 
счастливыми, как солнеч-
ный свет. 

Лето — это магия. Мечтайте о том, какой может 
и должна быть жизнь. Сделайте все от вас завися-
щее, чтобы никогда не сдаваться на пути к мечте. 

 

 

Задание на лето 

Цепочка впечатлений проходящих, 

Как всполохи дрожащих миражей. 

Меж будущим и прошлым, в настоящем, 

Дарует щедро истинное счастье 

Тепло и свет, которые  в душе. 

Ведущий рубрики: Татьяна Кудрявцева 



5 Проба пера 

                                                     
Вы знаете то чувство, когда ты осо-
знаешь себя муравьём, песчинкой в 
огромном мире? Когда ты восхища-
ешься  нашей планетой, такой необъ-
ятной и прекрасной. Как она красива 
из космоса! Голубые, синие, зелё-
ные, бурые, серые пятна, и все это 
окутано белоснежным туманом, ко-
торый как вата обволакивает нашу 
планету. Только пролетая над ней на 
космическом корабле и глядя вниз, 
понимаешь, ты не видел до этого 
ничего прекрасней и смотришь, при-
жавшийся к иллюминатору, не мо-
жешь оторвать глаз. 

Так думал Вася. Это был его 
первый полет. Ещё в детстве, лёжа 
на траве и смотря на звезды, он фан-
тазировал, как вырастет и полетит в 
космос. С тех пор минуло много лет 
и вот он на борту знаменитого кос-
мического корабля «СИНЯЯ ЗВЕЗ-
ДА» смотрит на все это великоле-
пие ,не в силах оторвать взгляд. 

Его мысли прервал неожидан-
ный удар по космическому кораблю. 
Абсолютную тишину прервало завы-
вание сирены, выключилась искус-
ственная гравитация, подбросив  Ва-
сю в воздух. Не на шутку испугав-
шись, он поплыл к пульту управле-
ния. Система сигналила полную раз-
герметизацию хвостовой части ко-

рабля,  требуя срочных мер по устра-
нению повреждений. На учениях ему 
много раз объясняли, что надо де-
лать в таких ситуациях, но там при 
ошибке можно было попробовать 
снова. Здесь одно неверное действие 
может стать последним. Успокоив 
бешено колотящееся в груди сердце, 
Василий включил передатчик. 

- Произошла полная разгермети-
зация хвостовой части корабля. 
Остальные показатели в норме. Воз-
духа осталось на 6 часов, приступаю 
к устранению повреждению, – ска-
зал Василий. 

Он надел скафандр и подсоеди-

нил к нему страховочный трос. По-
плыв в хвостовую часть, он с трудом 
открыл дверь. Вася попал в хвосто-
вой отсек корабля. От увиденного 
внутри его все похолодело. В неве-
сомости летали покореженные при-
боры, куски железа и оголённые 
провода. Он понял, что это не подле-
жит восстановлению. Вернувшись в 
головной отсек, он начал рассуждать 
логически, что починить это невоз-
можно, до ближайшего корабля сут-
ки лета, а воздуха осталось меньше 
чем на 6 часов. Он вновь включил 
передатчик. 

- Возможности починить не 
имею, воздуха осталось только на 6 
часов, ближайший корабль находит-
ся в 24 часах лета. Прошу разреше-
ния покинуть корабль, – встревоже-
но сказал горе-космонавт. 

 Передатчик долго молчал, Вася 
понимал, разрешить космонавту по-
кинуть корабль непростое решение 
для командования. Тем временем на 
земле в управлении полётами разго-
релся спор.  

- Исключено, мы не можем оста-
вить корабль в космосе. Противники 
не упустят возможность увести его, 
а это наша новейшая разработка, – 
сказал генерал. 

- А уничтожение возможно? – 
тихо спросил диспетчер, сидящий за 
пультом управления полетами. 

- Нет, это был испытательный 
вариант, – грубо парировал генерал. 

- Значит даём отказ и все, в 
чем проблема!? – восклик-
нул диспетчер.  
- Но там живой человек, ска-
жу больше, один из лучших 
выпускников воздушно - 
космической Академии! – 
железным голосом сказал 
старый полковник. 
- Мы не имеем права риско-
вать кораблём! – ответил 
генерал. 
- Жизнью космонавта мы 

тоже не имеем права рисковать! – 
возразил старый полковник. 

- Тут вы ошибаетесь, ещё как 
имеем, – с ухмылкой ответил гене-
рал. 

- Это бесчеловечно! – восклик-
нул старый полковник. 

- Это окончательное решение, – 
отрезал генерал. 

 Все командование поддержало 
генеральское решение и уже хотело 
передать его космонавту, когда 
неожиданно отключилось  питание. 

- Кто ответственный? - начал 
выходить из себя генерал, - быстро 
обеспечьте мне связь с кораблём. 

Они так были заняты включени-
ем питания, что не заметили, как ста-
рый полковник связался с кораблём. 

- Экипаж «СИНЕЙ ЗВЕЗДЫ», 
разрешаю покинуть корабль ввиду 
невозможности дальнейшего пребы-
вания на нем! 

- Принял. Начинаю эвакуацию. – 
Бодро ответили на том конце. 

- Удачи! – Пожелал старый пол-
ковник. 

Передатчик вновь замолчал. Ва-
ся надел шлем, взял рюкзак и заплыл 
в эвакуаторный отсек, плотно загер-
метизировав дверь. Сел в кресло и, 
пристегнувшись, он начал изучать 
приборную панель. Глубокий вдох, 
выдох,  и его пальцы быстро забега-
ли по панели, запуская одновремен-
но проверку системы обеспечения 
кислородом и расчёт маршрута до 

точки 
приземле-
ния. Вася 
мысленно 
благода-
рил своих 
препода-
вателей, 
заставляв-
ших его с 
закрыты-
ми глаза-

ми управлять этой системой, доводя 
все до автоматизма. 

Капсула отделилась от корабля и 
взяла курс на землю, до входа в ат-
мосферу показатели были в норме, 
но после быстро начали ухудшаться. 
Давление поднялось до крайнего 
предела. Корпус корабля начал скре-
жетать, его понемногу сдавливало, 
но инженеры, проектирующие дан-
ный корабль, правильно рассчитали 
нагрузку, можно не волноваться и 
Василий это знал.  Вася потянул ры-
чаг на себя и выпустил страховоч-
ный парашют. Купол резко вылетел 
из тела корабля, и через несколько 
секунд он хлопнул, полностью 
наполнившись. Позже капсула, жест-
ко ломая ветки деревьев, приземли-
лась в лесу. Вася включил передат-
чик и наконец-то расслабился. Все 
худшее позади, хоть и по лицу стека-
ла струйка крови, он ударился лбом 
о приборную панель во время жест-
кой посадки. Василий с трудом от-
крыл слегка искореженный люк и 
вышел из аппарата, снял скафандр и 
лег на зеленую, ароматную и слегка 
влажную траву. 

 Как же все-таки хорошо дома! 
 

Лиса Стрельцова 
Иванова Настя 

Первое космическое  
приключение! 



6 БиблиоМир 

 
 

11 и 12 мая состоялся конкурс чтецов "Вспомним всех поименно", посвященный Дню Великой Победы. 

Традиционно в нем приняли участие больше ста человек. Особенно порадовали ребята из начальной школы. 

Они с душой читали сильные, проникновенные стихи, вызывающие слезы на глазах. Очень радует то, что 

каждый год ребят становится больше и они серьезно подходят к подготовке к этому важному и нужному кон-

курсу. Поздравляем победителей и благодарим всех за участие  

Победители: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие. 

I место 

Горбунова Ксения 1.1 

Филюшкина София 1.1 

Прокопова Софья 2.1 

Долгова Маргарита 3.1 

Войнов Михаил 1б 

Тюляндина Яна 2а 

Левашов Елисей 3б 

Павлов Иван 3б 

Рудак Никита 4а 

Корень Владимир 5а 

Халилова Айсель 6б 

Буряк Алина 7д 

Митина Алевтина 8г 

Полякова Ксения 8в 

II место 

Антуфьев Елисей 1.2 

Синельникова Ярослава 2.1 

Рахимов Фирдавс 3.2 

Ивановская Диана 1е 

Симонова Алиса 2ж 

Агаев Алексей 3д 

Сухарев Егор 4в 

Большунова Вера 4в 

Пуминов Александр 4д 

Гашев Валерий 5г 

Кудрявцева Анна 6б 

Греховодов Иван 7в 

Алексеенко Иван 8в 

  

III место 
Климова Ксения 1.1 

Тюрин Артём 2.1 

Островская Милана2.2 

Казаков Марк 3.2 

Михальченко Вероника 1б 

Большаков Екатерина 2г 

Волков Андрей 3в 

Маратканов Артём 4а 

Чут Илья 4д 

Кравец Ульяна 5в 

Сазонова Елизавета 6б 

Кузьминых София 7в 

Сивухина Кристина 8г 

  

Вспомним всех поимённо 



7 СВЕТЛЯЧОК для самых маленьких 

 
 
 

Безопасность ребенка на улице 
   Возможно, кое-кто из родителей 

малышей подумает, что  все это не для 
него. Еще не один год пройдет, пока ма-
лыш станет настолько взрослым, чтобы 
гулять самостоятельно. Все это так. Но 
воспитывать ответственность у ребенка 
необходимо с малых лет. Чем раньше вы 
объясните малышу правила безопасного 
поведения на улице, тем вероятнее, что он 
не забудет науку и сможет при необходи-
мости правильно воспользоваться этими 
уроками. Ваша задача – научить ребенка 
правильно вести себя в экстремальной 
обстановке. 

Двор без опасностей 
Современные ребятишки начинают 

гулять без сопровождения родителей го-
раздо позже, чем мы сами во времена сво-
его детства. Но готовить ребенка  к само-
стоятельным «выходам в свет» стоит зара-
нее. Так, прогуливаясь вместе с малышом, 
обойдите весь двор и обратите внимание 
на самые опасные места: люки, подвалы, 
чердаки, строительные площадки. Важ но 
не просто сказать: «Сюда ходить нельзя! 
Это опасно!». Нужно объяснить доходчи-
во, почему именно нельзя: в люк можно 
упасть, дверь подвала может кто-нибудь 
закрыть, и тогда ребенок останется там в 
заточении (если малыша заперли в подва-
ле, не нужно кричать и плакать, лучше изо 
всех сил стучать в дверь – так скорее кто-
нибудь услышит и придет на помощь). 

Большую опасность могут пред-
ставлять даже припаркованные возле до-
ма машины. Обычно, малыши чет ко усва-
ивают, что с движущимися машинами 
нужно быть крайне осторожными. А вот 
стоящий автомобиль не вызывает у них 
беспокойства. Расскажите ребенку, что 
автомобиль может внезапно поехать, и 

водитель не за-
метит малыша, 
который, играя в 
прятки, спрятал-
ся за багажни-
ком. 
Малыши любят 
играть в больни-

цу, магазин или «варить» для кукол обеды 
на игрушечной плите. Для этого они рвут 
растущие поблизости растения (т раву, 
цветы, листья), собирают семена. И не 
всегда это используется «понарошку». 
Ребенок может попробовать приготовлен-
ное «лекарство» или кукольный «суп» на 
вкус. Но не все растения безобидны, как 
может показаться.  

Правила экипировки 
Одевая малыша на прогулку, прове-

дите ревизию одежды. Лучше, чтобы она 
была без шнурков, которыми можно заце-
питься. Желательно, чтобы обувь плотно 
фиксировалась на ноге и не «скользила». 
Это сделает игры ребенка более безопас-
ными. 

Жизнь на детской площадке 
Как хорошо, что во дворах есть дет-

ские площадки с качелями! И как одновре-
менно плохо, что они есть! Современные 
тяжелые железные конструкции обладают 
поистине разрушительной силой. И если 
такие качели на большой скорости уда-
рят ребенка, это может закончиться 
плачевно. Опасность подстерегает не 
только крошечных несмышленышей, ко-
торые подобрались близко к качелям, пока 
их мамы увлеченно болтают на лавочке. И 
ребятишки постарше порой не могут пра-
вильно оценить безопасное расстояние. 
Поэтому, вы четко должны объяснить ре-
бенку, что подходить к качелям можно 
только сбоку, а обходить их – на большом 
расстоянии.  

Катание на роликах или велосипе-
де – занятия полезные во всех отношени-
ях, но, вместе с тем, довольно опасные. 
Прежде всего, позаботьтесь о средствах 
защиты маленьких спортсменов. Всевоз-
можные шлемы, наколенники и налокот-
ники – это не просто модные «примочки», 
а то, что убережет малыша не только от 
разбитых коленок и ободранных ручонок, 
но и от травм куда более серьезных. Шлем 
для роллера обязательно подбирайте с 
примеркой. Он должен удобно сидеть на 
голове, закрывать лоб, но не съезжать на 
глаза.  

Еще одна опасность – большие и 
маленькие четвероногие, причем не т оль-
ко бродячие, но и самые настоящие до-
машние. Речь не столько об опасных бо-
лезнях, которые могут переносить живот-
ные, сколько о собачьей агрессии, жертва-
ми которой иногда становятся дети.  Рас-
скажите малышу, что нельзя размахи-
вать руками или палкой возле собаки. Она 
подумает, что ее хотят ударить и может 
укусить. Не стоит гладить и тискать не-
знакомую собаку. Ей это может не понра-
виться.  

Осторожно: незнакомец! 
Даже если ваш ребенок еще слиш-

ком мал, чтобы гулять без взрослых и от-
пускать его одного на улицу вы пока не 
собираетесь, он должен четко усвоить 
основные правила общения с незнакомы-
ми людьми. Большинство из нас внушает 
детям, что нужно быть воспитанным и 
вежливым по отношению к людям, не гру-
бить и не врать. Все это, конечно, верно. 
Но именно тихие, воспитанные дети чаще 
становятся жертвами преступников. Ведь 
их так просто обмануть, а сами они при-
учены всегда говорить взрослым только 
правду. Как же быть, неужели нужно рас-
тить ребенка лгуном и грубияном? Груби-
яном растить не нужно, а вот втолковы-
вать малышу, что среди хороших и доб-
рых людей иногда попадаются и плохие, 
просто необходимо.  

Я потерялся! 
Тому из родителей, кто хоть раз 

терял своего ребенка (пусть всего на пару 
минут), почти наверняка знакомо всеохва-
тывающее чувство паники, которое сковы-
вает тело и мешает трезво мыслить. Ма-
лышу, который вдруг обнаружил, что ма-
мы или папы нет поблизости, не лучше. 
Ему страшно одному в толпе чужих лю-

дей. И даже если вы стараетесь не выпус-
кать руку малыша в людных местах, ситу-
ации, когда ребенок теряется, случаются 
не так уж и редко. Но если и родители и, 
главное, малыш четко знают, как вести 
себя в экстремальных ситуациях, беды не 
произойдет.  

В супермаркете.   Прежде всего, 
малыш должен четко усвоить, что, совер-
шая с мамой и папой семейные покупки в 
крупном магазине, он не должен терять 
родителей из виду. Держать ребенка все 
время за руку практически невозможно, 
ведь мы то и дело останавливаемся у вит-
рин, берем в руки какой-то товар, отвлека-
емся от малыша на короткое время. Если 
малыш уже не помещается в тележку для 
покупок, пусть он держится за нее рукой и 
непременно сообщает вам о том, что хочет 
задержаться возле того или иного товара. 
Тогда вы просто остановитесь и подожде-
те его. Расскажите малышу о том, что он 
должен делать в случае, если вдруг не 
обнаружил родителей поблизости.  

Внимание, дорога! 
В первую очередь очень важно са-

мим всегда соблю-
дать правила дорож-
ного движения. Если, 
гуляя с ребенком, вы 
переходите дорогу 
только на зеленый 
свет, пользуетесь 
наземными и подзем-
ными пешеходными переходами, малыш с 
самого раннего детства усвоит, что посту-
пать нужно именно так, а не иначе. Вся-
кий раз, когда вы переходите с малышом 
через проезжую часть, проговаривайте 
алгоритм действий: «Сначала смотрим 
налево, доходим до середины дороги, за-
тем смотрим направо». Приучайте малы-
ша внимательно смотреть на дорогу даже 
в том случае, если вы идете на зеленый 
свет светофора.  

Будьте осторожны при поездках на 
общественном транспорте и обучайте 
осторожности малыша. Не пренебрегайте 
правилами, какими бы простыми они вам 
не казались. Подходить к дверям автобуса, 
троллейбуса или маршрутного такси сле-
дует только после полной остановки 
транспорта, иначе можно поскользнуться 
и оказаться под колесами.  

Дорогие родители, помните, что 
детская безопасность зависит от нас. 
Задача взрослых не только постоянно 
опекать и оберегать малышей. Мы про-
сто обязаны научить их заботиться о 
себе. Но делать это нужно грамотно и 
бережно, чтобы малыш не стал воспри-
нимать окружающий мир как враждеб-
ный, полный опасностей, бед и злых лю-
дей.  

Нет, мир прекрасен и удивителен, 
открывать его для себя интересно и 
весело. Просто нужно всегда быть вни-
мательным по отношению к себе и 
близким. И тогда беды обойдут вас и 
ваших замечательных малышей сторо-
ной! 

Запорожец Н.А. 

Вам, родители 
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Сегодня, 19 мая, во Всеволожске прошла встреча 
районных первичных отделений РДШ Всеволожского 
района Ленинградской области. Она была посвящена 
годовщине   пионерии и 5-летию РДШ. 
 Первичное отделение РДШ Агалатовского ЦО приняло 
в ней участие, как самое первое РДШ Ленинградской 
области. 

Барабанщики нашего 
первичного отделения откры-
вали эту встречу. 
Были подведены итоги про-
шедшего года и ребята получи-

ли 

грамоты за активное участие 
в движении РДШ Ленин-
градской области. 
Сказаны напутственные сло-
ва и пожелания на следую-
щий учебный год. Так дер-
жать!!! 

 
 
 

 
19 мая состоялся III окружной этап Всероссийского 

турнира по шахматам на кубок РДШ по Северо-
Западному Федеральному округу среди школьных ко-
манд старшего возраста. Ленинградскую область на этом 
турнире представляла выигравшая областной этап ко-
манда МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО", состоявшая из 
активистов РДШ нашей школы: Стрекаловского Леони-
да, Андры Ивана, Кузнецовой Татьяны и Охиндовски 
Даны. Ребята сражались с лучшими командами из Мур-
манска, Коми, Санкт-Петербурга и других регионов 
СЗФО. Совсем чуть-чуть не хватило им до победы. И в 
результате почетное второе место!  Поздравляем!  

Слет первичных отделений РДШ 

Турнир по шахматам на кубок РДШ 

 

 

 

Наша школа всегда гордилась своими выпускниками. В  

2020-2021 учебном году у нас 3 медалиста и их имена по 

праву внесены в Книгу Почета школы.  

 

Трищенко Виктория обучается в МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО» с 2010 года. За это 

время проявила себя добросовестной и ответ-

ственной ученицей с активной жизненной пози-

цией. Виктория  смогла не только учиться на «5» 

по всем предметам, но и защищала  честь школы 

на муниципальных олимпиадах по различным 

учебным дисциплинам, конкурсах  и спортивных соревнова-

ниях. Позитивная, веселая, доброжелательная Вика снискала 

уважение педагогов и сверстников.   

          Попова Анастасия, выпускница 11 клас-

са МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». Таланты, 

умноженные на трудолюбие, позволили Анаста-

сии добиться высоких результатов. Так, с 8 клас-

са по 11 класс она приняла участие на муници-

пальном уровне в 23 олимпиадах по 10 предме-

там, из них дважды стала победителем и 11 раз 

призером, на региональном уровне приняла участие в 9-ти 

олимпиадах по 4 предметам, став 5 раз призером и 1 раз побе-

дителем; участница заключительного Всероссийского этапа 

по литературе. Неоднократный победитель различных кон-

курсов чтецов, участник театральных постановок, замечатель-

ный художник, но главное – это добрый, честный и отзывчи-

вый человек. 

        Лакомкина Анастасия, выпускница 11 

класса МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». С 5 

класса умело совмещала отличную учебу и уча-

стие в олимпиадах с внешкольной деятельностью: 

занималась хореографией, являлась победителем 

Международных конкурсов по танцам, неодно-

кратно участвовала в постановках Детского Му-

зыкального Театра 

«Время» имени Виктора 

Резникова. Целеустрем-

ленность, желание осу-

ществить мечту стать 

психологом позволили 

Анастасии добиться вы-

соких результатов. 

 

 Три медалиста! 


