
 Октябрь 2021 | Выпуск № 2 (121) 

      Издание Муниципального образовательного бюджетного учреждения  

    «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области 

Сколько лет газете 

«Школьный КВар-

тАЛ»? 

 

Стр. 2 

С какими трудно-

стями сталкиваются 

журналисты? 

 

Стр. 4 

 

Как позаботиться о 

нашей планете? 

 

 

Стр. 6-7 

Каникулы в двойном размере 

 В Ленобласти осенние каникулы начнутся на неделю раньше заплани-

рованного и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Надеемся, вы уходите на 

отдых с легким сердцем и отличными оценками в дневнике!   
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ШКВАЛ НОВОСТЕЙ 

Коротко о важном 

 С 5 по 18 октября активисты медиа-

центра «Школьный КВартАЛ» Агалатов-

ского ЦО Владимир Данилов, Иван Лимар 

и Влад Киселев побывали в Анапе, в ВДЦ 

«Смена». 

 Все они стали победителями всерос-

сийского конкурса, на который отбор прохо-

дил еще в июле. После чего их пригласили 

на Всероссийскую смену РДШ «Море внут-

ри». Эта программа направлена на работу с 

эмоциональным интеллектом, с мироощуще-

нием и мировоззрением подростков, чтобы 

каждый смог обрести гармонию и почувство-

вать себя уверенным. 

 Актив РДШ, Парламент старшекласс-

ников и ученики нашей школы провели 

поздравительные акции для пожилых. 

 В рамках акции «Согреем ладошки, раз-

гладим морщинки» удалось собрать более 

50 пакетов с подарками для бабушек и деду-

шек!  Экологический отряд РДШ «Вереск» за-

писал поздравительный ролик, посвященный 

Дню пожилых людей. Учащиеся начальных 

классов провели традиционную акцию 

«Желтая хризантема». 1 и 8 октября лидеры 

РДШ и Парламента вместе с председателем 

Совета ветеранов посетили пожилых людей 

и подарили им подарки. Не обошли внимани-

ем и  учителей-ветеранов.  

 Отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Светофор» Агалатовского ЦО 

в рамках «Ребенок – главный пассажир» 

провел акцию среди учеников начальной 

школы. 

 Вместе с малышами они вспомнили 

правила дорожного движения и правила пе-

ревозки детей в автотранспорте, поиграли в 

игры на знания ПДД, придумали лозунг-

кричалку и новый дорожный знак для води-

телей.  



ШКВАЛ СОБЫТИЙ 
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Незабываемые дни 
 В центре «Молодежный» прошла Школа 

актива Парламента старшеклассников и Дет-

ского совета РДШ Всеволожского района. 

Агалатово представили председатель РДШ 

Мария Павленко, председатель парламента 

Анастасия Тоур и ее заместитель Артем Ер-

маков. 

  Всего в «Молодежный» приехали 

представители 36 школ! Кто-то уже был знаком 

между собой, а кому-то только предстояло по-

знакомиться и решить организационные вопро-

сы. Дальше все разделились на группы и начали 

работу в своих командах. Например, для пред-

ставителей первичного отделения РДШ провели 

викторину, чтобы понять, сколько им известно об 

истории движения. Даже случился спор: сколько 

же субъектов России входит в РДШ, 85 или 86? 

 Парламентарии тем временем работали 

вместе с заместителями директоров по воспита-

тельной работе школ Всеволожского района над 

разработкой памяток о взаимодействии членов 

Школьного ученического совета с педагогиче-

ским коллективом и администрацией школы. Ве-

чером все ребята отдохнули на дискотеке, а по-

том подвели итоги дня и пели под гитару. 

 Утро было бодрым! Потому что на Школе 

актива оно начинается с зарядки под любимый 

танец Российского движения школьников, даю-

щий энергию на весь день! А ее нужно было не 

мало, ведь весь второй день ребята активно ра-

ботали и учились планировать мероприятия в 

школе.  Парламентарии разбились на пять 

групп: три разрабатывали основу проектов, две 

другие занимались с психологом и решали во-

просы лидерства, демократии и ценностных ори-

ентиров. У представителей РДШ работа шла в 

четырех направлениях: информационно-

медийное, военно-патриотическое, личностное 

развитие и гражданская активность.  Участники 

придумывали большие годовые проекты.  

 А потом отправились на встречу с поста-

новщиком трюков Далером Газибековым, кото-

рый рассказал интересные факты о кино, а по-

том для желающих провел мастер-класс 

«Владение своим телом». Вечером все обсужда-

ли и делились интересными книгами, весели-

лись и разговаривали. Кроме того, у каждого 

был конвертик, куда можно было положить лю-

бые пожелания друг для друга. 

 Последний день стал временем подведе-

ния итогов, презентации своих работ и выбором 

руководящих должностей. Ну и трогательным 

расставанием – ведь за время работы все успе-

ли сплотиться и подружиться. 

 

Мария Павленко 

Фото: ДДЮТ Всеволожского района 



ШКВАЛ ПРОФЕССИЙ 
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Побывать везде 

 

Недавно журна-

листы телеканала 

«НТВ-Петербург» сни-

мали в нашей школе 

сюжет. Нам удалось 

пообщаться с одним 

из корреспондентов – 

Дмитрием Павловым. 

Дмитрий Павлов 

начал свою карьеру в 

1998 году на радио. В 

2003 году его пригласи-

ли на телевидение. Он 

рассказал, за что лю-

бит свою работу, чем 

приходится жертвовать 

и дал несколько сове-

тов начинающим жур-

налистам. 

– С чего лучше 

начинать юнкорам? 

– С газеты, пото-

му что газета – менее 

оперативный источник 

СМИ. Взять, к примеру, 

радио. Это самый опе-

ративный источник ин-

формации. Если что-то 

случается, на радио 

это должно выйти в 

ближайший час. А ко-

гда ты работаешь в га-

зете, у тебя есть время 

подумать, написать, 

правильно изложив 

свою мысль.  

– Что главное в 

работе корреспонден-

та? 

– Нужно всю ин-

формацию испытать на 

себе. На телевидении 

очень важна картинка, 

чтобы зритель пове-

рил. Когда что-либо 

рассказываешь, это 

надо показывать. 

– За что вы лю-

бите свою профес-

сию? 

– За возможность 

побывать в местах, где, 

если бы не моя про-

фессия, я никогда не 

побывал. К примеру, 

спуск в подводной лод-

ке на воду или на ледо-

коле. Я побывал на 

нефтяной платформе 

Д-6 и на учениях МЧС в 

Балтийском море... Ну 

и повстречался со мно-

гими знаменитыми 

людьми.  

– А какие есть 

минусы? 

– Это как у поли-

цейских. Тебе могут 

позвонить в любое вре-

мя и сказать: «Все, со-

бирайся, машина вни-

зу». Ты можешь бо-

леть, жена не пускает в 

командировку, дети 

просят остаться и про-

чее. Но работу не отло-

жить. Рабочий день не 

нормирован. На лич-

ную жизнь времени по-

чти не остается. 

– Поделитесь ка-

кой-то запоминаю-

щейся историей? 

– Один раз в Ка-

лининграде мы прове-

ряли государственную 

границу, насколько она 

«на замке». Все было 

согласовано с пресс-

службой ведомства, но 

конкретно сотрудники 

этой заставы, где мы 

«переходили», были не 

в курсе. Естественно, 

пограничники нас за-

держали. С собакой. 

Но собак спускают, ес-

ли человек пытается 

скрыться, мы же сразу 

остановились. Хотя, 

руку об колючку я тогда 

сильно ободрал. Погра-

ничники очень удиви-

лись, когда узнали, за-

чем мы здесь. 

– А оборудова-

ние когда-нибудь ло-

малось на съемках? 

– Конечно! Это 

случается не так часто, 

но бывает. Однажды 

мы снимали на кораб-

ле. Почти все отсняли. 

Камера стояла на шта-

тиве на носу. И вот из-

за порыва ветра она на 

наших глазах летит в 

воду… Мы ее, конечно, 

достали, но ни камера, 

ни материал не подле-

жали спасению. Ругали 

нас знатно, это к тому 

же был рекламный сю-

жет.  

Было и такое: 

пять минут до заседа-

ния, инженер, который 

был за рулем, открыва-

ет багажник, а камеры 

нет. Он оператору: «Ты 

что, камеру не взял?» 

Тот: «Я думал, ты 

взял!» Выход нашли, 

но, конечно, за такие 

ситуации никто не хва-

лит. Хотя, все люди, 

понимают, что всякое 

бывает. 

– Какие советы 

дадите юнкорам? 

– Не бояться лю-

дей, потому что журна-

листика – это много об-

щения, без него нику-

да. Ну и не верить сле-

по людям. Нужно оста-

ваться нейтральным, 

то есть не вставать ни 

на чью сторону. Дать 

высказаться всем, поз-

волив зрителю или чи-

тателю самому сде-

лать вывод, кто прав. 

 

Ева Пояскова 
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ШКВАЛ ИСТОРИИ 

 Во Всеволожском районе есть много ис-

торических памятников! Об одном из них – 

Лемболовской твердыне – хотим вам расска-

зать. 

 Сейчас здесь можно увидеть красивейшее 

Лемболовское озеро, замечательные поля, зано-

во отстроенные поселки и множество памятни-

ков прошедшей войны, которую нельзя забы-

вать. А 80 лет назад здесь проходила линия 

фронта. 

 23 армия СССР под командованием гене-

рал-майора Черепанова долгое время держала 

оборону, не давая захватчикам подступить бли-

же к Ленинграду. Все здания вокруг были полно-

стью разрушены беспрерывным артиллерийским 

огнем с обеих сторон. На протяжении трех лет 

здесь не было ни дня без выстрела или смертей. 

Например, по официальному донесению о поте-

рях личного состава, за первые 15 дней сентяб-

ря 1941 года армия осталась без 4 633 бойцов. 

Осознавая такие цифры, можно понять, почему 

сейчас многие искатели военных трофеев дер-

жат путь именно сюда. 

 Говоря о Лемболовской твердыне, нельзя 

не упомянуть о подвиге капитана Алешина и его 

подопечных Гончарука и Боброва. В июле 1942 

года они вылетели на бомбардировщике с бое-

вым заданием уничтожить артиллерийскую бата-

рею врага, но, к сожалению, ужасная погода и 

зенитный огонь мешали успешному ведению ог-

ня. В какой-то момент самолет был подбит. Еще 

сохраняя возможность летать, Алешин принял 

героическое решение идти на таран. Ценой жиз-

ни всего экипажа задание было выполнено 

успешно. Перед этим в эфир от Алешина успела 

поступить последняя радиограмма: «Самолет 

горит. Идем на цель. Задание будет выполнено. 

Алешин». 

 Таких героев было немало. Именно благо-

даря им Лемболовская твердыня устояла. В 

1944 году бойцам удалось успешно провести 

наступление и прогнать захватчиков с нашей 

земли, чтобы сейчас, в мирное время, любой 

мог посетить памятники, поставленные в честь 

героев той войны, и полюбоваться прекрасными 

видами. 

 

Иван Манько 

Фото из интернета  

Твердые духом 

Интересный факт! Слово «Паровоз» придумал журналист 185 лет назад!  

 

 12 октября 1836 года Николай Греч в газете «Северная пчела» написал: «Немедленно 

по прибытии паровых машин, которые для отличия от водяных пароходов можно было бы 

назвать паровозами...». Также паровозы называли  «самокатная паровая машина», «паровая 

фура», «паровая телега»,  «паровая карета», «сухопутный пароход»  и даже «пароходка». 



ШКВАЛ ПОЛЬЗЫ 

6 

Сортировать мусор – просто! 
 Многим кажется, что сортировать отходы дома слишком сложно. На самом деле, лю-
бой может подобрать приемлемый для себя способ. 

В первую очередь на пере-

работку надо сдавать опасные 

отходы, например, батарейки, 

энергосберегающие лампы и 

ртутные градусники, потому что 

они наносят наиболее серьез-

ный вред окружающей среде, 

если попадают на свалку.  

Второй тип – отходы, кото-

рые легко поддаются перера-

ботке.  

На начальном этапе вы 

можете на кухне разместить 

только два контейнера: перера-

батываемых отходов и того, что 

пока переработать нельзя. Раз-

бирать их перед сдачей. 

 В перерабатываемые отхо-

ды мы можем поместить пла-

стик: старые пластиковые кон-

тейнеры (6,PS), твердые пакеты 

из полиэтилена, упаковку от мо-

лочных продуктов (2, 6,HDPE/

PEHD, PS), вакуумные контей-

неры; бутылки из-под напитков, 

молочных продуктов, воды, со-

усов (1, PET), тару от чистящих 

и моющих средств, шампуней 

(1,2).  

 Металл: алюминиевая та-

ра, в том числе банки из-под 

различных напитков, тара из-

под консервов, железные крыш-

ки, жестяные баночки (от дет-

ского питания, чая, конфет и так 

далее), металлические быто-

вые обломки.  

 Бумага: журналы, газеты, 

тетради, офисная бумага, кар-

тон, глянцевые листовки с ре-

кламой. 

Отдельное внимание уде-

ляйте опасным отходам. К ним 

относятся: батарейки, аккумуля-

торные батареи, все предметы, 

содержащие ртуть (градусники, 

лампы).  Храните такие отходы 

в отдельном контейнере и отво-

зите в специальные приемные 

пункты. Выбрасывать их в об-

щий контейнер категорически 

запрещено! 

Если каждый начнет сорти-

ровать мусор, то наша планета 

станет чище, уменьшится коли-

чество свалок, которые занима-

ют территории, где могут жить 

люди. 

 

Ульяна Шеломенцева 



ШКВАЛ ЭКОЛОГИИ 
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 В нашей школе есть пункт приема батареек. 

Вы можете в течение года приносить их в библио-

теку! Также на территории Агалатовского центра 

образования есть контейнеры для сбора пластика 

и бумаги. 

Собирая бумагу, сберегаем лес 
 Эко-отряд «Вереск» РДШ в Агалатовском 

центре образования организовал акцию 

«Бумажный бум».  

 4 тонны 800 килограммов макулатуры увез 

погрузчик на переработку! Невероятно, но такое 

количество удалось собрать всего за два дня. Хо-

тя, чему удивляться, если к акции подключились 

не только учителя и ученики, но и родители. Са-

мое большое количество макулатуры, принесен-

ной одним человеком, 152 килограмма!  

 Если вы не успели принять участие в акции 

или пока не накопили макулатуры, не волнуйтесь! 

«Бумажный бум» снова вернется в Агалатовский 

центр образования весной! 

Правило СУПа 
 Юнкоры газеты «Школьный КВартАЛ» пообщались с 

ведущим редактором издательства «ПИТЕР» и писателем 

Евгенией Русиновой – автором книги об экологии для са-

мых маленьких читателей «ЭКОагенты. Леша и коты спа-

сают планету». 

 Евгения рассказала, что идея книги возникла, когда они с 

семьей увлеклись сортировкой мусора. Она решила найти для 

своих дочек подходящую литературу на эту тему, чтобы рас-

сказать, почему это так важно для нашей планеты. Не нашла, 

но не растерялась и написала книгу... сама. «ЭКОагенты» 

предназначены для самых крошечных читателей и, например, 

содержат в себе правило СУПа: сокращай появление отходов, 

удлиняй жизнь вещей, перерабатывай. Кроме того, книга напе-

чатана на высокоэкологичной бумаге.  

 Для ребят постарше Евгения советует книгу «Мусорная 

революция. Свалка о двух концах» Эрики Файви. 
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ШКВАЛ МАЛЫШЕЙ 

 Ученики начальной школы при-

зывают не забывать про учителей, 

вышедших на пенсию!  

 Так, ученики 1а, 1в, 2б и 4б по-

радовали  учителей-пенсионеров 

Светлану Михайловну Воронину и 

Наталью Васильевну Антипину чаем 

и сладостями.  

 В дошкольном отделении Агалатовского цен-

тра образования прошла выставка «Осень в гости 

просим». 

 Малыши продемонстрировали поделки из при-
родных материалов, а также обсудили, как важно сей-
час успеть насладиться теплотой и красотой осени. 

Осень детскими глазами 

 Дорогие родители и учителя!  

 Если малыши будут оставаться дома одни во 

время каникул, напомните им эти правила от организа-

ции «Лиза Алерт»! 



ШКВАЛ СОВЕТОВ 

Домашний уют 
 Напоминаем, осенние каникулы увели-

чены на неделю не только для отдыха, но и 

чтобы минимальное число школьников за-

болело! Лучше провести это время дома. 

Наши юнкоры советуют, как сделать это 

уютно!  

 Для начала надо подготовить простран-

ство, в котором мы будем находиться! В чистом 

помещении всегда легче расслабиться. 

 Заправьте кровать, протрите пыль, разло-

жите вещи на свои места. Так вас ничего не бу-

дет отвлекать.  

 Затем включите минимальные источники 

теплого света. Это может быть гирлянда или 

торшер. Дальше нам, конечно, понадобятся… 

вкусняшки! Можно приготовить их самим! 

Например, яблочный крамбл. 

 Теперь нужно переодеться в комфортную 

одежду. Если дома холодно, это может быть 

теплый свитер и шерстяные носки. Уюта доба-

вит и теплый плед.  

 Дождливым вечером можно почитать кни-

ги, посмотреть фильм или заняться своим хоб-

би. От себя советую посмотреть сериал «Энн», 

фильм «Метод Хитча», почитать «Маленькие 

женщины» или «Гордость и предубеждение».  

 

Марта  Гермогенова 
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ЯБЛОЧНЫЙ КРАМБЛ 

 

2 яблока 

2 столовые ложки муки 

2 столовые ложки сахара 

20 граммов сливочного масла 

 

1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. 

Нарезать на крупные кубики. 

2. Потереть на терке холодное сливочное 

масло. К нему добавить две столовые ложки 

муки и столько же сахара. 

3. Перемешать все это руками, сформировав 

мелкую крошку 

4. Смазать форму растительным маслом и 

всыпать в нее ровным слоем яблоки. Затем 

посыпать яблоки песочной крошкой. 

5. Засунуть форму в разогретую духовку и 

выпекать при температуре 200 градусов 15-

20 минут. 

 

КАКАО 

 

1. Три чайные ложки какао смешиваем с дву-

мя чайными ложками сахара, кладем все в 

турку или маленькую кастрюльку. 

2. Наливаем туда половину кружки воды и 

ставим на плиту, на максимальный огонь. 

3. Добавляем дольку шоколада. 

4. Ждем, когда закипит, после этого долива-

ем половину кружки молока. Снова доводим 

до кипения. 

6. Вырезаем трафарет из бумаги. С помо-

щью него украшаем наш какао корицей. 

 

Эмилия  Симонова 

Кадр из сериала «Энн» 



Школьный КВартАЛ 

 

188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалато-

во,д.162 

 

Тел., факс: 8(81370)58-456 

http://www.agschool.ru 

 

E-mail: agal@vsevobr.ru 
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ШКВАЛ ИНФОРМАЦИИ 

  

 С 4 октября осуществляется бесплатный подвоз детей до школы и обратно. В таблице пред-

ставлены маршруты и графики движения автобусов. Обозначения: «З» –заказной автобус, «Ш» – 
школьный автобус. Для быстроты запоминания автобуса, следующего по нужному маршруту, на 

лобовом стекле каждого автобуса размещена цветовая маркировка. По времени возможны не-

большие изменения.  

ВНИМАНИЕ! 


