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Сердце отдавать детям 
 5 октября во всем мире отмечают День учителя. Газета «Школьный 

КВартАЛ» поздравляет весь коллектив Агалатовского центра образования с 

праздником!  
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ШКВАЛ НОВОСТЕЙ 

Коротко о важном 

   

 20 и 21 сентября в Агалатово и Вар-

темягах прошло «Посвящение в перво-

классники».  

 Ребята уже познакомились со школьной 

жизнью, и теперь настало время стать пол-

ноправными членами нашей большой школь-

ной семьи. Все первоклассники торжествен-

ного произнесли Клятву первоклассника, 

узнали о традиции помазанья мелом и, ко-

нечно, сфотографировались вместе. Им так-

же вручили дипломы первоклассников. 

 19 октября в библиотеке состоится 

конкурс чтецов, посвященный Дню Цар-

скосельского лицея. 

 Приглашаются ученики с 1 по 11 класс, 

по три человека от класса. Предлагается 

прочитать стихотворения Александра Серге-

евича Пушкина разных лет о Лицее, а также 

стихотворения лицеистов-друзей Пушкина – 

Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера, 

Антона Дельвига и других. 

 Учитель информатики и математики 

Мария Александровна Тимченко пред-

ставляет Ленинградскую область на кон-

курсе «Учитель года»! 



ШКВАЛ КОНКУРСОВ 
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 С 22 по 25 сентября ученик 9б класса Кузьмин Павел принял участие в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена».  Он рассказал, что было самым интерес-

ным и когда ожидать результаты полуфинала. 

Большая перемена 

 Конкурс «Большая перемена» проходит в 

четыре этапа: знакомство, командная гонка, по-

луфинал и суперфинал. Первые два этапа заоч-

ные, полуфиналы проходят в лагерях по всей 

стране, а суперфинал –  в «Артеке». На этап зна-

комство нужна была видео-визитка и эссе о се-

бе. В командной гонке, как и в полуфинале, важ-

но решение кейса, одному или с командой за 

два месяца.  

 Полуфинал нашего региона проходил в 

Ярославле, в лагере «Сахареж». В первый день 

мы знакомились с отрядом и с территорией ла-

геря. Вечером прошло открытие смены. Нам 

рассказали, что мы будем делать на конкурсе и 

познакомили с его традициями. В конце высту-

пала кавер-группа «Дважды три», исполнившая 

популярные песни. 

 На следующий день мы решали кейсовые 

задания. Каждый отряд разделили на три коман-

ды по 12 человек. Нам дали проблему, и мы при-

думывали пути ее решения. Пока рассказывать 

про них подробнее нельзя – за это могут дисква-

лифицировать. В конце дня была проведена мо-

тивационная встреча с телеведущим Ильей Чуй-

ковым. Он поделился с нами советами борьбы с  

волнением на сцене. 

 На третий день мы защищали проекты. 

Прошло это быстро и весело. Все команды спра-

вились с защитой. Также мы делали добрые де-

ла: рисовали эко-плакаты, снимали социальную 

рекламу, делали открытки учителям и ветера-

нам Ярославской области. День завершила дис-

котека.  

 В последний день, на закрытии смены, са-

мых активных ребят наградили призами. А за-

вершило мероприятие выступление группы 

«Интонация».  

 Полуфинал пролетел быстро и весело. Все 

участники смены сплотились и научились рабо-

тать в команде. Результаты конкурса пока дер-

жат в секрете, их объявят только в начале ок-

тября. 

 

Павел  Кузьмин 

   

 Наш опрос показал, что ученики Агалатовского центра образования от нового учебного года 
больше всего ждут пятерок! Пожелаем их успеха в их получении! 

Опрос проводил Егор Субашиев 



ШКВАЛ ПРОФЕССИЙ 
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Продолжаться в ученике 
 Выпускница Агалатовского центра образования и бывший юнкор газеты 

«Школьный КВартАЛ» Александра Иванова рассказала, почему выбрала профессию педа-
гога, с какими чувствами вспоминает школу и за что любит свою работу. 

 Кажется, со-

всем недавно я была 

первоклашкой. «На ли-

нейку приглашается 1а 

класс и их первая учи-

тельница Ильенкова 

Зинаида Владленов-

на!» Чудесные школь-

ные годы быстро про-

летели. Вот уже и вы-

пускной. Теплые поже-

лания  нашего классно-

го руководителя Мари-

ны Александровны Ко-

лязиновой надолго со-

храним в своих серд-

цах. В руках аттестат и 

нужно принимать ре-

шение... 

Я выросла в се-

мье, где три поколения 

педагогов. Стопки тет-

радей, открытые уроки 

и конспекты по ночам – 

для меня были обыч-

ным атрибутом. Меня 

восхищало, когда я 

слышала: «Это мой 

ученик, и это». 

Мне было слож-

но уйти после девятого 

класса, казалось, что я 

иду в неизвестность. 

Но Педагогический кол-

ледж № 4 стал мне 

вторым домом. На тре-

тьем курсе мне предло-

жили поучаствовать в 

чемпионате WorldSkills 

Russia «Молодые про-

фессионалы». Я реши-

ла рискнуть и стала 

призером городского 

уровня. Это стало стар-

том моей карьеры – на 

моем четвертом курсе 

мне предложили пора-

ботать в колледже.  

Первый год я ве-

ла дополнительные за-

нятия для школьников 

и студентов, парал-

лельно помогала гото-

вить их к чемпионатам, 

которые сама прошла. 

С каждым днем жизнь 

становилась насыщен-

нее: командировки, пу-

тешествия, участие в 

конкурсах. Теперь уже 

экспертом!  

Работа мне при-

носит удовольствие, 

даже если иногда 

очень рано начинается 

и поздно заканчивает-

ся. Но наблюдать как 

ребята растут и влюб-

ляются в свою профес-

сию, как у них загора-

ются глаза, как они 

начинают побеждать – 

бесценно! 

Сейчас я пробую 

себя в роли преподава-

теля, учусь дальше в 

университете, прохожу 

разные курсы и про-

должаю вести дополни-

тельные занятия. Как и 

в любой профессии, 

можно найти и плюсы, 

и минусы. Например, 

количество бумаг, кото-

рые так грубо врывают-

ся в нашу жизнь и при-

носят разочарование. 

Но если ты искренне 

любишь то, чем зани-

маешься, то любая 

трудность – лишь но-

вая ступень к успеху. 

Каким должен 

быть педагог? Един-

ственное, что я точно 

знаю – каждый педагог 

должен любить то, что 

он делает. Дарить де-

тям свою любовь, зна-

ния, опыт, преодоле-

вать вместе с ними 

трудности и радовать-

ся успехам своих уче-

ников.  

Я считаю боль-

шой удачей, что на мо-

ем пути встречались 

именно такие учителя. 

От всей души хочу по-

здравить Светлану 

Юрьевну Сергиенко и 

всех педагогов Агала-

товского центра обра-

зования с Днем Учите-

ля! Благодарю за тер-

пение, любовь и зна-

ния, которые вы пода-

рили мне и еще тыся-

чам ребятам! Частичка 

вас всегда с нами, ведь 

учитель продолжается 

в своем ученике! 



 У каждого есть тот учитель, кого мы за-

помним на всю жизнь. Решили узнать у педа-

гогов, кто из наставников стал для них самым 

запоминающимся. 

Благодаря вам!  

 Как много для нас значат учителя! Они со-

провождают нас почти половину жизни и дают 

знания. Большое участие преподаватели прини-

мают в становлении детей как личностей, ведь 

многое мы перенимаем от тех, с кем проводим 

много времени. Но, конечно, у каждого есть тот 

учитель, кого мы запомним на всю жизнь. 

 Социальный педагог Виктория Владими-

ровна Эрет вспоминает о классном руководите-

ле средних классов как о лучшем своем учителе. 

Она была учительницей химии и настолько при-

вила ученикам любовь к своему предмету, что 

все в классе получали только хорошие оценки. 

Виктория Владимировна до сих пор помнит мно-

гое из школьной программы. Кроме того, у ее 

учительницы не было детей, поэтому она отно-

силась к своим подопечным как к родным, для 

многих она стала второй мамой. 

 Учитель физкультуры и ОБЖ Михаил Бори-

сович Мирзоян лучше всех запомнил самую 

первую классную руководительницу. Ведь в 

начальной школе важно показать детям всю 

прелесть учебы. «Именно первый учитель учит 

нас писать и читать!» – вспоминает он. Она бы-

ла очень приятной женщиной и смогла устано-

вить в классе семейную атмосферу. 

 Учителю физкультуры Галине Ивановне 

Чернышевой запомнилась классная руководи-

тельница. Она стала примером, на который хо-

чется ровняться. Галина Ивановна старается 

быть похожей на своего любимого педагога, 

ведь она внесла немалый вклад в сближение 

класса: проводила вечеринки и устраивала похо-

ды. 

Софья Печуричко 
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ШКВАЛ ПРАЗДНИКОВ 



ШКВАЛ КУЛЬТУРЫ 
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 «Пушкинская карта» должна стимулиро-

вать интерес современной молодежи к культу-

ре. Оплатить с ее помощью можно билеты в те-

атры, музеи, на экскурсии и концерты, а вот ки-

нотеатры и цирки пока остались за бортом. 

 Кто может оформить? 

 Молодые люди от 14 до 22 лет, независи-

мо от получаемого образования.  

 Как получить? 

 «Пушкинская карта» доступна в электрон-

ном и пластиковом виде. Для оформления необ-

ходимо зарегистрироваться на Госуслугах и 

подтвердить учетную запись в одном из цен-

тров, указанных на портале. После этого надо 

установить мобильное приложение «Госуслуги. 

Культура» и подтвердить выпуск карты. Если 

вас устраивает виртуальный вариант, то он до-

ступен в приложении. Срок действия год, потом 

электронная карта перевыпустится автоматиче-

ски. Если необходима пластиковая карта, то ее 

можно получить в отделениях «Почта Банк». 

 Сколько можно потратить? 

 До 31 декабря 2021 года на карте будет ле-

жать три тысячи рублей. Их можно потратить на 

мероприятия учреждений, сотрудничающих с 

программой. Обналичить деньги нельзя, как и 

копить! После 31 декабря они «сгорят», но 1 ян-

варя 2022 года будет зачислена новая сумма – 

пять тысяч рублей. Потратить их нужно в тече-

ние календарного года. Пока планируется, что 

программа будет ежегодно продлеваться. 

 Могу я положить свои деньги на карту? 

 Нет, такая возможность не предусмотрена. 

Также нельзя доплатить за билет из своих 

средств. Но организаторы обещали подумать 

над таким вариантом, если будет много запро-

сов. Кроме того, нельзя купить билеты в пода-

рок. Они именные и при посещении мероприя-

тия могут попросить предъявить паспорт. Также 

допускается оплаты картой онлайн-

мероприятия. Полная афиша мероприятий до-

ступна в приложении «Госуслуги. Культура» и 

на сайте Культура.рф.  

 Какие минусы у карты? 

 Пока основные проблемы, с которыми 

столкнулись пользователи, технические. Из-за 

большого наплыва желающих оформить карту 

Госуслуги зависают. Также несколько пользова-

телей пожаловались, что не смогли купить би-

леты в первые дни старта программы из-за ба-

гов в системе.  

 Можно ли купить по «Пушкинской кар-

те» книги? 

Нет, пока такая возможность не предусмотрена. 

Но в сети уже появились предложения сделать 

«Гоголевскую карту», действующую по такому 

же принципу, для покупки книг. Министр культу-

ры России Ольга Любимова положительно оце-

нила такую идею. 

 С 1 сентября молодые россияне могут получить «Пушкинскую карту» для оплаты куль-

турных мероприятий. Рассказываем, как ее оформить, можно ли с нее снять деньги и с ка-

кими проблемами уже столкнулись желающие ей воспользоваться. 

Поможет Пушкин! 



ШКВАЛ УВЛЕЧЕНИЙ 

Ритм в голове 
 Участие в отряде барабанщиков «Бей, барабан!» — это ответственно, почетно, интерес-

но и очень громко! 

Я занимаюсь барабанами четыре года. Да, это 

не так-то просто. Например, чтобы обучиться 

этому мастерству, нужно выучить слова марша и 

потренироваться на столе отбивать его. После 

того, как у вас начнет получаться, можно присту-

пать к барабану. Если хорошо потренироваться, 

то через неделю вы уже будете хорошо отби-

вать марши.  

 Сам по себе барабан не очень тяжелый. 

Палочки легкие и удобные. Если долго стоять на 

важном мероприятии, то лямка на барабане 

начнет давить на плечо. 

 Бывает такое, что сбиваешься с ритма. Ес-

ли в этот момент ты проговаривал марш у себя в 

голове, то ты просто подхватываешь всех на том 

месте, где это будет удобно и незаметно. Перед 

выходом на публику я сильно не волнуюсь, так 

как рядом со мной мои верные товарищи и дру-

зья. Мы знаем, что нам все задачи по плечу. Я 

считаю, что отряд барабанщиков — это самое 

громкое и интересное занятие в Агалатовской 

школе. После первого занятия ты получаешь 

огромный заряд эмоций и тебе хочется каждый 

день туда приходить и стучать по звонким бара-

банам. 
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Осенняя фантазия 
 С 7 по 13 сентября в нашей школе проходил традиционный конкурс «Осенние фанта-

зии». Публикуем фото нескольких работ, занявших первое место! 
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ШКВАЛ ИНФОРМАЦИИ 

 Больше 30 мальчишек и девчонок побывали 

на первых лекциях. Юные тележурналисты уже 

узнали, какими бывают жанры тележурналистики, 

чем отличается сюжет от репортажа, сколько дли-

на синхрона и зачем нужен стенд-ап и многое дру-

гое.  

 Впереди еще много интересного! Но придет-

ся запастись терпением – первые два месяца лек-

ций самые сложные, потом самые выносливые пе-

рейдут к практике. Желаем ребятам удачи и инте-

ресных телесюжетов! 

 В Агалатовской школе в рамках Информационно-медийного центра «Школьный КВар-

тАЛ» заработала студия кино и телевидения «ШКВАЛ» 

Камера! Мотор! 


