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С Новым годом! 
 Дорогие читатели, редакция газеты «Школьный КВартАЛ» желает вам 

в наступающем 2022-м году счастья, успеха, любви, здоровья, достижения 

всех поставленных целей! Пусть новый год будет для вас годом удачи! 
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ШКВАЛ ИТОГОВ 

 30 ноября почетным 

знаком «Материнская 

слава» наградили мед-

сестру Агалатовского 

центра образования Оле-

сю Александровну Баю-

ра.   

 Завершился муници-

пальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков. Четверо наших ре-

бят стали его победите-

лями, еще 42 — призера-

ми! Желаем им удачи на 

следующем, республикан-

ском, этапе! 

2021 год принес нам 

много нового и интересного. 

Конечно, изменилась наша 

жизнь в связи с новыми вызо-

вами современности, но мы 

показали, что можем жить в 

быстроменяющемся мире, 

легко адаптироваться и быть 

эффективными даже в труд-

ных ситуациях. Столкнувшись 

с трудностями пандемии, мы смогли хорошо закончить учебный год и 

пройти итоговую аттестацию выпускников школы, показать, что ре-

зультаты могут быть не только хорошими, но и отличными – это 

наши медалисты. Поступление ребят, окончивших школу, было 

успешным.  

К сожалению, многие люди болели, и это самая большая боль 

этого года, но то, что все остались в строю, самая большая радость. 

2021 год – это две победы наших педагогов в крупных педагогиче-

ских конкурсах. Это наши великолепные точки роста, назовем их так. 

Начало новых практик и замечательных инноваций. В этом году в 

Агалатовском центре образования заявил о себе бренд «Точка ро-

ста». Мы преобразовали целое направление образовательной про-

граммы – естественно-научный цикл, получили новое оборудование 

и новые кабинеты физики, химии и биологии, которые стали не толь-

ко предметными областями, но и центрами внеурочной работы и до-

полнительного образования. Я рада, что в школу пришли наши вы-

пускники и выпускники других школ и вузов, это наше продолжение. 

Я верю, что они примут лучшие традиции Агалатовской школы и смо-

гут привнести что-то свое в нашу работу.  

Все плохое мы оставим позади. Все хорошее мы будем разви-

вать и радоваться каждому дню нашего общения и работы. Считаю, 

что работа в школе – это миссия, самая важная на земле. Я желаю 

своим коллегам, ребятам-ученикам, родителям учеников исполнения 

задуманного, хорошего, крепкого здоровья, благополучия в семьях, 

радости каждого дня, возможности увидеть в каждом дне что-то хо-

рошее, и, конечно, в канун праздника каждому хочется волшебства. 

Но волшебство, в том числе, в наших руках. Желаю нам самим сде-

лать маленькое чудо и встретиться с чудом. Доброго, плодотворного, 

счастливого всем нового года. 

Директор Агалатовского ЦО Светлана Юрьевна Сергиенко 

 Библиотекарь Агала-

товского ЦО Анна Влади-

мировна Исаева вошла в 

Топ-5 лучших практик во 

Всероссийском отборе 

лучших практик организа-

ции детского и семейного 

чтения. 50 лучших прак-

тик опубликуют в специ-

альном издании.  

Поздравляем! 

 Учитель русского 

языка и литературы Ага-

латовского центра обра-

зования Мария Аркадь-

евна Криушина стала ла-

уреатом Всероссийского 

конкурса «Педагогический 

дебют» в номинации 

«Молодые педагоги», са-

мой многочисленной – 65 

участников. Финал кон-

курса прошел в Москве, 

где собрались конкурсан-

ты со всей страны.    



ШКВАЛ ИНТЕРЕСА 
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Обратите внимание! 
  

Фото: Ева Пояскова 

 Вы изучаете школьные стенды? Мы – да! Вспоминаем, о чем можно было узнать в те-

чение этого месяца на стенде первого этажа. 

 Активисты первичного отделения РДШ «ШКВАЛ» стараются не упускать ни одного важного 

события и украшают стенды, чтобы все ученики школы могли узнать о тех или иных важных датах. 

Так, 22 ноября лидер гражданского направления Агалатовского РДШ Варвара Симонова провела 

акцию памяти жертв дорожно-транспортных происшествий «Белый журавлик». Она рассказала 

учащимся, как важно соблюдать правила дорожного движения во время пеших прогулок, поездок 

на велосипеде, самокате и других транспортных средствах. Вместе они изготовили бумажных жу-

равлей, с помощью которых украсили стенд. Позднее журавликов передали родителям школьни-

ков, приехавших за ними на машине. 

 В рамках года «Науки и технологии» на стенде можно было больше узнать об ученом Михаи-

ле Ломоносове. Мероприятия, посвященные ему, длились целую неделю! Начальная школа подго-

товила рисунки, пятые классы – настенные газеты, шестые – мозаику, седьмые выступали с до-

кладами-презентациями, а восьмые участвовали в викторине. Итоговые работы нашли свое место 

на стенде. 

 1 декабря во всем мире посвящен борьбе со СПИДом. Многие государственные, обществен-

ные и медицинские организации проводят в этот день просветительские и диагностические меро-

приятия. Агалатовская школа – в их числе. В холле школы показывали социальные ролики, под 

телетайпом стоял информационный стенд, а при входе каждый желающий мог взять листовку с 

телефоном службы доверия. 

 3 декабря в мире и соответственно нашей школе отмечают сразу две важные даты: День ин-

валидов и День неизвестного солдата. Информация и о том, и о другом нашла свое место на стен-

де. К Дню инвалидов школьный парламент и редколлегия РДШ выпустили информационные бук-

леты, а учащиеся 7б класса вместе с классным руководителем провели акцию «Свет души» по их 

раздаче. В День неизвестного солдата силами добровольческого отряда «Парус» прошел траур-

ный митинг. Память павших воинов почтили и в День Героев Отечества. С 9 по 12 декабря в Ага-

латовской школе прошел конкурс рисунков, посвя-

щенный героям. Из лучших работ была оформлена 

выставка в холле школы. 

 О добровольческом отряде «Парус» можно 

было больше узнать 6 декабря. В честь дня добро-

вольца активисты РДШ сняли видеоролики, офор-

мили информационный стенд, проводили Добро-

уроки в начальной школе. Кроме того, добровольцы 

приняли активное участие в акции помощи семье 

погорельцев, чьи дети учатся в нашем центре обра-

зования. 

 Так что, если ранее не обращали внимание на 

стенды, обратите! Там всегда много интересного! Фото: Ева Пояскова 



ШКВАЛ ПРОФЕССИЙ 
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Взять ответственность 

  Мария Аркадьевна Криушина – не толь-

ко учитель русского языка и литературы в 

нашей школе, но и председатель Молодеж-

ного Совета Агалатовского сельского посе-

ления.   

 – Мария Аркадьевна, как давно вы 

председатель Молодежного Совета? 

 – С сентября 2021 года. 

 – Что для вас эта должность? 

 – В первую очередь, ответственность. 

Став председателем, я поняла, что у меня есть 

возможность изменить жизнь в поселении, до-

бавить что-то свое и делиться идеями, как 

можно развить молодежную политику у нас. 

 – Что вообще такое Молодежный Совет 

и как туда попасть? 

 – Это объединение неравнодушных, по-

стоянно действующих людей. Мы являемся 

главным представительным органом молоде-

жи. Вступить можно, если вы инициативны, от-

ветственны, талантливы и вам от 16 до 35 лет. 

Чтобы присоединиться к нашей команде, от-

правьте свою заявку в свободной форме на по-

чту ma_kriushina@mail.ru, и с вами свяжутся. 

 – Как совет участвует в жизни Агалато-

во? 

 – Проводим мероприятия различного 

уровня, от муниципального до всероссийского. 

При поддержке Администрации Агалатовского 

поселения и социальных партнеров реализуем 

проекты социальной и спортивной направлен-

ности. Совет активно поддерживает идеи лю-

дей, желающих реализовать свои проекты, по-

этому смело делитесь с нами своими идеями. 

Мы вас поддержим и поможем. 

 – Какие изменения произошли в этом 

году в городке? 

 – Одним из самых важных, на мой взгляд, 

изменений 2021 года стало появление в нашем 

поселении Библиотечного центра. Он распола-

гается в деревне Вартемяги. Для библиотеки 

подготовлено здание бывшего аптечного пунк-

та, оно уже украшено снаружи и оборудовано 

внутри. Книжный фонд мы пополняем с помо-

щью неравнодушных жителей. Сейчас у нас 

идет акция «Бери и отдавай», где каждый же-

лающий может оставить в специальной короб-

ке книги для библиотеки. 

 – Что, на ваш взгляд, нужно делать жи-

телям, чтобы улучшить жизнь в Агалатово? 

 – Действовать во благо, смело мечтать, 

жить открыто и честно. 

 – За что вы любите Агалатово? 

 – Агалатовское поселение – место моей 

внутренней силы, в которое я влюблена просто 

так, без условностей. Я чувствую здесь себя 

комфортно, по-домашнему уютно и верю, что с 

каждым годом жизнь в поселении будет стано-

виться интереснее и насыщеннее.  

Анфиса Саблева и Ева Пояскова 

 

 *Интервью подготовлено в рамках участия в 

конкурсе «ЮниорПрофи» (Медиакомпетенции).  

Больше конкурсных материалов можно  найти в VK 

«Агентство юных детективов «ШКВАЛ» | Агала-

тово». 

mailto:ma_kriushina@mail.ru
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ШКВАЛ ТРУДА 

С камерой и блокнотом 

 Журналистика – многозадачная про-

фессия. На любом мероприятии ты не толь-

ко  участвуешь в происходящем, но и дума-

ешь, как лучше о нем сделать видеоролик, 

фото, статью, лонгрид в соцсети.  

 Декабрь для журналистов Агалатовского 

медиацентра выдался жарким, хоть на улице 

температура доходила до минус 25. 

 Еще в конце ноября старт бесконечному 

движению и обучению дал трехдневный семи-

нар «Права человека через призму фотокаме-

ры» с насыщенной и интересной программой. 

На лекциях и мастер-классах ребята изучали 

фотографию, историю и право, а также защи-

щали свои фотопроекты. 

 В декабре боролись за звание лучшего 

пресс-центра  РДШ Ленинградской области. Как 

отметил координатор РДШ Ленобласти Сергей 

Румянцев, медиа-направление –  одно из са-

мых важных в работе РДШ. Участие в конкурсе 

приняли 11 команд. Представители нашей шко-

лы до последнего момента боролись за призы, 

но взяли почетное четвертое место. 

 А перед самыми каникулами Агалатовские 

юнкоры отправились  на Школу актива по жур-

налистике на базе детского лагеря «Лесная 

сказка». Мастер-классы от лучших спикеров 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 

что может быть лучше! Учиться, набираться 

опыта и выстреливать новыми проектами! Их в 

головах у ребят немало. 

 Также юнкоры газеты «ШКВАЛ» приняли 

участие в конкурсах «ЮниорПрофи» и «Мир 

литературы. Юность». Ждем результатов! 

 С работами юнкоров можно познакомить-

ся в группе «ВКонтакте» «Информационно-

медийный центр «Школьный квартал». Напри-

мер, там есть замечательное видео-интервью 

младшей группы Студии кино и ТВ «ШКВАЛ»  о 

Татьяне Анатольевне Арикайнен. 



ШКВАЛ КУЛЬТУРЫ 
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Уличное искусство 

 
 Граффити – это изоб-

ражения или надписи, вы-

царапанные, написанные 

или нарисованные на сте-

нах и других поверхностях 

красками или чернилами. 

Искусство или вандализм? 

  К граффити можно 

отнести любой вид уличного 

раскрашивания стен: от про-

сто написанных слов до изыс-

канных рисунков. 

Отсчет истории граф-

фити ведут с момента, когда 

были обнаружены настенные 

надписи в странах Древнего 

Востока, в Риме, а также в 

Греции. Позже любая графи-

ка, которая была нанесена на 

поверхность стен, обознача-

лась как граффити, и во мно-

гих странах она приравнива-

лась к вандализму. 

Невероятно, но первые 

рисунки появились уже в 30 

тысячелетии до нашей эры. 

Именно наскальные изобра-

жения стали прототипом этого 

направления в искусстве. В 

качестве инструментов ис-

пользовались натуральные 

пигменты и острые предметы: 

кости животных, камни и 

осколки затвердевших пород. 

Считается, что граффи-

ти в современном смысле 

этого слова появилось в Се-

верной Америке в 30-х годах 

прошлого века. Вначале оно 

было тесно связано с хип-хоп 

культурой. Среди молодежи 

возникла традиция оставлять 

рисунки на вагонах для того, 

чтобы их можно было узнать.  

При опросе жителей 

Санкт-Петербурга, выясни-

лось, что большая часть лю-

дей ответили, что граффити 

не считается искусством. По-

сле опроса они увидели фото-

графии граффити, которые 

действительно считаются ис-

кусством и написаны с учетом 

законодательства. Более 90 

процентов людей изменили 

свое мнение и поблагодарили 

за полезную информацию. 

 Красивое граффити, со-

зданное с соблюдением зако-

нодательства, по праву может 

являться настоящим видом 

искусства.  Просто надписи, 

не несущие никакой смысло-

вой нагрузки, – это акт ванда-

лизма, не являющийся граф-

фити. 

Алена Балтина 

искусство       VS      вандализм  
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ШКВАЛ ТВОРЧЕСТВА 

Чтение в моей жизни 
 В Агалатовской школе прошел конкурс эссе и стихо-

творений собственного сочинения, посвященных чтению. 

Представляем работу одной из участниц конкурса. 

 К книгам я никогда не была равнодушна. В детстве мне 

нравилось читать книги о животных, в более взрослом возрасте, 

лет так в 10, я уже перешла к чему-то фантастическому, то 

«Часодеи», то «Ирка Хортица» и многое другое. Позже 

«Мефодий Буслаев» и тому подобное. Мне всегда удавалось 

занять себя прочтением какой-нибудь книжки, полностью отда-

ваясь ей и зачастую переживая или завидуя главным героям. 

 Ну, и конечно же, я по-детски влюблялась в тех, кто стано-

вился спутником главных героинь. Нет-нет, а строчки с ними я 

перечитывала не по одному разу.  

 Случилось как-то, что год точно я не читала ничего. Ничего 

интересного, по крайней мере. Я в какой-то степени отстрани-

лась от мира, найдя другие увлечения, но буквально год-

полтора назад я, смотря аниме, обратила внимание на то, что имена персонажей напрямую связа-

ны с именами различных писателей со всего мира. В основном, там были имена японских писате-

лей, но позже появились персонажи с такими фамилиями как Достоевский, Гоголь, Гончаров и еще 

некоторые. Я, как человек любопытный, устоять не смогла и пошла в библиотеку, взяв сборник с 

повестями Николая Васильевича и книгу Федора Михайловича «Записки из Мертвого дома». Не 

могу сказать, что тогда я действительно проявляла интерес к литературе, это было скорее для не-

кой галочки и, возможно, для внутреннего удовлетворения. 

С самого детства, благодаря маме, я полюбила книги. Именно она находила для меня инте-

ресное чтиво. Сама она любит и до сегодняшнего дня читать фантастику, а я ушла в классику, за-

манчивую и столь для меня интересную. Мой папа тоже читает временами, только вот я не могу 

точно сказать о его вкусах. Помню, что нравится ему книга «Три мушкетера». Летом одна из моих 

бабушек подарила мне книгу Александра Дюма «Королева Марго». Не буду скрывать, что книга яв-

ляется моей любимой. Она в свое время вызвала у меня бурю эмоций, особенно под конец книги. 

Уверена, я буду еще не раз перечитывать это произведение. Один из главных героев – Ла Моль, 

навсегда останется у меня в сердце, я вечно буду влюблена в него и восхищена им. 

Я очень счастлива от того, что имею возможность обсуждать книги с бабушкой. Например, 

читаю я «Идиота» и могу обсудить его с ней, да и впрочем, именно с ней я отправилась на могилу 

Достоевского, навестить его и поздравить. Бабушка является тем самым человеком, с которым я 

могу подолгу говорить о книгах и различных авторах. 

Елизавета Звягина 

 В Агалатовском ЦО проходит акция «Книгу поДарю» по сбору книг для библиотеки в деревне 

Лупполово. Принимается любая художественная литература и энциклопедии в хорошем состоя-

нии. Книги можно принести в школьную библиотеку или оставить на пункте охраны.  
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ШКВАЛ ОТДЫХА 

   Совсем скоро наступит Новый год. Хо-

роводы, подарки под елкой, загаданные же-

лания в полночь… А как отмечают этот 

праздник в других странах? Решили разо-

браться! 

 В Италии никого не удивит, если в ново-

годнюю ночь перед прохожим упадет… стул 

или кресло. Так итальянцы привлекают удачу – 

избавляются от ненужных вещей. Правда, из-за 

высокой травмоопасности традицию все реже 

соблюдают в современном мире. 

Еще более опасную затею придумали 

шотландцы. В новогоднюю ночь они поджигают 

бочки с дегтем и катят их по улицам города. Так 

они «сжигают» старый год и очищают дорогу в новый год. Пожелать 

шотландцу удачи можно подбросив уголек в камин его дома. 

А вот хозяевам греческого дома гости приносят… камни! Крупные 

камни кладут на порог дома с пожеланиями огромного богатства. Если 

большой камень не нашелся или просто не хочется его тащить, можно 

подарить крошечный камень и пожелать, чтобы все беды были не тя-

желее этого камня. 

Жители Дании перед Новым годом бьют посуду о дверь друзей. 

Чем больше осколков, тем больше друзей и удачи будет в этом доме. 

Традиционно посуду надо швырять с размаху, но в последнее время 

тарелки бьют заранее и высыпают уже готовые осколки. 

Тем, кто радеет за экологию и сдает бумагу на переработку, сле-

дует отправиться за макулатурой в Аргентину. Здесь принято в по-

следний рабочий день уходящего года избавиться от всех старых до-

кументов: календарей, квитанций, бланков, отчетов и прочей бумаги.  

Кубинцы накануне Нового года наливают воду во все-все сосуды. 

Чем больше человек грешил в уходящем году, чем больше воды ему 

нужно запасти. После полуночи воду выливают за порог, оставляя все 

свои проступки в прошлом. 

Важная часть японских праздников – бамбуковые грабли, которы-
ми надо украсить дом. А иначе чем загребать счастье! Наступивший 
год японцы встречают громким смехом! Этого же мы желаем и вам! 

По традиции! 

Учительница спрашивает 

ребят: 

– Он убирает, она убира-

ет, они убирают… Какое 

это время? 

Вовочка уверенно: 

– Предновогоднее! 

 

*** 

Гости засиделись на Но-

вый год. Хозяйка не зна-

ет, как их отправить до-

мой. Тут звонит телефон. 

Идея! 

– Пожар! Пожар! – кричит 

хозяйка. 

– У кого? – волнуются гос-

ти 

– Не расслышала. У кого-

то из вас! 

 Есения Гребель 


