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Осень, прощай! 

 

Дружба народов 
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Сложности работы 
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Орлятское братство 
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 Еще немного — и зима. Но пока есть время насладиться осенью. Смот-

рите интересные фильмы, сохраняйте листья и цветы, проводите время с 

семьей и стройте планы на будущее. Подскажем, как это делать интересно. 

Фото: Влад Киселев 
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ШКВАЛ НОВОСТЕЙ 

Коротко о важном 

 1 октября во всей стране отмечается 

День пожилого человека. В нашей школе 

прошла акция «Согреем ладошки, разгла-

дим морщинки».   

 В ней принимали участие 39 классов, уче-

никам которых небезразлична жизнь пожилых 

людей. Подарки были собраны для 110 пенси-

онеров, которых поздравили ученики Агалатов-

ского центра образования. Огромное спасибо 

хочется сказать Татьяне Витальевне Соколо-

вой и Надежде Михайловне Юрийчук, которые 

каждый год помогают относить подарки и по-

здравлять пенсионеров.  Главная цель этого 

дня – обратить внимание всех людей на про-

блемы и трудности, с которыми сталкиваются 

люди пожилого возраста. Кстати, у праздника 

даже есть свой логотип. Он представляет со-

бой раскрытую ладонь – символ доброты и по-

мощи   

Ульяна Шеломенцева 

 

 

Больше новостей в 

группе ВКонтакте  

Информационно-

медийный центр 

«Школьный Квартал» 

 20 октября в школьной библиотеке со-

стоялся традиционный конкурс чтецов, по-

священный 211-летию со дня открытия 

Царскосельского лицея.  

 115 ребят с 1 по 11 класс читали стихи 

Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера. Тематика 

стихотворений была разная: любовь, дружба, 

природа. Прозвучали и отрывки из всемирно 

известных пушкинских сказок.  



ШКВАЛ ИНФОРМАЦИИ 
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Когда мы едины 
 

 26 октября в Агалатовском центре 

образования прошел фестиваль «Дружба 

народов», посвященный Дню народного 

единства и Дню толерантности.  

 Ученики 1-11 классов, а также воспитан-

ники Школы театра «Мэри Поппинс» испол-

нили песни, танцы, стихи разных народов 

России и стран мира. Зрители могли позна-

комиться с особенностями культур народов. 

Фестиваль открыла миниатюра, рассказыва-

ющая ученикам, учителям и гостям об объ-

единении российского государства. Директор 

центра образования Светлана Юрьевна Сер-

гиенко поблагодарила всех участников фе-

стиваля «Дружба народов» и вручила памят-

ные дипломы. 

Веселые старты 

 4 ноября в Агалатово прошел спортивный праздник, посвященный Дню народного 

единства.    

 В «Веселых стартах» приняли участие дети разного возраста, которые с удовольствием де-

монстрировали ловкость и выносливость. Юные спортсмены соревновались в скорости, перетяги-

вании каната, умении играть в флорбол. Уверенную победу одержала дружба!  



ШКВАЛ ПРОФЕССИЙ 
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В поисках себя 

 Вы знали, что лето — это прекрасная воз-

можность начать искать работу по душе? Я ис-

кала работу на просторах интернета. Ничего не 

получалось, так как в таком раннем возрасте 

сложно найти серьезную работу. Как говорится, 

надежда умирает последней, и в последний мо-

мент мне улыбнулась удача: мне попалось объ-

явление о наборе сотрудников в пиццерию на 

должность «пиццамейкера». На собеседовании 

мне рассказали, что нужно приобрести для ра-

боты, чтобы соответствовать стандартам, как 

составлять расписание, и назначили мою 

первую смену. 

 В первый день мне было неловко: новое 

место и новый круг лиц, с которыми мне пред-

стоит познакомиться, чтобы работать сообща. 

Большинство сотрудников были чуть старше 

меня. Меня познакомили с моим инструктором, 

который показал работу всего цеха. Всю свою 

первую смену я делала заготовки. Большинство 

ребят показались мне очень серьезными, но че-

рез несколько смен я изменила свое мнение о 

них. С кем-то мы стали хорошими друзьями. 

Так день за днем меня знакомили с рецептами 

пицц, закусок, принципами уборки в конце рабо-

чего дня. Спустя восемь смен мне предстояло 

приготовить пиццу и закуску на скорость, а так-

же написать тест на знание рецептов и стан-

дартов. Конечно, я со всем справилась! Один из 

лучших сотрудников научил меня крутить пиццу 

в воздухе. С первого раза это очень сложно 

сделать. Нужна техника, надо чувствовать те-

сто. 

 Я работала целый месяц и брала как мож-

но больше смен, потому что мне это нравилось. 

Я просыпалась с мыслью, что хочу на работу и 

что скучаю по коллективу. Самое трудное для 

меня было – стоять на упаковке. Ведь там надо 

делать все очень быстро и правильно. Если ты 

упакуешь пиццу не под тем названием и номе-

ром, то клиент получит не то, что заказывал и 

оставит плохой отзыв. 

 После 1 сентября началась учеба, и мне 

пришлось уволиться. Я до последнего не хоте-

ла уходить с работы, но жизнь продолжается и 

в моей жизни будет еще много замечательных 

моментов. Перед увольнением мой менеджер 

сказала, что я смогу вернуться, так как я была 

хорошим сотрудником, а человек, который тру-

дится и работает – всегда ценится. Так что, воз-

можно, это еще не конец. 

      Мария Павленко 

 

 Наш корреспондент Маша Павленко решила не терять время летом и устроилась на 

свою первую работу. Читайте ее мнение о работе в пиццерии.   
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ШКВАЛ ОЖИДАНИЙ 

Сложно ли быть новичком 

Тоска по прошлому 

 Тревожность, грусть и 

тоска. Ведь раньше все было 

проще, по крайней мере, зна-

комо. Такие мысли угнетают, 

не так ли? С этим ничего не 

поделаешь. У всех людей этот 

период проходит по-разному. 

У кого-то он длительный и тя-

желый, а у кого-то через неде-

лю будет полно друзей на но-

вом месте. Даже если тебе 

тяжело освоиться, переживать 

рано. Лучше подождать, где-

то проявить инициативу, дей-

ствовать без спешки. Пусть 

все идет своим чередом.  

Освоение и адаптация 

 Еще одна трудность – 

освоиться на новом месте. Ка-

залось бы, обычные вещи, но, 

когда все такое чужое и незна-

комое, это дается очень тяже-

ло. Например, найти нужный 

кабинет, узнать расписание 

звонков, запомнить, как зовут 

учителей... Поэтому я реко-

мендую, по возможности, 

найти человека, который смо-

жет помочь тебе освоиться на 

новом месте и справиться со 

скукой.  

 

Когда-то новое – уже ста-

рое 

 Тяжело отпускать то, что 

для тебя значило так много, и 

просто оставлять прошлое в 

прошлом... Это надо перетер-

петь. В какой-то момент будет 

так грустно осознавать, что 

люди, с которыми ты раньше 

дружил, просто испарились, и 

так во всем. Но рано или позд-

но наступит белая полоса, и 

все прояснится! 

 

Ника Федотова 
 

Новые люди – новый ты  

 Самое сложное – это 

найти общий язык с окружаю-

щими. Если люди из твоего 

коллектива заинтересованы в 

знакомстве и общении с то-

бой, это прекрасно! Не упус-

кай такой отличный шанс. Но 

бывает, что никто не проявля-

ет интерес к тебе и твоему 

появлению. Расстраиваться 

не стоит! Можно узнать чей-

нибудь номер, написать, по-

знакомиться, проявить иници-

ативу. Даже если ты необщи-

тельный человек, попробо-

вать стоит. Ведь если люди  

будут знать тебя хотя бы чуть

-чуть, будет намного проще 

освоиться и подружиться. 

Жизнь с чистого листа 

 Все мы совершаем 

ошибки. Это абсолютно нор-

мально, но все же неприятно. 

Но, если ты стал новеньким, 

то можно спокойно оставить 

все эти неприятности в про-

шлом. Конечно, не стоит пол-

ностью забывать о них. Пра-

вило «учись на своих ошиб-

ках» все еще действует. Про-

сто бывают ситуации, о кото-

рых хочется забыть, как о 

страшном сне. Их можно вы-

черкнуть из своей жизни и 

больше подобного не совер-

шать. 

 

 

Новые эмоции 

 Новые люди, места, со-

бытия, чувства, даже рутина 

становится другой. Это очень 

интересно! Возможно, осозна-

ние и принятие этого придет 

не сразу, но в какой-то мо-

мент ты поймешь, что все 

действительно совсем не так 

плохо, как казалось! 

 Все мы хоть раз были или будем новеньким.  О плюсах и минусах «жизни с чистого ли-

ста» рассказывает Ника Федотова. 



ШКВАЛ ТРАДИЦИЙ 
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  День мертвых празднуют два дня, 1 и 

2 ноября. В большинстве регионов Мексики 1 

ноября почитают усопших детей и младенцев, 

а 2 ноября поминают умерших взрослых. Это 

один из наиболее известных мексиканских 

праздников в мире.  

 Скелеты из папье-маше и сладкие черепа 

– такие же узнаваемые символы, как тыква-

фонарь во время празднования Хэллоуина. 

Этот праздник отмечают с радостью, ведь 

смерть для мексиканцев – не конец жизни, а ее 

продолжение в ином мире. Мексиканцы убеж-

дены, что раз в году усопшие навещают их, по-

этому этот праздник не несет грусти. Общим 

символом праздника является череп (на испан-

ском языке – calavera). Скелетные изображе-

ния появились на улицах мексиканских городов 

и деревень в начале 20 века, когда художник-

график Хосе Гваделупе Посада создал знаме-

нитую цинковую гравюру La Calavera de la 

Catrina (Череп богатой женщины). Знаменитый 

мексиканский художник акцентировал внима-

ние на том, что богатые и успешные такие же 

смертные, как и все остальные. Образ женщи-

ны со скелетом в богатом убранстве стал ассо-

циироваться с Днем мертвых, и с того времени 

Калавера Катрина является неотъемлемой ча-

стью современных обрядов Дня мертвых. 

 Софья Максимова точно знает, какой мульт-

фильм придется по душе всей семье: от мала до ве-

лика. Рассказываем, какой анимацией стоит укра-

сить осенние дни. 

 Несколько лет назад в кинопрокат вышел мульт-

фильм «Тайна Коко», открывший для многих мексикан-

ский День мертвых. Несмотря на название, это радост-

ный праздник, напоминающий, как важно не забывать 

наших близких. 

 Богатство цветов, легкий юмор, мексиканская ат-

мосфера, заедающая в голове музыка и истории, затра-

гивающие сердца зрителя – вот чем запоминается 

«Тайна Коко». Это анимационное произведение, кото-

рое подходит для всех возрастов.   

 Яркая подача не портит глубокий смысл этой исто-

рии. Главный герой, Мигель, мечтает стать великим му-

зыкантом, как знаменитый Эрнесто де ла Крус. Он поте-

рял надежду на понимание семьи, в которой из-за дав-

ней трагической истории наложен строгий запрет на му-

зыку. Мальчик пробирается в музей погибшего кумира и 

пытается «украсть» его инструмент. Действие происхо-

дит в канун Дня мертвых, и подросток попадает в за-

гробный мир, где ему предстоит разгадать семейные 

тайны. 

Праздник вечности 

Софья Максимова 



ШКВАЛ ЭМОЦИЙ 
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 В самом начале учебного года мне выпала уникальная возможность: посетить Всерос-

сийский фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в ВДЦ 

«Орленок» и поработать в пресс-отряде лагеря. 

 

 Это были три недели яркой и насыщенной 

жизни. Досуг в лагере организован очень хорошо, 

ни минуты свободного времени. Бесконечные иг-

ры, квесты, походы, вечера у костра, орлятские 

песни, легенды «Орленка», чудесные вожатые, ну 

и, конечно же, воспоминания, которые останутся 

на всю жизнь…  

 В «Орленке» очень много традиций, праздни-

ков, обрядов. И, наверное, самая известная тради-

ция – в конце смены выдается значок «Орленок». 

Солидный такой, железный. Выдается этот значок 

один раз в жизни. Если потеряешь его –  он не вос-

станавливается. При выдаче данные ребенка зано-

сится в специальный реестр. Это важный этап посвящения ребенка в орлята, и все дети относятся 

к этому с большим трепетом. Тот, кто прикрепляет этот значок, считается его «орлятским братом». 

Часто бывает, что это дружба на всю жизнь. Красивая традиция, не правда ли?  

 Каждому ребенку стоит съездить в этот лагерь хотя бы один раз, просто необходимо. Это по-

может в будущем очень сильно. 

«Орленок» –  своеобразная прививка 

дружбы, творчества и самостоятельно-

сти. Многие в первые дни звонят маме 

и папе, просят забрать, скучают, даже 

плачут, но потом, в конце смены, рыда-

ют, потому что не хотят уезжать. Здесь 

каждый чувствует себя свободным и 

открытым! Любую твою идею выслуша-

ют и помогут реализовать, дают тебе 

право выбирать и отвечать за конкрет-

ное дело. Это самое лучшее место для 

детей, поверьте! Та атмосфера, те дру-

зья и те чувства – уже не повторятся. 

Сколько всего понимаешь, как меня-

ешься. Это маленький мирок со своими 

законами, с чистой, искренней дружбой.  

Маленький мирок «Орленка» 

Кирилл Ражев 

Больше фотографий из «Орленка» 

можно увидеть в группе Кирилла: 

«В Объективе» 

(vk.com/public215396221) 
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ШКВАЛ КРАСОТЫ 

 Валерия Сурмаченко рассказывает, как 

можно сохранить красоту осенних листьев 

и поздних цветов на долгое зимнее время. 

  

 Для скелетирования листьев нам нужны: 

 
1. листья 

2. стакан воды  

3. небольшая емкость  

4. четверть стакана соды 

5. пару столовых ложек уксуса (9%) 

6. немного очищающего средства «Пемолюкс» 

 

 Итак, приступим!  

 

1. Под листья необходимо положить газету и 

надеть защитные перчатки. Это необходимо, 

так как сода может вызвать аллергическую ре-

акцию при контакте с кожей.  

2. Положим листья в емкость и зальем водой. 

Если листья толстые -–  например, дубовые, 

лучше использовать кипяток. 

3. Засыпаем соду. Нужно как следует переме-

шать получившуюся смесь, чтобы сода раство-

рилась 

4. Заливаем уксус. Делаем это очень аккурат-

но, так как сода и уксус в сумме дают реакцию.  

5. Добавляем «Пемолюкс» –  раствор должен 

стать слегка голубоватым.  

6. Оставляем емкость в темном влажном месте 

на пару суток, после чего извлекаем и промы-

ваем листья 

7. Вуаля! Наши декорированные листики гото-

вы! Осталось только засушить их, а дальше 

можно использовать их для создания поделок! 

 

 Можно засушивать и цветы. Но не так, как 

все привыкли думать. Я научу вас сушить цве-

ты, сохраняя их форму. Начнем! 

 

 Нам понадобится: 

 
1. цветы 

2. кошачий наполнитель 

3. емкость 

4. немного терпения  

 

1. Засыпаем дно емкости наполнителем. 

2. Аккуратно выкладываем цветы. 

3. Засыпаем цветы наполнителем. Слой за 

слоем, чтобы сохранить их объем.  

4. Можно выложить поверх засыпанных цветов 

еще растения, снова аккуратно засыпать их. 

5. Оставляем цветы на пару суток. 

6. Через пару дней аккуратно извлекаем цветы. 

7. Наслаждаемся результатом.  

Валерия Сурмаченко 


