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С Новым годом  

и  

Рождеством! 

 Новый год и Рождество – 

это особое время ожидания чу-

да. Мы надеемся, что 2023 год 

непременно принесет это чудо 

в вашу жизнь.  

 Символ 2023 года – чер-

ный кролик. Считается, что он 

приносит с собой счастье, доб-

ро и семейное благополучие. 

Пусть этот пушистый гость обя-

зательно заглянет в ваш дом! 

 Здоровья, любви, счастья, 

хороших оценок и новых зна-

ний! 

 

  

 

Дарить радость 
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Не изменяя мечте 
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Волшебные часы 
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Мария Мищенко 
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ШКВАЛ НОВОСТЕЙ 

Коротко о главном 

 

Больше новостей в группах   

Информационно-медийный центр 

«Школьный Квартал» и 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  

 12 декабря в актовом зале Агалатовского 

центра образования состоялся конкурс чтецов 

ко Дню Конституции «Горжусь Россией я».  

 В конкурсе приняли участие 88 ребят из 1–11 

классов. Ребята душевно и проникновенно читали 

стихи о патриотизме, гражданственности и 

Дне Конституции. Немного волнительно было для 

некоторых участников выходить на сцену и высту-

пать с микрофоном, но большинство справилось 

великолепно. 

 Первый раз на конкурс приехали ребята с 

Вартемягской площадки нашего центра образова-

ния. Надеемся, что традиционные конкурсы чте-

цов теперь будут только совместными! 

 15 декабря в актовом зале состоялся ли-

тературный квиз «Лукоморье» для четвертых 

классов.  

 В квизе приняли участие семь четвертых 

классов, которые продемонстрировали знание 

сказок, а также жизни и творчества великого по-

эта.  В пяти раундах знатокам литературы нуж-

но было ответить на вопросы по сказкам, вспом-

нить, какие из предложенных произведений напи-

сал Пушкин, а также, посмотрев фильм о его жиз-

ни и творчестве, ответить на довольно непростые 

вопросы. 

 Победу одержал 4 «Б» класс! Поздравляем 

победителя и благодарим всех ребят и их класс-

ных руководителей за участие и подготовку к игре!  

 17 декабря ученицы Агалатовского центра 

образования доказали, что они лучшие в мате-

матике! 

 Дарина Матвеева, Ульяна Шеломенцева, Та-

тьяна Смирнова и София-Александра Торновская 

под руководством Светланы Владимировны Плот-

никовой заняли I место на региональном этапе 

Всероссийского турнира юных математиков. По-

здравляем команду. Так держать!  

 14 декабря прошел школьный тур-

нир по волейболу для 5–11 классов. 

 В турнире участвовало 10 команд. Это 

почти 70 человек! Команды были разделе-

ны на три группы. Игры проходили по 11 оч-

ков до двух побед. 

 В полуфинал вышли четыре команды. 

Уже в полуфинале команды показывали не-

вероятную игру. 

 В финале столкнулись две сильней-

шие команды школы: «Джиперс»  (команда 

11 класса) и «Воля» (сборная команда 7–10 

классов). Обе команды играли на пике сво-

их сил, но, к сожалению, в любой игре есть 

победители и проигравшие. Со счетом 2:1 

победила команда «Джиперс».  

 Тройка лучших команд была награжде-

на медалями, а победители получили за-

служенный кубок. 

Павел Кузьмин 
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15 и 16 декабря в Агалатовском цен-

тре образования прошла благотворитель-

ная ярмарка. Ребята вместе с родителями 

пекли пряники, вязали игрушки и проводи-

ли мастер-классы. Мне удалось там побы-

вать. И, я вам скажу, это было круто!  

Всевозможные сладости, фигурки и ста-

туэтки – все для отличного подарка! Особенно 

меня удивили игрушки. Бабушка с внучкой про-

давали вязанных бычков, пингвинов и даже 

большого мягкого осьминога. Еще хотела бы 

уделить вниманием девочкам , которые дела-

ли аквагрим. Они радовали ребят классными 

рисунками на коже. Рисовали котиков, зайчи-

ков и многое другое. Было весело и красиво! 

Ребята смеялись и веселились. 

Педагоги-психологи провели мастер-

классы по валянию из шерсти и росписи по де-

реву. Украшать холл помогали старшеклассни-

ки, а также они научили малышей делать объ-

емные снежинки.  

А главное – все вырученные деньги по-

шли на благотворительность, чтобы дети-

инвалиды, малоимущие семьи и животные в 

приюте тоже могли встретить Новый год. Об-

щими усилиями удалось собрать около 62 ты-

сяч рублей  в Агалатово и почти 17 тысяч руб-

лей в Вартемягах. 

Я рада, что в моей школе есть такие за-

мечательные мероприятия!  

Валерия Илющенко 

Дарить радость другим! 

  Узнать больше о роботах, понаблюдать за их работой и даже самим взять на себя 

управление – все это мы смогли сделать  в Ленинградском областном центре развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».  

 В этом нам помогла образовательная сессия по промышленной робототехнике. Ребята с про-

граммы сделали большую работу за такой короткий срок. Они получили теорию за два дня дистан-

ционных лекций и приехали в «Интеллект», чтобы приступить к практике. За четыре дня практики 

ребята научились управлять роботом и представили нам свои успехи. Во время работы мы узнали 

о возможностях робота-манипулятора и даже смогли им поуправлять! 

Софья Максимова 

Такие интересные роботы 
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Не изменяя мечте 

21 декабря директор 

Агалатовского центра обра-

зования Светлана Юрьевна 

Сергиенко отметила юби-

лей. Работать в школу она 

пришла более 30 лет назад, 

во многом повторив судьбу 

своей мамы. 

– Помню, что уже в пер-

вом классе хотела быть учи-

телем. Мне нравилось наблю-

дать, как мама, учитель мате-

матики, проверяет тетради, – 

говорит она. – Своей мечте за 

годы учебы я ни разу не изме-

нила. Единственное, мне хо-

телось стать то учителем рус-

ского и литературы, то учите-

лем иностранного языка, но 

мне казалось, что я не так хо-

роша в нем. Где-то в классе 

восьмом я решила, что это 

будет история. Этот предмет 

мне нравился всегда. У меня 

были прекрасные учителя ис-

тории.  

Историю XX века Свет-

лана Юрьевна называет сво-

им любимым периодом для 

изучения. Ведь в этом пере-

ломном, сложном, во многом 

судьбоносном отрезке исто-

рии важно не просто выучить 

даты, а понять корни истори-

ческих процессов. Ответить 

на множество «почему». По 

словам Светланы Сергиенко, 

ей всегда хотелось научить 

именно этому – понимать. 

Для поступления она вы-

брала Хабаровский государ-

ственный педагогический ин-

ститут. Говорит, что отговари-

вали ее все родные, кроме 

мамы, которая, видимо, уже 

чувствовала, что для дочери 

это станет призванием. 

– Именно мама сказала: 

если первый год отработа-

ешь, уже из школы не уйдешь. 

И, тем самым, благословила 

меня, – делится воспоминани-

ями Светлана Сергиенко. – Я 

– дочь военнослужащего. Ро-

дители жили не в городах, а в 

маленьких гарнизонах. Я ро-

дилась в Бикине – это городок 

Хабаровского края, среди со-

пок, почти на границе с Кита-

ем. Я все время думала, что 

иду по маминым стопам: ра-

ботаю в школе, прихожу до-

мой и жду мужа со службы. 

Мы тоже с ним прошли воен-

ные гарнизоны, вот эту отда-

ленность от городской жизни. 

По ее словам, в гарнизо-

нах очень высока сплочен-

ность людей, взаимовыручка 

и поддержка. Все это 

«цементирует» зарождающу-

юся дружбу – со многими со-

служивцами тех лет они дру-

жат до сих пор. 

В военном городке Ага-

латово они оказались в ново-

годнюю ночь с 1994 на 1995 

год. Прилетели с Дальнего 

Востока вместе с маленькой 

дочкой Аней.  А уже в февра-

ле Светлана Юрьевна пред-

стала перед учениками как 

новый учитель истории. 

– Помню, как пришла к 

директору школы Нине Васи-

льевне Быстровой. Сказала: 

«Я – учитель истории, есть ли 

у вас место». Она ответила: 
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«Да, выходите завтра». 

И так, 2 февраля 1995 года, я 

впервые переступила порог 

Агалатовской школы в каче-

стве учительницы. Мне дали 

вести зарубежную историю у 

девятых и одиннадцатых 

классов. Конечно, первое вре-

мя было очень сложно. Но 

мне везет на добрых и та-

лантливых людей. 

Среди тех, кто помог ей в 

становлении, Светлана Юрь-

евна называет Валентину Ни-

колаевну Капасинову, Раису 

Васильевну Насенко, Софью 

Николаевну Иванову, Ольгу 

Владимировну Диденко, Зу-

лейху Магомедовну Керимо-

ву… Они окружили молодую 

учительницу с небольшим 

стажем и растерянную после 

декрета теплом, включили в 

свой круг общения, помогая и 

поддерживая.  

– Нина Васильевна 

Быстрова научила относиться 

к работе требовательно и без 

остатка: делаешь максималь-

но хорошо, изо всех возмож-

ных сил, – говорит Светлана 

Сергиенко. – В сложные мо-

менты, когда надо принимать 

решение, а я сомневаюсь, я 

вспоминаю ее слова: делай, 

что должно, и будь, что будет. 

И всегда напоминаю себе, 

что, какие бы сложные не бы-

ли времена, жизнь продолжа-

ется, завтра все равно насту-

пит. 

Перед наступлением это-

го «завтра» Светлана Юрьев-

на всегда пишет план. Иногда 

это небольшая записка, а по-

рой – несколько листов A4: 

задач у директора центра об-

разования, в который входит 

две школы и детский сад хва-

тает. Правда, признается она, 

такой дисциплинированной ее 

делает именно администра-

тивная работа, по жизни она 

совсем «не строевая». 

– Вне школы я скорее 

непоседа. Мне всегда надо 

быть деятельной и любопыт-

ной. Люблю узнавать что-то 

новое, ходить в театр и от-

правляться в путешествия. 

Причем под «путешествием» 

я подразумеваю любой выход 

из стен – даже просто прогул-

ка на аэродром или встреча с 

друзьями. В этом я – абсолют-

ная дочь своих родителей, и 

моя сестра такая же. Мы вспо-

минаем, как в нашем детстве, 

мы с родителями ехали на 

встречу к их друзьям, когда у 

них появлялась возможность 

где-то встретиться, пусть все-

го на сутки. И вот из нашей 

родительской семьи в нас это 

стремление к поездкам и но-

вым местам.  

Светлана Сергиенко уве-

рена, что, работая с людьми, 

человек должен быть напол-

нен впечатлениями, чтобы 

ими делиться.  Порой всем 

необходимо сменить обста-

новку и посмотреть на себя 

другими глазами, словно из 

зрительного зала. А еще со-

хранить в себе чувство пони-

мания каждого ребенка, ви-

деть перед собой не класс, а 

отдельных детей. 

– Я знаю, сколько учитель ра-

ботает, какая большая у него 

отчетность, как усложняется 

программа… Поэтому это 

очень сложно – индивидуаль-

ный подход к каждому. Но 

важно помнить, что перед ре-

бенком только ты, он видит 

только тебя. Надо увидеть и 

его, – считает она. – Главная 

задача школы – воспитать 

доброго, хорошего, ответ-

ственного человека. Школа 

меняется, но ценности чело-

веческие остаются прежними. 

Изменились ли дети? Да, они 

– другие, как и взрослые, как и 

мир вокруг нас, но они также 

хотят заботы, любви, внима-

ния. И дарить их. Как у них го-

рят глаза, когда они делают 

добрые дела. Хотят обсуж-

дать вместе дела. Порой мы 

неправильно расставляем 

приоритеты, иногда оказыва-

емся в ситуации, когда прио-

ритеты уже расставлены за 

нас… Знаете, мой самый не-

любимый рабочий день – это 

когда я все время провела в 

кабинете и ни с кем не погово-

рила. Потому что самое инте-

ресное в моей работе – обще-

ние. Это взаимообмен энерги-

ей, ты получаешь столько же, 

сколько отдаешь. Поэтому я 

не истощаюсь. 
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Ох уж этот Новый год! 

Новый год у многих людей ассоции-

руется с самыми теплыми событиями. 

Спросили у нескольких учителей и учени-

ков: какой была их самая запоминающаяся 

встреча наступающего года. 

По словам Ксении Петровны Ярослав-

ской, учителя истории и обществознания, ее 

самый запоминающий Новый год был три года 

назад – вместе с семьей и друзьями они прове-

ли его в Москве. 

– В Москве я к тому моменту бывала 

довольно часто, но никогда не была именно в 

новогодние праздники. Там было невероятно 

красиво, уютно, атмосферно. Мы провели там 

несколько дней, вспоминаем до сих пор, очень 

насыщенные получились праздники! – говорит 

она. 

Учитель технологии Раиса Леонидовна 

Сапоненко уверена, что Новый год – семейный 

праздник. 

– Самые лучшие новогодние дни были в 

детстве, когда были живы мои родители. У нас 

была многодетная семья. У меня три брата. 

Ждали Снегурочку и Деда Мороза, а они поче-

му-то приходили, когда мы спали. Было все, как 

и сейчас: мандарины, сладости, праздничный 

стол, прогулка всей семьей к городской елке, 

катание на горках... Но было душевнее, весе-

лее, теплее, потому что мы все общались, а 

«не сидели в телефонах». 

Учитель русского языка и литературы 

Лариса Ильинична Янкунова говорит, что каж-

дый Новый год у них получается разным. Она 

вспоминает новогодний праздник в 2001 году, 

когда на семейном совете они решили прове-

сти новогоднюю ночь на улице возле елки, 

нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегу-

рочки. 

– Мы решили организовать праздник 

для своих соседей из ближних домов, так как 

обычно люди выходят на улицу с салютами и 

петардами. Никто из соседей нашей задумки не 

знал, поэтому, когда вдруг у елки заиграла му-

зыка, все стали подходить поближе, – расска-

зывает Лариса Ильинична. – Когда появились 

Дед Мороз со Снегурочкой и стали разводить 

огонь в мангале, народ удивился. Когда нача-

лись в конкурсы для детей и взрослых, да еще 

и с сюрпризами – радости не было предела. 

Все с удовольствием присоединялись к угоще-

нию, принимали участие в конкурсах, пели, во-

дили хороводы. Вот таким был один из ново-

годних праздников, проведенный моей семьей. 

Для многих учеников самым запоминаю-

щимся стал Новый 2022 год. Так, Алексей Алек-

сандров первый раз катался в Новый год на 

сноуборде. Полина Твердохлебова называет 

весь 2022 год самым любимым и запоминаю-

щимся:  

– В моей жизни появилось много инте-

ресных людей, окружающих меня. Год прошел 

быстро, но позитивных моментов, которые 

остались лишь воспоминанием, не сосчитать! Я 

многое осознала, сильно изменилась. Уверена, 

что в последующие годы все будет идти только 

в лучшую сторону! 

Мария Мищенко 
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Волшебные часы 

20 и 21 декабря артисты школьного 

театра «Мэри Поппинс» восемь раз показа-

ли сказку для учеников начальной школы 

«Волшебные часы». Сценарий написала ру-

ководитель творческого коллектива Свет-

лана Георгиевна Гераськина.  В спектакле 

приняли участие 55 юных артистов с 1 по 9 

класс.  Своими впечатлениями о сказке по-

делился первоклассник Михаил Киршин. 

Мальвина и Пьеро решили встретить Но-

вый год, позвали гостей под звон волшебных 

часов и ушли готовить угощения. А в это вре-

мя, когда Мальвина и Пьеро ушли на кухню, 

черные коты, Бабы Яги слуги, украли ключ от 

волшебных часов. Баба Яга хотела оставить 

наших друзей в старом году и запереть у себя 

в избушке Новый год. А потом и Кощей Бес-

смертный решил испортить им праздник. Но 

когда кикиморы узнали про их план, они отпра-

вились на север предупредить Деда Мороза и 

сказать ему, что Баба Яга хочет испортить 

праздник.  

Баба Яга тем временем вызвала разбой-

ников, которые претворились гостями и пошли 

к Мальвине и Пьеро. Сказали, чтобы они за-

крыли глаза, а потом – связали их и кинули в 

подвал. Разбойники стали ждать других ска-

зочных персонажей.  

Не знающая об опасности Красная ша-

почка шла по лесу и встретила Серого Волка, 

который грустил, что его никто не пригласил на 

праздник. Тогда она решила его позвать, а по-

том они встретили Емелю и пошли к домику 

Мальвины и Пьеро. И там разбойники их тоже 

кинули в подвал! Та же участь постигла и дру-

гих гостей.  

Но, к счастью, появились Дед Мороз, 

Снегурочка и кикиморы. Они помешали прока-

зам Бабы Яги и Кощея. Всех добрых героев 

спасли! Дед Мороз рассказал, что волшебные 

часы рассылают везде Новый год. А потом 

наступил Новый год! 

Было много песен и танцев. Мне понра-

вилось, что в итоге добро победило зло! А еще 

мне понравилось, что там выступали мои одно-

классники из 1 «Д».  

 

Миша Киршин 

 23 декабря в Вартемягский детский сад и школу пришла сказка «Волшебный зонтик».  

 В постановке сказки принимали участие ребята из 5 «Г» и 9 «Г» класса, а также волонтерский 

отряд «Книголюбы» под руководством главного библиотекаря Исаевой Анны Владимировны. Их 

перевоплощение в Бабу Ягу, Кикимору, Деда Мороза, Кощея, Лесовичка, Зайку и Снегурочку нико-

го не оставило равнодушным. Воспитанники детского сада получили в подарок развивающие игры 

и книги, которые, очень надеемся, им понравятся.  
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ШКВАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 Журналисты «ШКВАЛа» отправились на «Волжские встречи» в Казань. Это один из са-

мых ярких и любимых фестивалей для юных корреспондентов со всей страны. Но на пути 

ребят ждал еще один чудесный город  –  Йошкар-Ола. 

 Йошкар-Ола – место с удивительной историей. Само название переводится как «красный го-

род», и в нем откликается его прошлое, так как изначально на месте города строили красную кре-

пость. Старых домов после революции почти не осталось –  все перестроили, но и этот новострой 

очень впечатляет. Йошкар-Ола – настоящая Европа в центре России. 

 А вот легенды, традиции и народ-

ные обычаи все же сохраняются. Мест-

ные жители чтят их и рассказывают 

приезжим туристам. Мы прогулялись 

по городу с экскурсоводом и побывали 

в двух музеях.  

 Первый музей, который отлично 

отражает дух этого дружелюбного 

народа, — музей Йошкина кота, а точ-

нее –  музей марийского сыра. В нем 

вы поподробнее сможете узнать, каки-

ми гастрономическими изысками сла-

вится земля Марий Эл. А наша чудес-

ная компания журналистов и их роди-

телей, конечно же, продегустировали свежесваренный сыр и своими глазами узрели процесс го-

товки, а некоторые даже попробовали себя в роли сыроделов.  

 Вторым на нашем пути был Музей марийской сказки и народного творчества «Сереброзубая 

Пампалче». Оказывается, в Йошкар-Оле говорят на трех языках: русский, марийский и... марий-

ский. Но два марийских немного отличаются друг от друга. Все зависит от места жительства наро-

дов: один – горный, а другой – луговой. В музее экскурсовод гостеприимно встретил нас и расска-

зал о некоторых героях марийских сказок. 

София Поленова 

 

*Добрый день, Йошкар-Ола! (марийский) 

Поро кече, Йошкар-Ола!* 


