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ИСТОРИЯ ЛАГОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ 

      В те далёкие времена, когда ещё вместо 

деревни Лаголово существовало несколько 

финских деревень - Лагола, Лаковалло, 

Кирпуны, школы в этих деревнях не было. 

Крестьяне в этих деревнях были 

крепостными, принадлежали государству. 

Хозяйственной жизнью крестьян управляла 

Красносельская удельная контора, а вот 

руководство жизнью духовной 

принадлежало церкви. 

200 лет назад в XIX веке население 

финских деревень Лаголы, Лаковалло, 

Кирпунов составляли финны-

ингерманландцы (инкери), исповедовавшие 

лютеранство. Они посещали Дудерговскую кирху.  

С начала XIX века при Дудерговской кирхе была открыта церковно-приходская 

школа, которую посещали дети Лаголы, Лаковаллы и Кирпунов.  

В 50-х годах XIX века в Красном Селе была открыта школа для крестьянских 

детей, в которую ходили самые толковые лаголовские ребятишки, а некоторые из них 

продолжали обучение в Красносельском педагогическом училище.  

После революции система образования изменилась и некоторое время 

лаголовских детей обучали начальной грамотности наиболее образованные 

односельчане. Около 1928 года крестьян начали объединять в товарищества, а затем в 

колхозы. Вместе с колхозами пришла в посёлок и новая жизнь - появился Дом культуры, 

в котором была открыта первая малокомплектная начальная школа. 

Обучение велось на финском языке. Один урок в неделю был русский язык. После 

окончания 4 класса учащиеся продолжали учёбу в деревне Яльгелево, где обучение также 

велось на финском языке. 

В 1937 году школу перевели в большой деревянный дом.   

В этом же году финские школы закрыли, преподавание стали вести на русском 

языке. 

Во время Великой Отечественной войны территория д. Лаголово была 

оккупирована немцами. Население было вывезено в Финляндию.  

После окончания войны в 1945 году люди стали возвращаться в свои дома.  Жители 

отремонтировали здание школы, парты, заготовили дрова. Школа стала центром внимания 

лаголовцев. 

В 1954 году: "Школа была малокомплектная, один учитель вёл два класса. 

В 1956 году в школе было уже 128 учащихся. Прибыли новые учителя. 

В 1957 году в д. Лаголово образовалась птицефабрика. Стали прибывать рабочие, 

прибавилось и число учащихся.  

Встал вопрос о расширении школы. В 1963 году рядом с деревянным зданием 

школы сделали каменную пристройку. 

Строительство школы было народной стройкой. Каждый родитель должен был 

отработать на строительстве школы.  

С 1985 года началось строительство новой восьмилетней школы.  

1 сентября 1986 года она была открыта. 

В данный момент МОУ Лаголовская ООШ сотрудничает с РГПУ им. Герцена, Санкт-

Петербургским Русским музеем и реализует программу «Здравствуй, музей!», Учащиеся 

принимают активное участие в международных и Всероссийских конкурсах и занимают 

призовые места.  

 

Автор статьи Кузьмина А.А. руководитель школьного музея и обучающиеся 

актива школьного музея 
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 Символика школы 

Наше школьное объединение учащихся называется «Лаговалица», такое название 

в XVI веке имела одна из русских деревень, расположенных на территории современного 

поселения Лаголово. Располагалась деревня «Лаговалица» склонах «лога» - низкого места. 

Вторая деревня находилась рядом и называлась Логовалово.  

За 500 лет названия изменялись, как и состав населения. В XVII веке на эти земли 

были переселены финны, и деревни стали называться на финский лад: вместо Логовалово 

– Лаголо, вместо Логовалицы – Локовалло.   

В начале XIX века сюда были переселены жители сгоревшей деревни Кирпуны. А в 

начале 30-х годов XX века эти три деревни объединились и получили официальное 

название Лаголово. На месте логовины, разделяющей когда-то деревни, в 1986 году 

построили нашу школу.  

В наш стремительный век новых технологий мы стараемся не только овладевать 

современными знаниями, но и не забывать свою историю. Без исторического прошлого 

нельзя двигаться в будущее! 

Школьный герб 

В центре – школьного герба располагается дерево – это 

"древо познания добра и зла", что очень символично для деревни 

Лаголово, ведь когда-то здесь был огромный яблоневый сад. 

Часть этого сада и сейчас находится на территории Лаголово. 

На дереве цветы - символ детства и тут же плоды, 

которые символизируют результаты труда.  

Выбрать любимое занятие в школе поможет символ 

знания -  открытая книга, лежащая около основания дерева, 

футбольный мяч - символ спорта и здорового образа жизни.   

Предметы, расположенные вокруг дерева, - нотный стан, театральные маски и 

палитра художника, рассказывают увлечениях, учащихся нашей школы.  

Над деревом парит голубь - символ мира.  

В основании дерева на зелёном фоне, символизирующем "надежду, изобилие и свободу", 

расположены цифры – это 1986 - год открытия Лаголовской школы.  

И всё это на жёлтом фоне, символизирующем расцвет и процветание. Жёлтый цвет 

влияет на умственное состояние. Он самый гибкий, везде проникает, помогает 

преодолевать трудности, способствует концентрации внимания. 

Рамочка и надпись "МОУ Лаголовская ООШ" выполнены в синем цвете, который 

затягивает в себя, создаёт предпосылки для размышления. Синий цвет символизирует 

честность, славу и верность.  

Школьный флаг 

Флаг Лаголовской основной 

общеобразовательной школы представляет собой 

полотнище (отношение 2/3) в трехцветной цветовой 

гамме - жёлтый, белый, синий. 

Цвета плавно переходят один в другой из 

нижнего левого угла в правый верхний. 
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Жёлтый фон символизирует расцвет и процветание. 

Белый – цвет свободы и независимости. 

Синий цвет символизирует честность, славу и верность. 

Отсюда возник девиз школы «Свобода, независимость, честность, слава, верность и 

процветание» 

В центре флага изображён герб МОУ Лаголовская ООШ 

Автор статьи Кузьмина А.А. руководитель школьного музея и обучающиеся 

актива школьного музея 

 

МЕЧТЫ НАШИХ ДЕТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

            Я хочу стать дизайнером. Для этого мне 

надо сначала поступить в колледж, потом 

получить высшее образование. Хочу жить в 

своем доме, что бы был вокруг красивый 

пейзаж. Работать хочу в окружение детей, 

потому что хочу их учить.  
Недавно я ездила в Лагерь «Орленок» 

мне там очень понравилось. Там работали 

дизайнеры и художники и я тоже хочу там 

работать, наслаждаться вечерними закатами и 

восходами солнца. Рисовать на берегу моря. 

В лагере я сама организовала праздник, написала сценарий. Это было интересно, и 

мы заняли на празднике третье место. 

  

Я планирую и мечтаю поступить в СПБГУТД (Санкт-Петербургский 

Государственный университет Технологии и Дизайна) на факультет дизайна интерьера. 

Закончить его. В будущем хочу заниматься предпринимательством, создавать 

интерьеры. Хочу переехать в Канаду. После того как найду себе место, устрою свою 

карьеру, буду создавать семью. 

Каждый человек должен сам реализоваться, в мире найти своё место, что бы в 

будущем ты и твоя семья не могла себе ни в чем отказать. 

Недавно мне предложили работать на радио. Я три года занимаюсь электронной 

музыкой, со своим знанием мне предложили быть модератором в сети, принадлежащей 

Радио «Рекорд». 

Человек не должен открываться всем людям, нужно быть искреннем с близкими, 

хорошо и приветливо относится к обществу. 

 

  

Я хочу закончить школу без троек, чтобы получить хороший аттестат, и после 9-го 

класса хочу поступить в другое учебное заведение.  

Я еще не совсем определился, в какой колледж хочу пойти, но в будущем у меня 

есть цель: стать, либо программистом, либо учителем математики, так как мне очень 

нравится этот предмет, и он легко дается.  

       Хочу построить свой загородный двухэтажный дом, с общей гостиной, игровой для 

мальчика, и 4 комнаты. Получить права, и собственным трудом заработать на хорошую 

машину. 
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Я хочу стать хорошим педагогом в области физической культуры. Получить 

высшее образование. Но сначала окончить школу с хорошими оценками и поступить в 

колледж, скорей всего в Гатчинский. Отучиться там и получить профессию педагога 

физической культуры. 

 Потом поступить в институт, хотелось бы в военный, физической культуры, 

окончить его и работать в этой области.   Построить большой дом, купить машину. 

 И еще содержать своих родителей, купить им большую просторную квартиру, 

машину, навещать их каждый день. Я хочу, чтобы у моих детей все сложилось и было 

много внуков. И еще я бы хотела иметь очень хороших друзей, чтобы они, когда мне 

плохо, могли поддержать меня в трудную минуту. А еще кое-что про работу, сначала я 

хочу до 20 лет заниматься профессиональным спортом дзюдо. И зарабатывать этим на 

жизнь, а потом быть тренером или спортивным директором в этой области. 

  

Я бы хотела закончить хорошо школу. Сделать такой выпускной, чтобы он 

запомнился на всю жизнь. 

После того как закончу школу, хочу поступить в приличное заведение и стать 

хорошим педагогом по танцам. Хочу получить первое образование –это педагог по танцам 

(хореографии), а второе образование организатор мероприятий, праздников. Мне нравится 

дарить улыбки людям. 

 После того как я закончу школу танцев, я хочу поездить на конкурсы, чтобы 

посмотреть и набраться опыта у других.  

Я хочу себе большой загородный двухэтажный дом, чтобы была большая семья, 

мама чтобы с нами жила, чтобы все в нашей семье были счастливы. Мама, чтобы не 

работала и сидела дома, она прекрасный педагог и чему надо она научит моих детей.  

И я хочу, чтобы у меня была такая зарплата, чтобы я не зависела не от кого. После 

того как у меня в жизни будет все: зарплата, семья, дети будут счастливы, я хочу в нашей 

школе сделать самый классный кружок по танцам. Во всех конкурсах, чтобы мы 

побеждали, и наша школа была самая лучшая. 

 А вообще семья и дети – это радость жизни! 

 

 

  

Я для начала хочу сдать экзамен, а потом уехать далеко и поступить в медицинский 

колледж. После школы я хочу кардинально изменить себя и свою жизнь. Я хочу жить 

одна, чтобы не от кого не зависеть. После окончания медицинского техникума, я буду 

врачом: «фельдшером» и пойду работать. Через два года пойду на высшее, на врача 

«хирурга». 

 Я хочу жить в квартире, чтобы в ней было много комнат, чтобы у нас жила моя 

собака «Сильва». 

 Я очень хочу работать по специальности, спасать людям жизнь. Я буду помогать 

своей бабушке.  

 Во - общем планов много, осталось их только осуществить! 

 

  

 Я хочу стать добрым, счастливым человеком. Хочу закончить училище, затем 

найти работу и продолжить учиться дальше. 

 Позже встретить свою любовь, с которой я останусь на всю оставшуюся жизнь. 

Вырастить двух братьев, которые бы поддерживали друг друга. Хочу собственный 

двухэтажный дом и большую дачу с собственным огородом. Сдать на права и купить 

машину. Работу хотел бы иметь, чтобы работать сутки через трое, чтобы большую часть 
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времени проводить с семьей и друзьями. Чтобы друзья были те же самые и еще новых 

побольше. Хочу стать дедушкой. 

 

  

Я хотела бы связать свою жизнь с творчеством. Возможно я стану художником. Я 

бы упорно трудилась, что бы мною были довольны. Ведь эта профессия, которая мне по 

душе. 

Я бы хотела жить в центре Питера. Жила бы не одна. У меня была бы черная 

кошка. Вечерами я бы сидела у окна и смотрела бы в серое небо, было бы превосходно! Я 

бы рисовала на холсте. 

Я бы хотела очень иметь семью Я бы в свою очередь поддерживала очаг в нашей 

небольшой семье. 

  

 В будущем, я бы хотела связать свою профессию с медициной. Жить остаться тут 

же в Питере. Возможно побывать в Москве.   

Но для начала мне нужно сдать ЕГЭ, который я боюсь сдавать!   

 

 

В будущем я хочу стать богатым и счастливым. Иметь красивую жену, ходить в 

баню. Найти работу по душе, чтобы ходить туда с удовольствием, ну и конечно, большую 

зарплату, двух сыновей, дочку, и собаку. 

Хочу жить в Петербурге. Мне нравится этот город. Но помимо этого я хочу иметь 3 

дома, дачу. Свободное время проводить с семьей и, конечно, играть в компьютер. Хочу 

иметь много машин для коллекции и езды.  

А сейчас я просто школьник. Я уже определился с профессией, осталось только 

сдать экзамены и поступить в колледж. Отучиться, отслужить в армии, вернуться и сдать 

экзамены и поступить в техникум. 

 

  

Я хотел бы стать обеспеченным и иметь приличную зарплату. Жить можно 

остаться в Питере. Иметь достаточно большую квартиру. Хотел бы поездить по всему 

миру. Хочу иметь хорошую машину, предпочитаю спортивную (быструю). 

 

 

  

Я живу в России уже 5 лет, учусь в Лаголовской школе, и я хотел бы сказать, что 

эта самая лучшая школа, в которой я учился и учусь. Я сейчас в 9-ом классе, закончу 9-ый 

класс, пойду в ПТУ. Хотя многие говорят про ПТУ плохие слова, что там учатся только 

двоечники, но я так не думаю, не потому что я там многих людей знаю, хороших и 

плохих, многие люди учились там, выходя оттуда они становились, и полицейскими, и 

мэрами, и в принципе важными людьми. Я там захочу учится, выросту, буду 

самостоятельным. Я бы очень хотел стать спасателем, когда выросту, но я думаю меня 

туда не возьмут, потому что я плохо учусь, и поэтому я, наверное, пойду работать на 

автослесаря. 

Но мечты иногда сбываются!!!   
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Итоги недели математики 

 
ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО КЛАССАМ 

 

Курылев А. – 1 место – 9 класс 

Рытин И. – 1 место – 8 класс 

Володькин Д. – 1 место – 7 класс   

Паюнен М. - 1 место -  6 «А» класс 

Невидомский Семен – 1 место- 6 «Б» класс 

Каргуева Д.- 1 место – 5 «А» класс 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

 

     9 класс – 1 место 

     7 класс - 1 место 

 

 

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

7 класс – 1 место -236 баллов  

6 «А» класс -2 место- 200 баллов 

 8 класс и 6 «Б» класс- 153 баллов 

 

 

КВН МЕЖДУ 6 «А» И 6 «Б» 

 

Победила дружба 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАПОК С МАТЕМАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 

1 место – Кропашова Д. 

2 место – Каргуева Д. и Клем Д. 

3 место – Тагильцев В. 

  

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ О НЕДЕЛЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Мне понравилось все. Уроки были интересные и веселые. Игра по станциям 

была самая увлекательная. Неделя математики была очень веселая, интересная, 

занимательная, научная. Рисунки по клеточкам были прекрасны. Мне понравилась 

неделя математики, так бы каждый раз. 

 

 

Мне понравилась викторина, рисование по клеткам, составление слов из слова. 

Но больше всего понравилась «Игра по станциям». Неделя математики была очень 

интересная. Но в следующим году мне хочется побольше вопросов на викторине. 
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Мне понравилась игра по 

станциям, там было весело, забавно, 

интересно. И еще мне понравилось 

рисовать по клеткам всяких разных 

животных. Было интересно 

угадывать, кто же получится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень понравилась неделя 

математики. Мы создавали папки со 

стихами, сказками. Был у нас еще и 

КВН. Мне там тоже очень 

понравилось. Мы рисовали, думали, отвечали на задания и вопросы. С нетерпением 

будем ждать следующей недели математики.  

 

 

 

 

 

 

Мне все очень понравилось. Но особенно делать математическую папку и игра 

по станциям. Почему понравилось делать математическую папку? Потому что я 

очень люблю искать в интернете разные материалы. А играть в игру по станциям - 

это очень весело и забавно. 
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ГОРОСКОП 
 

ОВЕН 

Подросток Овен желает быть лидером повсюду. Ему 

нравится быть главой класса, доминировать над 

друзьями и брать на себя руководством, 

практически, всем вокруг. Подросток Овен 

отличается потрясающей ответственностью. 

Подростка Овна рекомендуется отправлять в какую-

нибудь специализированную школу, так как он 

отличается независимым характером и обыденность 

его мало привлекает. В спецшколе есть режим 

уроков и отдыха, а не однообразные скучные уроки 

«от звонка до звонка». Подросток Овен может легко 

быть генератором идей, а вот дружить и сотрудничать ему лучше с подростками стихии 

земля – это Телец, Дева и Козерог. Телец, например, сможет привить Овну терпение, так 

как неторопливый подход Овна к жизни Тельца раздражает. Подростку Овну лучше 

предоставлять независимую работу, но плавно приучать и к монотонной работе, чтобы 

результат его труда был «на лицо». Подросток Овен может показаться жутким эгоистом, 

но это не совсем так. Просто ему хочется везде быть только первым, как и в зодиакальном 

гороскопе. 

Подросток Овен девочка - жизнерадостна, энергична и независима. Но контролировать ее 

необходимо, иначе она может неаккуратно одеться, плохо накраситься и навести полный 

бардак в портфеле. Если в вашей семье есть еще один ребенок, то стоит следить, чтобы 

между детьми не происходили ссоры, так как девочка подросток Овен бывает очень 

эгоистична. Подросток Овен мальчик очень динамичный ребенок. Приучайте его с 

детства не слишком-то спешить и обдумывать свои решения, иначе в будущем 

неприятные ситуации ему гарантированы. Конкуренции он не переносит, а если вдруг 

проиграет, то разозлиться основательно. Нрав у подростка-мальчика смелый и местами 

агрессивный. Иногда он говорит абсолютно необдуманно и совершает спонтанные 

поступки, поэтому научите его быть терпеливым и сдержанным. Подростку Овну хочется 

всегда быть победителем. Что ж, давайте ему задачи по его силам и все будет получаться 

успешно.  

 

 

 

ТЕЛЕЦ 

Подросток Телец очень привязан к 

материнской ласке – в ее глазах, в словах и действиях. 

Он всегда будет тянуться к матери. 

Девиз Тельца в подростковые годы – «Не торопите 

меня!». Действительно, ему все по плечу, но только 

делает он это не торопясь и обдуманно. Подросток 

Телец терпелив и отличается завидным упорством в 

преодолении своих проблем. И в классе, что заметно, 

его аккуратность всегда заметна. Подросток Телец 

экономен и может легко скопить деньги. Мастерить 

что-то и рисовать то же ему очень по душе. Что 

касается спорта. Подросток Телец девочка обожает модно и хорошо одеваться, а шопинг 

предпочитает в компании подружек. Подросток Телец мальчик, чаще всего, физически 

развитый. На аппетит он не жалуется, но следите, чтобы он питался правильно и только 

здоровой пищей. Телец отличается выносливостью и упорством во многих делах. Все его 

хорошие качества видны по отличным оценкам в школе. Подросток Телец ребенок 

дружелюбный, но не желательно выводить его из себя. Частенько бывает зависим от 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-oven.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-oven.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-telec.php
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друзей и окружающей среды и в его характере присутствует некоторый «страх» за 

будущее – он не редко ждет не лучшего исхода, а худшего. Поэтому, желательно, чтобы 

друзьями у него были Львы – оптимистичные и уверенные в себе натуры. Подросток 

Телец очень зависим от своей семьи. Только добрые отношения между членами семьи, а 

также доверие к нему благотворно влияют на его развитие. Не требуйте от подростка 

Тельца делиться с вами его мыслями и чувствами. Он сам, когда захочет, расскажет вам 

все, что у него на душе творится. Подталкивать и торопить подростка Тельца не стоит, 

иначе темпераментный «бычок» в нем проснется моментально. Глобальных перемен 

Подросток Телец побаивается, как и всего нового и незнакомого, поэтому знакомить его с 

любыми новшествами нужно осторожно и постепенно. И по возможности не наказывайте 

Тельца подростка физически – он станет еще более непокорным. 

 

 

 

                                  БЛИЗНЕЦЫ 

Подростки Близнецы подвержены проблемам со 

здоровьем и душевной депрессии. Подростка Близнецы 

лучше самим приобщить к работе, чтобы в итоге он сам 

увидел результат своего труда. Есть у них нехорошая 

черта в характере - они берутся за многое, но далеко не 

все доводят до победного конца. Подростки Близнецы 

должны обязательно высыпаться и больше отдыхать, 

чтобы всегда держать в порядке нервную систему. 

Подросток Близнецы нетерпелив в поступках и словах. 

Подросток девочка Близнецы сообразительна и умна от 

природы.  

В гуманитарных науках она прекрасна! Лучше ее никто 

не сделает школьную газету, и так оригинально не возьмет интервью. Подросток мальчик 

Близнецы смешлив по натуре, что помогает ему всем окружающим поднять настроение. 

Он всегда принимает активное участие во всех проектах, вот только лидерство – не для 

него. Ему нравятся компьютерные игры и шахматы, так как это все учит логически 

мыслить. 

Подросток Близнецы слушать собеседника не умеют, а вот говорить без устали, не 

обращая внимания на друзей, это у них запросто получается.  

Такие дети сообразительны и подвижны, а вот скучать они просто не умеют. Да и 

одиночество им только претит. Все проблемы и вопросы лучше всего рассматривать с ним 

логически, разъясняя все обстоятельно и подробно. 

 

 

РАК 

Подросток Рак самый чувствительный ребенок 

из всех зодиакальных знаков. Подросток Рак сам 

очень заботлив и обходителен. У него очень развита 

интуиция, поэтому он отлично чувствует любые 

перемены в настроении близких людей. Говорить с 

подростком Раком, стоит чаще и, желательно, 

убеждать его в том, что ваше плохое настроение никак 

не связано лично с ним. Ему, как воздух нужны 

теплые взаимоотношения с окружением, иначе он 

становится раздражительным и замкнутым. Семья и 

домашний очаг – вот, что самое важное в 

подростковой жизни Рака. В квартире отведите ему 

отдельную комнату, где он будет уединяться со своими мыслями и за своим занятием.  

Подросток Рак девочка очень ценит домашний уют. В качестве молодой и умной няни 

девочка Рак не заменима. Она любит нянчиться с детьми и в будущем может стать 

 

 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-bliznec.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-bliznec.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-bliznec.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-rak.php
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отличным воспитателем. Место расположения школы ей намного важнее самой учебы в 

учебном заведении. Поэтому лучше выбрать для нее колледж рядом с домом. В таких 

небольших заведениях отношения между учениками близкие и теплые, почти как дома. 

Подросток мальчик Рак эмоциональный ребенок с детства. Кстати, если семьей вы 

собрались на шашлыки, то можете легко взвалить на него многие взрослые обязанности – 

он справится, поверьте. В школьных спортивных соревнованиях, особенно, командных 

Рак активен и вынослив. Трудиться после уроков подросток Рак вовсе не против, ведь 

таким образом он сможет накопить себе деньги. Период новолуния и полнолуния очень 

сильно действует на настроение Раков, так как у них очень обостренная чувствительность. 

Учтите главное - подростка Рака нужно обязательно научить не относиться к 

окружающему миру с опаской. Подростка Рака выбивают из колеи резкие слова и 

слишком строгие меры. Ну, а в целом все будет складываться хорошо, если подросток Рак 

научится делиться с вами своими душевными переживаниями и тревогами. 

 

 

                                               ЛЕВ 
Подросток Лев по натуре гордый и 

оптимистично смотрит на многие события и 

вещи. Природа наградила его доброй порцией 

благородства и достоинства. Не напрасно Лев – 

царь. Ну, а если дан ему такой великий статус, 

то честный и порядочный Лев «свиту» себе 

выбирает достойную. Родители то же должны 

быть преданны ему и честны с ним, тогда он 

будет делиться с ними всем и говорить только 

правду. 

Подросток Лев просто обожает  

емонстрировать свои достижения. Поэтому 

родителям нужно найти ему такое занятие, 

которое поможет ему развиваться, где он 

сможет блистать и быть в центре внимания.  Подросток девочка Лев внешне всегда 

превосходно выглядит.  Подросток Лев замечательно адаптируется в большой школе, и 

там у него легко найдутся поклонники и верная свита. А вот после школы можно 

отправить его учиться в университет, где всегда много студентов и общения. 

Подросток Лев мальчик чаще всего бывает лидером в компании друзей и капитаном 

спортивной команды, ведь все это ему по плечу. А вот недостаток подростка Льва - это 

лень. Он предпочитает все дела откладывать на потом, а то и вовсе не доводить до конца 

начатое задание. Лучшим выходом из положения будет, найти ему ответственного и 

дисциплинированного друга. Вот его примеру и будет следовать ленивый Лев. 

У подростков Львов завышена самооценка, последствием которой может стать 

нездоровый эгоизм и высокомерие. Поэтому объясните своему подростку, что любить и 

уважать окружающих то же необходимо, чтобы не остаться в одиночестве и научиться 

искренне дружить. 

 

                                      

ДЕВА 

Подросток Дева с детства аккуратен, немного 

застенчив и скромен. Организованность помогает ему 

хорошо учиться и вести себя в школе. Старайтесь без 

согласования с подростком Девой ничего не выбрасывать 

из его комнаты – это его обязательно расстроит и обидит. 

Подросток Дева с детства любит всех критиковать – и 

родителей и друзей со двора. Но порция критики у них и 

на себя остается, которая подстегивает его к новым 

свершениям. Кстати, родителям Девы необходимо с 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-rak.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-lev.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-lev.php
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раннего возраста развивать в своем ребенке уверенность в своих силах. Подросток Дева 

чистоплотный и озабочен своим здоровьем. Поэтому с детства научите его питаться 

правильно, чтобы самочувствие у него всегда было хорошим. 

Подросток Дева очень любит мастерить вещи своими руками – это и модели самолетов, и 

радиоприемник и даже вазочка из картона для мамы. Подросток Дева девочка отличается 

скромностью и очень исполнительна по натуре. В друзьях она разборчива и, скорее всего, 

будет общаться с теми, кто характером похож на нее. Она с радостью посещает 

спортивные залы, но только для того, чтобы поддержать свой организм. Постарайтесь 

отвести ее в тренажерный зал, чтобы Дева смогла снимать там напряжение и тревожное 

настроение.  

Старательная подросток Дева хорошо учиться в школе.  Важная задача родителей – 

научить или показать на своем примере, как нужно общаться и объяснить, что общение 

приносит радость, а не проблемы. И еще один значимый момент – всегда интересуйтесь 

его мнением: как бы он поступил в этой ситуации или в другой. Это поможет подростку 

Деве выработать в себе уверенность. 

 

 

                                           ВЕСЫ 

Подросток Весы любит поспорить с друзьями и с 

родителями. Это очень вежливый до поры до времени 

ребенок. Но если вдруг ваши взгляды на жизнь 

разойдутся, то держитесь – от его обходительности и 

следа не останется. Игнорирования своего мнения он 

терпеть не может. Иногда подросток Весы выступает в 

роли «посредника» в спорах друзей и это происходит в 

силу его способности понимать обе конфликтующие 

стороны. Делать какой-то конкретный выбор в жизни, 

подросток Весы не любит, и заставлять его это делать не 

желательно. Девочка Весы подросток очень привлекательна для противоположного пола. 

Ее прическа, фигура и одежда всегда на высшем уровне! Подросток Весы учится в школе 

только на «хорошо» и «отлично». Мальчик Весы подросток предпочитает общаться и 

дружить только с «нужными» ему людьми. Подростки Весы натуры поверхностные в 

отношениях. Огня и энергии им, увы, не хватает по жизни. Друзья для Весов важны, но 

только не в большом количестве. Подросток Весы предпочитает крепко дружить с 

проверенными людьми, которые знакомы ему с детства. Уверенность в себе Весам 

необходима, потому что они легко могут подпадать под чужое влияние. Дисциплина и 

ответственность подросткам Весам нужна, как воздух. В противном же случае, им будет 

нелегко во взрослой жизни. Весам нужен хороший порядочный друг, на которого он будет 

равняться, и брать с него пример. Родителям, при разговоре с подростком, нужно быть 

дипломатичными, не повышать голоса, так как эти дети остро реагируют на любую 

грубость. И еще важный момент – научите подростка Весы находить выход из любой 

самой сложной ситуации. 

 

                                

  СКОРПИОН                                                                                                                                
Подросток Скорпион будет с юных лет 

находиться в поиске своей правды. Он будет 

докапываться до всего, потому что сродни 

«неверующему Фоме». Подростку Скорпиону 

необходимо отвести отдельную комнату в 

квартире - для его самореализации и 

восстановления сил. В крайнем случае, можно 

сделать перестановку дома и передвинув мебель, 

организовать для своего ребенка скромный 

уголок, где он будет прятать все, что дорого его 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-deva.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-vesi.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-vesi.php
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сердцу. Только туда, чур, не заглядывать! Подросток Скорпион девочка скрытная и 

глубокая натура. Она любит спорт, но не групповой, а индивидуальный – например, 

прыжки в воду, ведь именно здесь она может конкурировать. Она мчит по жизни на 

скорости, черепашьи шаги не для нее. Что творится в душе и, что на уме у 

подростка Скорпиона мальчика известно только ему одному. Он очень таинственный и 

скрытный.  Скорпион подросток особенно не восприимчив к чужой едкой критике и к 

высоким похвалам. Есть в его характере и нотки мстительности, а значит, первейшая 

задача родителей научить его прощать обиды. Родителям нужно чаще обращаться к 

своему подростку Скорпиону за советом. Удивлены? Просто именно он может подсказать 

вам ответы на самые, порой, важные вопросы в жизни. И еще один момент - никогда не 

отказывайтесь от помощи своего подростка Скорпиона. Будьте его союзником по жизни, и 

тогда он точно постарается всегда вас защищать, да еще сделает это так, что другие 

только позавидуют. 

 

 

                                         СТРЕЛЕЦ 

Подросток Стрелец прямолинеен – и в 

высказываниях, и в поступках. Конечно же, это не 

всем взрослым импонирует, так что стоит родителям 

не игнорировать эту черту характера в своем ребенке, а 

приучать его к искусству дипломатии. Обучайте 

подростка Стрельца правильно и вежливо общаться, 

красиво говорить, грамотно строить предложения, 

прежде чем доносить их до людей. Подросток Стрелец 

не терпит фальши, неискренности и лжи со стороны 

даже родных ему людей. С подростком Стрельцом 

нужно быть всегда правдивым и вести себя с ним 

справедливо и честно. С девочкой подростком 

Стрельцом скучать не придется. Ее просто обожают в 

компании – она общительна и обаятельна. Всегда разговорчивая и энергичная девочка 

подросток Стрелец, иногда бывает слишком болтлива, что может оттолкнуть от нее даже 

близких друзей. Даже, если невзначай она разболтает все тайны семьи, свои, и своих 

подруг, она все равно будет последовательна и честна до последнего момента. 

О своей красоте и внешности подросток Стрелец девочка заботится всегда. 

Подростки Стрельцы мальчики бродят по просторам интернета. Не ругайте его, ведь это 

его мечта, к которой он намерен стремиться всю жизнь.  Подросток Стрелец мальчик 

открыт для дружбы и романтических отношений. Он всегда любим друзьями за свой 

оптимизм и редкий дар - щедрость. Часто ему не хватает терпения, поэтому любые 

задания давайте ему маленькими порциями. Подросток Стрельцу не жесток, но иногда 

может словами обидеть человека. Всему виной его прямолинейный характер. Правду, 

конечно, говорить надо, но все-таки стоит обозначить для себя: что говорить, кому и 

когда, чтобы не попасть в неловкое положение. 

 

 

 

 

   КОЗЕРОГ 

У подростков Козерогов все происходит не как у 

нормальных людей. Они рождаются "старыми", а с 

годами становятся "моложе".  Подросток девочка 

Козерог даже с раннего возраста нацелена только на одно 

– на работу. Она всегда старательна и трудолюбива, 

поэтому частенько находится на «пьедестале» своего 

класса. По жизни подросток Козерог ищет больше 

выгоду, нежели искренние честные отношения. 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-skorp.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-skorp.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-strelec.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-strelec.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-kozerog.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-kozerog.php
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Подросток Козерог всегда знает, чего хочет от жизни. И, спустя время, она все равно этого 

обязательно добьется. Консервативная девочка подросток Козерог, всем одеждам 

предпочтет опрятный классический стиль, потому что в нем ей удобно. Имея огромные 

организаторские способности и усердие, подросток Козерог сможет легко достичь своих 

целей. Отчаянной ее не назовешь, поэтому улицу она запросто променяет на выполнение 

домашних заданий. Просто у нее есть цель - стать «генеральным директором» какой-

нибудь фирмы, а для этого нужно прилежно учиться. 

Козерог подросток не грубиян, но может быть властным время от времени. Просто 

сильное желание достичь своих целей всегда переполняет его, и контролировать свое 

настроение ему трудно. Как правило, подросток мальчик Козерог вежливый молодой 

человек, потому что он всегда помнит, что наличие врагов не поможет ему продвинуться 

по жизни. Подросток Козерог принимает участие в различных спортивных соревнованиях. 

Его поступки рассудительны, как у взрослых, так что можно смело рассчитывать на него в 

любой ситуации. Будьте готовы к тому, что подросток Козерог будет изучать только те 

предметы, в которых увидит выгоду. Чаще хвалите подростка Козерога, а вот неуважение 

к нему спрячьте подальше. Подросток Козерог не должен себя перегружать работой, 

иначе жизнь его станет беспросветной. И еще: развивайте в нем элементарное чувство 

юмора, чтобы избавить от пессимизма и смотреть на жизнь с улыбкой. 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

Подросток Водолей часто бывает самым настоящим 

вундеркиндом! Но для того, чтобы развить в нем 

талант и способности, стоит приложить немало усилий. 

Учиться он хорошо, но не все школьные предметы ему 

по вкусу, а некоторые он просто игнорирует. 

Подросток Водолей девочка одержима радикальными 

идеями. Она уникальная девушка и, кроме того, 

настоящий бунтарь по натуре, который принимает 

быстрые решения и способна повести за собой немало 

друзей. Кстати, друзей у нее не очень-то много, а вот 

знакомых пруд пруди. В подростковом возрасте 

Водолей обожает эксперименты с имиджем, Например, она может прийти в школу с ярко 

накрашенными волосами, или в очень короткой юбочке. Главное для нее - выделиться из 

толпы. Подросток Водолей – это молодой человек, который с головой ушел в решение 

глобальных вопросов типа, как спасти мир. Он одновременно творческая личность и 

умный профессор. Подросток Водолей мальчик слишком забывчив и рассеян, поэтому 

легко может забыть дату своего рождения, но вот ненужную информацию будет хранить в 

голове, как в архиве. Много времени он проводит за компьютером, но это ему только на 

пользу. Вообще, подростку Водолею нравиться все новое и необычное — в моде и в 

технике. Не стоит от подростков Водолеев ждать 

глубоких переживаний в личных отношениях - это 

душевно закрытые дети. Подростки Водолеи 

подвержены нервным болезням и стрессам. 

Поэтому, домашние разборки и ссоры лучше не 

афишировать при нем. Постарайтесь все вопросы 

решить спокойно и мирным путем. Проблема 

подростков Водолеев очевидна – их всех больше 

интересуют личные проблемы и вопросы, а вот на 

чувства близких людей им внимания не хватает. И 

только его семья должна может научить 

хладнокровного подростка Водолея, что хорошие и 

добрые отношения в своем окружении – это самое 

важное в счастливой жизни человека. 

  

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-kozerog.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-vodolei.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-vodolei.php
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РЫБЫ 

Подросткам Рыбам стоит выбрать четкую позицию своего поведения, иначе они 

так и проживут в своих иллюзиях и обманах. Воспитание и образование, которое они 

получат в детстве, играет для подростка Рыбы очень ценную и большую роль. Особенно 

чувствительными подростки Рыбы становятся со временем, и лишь тогда принимают 

близко к сердцу все происходящие события. Не забывайте, что общаться с таким 

подростком необходимо терпеливо, чтобы не развить в нем море комплексов. 

Подростки Рыбы девочки в «переходный» период очень плаксивы. Милосердные и 

отзывчивые они всегда стремятся прийти на помощь своим подругам. На слишком 

дорогую и модную одежду они тратиться не станут, и надо с этим считаться. Ну, просто 

для них это совсем не главное в жизни. Постарайтесь не обижать ее и не критиковать за 

такие «женские» промахи.  Лучше всего подростка Рыбы девушку отправить в маленькую, 

типа лицея, или колледжа, школу, где она будет хорошо учиться. Подросток мальчик 

Рыбы мягок и заботлив с раннего детства.  Он любит фантазировать, но иногда его из этих 

мечтаний стоит вытаскивать, но осторожно и терпеливо. Подросток Рыбы немного 

рассеян, но весьма заботлив. Чувствительный и немножко ранимый подросток Рыбы 

всегда придет на помощь своим друзьям и близким людям. 

 

Материал для статьи подготовила, ученица 6 «Б» класса Дементьева Юля 
 

Новый год – этот праздник 

прекрасен. Его любили всегда и будут 

любить. В нашей школе его любят не 

меньше, чем в каком- либо месте. 

Каждый человек празднует Новый год 

по- своему. И мне стало интересно где? 

и как? празднуют Новый год наши 

ученики, я провела блиц - опрос и 

выяснила: что 92% наших учащихся 

встречают Новый год у себя дома с 

родными. А потом идут веселиться и 

праздновать к ДК. А знаете это не удивительно, ведь 

Новый год - это что? это шикарный праздничный стол, 

это подарки, это запах мандаринов, это фейерверки, это 

весёлые и грустные воспоминания уходящего года, это 

веселье, ну и, конечно, поздравления президента Путина. 

И все мы прекрасно знаем, как прекрасен миг, когда 

понимаешь, что вот - вот через 30 секунд наступит 

Новый год... И понимаешь, как быстро он ушёл...  

 Наверно, Вам 

интересно кто же эти 

люди, которые 

празднуют не так как все. 

7% учеников проводят этот Новый год с 

друзьями (и не идут на праздничную Ёлку). 

Конечно, друзья - это хорошо. Друзья - это 

смех, это прекрасные моменты. И справлять 

Новый год с ними одно удовольствие. И всё 

же 1 % справляют Новый год в тёплых 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/devochki-ribi.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-ribi.php
http://astrorok.ru/detskii_goroskop/malichki-ribi.php
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странах. Я же думаю, что этот праздник нужно праздновать на Родине там, 

где твоей душе тепло. Вы можете справлять Новый год где угодно, но 

главное, чтобы твоей душе было уютно, весело. Празднуйте с теми, кто вам 

дорог...  

 
Статью подготовила, ученица 8 класса Садриддинова Диля 

 

 

Попробуй узнать настроение! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила материал Алякина Лиза, ученица 7 класса 

 

  

НАША ШКОЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ФИРМА 
 

Кто же не мечтал открыть свой бизнес? 
 

           Вот и я тоже хотела бы в будущем 

связать с бизнесом свою жизнь. Но как? Это 

же сложно! И мне иногда приходят мысли, что 

вдруг бизнес прогорит. А вдруг я останусь 

банкротом и влезу в долги из-за незнания о 

всякой документации. Но в начале года я 

узнала, что у нас в школе есть ЦИТ (центр 

информационных технологий). И мне стало 

интересно что же и как делают? А там именно 

бизнесом и занимаются! Вот оно мое счастье! 

Теперь я точно была уверенна что мне помогут 
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подготовится к жизни и стать бизнес леди! 

         В бизнесе очень сложно. Это я поняла, когда походила на пару занятий. Изначально 

была сложность в придумывании компании, так сказать учебной фирмы. И все-таки мы 

создали компанию, которая устраивает тематические вечеринки «The Fantasy Club». За 

тем мы начали защищать свою компанию. Знакомимся с документами. У нас есть банк. 

Все как по - настоящему. 

 

 У нас в компании работают: 

Директор: Андрианова Татьяна 

Секретарь: Доблер Ксения 

RP менеджер – Прокофьева Ирина 

Бухгалтер – Комиссарова Евгения 

Фотограф: Семенов Никита 

Специалисты: Садриддинова Диля 

Отдел продаж: Хусаинова Ульяна 

 

          Таня и Ксюша огромные молодцы. На 

них держится вся компания. А теперь 

немного о «The Fantasy Club». Мы компания, которая представит вечеринку, праздник. 

Выбрать нашу компанию значит получить море, эмоций, много счастливых впечатлений. 

Ведь мы приносим людям праздник! Это наш слоган. 

        Мы были в Петербурге на конкурсе детских компаний. На презентации мы узнали о 

многих новых интересных компаний. Там были эксклюзивные экзотические фрукты. 

Очень познавательно и интересно. Я заметила, что больше было бизнес товаров, чем 

бизнес услуг. У многих были новогодние акции. Ведь приближается этот новогодний 

праздник. Приходите в следующем году в школьную учебную фирму и будьте 

бизнесменом. Счастливого Нового года и Рождества! 

 

Статью приготовила Садриддинова Диля, ученица 8 класса 

 

VIP - страницы 
 

В последние годы нашим языком уверенно осваивается 

аббревиатура VIP - "very important person". Она даже 

получила уже русскую огласовку - "випы". Кто же такие 

эти "випы"? С кем работает VIP-тренер? 

 

"Вип" - это не должность, не статус в организации, не 

законный термин, функционирующий наряду с 

определением "топ" или "руководитель". Хотя в этом 

есть много справедливого, так как чаще всего "випами" 

считаются именно топы, руководители организаций, фирм и банков, государственные 

деятели. Можно сказать, что "випы" - это социально успешные люди. 

ЗАДАЧИ VIP-ТРЕНЕРА 

VIP-тренинг - это тренинг людей, "публичное" поведение которых может иметь 

весомые последствия. Это особый вид обучения, которое исходит из моделирования форм 

деятельности клиента. Тематика тренинга может быть различная. Он может изначально 

строиться на основе традиционных, навыковых тренингов: тайм-менеджмент, проблемы 

коммуникации, ведение переговоров, делегирование полномочий. Важно то, что в 

процессе такого "обычного" тренинга VIP-тренером решаются и другие, сразу открыто не 

декларируемые клиентом проблемы. 

 

Статью подготовил Фомин Даниил, ученик 5 «б» класса 
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Поговорим о спорте! 

 
Волейбол – это обычная игра. Она мне очень 

нравится. Моя любимая подача снизу. Еще есть подача 

сверху и обычная с которой подают. Сначала идет 

разминка, потом мы прыгаем на скакалках и конечно 

работа на мечах. В команде должно быть 6 человек. В 

конце мы играем. 

 

 

Статью подготовил ученик 4 «б» класса Козлов Глеб 

 

 

 

Интервью у учителей… 

 

 

Здравствуйте, мы ведем прямой репортаж из класса…с 

нами на связи учитель начальной школы, классный 

руководитель 4 «Б» класса Кричанова О.В. 

 

Корреспондент «ШК»: Как Вы относитесь празднику 

Новый год? 

Кричанова О.В.: Это самый любимый мой праздник. 

Корреспондент «ШК»: Какой Новый год в школе у Вас был 

самый запоминающий и почему? 

 

Кричанова О.В.: В 9 классе потому, что последний Новый год в школе, мы сами 

организовали праздник (сами наряжали елку, украшали зал и приготовили 

концерт) так, как мы были самыми старшими. 

 

Корреспондент «ШК»: Как Вы, считаете, с кем нужно встречать Новый год? 

 

Кричанова О.В.: В кругу семьи. 

 

Корреспондент «ШК»: Верите Вы, что в Новогоднюю ночь происходят чудеса? 

 

Кричанова О.В.: Да, верю. 

 

Корреспондент «ШК»: Читаете ли Вы Новогодние гороскопы? 

 

Кричанова О.В: Да, читаю 

 

Корреспондент «ШК»: Какой подарок в детстве под Новый год, оказался 

самым дорогим для Вас? 

Кричанова О.В.: Встреча Нового года в Санкт-Петербурге в то время в 

Ленинграде. Мы с родителями в Новогоднюю ночь гуляли по Невскому 

проспекту. Это было ярким и запоминающим событием. 

 

Корреспондент «ШК»: Что Вы ждете от Нового года, 2015? 

 

Кричанова О.В.: Как можно больше положительных эмоций, радости и хочу 

теплого лета. 
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Корреспондент «ШК»: Что Вы пожелаете ребятам и коллегам в Новом году? 

 

Кричанова О.В.: Ребятам бы пожелала успехов в учебе, новых приятных 

знакомств. Чаще улыбайтесь! Коллегам терпения, здоровья, семейного 

благополучия. 

 

Главный редактор Галкина Татьяна Вячеславовна 

 

Информация о результатах участия школьников МОУ Лаголовская ООШ 

в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровней, 

интеллектуальных марафонах, олимпиадах. 

Конкурс 

(название) 

Уровень Результат 

участников 

(Победители, 

призёры) 

Подготовил 

педагог 

ОУ, организация 

Доп. Обр. и др.,  

Название кружка 

Муниципальна

я олимпиада по 

обществознани

ю 

Муници

пальный 

Шейкина Полина –

победитель 

Артамонова Мария – 

призёр 

Крещенов Артем -

призер 

Каргуева Н.В. МОУ Лаголовская 

ООШ 

Муниципальна

я олимпиада по 

русский язык 

 

Муници

пальный 

Шейкина Полина –

призер 

 

Монахова Ю.Б. МОУ Лаголовская 

ООШ 

Муниципальна

я олимпиада по 

биологии 

Муници

пальный 

Корсакова 

Анастасия –призер 

 

Матюшенкова 

Н.Н. 

МОУ Лаголовская 

ООШ 

Муниципальна

я олимпиада по 

английскому 

языку 

Муници

пальный 

Невидомский Семен 

- призер 

Алякина О.Н. МОУ Лаголовская 

ООШ 

Муниципальна

я олимпиада по 

математике 

Муници

пальный 

Курылев Алексей Кондратьева 

Л.А. 

МОУ Лаголовская 

ООШ 

Муниципальна

я олимпиада по 

литературе 

Муници

пальный 

Алякина Елизавета Монахова Ю.Б. МОУ Лаголовская 

ООШ 

Всероссийский 

конкурс 

«ФГОС тест» 

по биологии 

Всеросс

ийский 

Алякина Елизавета – 

3 место в регионе 

Матюшенкова 

Н.Н. 

МОУ Лаголовская 

ООШ 
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Областной 

конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

Муници

пальный 

Артамонова Мария – 

диплом за участие 

Кузьмина А.А. Комитет общего и 

профессиональног

о образования ЛО 

ГБОУДОд 

«Ленинградский 

областной центр 

развития 

дополнительного 

образования детей 

«Ладога» 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

«Отечество-

2014» 

Всеросс

ийский 

Областн

ой этап 

Артамонова Мария – 

диплом – призер 2 

место 

Кузьмина АА. Комитет общего и 

профессиональног

о образования ЛО 

ГБОУДОд 

«Ленинградский 

областной центр 

развития 

дополнительного 

образования детей 

«Ладога» 

Районный 

конкурс 

«Ученик года-

2014» 

Муници

пальный 

Прокофьева Ирина – 

грамота – приз 

зрительских 

симпатий 

Прокофьева 

М.В. 

Комитет по 

образованию 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

М.Ю. 

Лермонтова» 

Всеросс

ийский 

Садриддинова 

Дилфуза 

Монахова Ю.Б. Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся «ФГОС 

тест 

Международны

й 

дистанционный 

блицтурнир по 

английскому 

языку проект 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Алякина Александра 

- диплом – 3 место 

Алякина О.Н. Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся «ФГОС 

тест 

Международны

й 

дистанционный 

блицтурнир по 

английскому 

языку проект 

«Новый урок» 

Междун

ародный 

Алякин Вениамин - 

диплом – 2 место 

Алякина О.Н. Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся «ФГОС 

тест 

Международны

й 

дистанционный 

Междун

ародный 

Невидомский Семен 

- диплом – 3 место 

Алякина О.Н. Центр 

дистанционной 

сертификации 
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блицтурнир по 

английскому 

языку проект 

«Новый урок» 

учащихся «ФГОС 

тест 

Всероссийский 

конкурс 

«ФГОС тест» 

информатика 

Всеросс

ийский 

Клем Дарья - 

диплом-3 место 

Каргуева Дарья – 

диплом – 3 место 

Яковлев Дмитрий –

диплом – 3 место 

Прокофьева 

М.В. 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся «ФГОС 

тест» 

Всероссийская 

викторина 

«Россия. 

Обычаи и 

традиции» 

Всеросс

ийский 

Рытин Иван –диплом 

– 3 место в регионе 

Ежкова анна- 

диплом -2 место в 

регионе 

Андрианова Татьяна 

– 1 место в регионе 

Алякина Елизавета –

диплом- 3 место в 

регионе 

Алякин Вениамин – 

диплом – 3 место в 

регионе  

Каргуева Н.В. Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся «ФГОС 

тест» 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали: 

 
Главный редактор: Галкина Татьяна Вячеславовна  

Кузьмина А.А. руководитель школьного музея и обучающиеся актива 

школьного музея 

 

Журналисты: 

 ученица 6 «Б» класса Дементьева Юля 

 ученица 8 класса Садриддинова Диля 

ученица 7 класса Алякина Елизавета 

ученик 6 «б» класса Козлов Глеб 

ученик 5 б класса Фомин Даниил 
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Редакция приглашает всех желающих в группу нашей газеты 

 

В контакте «Школьный калейдоскоп» 

http://vk.com/club43249430. 

Там вы найдете интересную информацию о конкурсах, планах и 

акциях, проводимых нашей редакцией и школой, фотографии со 

всех школьных мероприятий, а также сможете в течение года 

принять участие в голосование и в выборе лучшего журналиста и 

лучшей статьи 2014-2015 учебного года. 

До встречи в следующем номере!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


