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Для вас - родители.

Скоро в первый класс
Все считают, что перво-

классники впервые отправля-
ются в школу 1 сентября. Это
не совсем так. Первое зна-
комство детей со школой
происходит гораздо раньше.
Вот и наша школа совсем
скоро будет встречать юное
пополнение.  В апреле прой-
дет знакомство будущего
ученика со школой и со сво-
им первым учителем, а учи-
тель, в свою очередь, позна-
комится с каждым дошколь-
ником.

Такое знакомство происхо-
дит во время беседы, в ходе

которой выясняется, знает ли
ребёнок свои анкетные дан-
ные, фамилию, имя родите-
лей, свой адрес, возраст и
день рождения. Знает ли сти-
хи, сказки. Умеет ли разли-
чать цвета, правильно дер-
жать ручку. Какое представ-
ление у ребёнка об окружаю-
щем мире, как он может ори-
ентироваться в различных
жизненных ситуациях. Учите-
лем также предлагается ре-
бёнку несколько свободных
«творческих» вопросов. Та-
кая беседа позволяет учите-
лю многое узнать о развитии

дошкольника, и дать рекомен-
дации родителям по подготов-
ке ребёнка к обучению.

Первые занятия будущих
первоклашек начнутся уже в
июне. Эти занятия продлятся
десять дней, по три урока в
каждый день (продолжитель-
ность урока – 30 минут). На
занятиях дети будут развивать
речь, логику, сообразитель-
ность. Обводя предметы и фи-
гурки, раскрашивая и штрихуя
их, будут готовить руку к пись-
му. Здесь же они познакомят-
ся с правилами поведения в
школе и на уроке.

ственного развития. Буду-
щий ученик должен владеть
мыслительными операциями,
уметь обобщать предметы и
явления окружающего мира,
иметь навыки речевого об-
щения, развития мелкой мо-
торики руки.

Уважаемые родители, по-
могите своим детям подгото-
виться к поступлению в пер-
вый класс!

После проведенных занятий
пройдёт родительское собра-
ние, где родители будут озна-
комлены с успехами своих де-
тей, а также получат рекомен-
дации по предстоящему обуче-
нию будущего первоклассни-
ка. Ведь родители должны по-
мнить, что ребенок к школе дол-
жен быть зрелым не только в
физиологическом и социаль-
ном отношении, но и достичь
определённого уровня ум- Кремнёва Г.В.

КОНКУРСЫ… КОНКУРСЫ…
кова Кристина заняла 2 ме-
сто.

   В марте месяце также
прошло сразу несколько
конкурсов, в которых уча-
ствовали и учащиеся нашей
школы. В районном конкур-
се детского творчества
«Моя семья» ученик 8 клас-
са Васильев Евгений занял
2 место.

   Учащиеся 8-9 классов
приняли участие в районном
конкурсе «Ученик года
2008», который проводится
в 3 этапа.

   Первый этап проходил в
школе, где выявлялся побе-
дитель, который становился
участником второго этапа.
Им стал ученик 8 класса
Шинкоренко Евгений. Вто-
рой этап заочный. Необхо-
димо было представить со-
чинение на тему «Если бы
я был президентом России».
Евгений успешно выполнил
это задание, к сожалению,
выйти на 3 этап не удалось.

   Но ребята не унывают.
Конкурсы продолжаются.
Мы желаем всем учащим-
ся успехов в их творческих
делах и начинаниях.

В этом учебном году учащи-
еся нашей школы принимают
активное участие в областных
и районных конкурсах.

   В конкурсе творческих ра-
бот «Налоги – паруса государ-
ства» лучшими были признаны
работы Васильева Евгения,
ученика 8 класса и Зуева Ми-
хаила, ученика 9 класса. Эти
работы отправлены на область.

   Прошёл областной интел-
лектуальный конкурс «Знание
– сила». В этом конкурсе не-
обходимо было проявить свои
знания в области народных про-
мыслов и ремёсел, а также из-
готовить сувенир в лучших на-
родных традициях. На конкурс
были представлены работы
учениц нашей школы: Носовой
Анастасии, ученицы 4 класса
и Васильевой Елизаветы, уче-
ницы 5 класса. Их работы за-
няли 2 место в районе и отправ-
лены на область.

   Ученица 8 класса Лескова
Александра приняла участие в
районном конкурсе детского
творчества «Зеркало приро-
ды», а также в областном кон-
курсе лидеров ученического
самоуправления.

   В творческом конкурсе
«Горжусь тобой, мой край род-
ной» ученица 7 класса Жман- Иванова Светлана.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
участвовали в этих меропри-
ятиях, но самыми активными
оказались юные читатели. В
конце недели были подведе-
ны итоги.

   Победителями Недели
стали:

1. Жманков Михаил, уча-
щийся 2 класса.

2. Волкова Маргарита, уче-
ница 3 класса.

3. Носова Анастасия, уче-
ница 4 класса.

4. Васильева Елизавета,
ученица 5 класса.

5. Королькова Екатерина,
ученица 7 класса.

   Этим учащимся были
вручены грамоты и поощри-
тельные призы.

  Нам понравились все ме-
роприятия, они очень нужны.
Мы узнали много нового и
интересного.

   Самая первая Неделя
детской книги прошла в Мос-
кве в марте далёкого 1943
года в Колонном зале. Шла
Великая Отечественная вой-
на, но взрослые в это труд-
ное время сумели для детей
устроить прекрасный добрый
праздник. Он на всю жизнь
запомнился ребятам, кото-
рым посчастливилось побы-
вать там. С тех пор Неделя
детской книги стала хорошей
традицией и каждый год про-
ходит в городах и сёлах на-
шей страны.

   В этом году исполняет-
ся 65 лет этой замечатель-
ной традиции.

   С 17 по 21 марта в на-
шей школе прошла Неделя

детской книги. В ней приняли
участие учащиеся 1 – 8 клас-
сов. Каждый день для ребят
проводились интересные ме-
роприятия, были организова-
ны выставки книг: «Писатели-
юбиляры», «Любимые сказ-
ки», «Творчество С.В.Михал-
кова» и др. Самые маленькие
ученики проделали «Путеше-
ствие в Михалковград», по-
свящённое 95-летию со дня
рождения Сергея Владимиро-
вича Михалкова.

   Учащиеся 3 класса при-
нимали участие в литератур-
ной викторине «Мои любимые
сказки», а для учащихся на-
шего  4 и 5 классов была
организована игротека под
названием «В гостях у сказ-
ки».

   С учащимися 6 – 8 клас-
сов проводились викторины и
беседы.

   Все ребята с интересом Носова Анастасия.

Приближается экзаменаци-
онная пора.

Согласно Положению о про-
межуточной аттестации и пере-
воде обучающихся Агибаловс-
кой средней  школы проводит-
ся следующая промежуточная
аттестация учащихся по итогам
учебного года:

2 -4 классы – годовые конт-
рольные срезы знаний по тех-
нике чтения и письменные кон-
трольные работы, или тестиро-
вание, по русскому языку и ма-
тематике;

5 -8, 10классы – аттестация
по двум предметам, в виде кон-
трольной работы или тестиро-
вания по письменным и тести-
рования по устным предметам,
один из которых назначается
педагогическим советом, а
один выбирается самим обуча-
ющимся.

 20 марта состоялось засе-
дание педагогического совета,

на котором утверждены предме-
ты для обязательной аттестации
и форма их проведения.

 5 класс – русский язык (дик-
тант);

 6 класс – математика (конт-
рольная работа);

 7 класс – немецкий язык (те-
сты);

 8 класс – алгебра (тестирова-
ние по новой форме, включаю-
щее в себя задания базового
уровня и задания повышенной
сложности);

10 класс – русский язык (тес-
тирование по технологии ЕГЭ);

  Согласно Положению о госу-
дарственной аттестации выпус-
кников 9 и 11 класса общеобра-
зовательных учреждений Рос-
сийской Федерации учащиеся 9
класса должны сдать 5 экзаме-
нов, 2 из которых (русский язык
и алгебра) устанавливаются Фе-
деральной службой по надзору
в сфере образования и науки

РФ, один (региональный) экза-
мен устанавливается Департа-
ментом Смоленской области по
образованию, науке и молодёж-
ной политике, и два экзамена
выбираются учащимися из чис-
ла предметов, изучавшихся в 9
классе.

  Экзамены, которые выбрали
учащиеся 9 класса и форма их
проведения:

 География Смоленщины – по
билетам;

Биология - по билетам;
История России - реферат;
История Смоленщины - твор-

ческий проект;
География России - реферат;
   Обществознание – по биле-

там;
  Физическая культура – по би-

летам.
Согласно Приказу Департа-

мента Смоленской области по
образованию и науке от
17.03.08г. «Об особенностях про-
ведения государственной итого-
вой аттестации выпускников 9 и
11 классов общеобразователь-

Ефременкова Л.С.

Об экзаменах
России, физика, немецкий язык.

Выпускники, избравшие в ка-
честве экзаменов по выбору
предметы, перечисленные
выше, сдают экзамены в фор-
ме ЕГЭ. Сдача экзаменов по
указанным предметов в тради-
ционной форме не допускает-
ся. При выборе выпускниками
экзаменов по иным предметам,
экзамены проводятся в тради-
ционной форме.

Выпускники, получившие не-
удовлетворительную оценку на
экзамене в форме ЕГЭ и в тра-
диционной форме, будут иметь
возможность пересдать.

ных учреждений Смоленской об-
ласти в 2007-08 уч. году» установ-
лено, что выпускники 11 классов
сдают 5 экзаменов. Два обяза-
тельных экзамена: по русскому
языку (письменно) по технологии
ЕГЭ, по алгебре и началам ана-
лиза (письменно) по технологии
ЕГЭ и три экзамена - по выбору с
обязательной сдачей устного эк-
замена по литературе (либо по
технологии ЕГЭ, либо в традици-
онной форме.

Выпускниккам предлагается в
качестве экзамена по выбору в
форме и по материалам ЕГЭ био-
логия, литература, обществозна-
ние, химия, география, история
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Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 5 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского язы-
ка  и  литературы.
Иванова С.А.
           - ученица 7 класса
Ксенофонтова Е. А.
           - старшая  вожатая
Лескова А.А.
          - ученица 8  класса
Носова А. А.
        -ученица 4 класса
Чевплянский А.А.
          -ученик 10 класса
Шинкоренко И.А.
          -ученик10 класса

Педагогиче ский совет, Совет
старшеклассников, детская организа-
ция «Радуга» Агибаловской  муни-
ципальной средней общеобразова-
тельной школы Холм-Жирковского
района Смоленской области.

Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения в третью четверть!

Бойков Станислав ( 20.03)
Васильев Евгений (19.01)
Воробьёв Виктор (13.01)

Гришин Игорь (01.02)
Канашкова Екатерина

(04.01)
Лескова Александра

(05.03)
Лихачёва Мария (21.03)

Носов Пётр (17.03)
Орехова Елена (24.01)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью, теп-

лом!
Пусть время будет доб-

рый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

Дни рождения в эти же ме-
сяцы отметили и некото-
рые работники школы.

Васильев Виталий Сергее-
вич(18.03)

Васильева Наталья Валерь-
евна(5.01)

Лескова Татьяна Анатольев-
на(29.02)

Рашпилев Василий Ивано-
вич(31.01)

Фролова Евгения Николаев-
на(29.01)

Носова Ирина Николаевна
(25.02)

Желаем Вам большого сча-
стья,

Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас

ненастье,
Пусть солнце светит Вам

всегда.
Пусть будет жизнь такой,

какой хотелось
в самых дивных снах,

Пусть в сердце будет на-
всегда любовь,

а на душе – весна.
Пусть тот, кого полюби-

те,
счастливей будет всех

других,
И пусть сбываются меч-

ты – у Вас так много их.
Здоровья, счастья и любви

– еще не все,
что можно пожелать.

Хранить друзей, прощать
им все грехи –

друзей так просто в жизни
потерять!

  Приход весны.

Редколлегия «Переменки»

Наше творчество.«Я буду служить в пограничных войсках...»
учащихся, получилось следу-
ющее:

- игра «Зарница» нравится
всем учащимся;

- наиболее интересными эта-
пами оказались: стрельба,
минное поле и международ-
ная кодовая таблица сигналов
спасения;

- самыми сложными этапа-
ми были: викторина и отгады-
вание узлов;

- самым лёгким этапом
было минное поле.Накануне праздника Дня за-

щитника Отечества, который
отмечается 23 февраля, в
школе прошла традиционная
военно–спортивная игра
«Зарница». В игре  участво-
вали три команды: «Крас-
ные», «Зелёные» и «Синие».
Погода в этот день выдалась
солнечная, у всех ребят на-
строение было боевое, при-
поднятое.  Всем участникам
команд  предстояло пройти
через  множество этапов. Каж-
дая из них имела свою эмб-
лему и песню. На первом эта-
пе жюри  оценивало строевую
подготовку и исполнение пес-
ни. Своего рода парад  взво-
дов получился зрелищным,
запоминающимся. Затем каж-
дой командой были получены
маршрутные листы с указани-
ем направления движения.
Участники игры успешно про-
шли такие этапы как: медици-

на, минное поле, стрельба,
международная кодовая таб-
лица сигналов  спасения и
другие. Всего было 7 этапов.
В упорной борьбе первое ме-
сто поделили  между собой
«Зелёные» и «Красные». Вто-
рое место заняли «Синие».
Все участники с честью  вы-
держали эти трудные испыта-
ния.

После игры ребятам было
предложено ответить на не-
сколько вопросов:

- Какой этап,  вам показал-
ся  наиболее интересным?

- Какой этап на ваш взгляд,
был самым сложным?

- Какой этап был самый лёг-
кий?

- Что вам больше  всего по-
нравилось в игре?

- Что даёт вам эта игра?
- Ваши пожелания на буду-

щее?
После обобщения ответов

Эта игра очень нравится
всем ребятам, так как она
сближает и сплачивает ребят.
Они лучше понимают друг дру-
га, а  дружба помогает спра-
виться со всеми препятствия-
ми.

Васильева Елизавета.

 Живу я на Смоленщине,
 В деревне небольшой.
 Здесь речка протекает,
 А лес большой-большой.
 Грибов и ягод много,
 Луга полны цветов.
 Широкая дорога
 И заросли кустов.
 До боли здесь знакомы
 Родимые места.
 «Любимая сторонка»-
 Всё шепчут мне уста.

 Пришла весна к нам ранняя,
Уже журчат ручьи,
На улице теплее стало,
Кричат над гнёздами грачи.
Природа вокруг оживает,
Проснулись деревья во мгле,
И первый подснежник кивает
Белою шапочкой мне.

Зима ушла. Весна пришла!
И солнце ярче светит с неба.
И на полянке у ручья
Пушистики раскрыла верба.
Журчат ручьи. Кричат грачи.
И вся природа оживает.
И солнца тёплые лучи
В прозрачных лужицах играют.

Весна.

Весна шагает босиком.
Пропали стужи.
И ветки вербы, как пушок,
Раскрылись вдруг над лужей.
Звенит весенняя капель,
Ручьи бегут, и им не лень!
Весна! Весна в природе!

Родимые места.

Носова Анастасия, 4 класс.

Весна пришла!

Волкова Маргарита, 3 класс.

Лихачёва Мария, 3 класс.

Лыжные соревнования

ным гонкам. Команда старшей
группы заняла первое место,
младшие стали вторыми. Хо-
роший подарок сделали себе
ребята перед праздником За-
щитника Отечества. Мы по-
здравляем их с победой.

22 февраля 2008 года про-
шли районные соревнования
по лыжным гонкам. В состав
нашей команды были включе-
ны: Лескова Александра, Во-
робьёва Алёна, Канашкова
Екатерина, Римш Виктория,
Шинкоренко Евгений, Василь-
ев Евгений, Апевалов Илья,
Носов Пётр. Наши участники
отличались своими номера-
ми, мы бежали под номерами,
под которыми ребята выступа-
ли на «Лыжне России 2008».
Это всероссийские лыжные
соревнования, которые прово-
дились в Смоленске в Колод-
не. В них принимали участие
ученики нашей школы: Апева-
лов Илья, Канашкова Екате-
рина, Шинкоренко Евгений,
Жманков Роман, Васильев
Евгений. Они защищали
честь нашего района.

Все участники районных со-
ревнований выступили заме-
чательно. Канашкова Е. заня-

ла 1 место на дистанции 3 км,
Римш В. на той же дистанции
– 2 место. Носов П. и Шинко-
ренко Е. стали третьими на ди-
станциях соответственно 5 км
и 3 км. Члены нашей коман-
ды выполнили нормативы
взрослых и юношеских
спортивных разрядов по лыж- Лескова Александра.

Мы переехали!
Внимание! Изменился

адрес школьного сайта.
Теперь вы можете нас

посетить по адресу:
www.agib-sk.land.ru
Адрес электронной

почты:
agib_sk@mail.ru

Пришла весна. Из-под снега, вместе с зелёной
травкой тут и там выглядывают пустые бутылки,
пачки из-под чипсов и сигарет. Совсем скоро ученики
школы с мешками и вёдрами пойдут убирать этот
мусор.

Уважаемые жители деревни Агибалово!
Не осложняйте труд ваших детей. Соберите мусор

около ваших домов и участков.
И не сорите больше! ! !

Нет плохой земли, есть плохой хозяин!


