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Объявление
Агибаловская средняя школа в 2008-2009

учебном году в первую среду каждого
месяца приглашает родителей своих
учеников на День открытых дверей.

ношений, внедрения компь-
ютерных технологий, выпус-
кники школы  три года под-
ряд успешно поступали в пе-
дагогический университет на
факультет русского языка и
литературы.

Наталья Александровна
любит детей, педагогичес-
кую работу, обладает высо-
ким уровнем культуры и
нравственности, выделяется
индивидуальным стилем об-
щения.

Наталья Александровна
постоянно помогает колле-
гам, является активным чле-
ном редколлегии школьной
газеты «Переменка».

Желаем уважаемой Ната-
лье Александровне крепко-
го здоровья, творческих ус-
пехов, любви друзей и близ-
ких.

У Натальи Александровны
Волковой юбилей.

Поздравляя с днём рожде-
ния и желая ей здоровья, дол-
гих лет жизни и успехов во все-
возможных делах и начинани-
ях, хочется рассказать об этой
интеллигентной женщине, учи-
теле высшей категории.

С 1996 года работает Ната-
лья Александровна в Агибалов-
ской школе, преподаёт русский
язык и литературу.

 Всегда спокойна, доброже-
лательна. Наверное, эти каче-
ства и другие секреты, извест-
ные только ей, влюбили многих
учеников в преподаваемые ею
предметы.

Иначе, как объяснить, что во
время развития рыночных от-

ЮБИЛЕЙ

Ради вашей
           искренней улыбки
И студент,
             и каждый ученик
Вмиг исправит
             все свои ошибки
И в дальнейшем
             их не повторит.
Вы для  всех несёте
                 факел знаний,
Тот, что не погаснет
                         никогда.
Пусть же ваши
          сбудутся желания,
Пусть ваш дом
         не навестит беда.
Пусть будет так,
Что в жизни вашей
           светлой, чистой
Всегда вас окружали
           дети, как цветы,
Чтоб школа всем была
  надёжной пристанью –
Счастливой, светлой,
           полной доброты!

Сколько воспоминаний,
слов благодарности, тёплых
чувств возникает у каждого
человека, когда он думает о
своих учителях, давших ему
знания, научивших ориенти-
роваться в сложных перипе-
тиях жизни, открывших пе-
ред ним богатый мир духов-
ных ценностей. От первого

школьного звонка и до вступ-
ления во взрослую жизнь учи-
тель сопровождает нас, ста-
новясь частью нашего дет-
ства, нашего роста, нашего
общения с миром. Роль и зна-
чение учителя в жизни чело-
века бесконечно велики,  а
труд учителя сложен и мно-
гообразен. Он требует полной

самоотдачи, больших знаний,
умений, большой внутренней
самодисциплины, а также про-
стой человеческой чуткости и
доброты.

Мы от души  поздравляем
всех педагогов нашей школы
с их профессиональным праз-
дником. И тех, кто трудится
сейчас, и тех, кто уже вышел

на заслуженный отдых. Это
Иванова Валентина Алексеев-
на и Кашко Татьяна Кузьминич-
на.

К сожалению, с нами уже нет
Кремнёвой Татьяны Константи-
новны, которая большую часть
своей жизни отдала школе и
детям.

Дорогие наши педагоги!
В этот праздничный
                   День учителей
Позабудьте все свои
                             тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда
                 источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут
               красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз
Лучшая награда
                      за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить
                      радость вам.

Учащиеся  Агибаловской
школы

5 октября -
День

УЧИТЕЛЯ!

ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ

НАСТАЛ!

ребёнка. А что может спло-
тить любую семью? Ко-
нечно же,  общение, со-
вместный труд и совмес-
тный отдых.

2008 год официально
был объявлен Годом се-
мьи. Он подходит к концу.
В нашей школе в октябре
будет проводиться месяч-
ник, посвящённый Году
семьи. Просим родителей
не оставаться в стороне и
принять активное участие
в наших мероприятиях.

Семья родная,
      словно бригантина,
Расправила,
      как крылья, паруса.
Она плывёт
    по круговерти жизни,
Чтоб нам открыть
           простые чудеса.
 Для каждого человека

на планете нет ничего
важнее мира, уюта, взаи-
мопонимания в семье.
Только взаимная любовь
в семье делает человека
по-настоящему счастли-

вым. А для каждого из ро-
дителей нет задачи важ-
нее, чем воспитание лю-
бящего, внимательного,
здорового, трудолюбивого

ГОД СЕМЬИ ФИНИШИРУЕТ.

шей страны! Но мы зна-
ем – на нашей стороне
правда, и Россия при-
знала независимость
Южной Осетии и Абха-
зии, она является гаран-
том их безопасности.

8 августа 2008 года
весь мир праздновал
открытие Олимпийских
игр. В древности, на ро-
дине Игр в Греции пре-
кращались все войны. И
именно в этот день во-
оружённые и обучен-
ные США, Украиной, Из-
раилем грузинские воя-
ки напали на беззащит-
ный  народ Южной Осе-
тии, на российских сол-
дат-миротворцев. Пол-
ностью разрушили го-
род Цхинвал, убили бо-
лее тысячи мирных жи-
телей. Но Россия при-
шла на помощь малень-
кому народу, вышвыр-
нув агрессоров с терри-
тории республики. Ка-
кой вой подняли в США,
Западной Европе «дру-
зья» демократии и спра-
ведливости против на-

Васильев В.С.

В СЕНТЯБРЕ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА
АКЦИЯ «ПОМОЩЬ ОСЕТИИ».
МНОГИЕ СЕМЬИ УЧЕНИКОВ
И  УЧИТЕЛЯ АГИБАЛОВС-
КОЙ ШКОЛЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ЭТУ АКЦИЮ И СДАЛИ ДЕНЬ-
ГИ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  ЮЖ-
НОЙ ОСЕТИИ.  В ХОДЕ АК-
ЦИИ БЫЛО СОБРАНО ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СУМ-
МУ ОДНА ТЫСЯЧА ВО-
СЕМЬСОТ РУБЛЕЙ.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ.
И ЭТИ ЛЮДИ, ПРОЯВИВ ЧУТ-
КОСТЬ, ЕЩЁ РАЗ ПОДТВЕР-
ДИЛИ ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ.

Чужой беды не бывает

Сегодня, когда верстался этот
номер, в школе прошёл День
самоуправления. Он проводит-
ся уже много лет и стал хоро-
шей традицией. Каждый год
ученицы нашей школы поступа-
ют в Смоленский государствен-
ный университет, чтобы стать
учителями. Может быть, имен-
но после уроков, проведённых
на День самоуправления, они
приняли это решение.

В этом году с утра ученики по-
радовали своих учителей кон-
цертом, который подготовили и
провели сами.  Затем учителя-
дублёры разошлись на уроки.
Было организовано дежурство
по школе. Директор  и завуч-
дублёры контролировали весь
учебный процесс. Никаких сбо-
ев в работе школы не произош-
ло, и, значит, ребята справи-
лись со своей задачей. Итоги
дня самоуправления будут под-
ведены позже. Но уже сейчас
можно сказать, что он был про-
ведён, как обычно, на высоком
уровне.

Наши традиции

День самоуправления
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Редакционная коллегия:
Васильева Е .  В.
      -ученица 6 класса
Васильева Н. В.
           - заместитель директора по
воспитатель ной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка  и
литературы.
Иванова С.А.
           - ученица8 класса
Лесков  А. А.
           - старший вожатый
Лескова А.А.
          - ученица 9 класса
Носова А. А.
        -ученица 5 класса
Чевпля нский А. А.
          -ученик 11 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, кото-
рые отметили свои дни рож-
дения во время летних ка-
никул и в сентябре!

Апевалов Илья (6.07.)
Королькова Екатерина (10.07.)
Жилинская Александра (15.07.)
Васильева Елизавета (27.08.)

Дадыкина Александра(29.08)
Ермоленко Владимир(8.09)
Жманкова Анжела(10.09)

Шинкоренко Евгений(20.09)

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.

Волкова Н.А. (14.08.)
Ефременкова Л.С. (10.07)

Кремнёв Ю.Л.(3.09)

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!

Шинкоренко И.А
       -   ученик 11 класса

Редколлегия «Переменки»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ
причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью,
изнасилование, кража, гра-
бёж, разбой, вымогательство,
неправомерное завладение
транспортным средством, за-
ведомо ложное сообщение об
акте терроризма, вандализм,
приведение в негодность
транспортных средств или пу-
тей сообщения и другие).

С 16 лет добавляются
Права:
- вступать в брак при нали-

чии уважительных причин с
разрешения органа местного
самоуправления;

- работать не более 36 ча-
сов в неделю на льготных ус-
ловиях, предусмотренных тру-
довым законодательством
РФ;

- управлять мопедом при
движении по дорогам, учить-
ся вождению автомобиля;

- быть признанным полнос-
тью дееспособным (получить
все права 18-летнего) по ре-
шению органа опеки и попе-
чительства.

Ответственность:
- ответственность за адми-

нистративные правонаруше-
ния в порядке, установленном
законодательством РФ;

- ответственность за совер-
шение всех видов преступле-
ний.

С 17 лет добавляются
Обязанности:
- встать на воинский учёт

(пройти комиссию в военко-
мате и получить  приписное
свидетельство).

В 18 лет человек становит-
ся полностью дееспособ-
ным, то есть может иметь и
приобретать своими действи-
ями все права и обязаннос-
ти, а также нести за свои дей-
ствия полную ответствен-
ность.

     У детей есть свои права,
которые зафиксированы в Кон-
венции ООН о правах ребёнка.
Наше государство, реализуя
этот важнейший международ-
ный документ о правах детей,
создаёт условия для их разви-
тия и образования. По мере
взросления дети получают но-
вые возможности, набираются
опыта, приобретают новые пра-
ва, у них появляются обязанно-
сти и ответственность. Прав без
обязанностей в обществе не
бывает.

С рождения ребёнок имеет
Права:
- на имя;
- жить и воспитываться в се-

мье, насколько это возможно;
- на заботу и воспитание ро-

дителями (или лицами, их за-
меняющими);

- выражать своё мнение при
решении в семье любого воп-
роса, затрагивающего его инте-
ресы;

- на гражданство;
- на самостоятельное обра-

щение в орган опеки и попечи-
тельства за защитой своих прав.

Обязанности:
- слушаться родителей и лиц,

их заменяющих, принимать их
заботу и воспитание, за исклю-
чением случаев пренебрежи-
тельного, жёсткого, грубого,
унижающего человеческое до-
стоинство обращения, оскорб-
ления или эксплуатации;

- соблюдать правила поведе-
ния, установленные в воспита-
тельных и образовательных уч-
реждениях, дома и в обще-
ственных местах.

С 6 лет добавляются
Права:
- совершать сделки по распо-

ряжению средствами, предос-
тавленными родителями или
другими людьми, с согласия
родителей для определенной
цели или для свободного рас-
поряжения.

Обязанности:
- получить основное общее

образование (9 классов);
- соблюдать устав школы, пра-

вила внутреннего распорядка
учебного заведения.

Ответственность:
- перед преподавателями, ад-

министрацией учебного заве-
дения;

- за совершение обществен-
но опасных действий, бродяж-
ничество, уклонение от учёбы,
пьянство, вплоть до направле-
ния комиссией по делам несо-
вершеннолетних в специаль-
ное лечебно-воспитательное
учреждение.

С 10 лет добавляются
Права:
- на учёт своего мнения при

решении в семье любого воп-
роса;

- давать согласие на измене-
ние своего имени и фамилии,

на восстановление родителя в
родительских правах, на усы-
новление или передачу в при-
ёмную семью.

С 11 лет добавляются
Ответственность:
- помещение в специальное

воспитательное учреждение
для детей и подростков (спец-
школа, специнтернат и т.д.) в
случае совершения обществен-
но опасных действий или зло-
стного и систематического на-
рушения правил общественно-
го поведения.

С 14 лет добавляются
Права:
- получить паспорт граждани-

на Российской Федерации, са-
мостоятельно обращаться в суд
для защиты своих прав;

- работать в свободное от учё-
бы время ( например, во время
каникул) с согласия одного из
родителей, не более 4 часов в
день с определёнными, трудо-
вым законодательством РФ,
льготами;

- самостоятельно распоря-
жаться своим заработком, сти-
пендией, иными доходами;

- управлять велосипедом при
движении по дорогам, учиться
вождению мотоцикла.

Обязанности:
- выполнять трудовые обязан-

ности в соответствии с условия-
ми контракта, правилами трудо-
вого распорядка и трудовым за-
конодательством;

Ответственность:
- исключение из школы за со-

вершение правонарушений, в
том числе грубые и неоднократ-
ные нарушения устава школы;

- возмещение причинённого
вреда;

- ответственность за наруше-
ние трудовой дисциплины;

- уголовная ответственность
за отдельные виды преступле-
ний (убийство, умышленное

Права ребёнка надо знать,
Не только знать,
Но соблюдать.

Информация к размышлению

поминать «рогатого», или в гневе
проклясть кого-то, хотя после
этих слов мне становится как-то
не по себе.  И хорошо, что «не по
себе». Весь перечисленный набор
- это зло, которое, словно
бумеранг, возвращается и падает
на голову сотворившего его.
Каждый, кто способен
задумываться над своим
поведением, может легко
припомнить такие случаи из своей
жизни. Стрела, запушенная злой
силой через уста человеческие,
поражает и того, кто его выпустил,
и того, в кого она попала. Любое
«нечистое»  слово  оставляет
черное пятно в нашем сердце. Не
зря говорят: «Доброе слово лечит,
а злое  калечит!» По-настоящему
сильный и здоровый,
уравновешенный человек не будет
без нужды говорить громко, не
будет ругаться и употреблять
жаргонных слов. Ведь он уверен,
что его слово и так весомо.
Счастья достигает тот, кто
стремится сделать счастливыми
других и способен хоть на время
забыть о себе и своих интересах,
дарить людям душевное тепло и
добрые слова! Знать это, всегда
помнить об этом и следовать
путями доброты -  очень и очень
важно.

Никакое гнилое слово
 да не исходит
из уст ваших,

 а только доброе...
Библия Еф. 4, 29

Сегодня мы почти разучились
сверять свою жизнь с учением
христианства и, возможно, поэто-
му не понимаем разрушительную
силу сквернословия.  Неужели не-
цензурные слова неразделимы с
русским народом, его своеобраз-
ным характером, речью?  Ничего
подобного!  Сравнительно недавно
русские считали матерную брань
богохульством. По соборному уло-
жению Алексея Михайловича
Тишайшего, за матерные слова,
публично произнесенные, полага-
лась смертная казнь.  А в XIX веке
на матерщинников смотрели, как
на безбожников, антихристов.

Ругаются рабочие, крестьяне и
интеллигенция. Ругаются
взрослые и дети. Как мозаика из
кубиков, складывается картина
всеобщей зараженности нашего
общества сквернословием.
Неужели многие не вкладывают
смысла в этот словесный сор?
Может быть, всё не так уж и
страшно? На самом деле, слова
эти далеко не безобидны! Особенно
неприятно, когда произносит
плохие слова ребенок, услышав их
от взрослых. Так начинается
разрушение, разложение
нравственного мира маленького

человека. Того, кто произносит
матерные слова, они заражают
болезнью - болезнью зла,
жестокости, лжи, бессердечия!
«Братья, не обманывайтесь, -
обращается к нам апостол Павел.
- Царство Божие не наследуют ни
блудницы, ни прелюбодеи, ни
ругатели!» Не потому пи люди с
такой легкостью оскорбляют друг
друга, что в мире осталось так мало
доброты...

Нам часто доброты недостаёт.
    Мы в суете об этом забываем.
Добро мы мелочишкой заменяем.
        Успеем, мы, куда оно уйдёт…
А вдруг уйдёт? А не успеем  вдруг?
А в доброте нуждается твой друг.
А в доброте нуждаешься ты сам.
А доброты так не хватает нам…
             Опять одолевает суета.
Куда-то   отступает доброта.
Но всё же в усталости, болезнях,
                                            суете
Не забывайте вы о доброте!

У меня, да и у многих людей, есть
привычка полушутливо посылать
своего собеседника туда-то, или

Иванова Светлана

Гнилое слово да не сойдёт с уст ваших!
Точка зрения


