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С о б ы т и я  и з  ш ко л ь н о й  ж и з н и .

С  ю б и л е е м . С к о р о  э к з а м е н ы .

 В сентябре в области про-
шла заочная краеведческая
викторина «Земляки Тёрки-
на», посвящённая 65-ой го-
довщине со дня освобожде-
ния Смоленщины от немец-
ко-фашистских захватчиков.
В ней приняли участие и  уча-
щиеся нашей школы – это
Иванова Светлана, ученица
8 класса и Васильев Евге-
ний, ученик 9 класса. При
подведении итогов Василь-
ев Евгений награждён гра-
мотой за успехи в изучении
родного края.

Впервые в этом году в рай-
оне прошла олимпиада по
курсу «История православ-
ной культуры  земли Смолен-
ской». Королькова Екатери-
на, Иванова Светлана, Воро-
бьёва Алёна, Лескова Алек-
сандра, Васильев Евгений
стали участниками этой
олимпиады.  Олимпиада
включала в себя два тура.  В
ходе первого тура учащим-
ся необходимо было выпол-
нить задания  в форме тес-

тирования. Во втором туре
ребята писали по выбору со-
чинение, реферат или сооб-
щение о святынях родного
края. Результаты по итогам
районной олимпиады были
следующие: Воробьёва Алё-
на  и Васильев Евгений за-
няли второе место, Иванова
Светлана - третье место. Но
не стоит отчаиваться и ос-
тальным учащимся,тем, кто
не занял призовых мест. Их
работы  наравне с призовы-
ми вошли в сборник   «Не
прерывая связь времён».
Этот сборник в Смоленске
был вручен Патриарху Ки-
риллу.

27 февраля прошли район-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам. Хорошие ре-
зультаты показали участни-
ки нашей команды:

- Васильев Евгений на ди-
станции 3 км  среди юношей
занял первое место;

- Римш Виктория на дис-
танции 3 км  среди девушек
– первое место;

- Лескова Александра    на
дистанции 3 км  среди девушек
– второе место;

- Шинкоренко Евгений на ди-
станции 5 км  среди юношей
занял третье место.

В районном конкурсе юных
художников, посвящённом
75-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина, приняли учас-
тие ученицы 4 класса -  Вол-
кова Маргарита и Жилинская
Александра.

Впереди у наших ребят еще
много интересных конкурсов и
соревнований. Пожелаем им
добиваться и впредь таких же
хороших и отличных результа-
тов.

Уже много лет работает в
нашей школе учитель химии
и общественных наук Васи-
льев Виталий Сергеевич. В
этом году у него юбилей.
Много всего выпало на его
жизненном  пути: простой
учитель, директор школы,
работа в райкоме партии,
председатель колхоза, стро-
ительство и открытие сред-
ней школы в д. Агибалово,
председатель профсоюза
работников просвещения …
Но и сегодня он полон твор-
ческой энергии.

Накануне своего 60-летне-
го юбилея Виталий Сергее-
вич согласился дать интер-
вью корреспондентам нашей
газеты.

- Виталий Сергеевич, вы
42 года проработали в шко-
ле. Почему вы решили
стать учителем?

- Одно дело, когда тебя
учат, а другое дело, когда ты
учишь. Когда человек сам
учит, ему приятнее.

- Что, по-вашему, в рабо-
те учителя самое трудное,

рали сейчас?
- Конечно, работу в колхо-

зе. В школе деньги каждый
месяц получаешь в зависи-
мости от ставки, а в колхозе
их надо зарабатывать. Там
интереснее.

- Какими качествами, по-
вашему, должен обладать
руководитель?

- Знанием дела, знанием
людей, знанием экономики.
Заботой о людях. И он дол-
жен выполнять три заповеди:

Согласно Положению о про-
межуточной аттестации по ито-
гам учебного года и перево-
де обучающихся Агибаловс-
кой средней школы проводит-
ся следующая промежуточ-
ная аттестация:

2 - 4 классы - годовые конт-
рольные срезы знаний по тех-
нике чтения и письменные кон-
трольные работы по русскому
языку и математике;

В этом году для 5 - 8, 10
классов педсовет утвердил
следующие предметы для
обязательной аттестации и
формы её проведения:

5 класс - математика (конт-
рольная работа)

6 класс - русский язык (дик-
тант);

7 класс – история России
(тестирование);

8 класс - алгебра (двухча-
совое тестирование, включа-
ющее в себя задания базово-
го уровня, и задания повы-
шенной сложности);

10 класс – русский язык
(двухчасовое тестирование,
приближенное к форме ЕГЭ).

Второй предмет выбирается
самим обучающимся.

Согласно приказу  Департа-
мента Смоленской области по
образованию и науке от
12.02.09г. «Об особенностях
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпус-
кников 9 и 11 классов обще-
образовательных учреждений
Смоленской области» уста-
новлено, что выпускники ос-
новного общего образования
сдают 5 экзаменов, 2 из кото-
рых (русский язык и алгебра)
устанавливаются Федераль-
ной службой по надзору в
сфере образования и науки,
один (региональный) экзамен
устанавливается Департамен-
том Смоленской области по
образованию и науке и два эк-
замена выбираются учащи-
мися. Экзамен по алгебре про-
водится 27 мая, по русскому
языку – 2 июня, по предме-
там регионального компонен-
та проводится 13 июня.

Выпускники 11 класса про-

ходят обязательную государ-
ственную (итоговую) аттеста-
цию по русскому языку  и ма-
тематике по технологии ЕГЭ.
Остальные 9 предметов уча-
щийся сможет выбрать по сво-
ему желанию. Либо не выби-
рать вовсе, но тогда дальней-
ший образовательный путь
ведет лишь в учреждения на-
чального и среднего профоб-
разования, но не в вуз.

Экзамен по русскому языку
проводится 29 мая, по мате-
матике - 4 июня.

Для подтверждения освое-
ния школьной программы и
получения аттестата нужно
набрать по каждому из обяза-
тельных предметов - по рус-
скому языку и математике - не
ниже минимального количе-
ства баллов по 100-балльной
шкале. Результаты ЕГЭ в пя-
тибалльную систему не пере-
водятся. Минимальный «по-
рог» будет известен в течение
6-8 дней после того, как выпус-
кники основного потока сдадут
ЕГЭ по обязательным предме-
там.

не лениться, не пьянство-
вать, не воровать.

- У вас крепкая семья, вы
вырастили трёх сыновей.
Сколько лет вы в браке?

- 18 мая будет 40 лет, как
мы в браке. Мне очень по-
везло со своей женой.

- Как вы познакомились?
- Нечаянно. Её прислали к

нам работать после оконча-
ния техникума. И она мне
очень понравилась.

- Скажите, что нужно, по
вашему мнению, человеку
для счастья? Вы можете
назвать себя счастли-

вым? Если  бы было возмож-
но вернуться назад, что бы
вы изменили?

- Здоровье и чистая душа,
семья и хорошие люди, кото-
рые  окружают тебя. Деньги это
не то, они не очень важны для
счастья

Я очень счастливый человек.
Назвать это одно, а быть – это
совсем другое. Ничего менять
я не стал бы. Жену ни в коем
случае – нет. Место, где я живу,
самое лучшее в мире.

Закончилась самая боль-
шая и трудная четверть в
году. Несмотря на зимнюю
усталость и весеннее настро-
ение, многие ученики нашей
школы закончили третью чет-
верть с хорошими результата-
ми. Отличные результаты по-
казали в изучении школьных
предметов: Дадыкина Алек-
сандра – 1кл., Волкова Мар-
гарита – 4 кл., Носова Анас-
тасия – 5 кл., Васильева Ели-

завета – 6 кл., Лескова Алек-
сандра – 9 кл..

На хорошо и отлично закон-
чили третью четверть: Диден-
ко Алёна – 1 кл., Жилинский
Анатолий – 1кл., Жманков Ми-
хаил – 3 кл., Жилинская Алек-
сандра – 4 кл., Лихачёва Ма-
рия – 4 кл., Иванова Светлана
– 8 кл., Королькова Екатерина
– 8 кл., Шинкоренко Евгений –
9 кл.    Молодцы!

                   Так держать!!!

Не сдав один из двух обя-
зательных ЕГЭ, выпускник
вправе один раз попытаться
его пересдать. Сделать это
можно в специальные допол-
нительные дни в текущем году.

Не набрав необходимых
баллов сразу по двум обяза-
тельным предметам (русско-
му и математике), выпускник
уже не имеет права на пере-
сдачу и может пересдавать
ЕГЭ только на следующий год.
В этом случае выпускник в
текущем году не получит сви-
детельства ЕГЭ, а вместо ат-
тестата ему будет выдана
справка об обучении в школе.

Кремнёва Г.В.

Итоги третьей четверти.

Васильева Елизавета

- 18 марта у вас юбилей, 60
лет, серьёзная дата. Что вы
чувствуете?

- Хорошо я себя чувствую. И
благодарен жизни, что прожил
уже 60 лет.

- Хотите ли вы что-нибудь
сказать редколлегии нашей
газеты и её читателям?

Есть у нас такая маленькая
газета «Переменка», на мой
взгляд, она очень хорошая.
Хочу выразить благодарность
людям, которые её делают.

неприятное?
- Хамство, наглость учени-

ков, неуважение к товари-
щам, учителям.

- А за что вы любите
свою работу?

- За возможность найти
контакт с теми, кого учишь.

- Вы несколько лет прора-
ботали председателем кол-
хоза, были директором шко-
лы. Если сравнить эти дол-
жности, какую бы вы выб-

Мы, в свою очередь, хотим
поздравить Виталия
Сергеевича с юбилеем и
пожелать ему крепкого
здоровья и благополучия.

Учащиеся 8-го класса.
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Хочется крикнуть людям:
Будьте щедрей на ласку,
Путь человека труден –
Мало похож на сказку.
В мире без ласки, знайте, -
Слёзы, дожди, морозы.
Взрослым и детям, знайте,
Ласка нужна, не угрозы.
Стремитесь открыть

хоть однажды
Звезду человечности в каж-

дом.

Газета отпечатана в
компьютерном классе

Агибаловской муниципаль -
ной средней общеобразова-

тель ной школы.
Тираж-  60 экземпляров.

Газета выходит один раз в
учебную четверть .

Газета учреждена на педа-
гогическом совете Агибалов-
ской муниципаль ной средней
общеобразовательной школы
18 мая 2006 года.

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 чет-
верть!

   Воробьёв Виктор (13.01)
   Васильев Евгений (19.01)
   Харьков Владимир (22.01)
   Диденко Алёна (29.01)
   Гришин Игорь (01.02)
   Жукова Евгения (06.02)
   Лазарев Никита (07.02)
   Соловьёва Алла (3.03)
   Лескова Александра
           (05.03)
   Байков Станислав (20.03)
   Лихачёва Мария (21.03)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью,

                                теплом!
Пусть время будет

добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

  Дни рождения в этом же
месяце отметили и некото-

рые работники школы.

Васильева Н.В. (05.01)
Лескова Т.А. (29.02)
Носова И.Н. (25.02)

Васильев В.С.( 18.03)

Желаем Вам большого
 счастья,

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

полюбите,
счастливей будет всех

других,
И пусть сбываются

мечты –
у Вас так много их.

Редколлегия «Переменки»

Наше творчество.
       ***

Скрипко Екатерина (4 кл)

Редакционная коллегия:
Васильева Е .  В.
      -ученица 6 класса
Васильев Е. В.
     -  ученик 9 класса
Васильева Н. В.
           - заместитель директора по
воспитательой работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка  и
литературы.
Иванова С  .А.
           - ученица 8 класса
Лесков  А. А.
           - старший вожатый
Лескова  А..А .
          - ученица 9 класса
Носова А. А.
           -ученица 5 класса
Шинкоренко Е .А.
          - ученик 9 класса

М ы  ж и в ё м  с р е д и  л ю д е й .
Март на дворе,
И с крыш капель,
Весна в окно стучится.
А вслед за ним придёт
                            апрель,
И прилетят все птицы.
Ручьи зазвенят
                    из-под снега,
В лесу зацветёт
                     подснежник.
А там уж и май на пороге
Пробьются росточки
                           нежные.
И вновь соловьям
                         не до сна.
Как здорово,
                 что после зимы
Всегда бывает весна.

Волкова Маргарита (4 кл)

Вот птица весенняя
К нам прилетела.
Наверно, с весною
Ты к нам прилетела?
Чтоб солнце пригрело,
Зима ушла прочь.
Чтоб птицы запели
В весеннюю ночь!

Весенняя птица

Жманкова Анжелика (4 кл)

За окном на улице
Весенние деньки.
Бегут с полей, красуются
Младые ручейки.
С крыш весело и звонко,
Капель летит,  звенит …
И птица радостно и звонко
Нам песенку кричит!

Весна на улице

Лихачёва Мария (4 кл)

Пришла весна,
И солнце ярче светит.
Бегут ручьи,
            и радуются дети.
Птицы прилетели,
Загалдели громко.
И расцвёл
         подснежник первый
На бугре в сторонке.

***

Страна сегодня переживает
сложный период. Стремитель-
ные перемены в нашей  жиз-
ни иногда застают нас врасп-
лох. Преобразуя свою среду
обитания, мы явно отстали в
преобразовании самих себя.
В результате появилось рав-
нодушие, разобщённость
между людьми, полусерьёз-
ное, а подчас и открыто нега-
тивное отношение друг к дру-

Среда –  концертная про-
грамма «Чтобы радость лю-
дям дарить, надо  добрым и
вежливым быть» для учащих-
ся 1-6 классов.

Четверг –  беседа «Роскошь
и нищета общения» для уча-
щихся 7-11 классов.

Пятница – выпуск  стенгазе-
ты «Навстречу друг другу»,
классные часы.

Приглашаем родителей при-
нять участие в проведении не-
дели.

2008 год стал удачным во
всех отношениях для нашего
сельскохозяйственного пред-
приятия. Из 11 хозяйств райо-
на, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной
продукции, СПК «Агибалово»
добился лучших результатов
по многим показателям.

 В хозяйстве было посеяно
520 гектаров зерновых куль-
тур. С  каждого гектара было
собрано 18,5% центнера зер-

на. Это самая высокая уро-
жайность в районе.

Средний надой от одной ко-
ровы в районе равнялся 2379
килограмм. В СПК «Агибало-
во» надоено по 3726 килограм-
мов молока.

Недавно были подведены
итоги работы агропромышлен-
ного комплекса области. СПК

апреля пройдёт неделя «Ис-
кусство общения».

План недели:
Понедельник – час этики

«Если добрый ты – это хоро-
шо» для учащихся 1-6 клас-
сов.

Вторник – просмотр и обсуж-
дение фильма «Чучело» для
учащихся 7-11 классов.

гу. Мы с вами не Робинзоны.
Мы живём в обществе и наши
слова, жесты, поступки не без-
различны для окружающих.
Настроение, самочувствие,
работоспособность людей во
многом зависят от того, при-
ветливы ли они были, добро-
желательны, или раздражи-
тельны, или грубы, нашли ли
правильную линию поведе-
ния.

В  нашей школе с 6 по 10

В 2008 году в областной за-
кон «Нарушение несовершен-
нолетними порядка пребыва-
ния в общественных местах»
в статью 31 внесена поправ-
ка.  Для детей до 16 лет  в
нашей области  введён «ко-
мендантский час» с 30 сен-
тября 2008 года.

В соответствии  с зако-
ном Администрация  муни-
ципального образования
Агибаловского сельского
поселения Холм-Жирковс-
кого района смоленской
области вынесла  соответ-
ствующее постановление
от 3 марта  2009 №5

   О пребывании несо-
вершеннолетних на ули-
це и в общественных
местах.

   В связи с внесением из-
менений в статьи 31 и 31-1 об-
ластного закона «Об админи-

стративных правонарушениях
на территории Смоленской
области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на терри-

тории сельского поселения
пребывание на улице и в дру-
гих общественных местах не-
совершеннолетних в возрас-
те до 16 лет с 22.00 до 6.00
часов без родителей или лиц,
их заменяющих. Нарушение
влечёт наложение админист-
ративного штрафа на родите-
лей или лиц, их замещаю-
щих, в размере от 1000 руб.
до 3000 руб.

2. Предупредить заве-
дующих учреждениями  об от-
ветственности о непринятии
мер по ограничению пребыва-
ния несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет с 22.00 до
6.00 часов без родителей или
лиц, их замещающих, в поме-
щениях, в которых оказыва-
ются услуги по организации
досуга. Нарушение влечёт

го штрафа на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательс-
кую деятельность без образо-
вания юридического лица   в
размере от 3000 руб. до 10 000
руб. и на юридических лиц от
10 000 руб. до 15 000 руб.

3. Дадыкиной Н.П. оз-
накомить заведующих учреж-
дениями под роспись.

4. Контроль за испол-
нением данного Постановле-
ния возложить на директора
школы Кремнёва Ю.Л.

Глава муниципального обра-
зования Агибаловского сель-
ского поселения Холм – Жир-
ковского района Смоленской
области

          С.И.Крылов.
 Прежде чем отпускать ре-

бёнка погулять в вечернее
время, уважаемые родители,
не поленитесь напомнить
ему, что время пребывания
на улице ограничено.

« К о м е н д а н т с к и й  ч а с »  д л я  д е т е й .

П о  т р у д у  и  ч е с т ь .
«Агибалово» среди хозяйств
Смоленской области занял по-
чётное третье место и получил
премию в размере 400 тысяч
рублей. Таких результатов
можно было добиться только
упорным трудом всего коллек-
тива хозяйства и, конечно, его
директора А.М. Егикяна.

Многие родители учеников
нашей школы работают в СПК
«Агибалово», и этот успех их
по праву. Редколлегия газеты
«Переменка» поздравляет
всех работников хозяйства и
их руководителя с хорошими
результатами и желает даль-
нейших успехов в работе.

наложение административно-

Всегда найдётся дело
Для умелых рук,
Если
   хорошенько
          посмотреть
                      вокруг.

 Редколегия «Переменки»


