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   Очередной учебный год
завершён. Начались самые
длинные и самые весёлые
летние каникулы. После под-
ведения итогов учебного
года и аттестации многие ре-
бята отдыхают на каникулах
с чувством хорошо выпол-
ненного долга. Они перешли
в следующий класс с «пя-
тёрками» и «четвёрками». По
всем предметам получили
«отлично»:

Васильева Е. (6кл.). Они
награждены похвальными

Б е з  т е р п е н ь я  н е т  у ч е н ь я
листами. На одни пятёрки

закончили год также:

Дадыкина А.(1кл.)
С «4» и «5» перешли в сле-

дующие классы Жилинский
А.(1кл.), Жилинская А.(4кл.),
Жманкова А. (4 кл.), Лихачёва
М.(4кл.), Иванова С. (8 кл.), Ко-
ролькова Е. (8 кл.), Хомяков
А.(10 кл.).

   К сожалению, не все уча-
щиеся нашей школы могут по-
хвастаться такими хорошими
результатами. Несколько уче-
ников получили неудовлетвори-
тельные оценки за год, и неко-
торые из них оставлены на по-
вторный курс обучения, т.е. на
второй год. Их летние канику-
лы будут омрачены мыслями о
том, что они могли бы сделать,
но не сделали, чтобы испра-
вить свои оценки. Без сомне-
ния, в следующем году они не
повторят своих ошибок, не бу-
дут лениться и получат только
хорошие оценки.

В мае-июне прошли район-
ные соревнования по лёгкой
атлетике, четырёхборью,
мини-футболу, туристическо-
му многоборью. Участники
наших команд достаточно
успешно выступили в них.
Хочется отметить выступле-
ние наших дебютантов в со-
ревнованиях по четырёхбо-
рью: Волкову Маргариту, Ла-
зарева Никиту, Жилинскую
Александру. Пусть они не
заняли призовых мест, но у
них всё ещё впереди.

Победителями и призёра-
ми в соревнованиях по лёг-
кой атлетике стали Воробьё-
ва Алёна, Шинкоренко Евге-
ний, Лескова Александра,
Воробьёв Виктор. Команда
старшей группы заняла 2 об-
щекомандное место. Алек-
сандра и Алёна участвова-
ли в областных соревновани-
ях, проходящих в г. Смолен-
ске на стадионе «Спартак».

В соревнованиях по мини-

футболу участвовали не
только учащиеся школы, но
и бывшие выпускники, в
упорной борьбе наши футбо-
листы стали вторыми, проиг-
рав в финале  сборной коман-
де района.

Традиционный турслет,
проходящий в д. Стешино,
принёс нашей команде пер-
вое место. Во всех трёх ви-
дах программы нашим тури-
стам не было равных. За ко-
манду выступали Шинкорен-
ко Е., Хомяков А., Астахов
С., Васильев Е., Лескова А.,
Воробьёва А. В этом заслу-
га руководителя команды
Лесковой Т.А. и тренера Лес-
кова А.А.

Пожелаем всем ребятам
успехов в следующих со-
ревнованиях.

лы решил пойти служить в ар-
мию.

 Римш Виктория  с выбором
пока не определилась, но ле-
том собирается работать.

   Выпускников основной
школы в этом году трое:

Лескова Александра закон-
чила девять классов на «от-
лично», с одной четвёркой.

Васильев Евгений имеет в
аттестате только одну тройку.

Шинкоренко Евгений закон-
чил основную школу на «хо-
рошо» и «отлично».

 Они сдавали экзамены как
в обычной традиционной фор-
ме, так и в новой, приближён-
ной к ЕГЭ. Все девятиклас-
сники решили продолжить обу-
чение в 10 классе Агибаловс-
кой средней школы.

Редколлегия газеты «Пе-
ременка» желает всем вы-
пускникам удачи!

Вот и закончился ещё один
учебный год. Прошли выпус-
кные экзамены. И вновь наша
школа прощается со своими
выпускниками. С выбором
дальнейшего пути выпускни-
ки полной средней школы уже
определились или почти опре-
делились. Они поделились с
редколлегией газеты «Пере-
менка» своими  планами.

Чевплянский Александр за-
кончил полную среднюю шко-
лу на «отлично», решил посту-
пать в СГУ или СФМЭИ.

Шинкоренко Иван закончил
одиннадцатый класс на «хо-
рошо» и «отлично».

Трач Алексей получил атте-
стат с одной тройкой. Иван и
Алексей уже учатся в авто-
школе.

Апевалов Илья после шко-

   Как обычно 9 мая учащие-
ся и учителя нашей школы, жи-
тели деревни Агибалово прихо-
дят к обелиску, чтобы почтить
минутой молчания память о
воинах, павших за  свою Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны.Подвиг, совер-
шённый нашим народом в
годы Великой Отечественной
войны, заключается не только
в героизме и самоотверженно-
сти, проявленных на полях сра-
жений. но и в том, что даже в
суровых военных условиях
люди продолжали оставаться
людьми.  Это была война рус-
ских людей за свою независи-
мость. Но была и другая война
– чужая. Чужая война застыла
на русской земле в обелисках
и звёздочках из жести, запе-
чатлелась в стихах и песнях
«афганцев».

Н а г р а д а
,

 В афганской войне прини-
мал участие и житель нашей
деревни Хомяков Пётр Васи-
льевич.

9 мая 2009 года у обелиска
в деревне Агибалово Хомяко-
ву Петру Васильевичу  была

Редколегия газеты «Переменка».

Жманков М. (3кл.) Носова А. (5кл.)

Волкова М. (4 кл.)

Серёгина Ю.(5 кл.)

С п о р т и в н ы е  у с п е х и

Лескова Александра

Выпускники 2009

вручена медаль «20 лет вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана».

 Поздравляем его с этой на-
градой и желаем ему дальней-
ших успехов.

Королькова Екатерина,
Васильева Елизавета.
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Наши
поздравления.

   Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения  в апреле, мае
и июне!

    Жилинский Анатолий
                  (9.04)
   Байкова Анна (17.04)
   Байков Андрей (3.06)
   Носова Анастасия (30.05)
   Журавлёв Алексей (17.06)
   Лавренов Сергей (8.06)
   Трач Алексей (22.05)

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 это же вре-
мя отметили и некоторые

работники школы.

Васильев М.В. (9.05)
  Васильев С.В. (12.06)

Лесков А.А. (14.05)

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»

Этих учебников нет в библиотеке, и их необходимо купить к началу 2009-2010 учебного года

Испокон века книга растит человека.

метрия 10-11кл. (базовый и про
фильный уровни)»  М. «Просве
щение», 2005-2008 г.
  Химия. О.С.Габриелян. «Химия
9кл.» М. «Дрофа» 2005-2008 г.
  ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. Латчук
В.Н.,Марков В.В. и др., «Дрофа»
2005-2008 г.
  Мировая художественная
культура  Данилов Г.И., «Дро
фа», 2004-2007 г.

   11 класс.
  Литература. Агеносов В.В., Го
лубков М.М., Корниенко Н.В. «Ли
тература (базовый уровень)»,М.
«Просвещение». 2005-2008 г.
  Химия. Габриелян О.С. «Дро-
фа»,2005-2008 г.
  Физика. Мякишев Г.Я. «Физика
11 кл. (базовый и профильный
уровни)», М. «Просвещение»
2005-2008 г.
  Обществознание. Боголюбов
 Л.Н. « Обществознание. 11
класс (базовый уровень), «Про-
свещение».2008-2009 г.
  ИВТ Семакин И.Г.. «Информа-
тика и ИКТ  10-11кл», М. «Бином»,
2005-2008 г.
  Немецкий язык. Г.И.Воронина,
И.В.Карелина «Немецкий язык.
Контакты. 10-11кл.», М. «Просве
щение», 2005-2008 г.
  Алгебра. «Алгебра и начала ана
лиза. Задачник». Мордкович А.Г.
«Мнемозина», 2005-2007 г.
  Геометрия А.В.Погорелов «Гео
метрия 7-11кл.»  М. «Просвеще
ние», 2005-2008 г.
  Биология. «Общая биология.
10-11кл. (базовый уровень)»  Ка-
менский А.А., Криксунов В.В., Па-
сечник В.В.  «Дрофа».
2005-2008 г.
  География. Максаковский В.П.
Экономическая и социальная гео
графия мира 10-11кл.М.«Просве
щение». 2005-2007 г.   Рабочая
тетрадь (большая). Атлас.
  Мировая художественная
культура  Данилов Г.И., «Дро-
фа», 2004-2007 г.
  ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. Латчук
В.Н.Марков В.В. и др., «Дрофа»
2005-2008 г.

  1класс
     «Русская Азбука»,В.Г.Горец-
кий. М. «Просвещение» 2005-2008
г. «Родная речь», Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, М. «Просвещение».
2005-2008 г.
   «Прописи №1,2,3,4». Н.А.Федо-
сова, М. «Просвещение». 2005-
2008 г. «Русский язык 1 кл.». Рам-
заева Т.Г., М. «Дрофа»
2007-2008 г.
  «Математика1кл.»,часть 1,2.
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Сте-
панова. М. Просвещение» 2007-
2009 г.  М.И.Моро и др. Тетрадь
по математике.№1,2. М. «Про-
свещение» 2007-2009 г.
   «Мир вокруг нас. 1 класс».
А.А.Плешаков. М. «Просвещение».
2005-2008 г.Рабочая тетрадь.
А.А.Плешаков. М. «Просвещение».
2005-2008 г.

  2класс
   «Русский язык 2кл.». Рамзае-
ва Т.Г., М. «Дрофа» 2007-2008 г.
«Родная речь. В 2-х частях. 2
кл.». Л.Ф. Климанова, В.Г. Горец
кий,М.В. Голованова, М. «Про
свещение» 2005-2008г.
  «Математика»,часть 1,2.
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бель-
тюкова, С.И.Волкова и др.  М.
«Просвещение» 2007-2009г.
  «Мир вокруг нас. Часть 1 и 2.
2 класс» А.А.Плешаков. М. «Про-
свещение». 2005-2008 г.Рабочая
тетрадь. А.А.Плешаков.М. «Про-
свещение». 2005-2008 г.

  3 класс
   «Русский язык 2кл.». Рамзае-
ва Т.Г., М. «Дрофа»2007-2008 г.
  «Родная речь. В 2-х частях. 3
класс» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горец-
кий,М.В.Голованова, М. «Просве-
щение» 2005-2008 г.
  «Математика» ,часть1,2.
М.И.Моро, М.А.Бантова,Г.В.Бель-
тюкова, С.И.Волкова идр. М. «Про-
свещение» 2007-2009г.
  «Мир вокруг нас. Часть 1 и 2.
3 класс» А.А.Плешаков. М. «Про-
свещение».2005-2008 г. Рабочая
тетрадь.А.А.Плешаков. М. «Про-
свещение». 2005-2008 г.

Немецкий язык. Рабочие тет-
ради. И.Л.Бим М. «Просвещение»,
2005-2008 г.

  4 класс.
   «Русский язык 4кл.». Рамзае-
ва Т.Г., М. «Дрофа»2007-2008 г.
   «Родная речь. В 2-х частях»
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова,М. «Просвеще-
ние» 2005-2008 г.
  «Математика»,часть 1,2.
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бель-
тюкова, С.И.Волкова и др.М. «Про-
свещение». 2007-2009г.
  «Мир вокруг нас. Часть 1 и 2.
4 класс» А.АПлешаков. М. «Про-
свещение». 2005-2008 г.   Рабочая
тетрадь.А.А.Плешаков. М. «Про-
свещение». 2005-2008 г.

Немецкий язык. Рабочие тет-
ради. И.Л.Бим М. «Просвещение»,
2005-2008 г.

  5 класс.
  Русский язык. Баранов М.Т.Т.А.
Ладыженская,М. «Просвещение».
2005-2008 г.
  Литература. Коровина В.Я.У-
чебник - хрестоматия ч. 1,2
М.«Просвещение». 2005-2008 г.
  Природоведение. Сонин. Пле
шаков. М. «Дрофа» 2003 – 2008г.
  Рабочая тетрадь. Задачник.
  Немецкий язык. Рыжова Л.Н.,
И.Л.Бим «Немецкий язык 5кл.»
М. «Просвещение», 2007-2008г.
  Математика. Виленкин, Жохов
В.И., Чесноков А.С. «Математи-
ка 5кл.» М. «Мнемозина»,
2007-2008 г.
 История. Вигасин А.А. «История
древнего мира», «Просвещение»,
2006-2008 г.
 Рабочие тетради. Атлас.

 Информатика и ИКТ
 Л.Л. Босова 5 кл.
6 класс.  Ðóññêèé ÿçûê.  Баранов М.Т.
.А.Ладыженская, М. «Просвеще-
ние». 2005-2008 г.
  Литература. Полухина В.П,.
Коровина В.Я. Учебник – хресто
матия ч. 1, 2. М. «Просвещение»
 2005-2008 г.
  Биология. Пасечник В.В. Биоло
гия. Бактерии, грибы, растения.
М. «Дрофа» 2005-2008 г.
Рабочая тетрадь.
  История. Данилов А.А. Косули-
на Л.Г.  История России. М. «Про
вещение». 2005-2008 г. Атлас.
  История средних веков. Е.В.А
Агибалова, Г.М.Донской. «Исто
рия средних веков»  «Просвеще-
ние», 2005-2008 г. Атлас. Рабочая
тетрадь.
  Немецкий язык. И.Л.Бим
«Немецкий язык 6кл.» М. «Про
свещение», 2005-2008г.
  География. Начальный курс гео
графии. Т.П. Герасимова. 2005-
2008 г.   «Дрофа». Рабочая тет
радь по географии (большая),
Сиротин В.И. «Дрофа».  Атлас.
  Обществознание Боголюбов
Л.Н.  Обществознание. – «Про
свещение», 2005-2008 г.
  Математика. Виленкин Н.Я,
Жохов В.И., Чесноков А.С. «Мате-
матика 6кл.» М. «Мнемозина»,
2005-2008 г.

  7 класс.
  «Русский язык –7» Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.  2005-2008 г. М.
«Просвещение».
  Литература. Коровина В.Я.
Учебник – хрестоматия.(2 час-
ти). М.«Просвещение»,
2005-2008 г.
  История. Юдовская А.Я. Всеоб
щая история. История нового
времени. « Просвещение», 2005-
2008 г.
  История. Данилов А.К. Косули-
на. История России.  М. «Просве-
щение». 2005-2008 г.
  Биология. Латюшин В.В. Шап-
кин В.Н. Биология. Животные. М.
«Дрофа». 2005-2008 г..  Издание
3 стереотипное. Рабочая тет-
радь.
  Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг
3. (серый), М. «Просвещение»,
2005-2008 г.
  Алгебра. А.Г.Мордкович и др.
«Алгебра» (две книги: учебник,
задачник) 7кл. М.«Мнемози
на»,2005-2008 г.
  Геометрия А.В.Погорелов
«Геометрия 7-9» М. «Просвеще
ние» 2005-2008 г.
  Физика. Пёрышкин, «Физика»
7класс. М. «Просвещение»,
2005-2008 г.
  География.  География матери
ков и океанов. В.А. Коринская.
«Дрофа»  2005-2008 г.
Рабочая тетрадь по географии
(большая). Сиротин В.И.  «Дро
фа».   Атлас.
  Обществознание Боголюбов
Л.Н.  Обществознание. – «Про
свещение», 2005-2008 г.

  8 класс.
  Русский язык. Бархударов С.Г.
М. «Просвещение».  2005-2008 г.
  Литература. Коровина В.Я. У
чебник – хрестоматия ч. 1, 2. М.
 «Просвещение». 2005-2008 г.
  Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг.4
 (серый) М., «Просвещение»
2005-2008 г.
  Всеобщая история. Юдовская
А.Я. Всеобщая история. История
нового времени. М.«Просвеще
ние», 2005-2008 г.
  История России. А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина. «История России»
М. «Просвещение», 2005-2008 г.
  История Смоленщины. Будаев
Д.И. История Смоленщины 19 –
20вв. 8-9кл. Смоленск. 2003г.
«Универсум»
  Биология. Колесов Д.В., Марш
Р.Д. Беляев. Биология «Человек».

 М. «Дрофа». 2005-2008 г.
Рабочая тетрадь.
  География. География России.
Природа. И.И. Баринова. «Дро
фа» 2005-2008 г. Рабочая тет-
радь по географии (большая). Си-
ротин В.И.  Атлас.
  География Смоленщины.
Учебник. Евдокимов. Атлас по
 географии  Смоленщины. Рабочая
 тетрадь.
  Обществознание. Л.Н.Боголю
бов «Обществознание 8-9кл.» М.
«Дрофа» 2005-2008 г.
  Физика. Пёрышкин, «Физика-8»,
М. «Просвещение», 2005-2008 г.
  Информатика  Семакин И.Г.
«Информатика и ИКТ. 8 кл.  «БИ
НОМ», 2005-2008 г..
   Мировая художественная
культура     Данилов Г.И.  7-9 кл.,
 «Дрофа», 2005-2008 г.
  ОБЖ. Основы безопасности жиз
недеятельности. Вангородский
С.Н. и др. 2005-2008 г. «Дрофа»

  9 класс.
  Русский язык. Бархударов С.Г.
М. «Просвещение». 2005-2008 г.
  Литература. Коровина В.Я.
Учебник – хрестоматия. 2005-
2008 г.
  Немецкий язык. Бим И.Л., М.
«Просвещение» 2005-2008 г.
  Физика. Пёрышкин, Гутник,
«Физика-9» «Дрофа»,  2005-2008г.
  География Смоленщины. Учеб
ник. Атлас.
  Биология. Каменский А.А. Крик
сунов В.В. Пасечник В.В. Введе
ние в общую биологию и эколо
гия.М. «Дрофа». 2005-2008 г..,
Рабочая тетрадь.
  История  Данилов А.А., Косули
на Л.Г,. Брандт М.Ю. История
России. Атлас. «Просвещение»,
2005-2008 г.
  История  Сороко-Цюпа О.С.  Все
общая история. Новейшая исто
рия.  «Просвещение», 2005-2008г.
  История Смоленщины. Г.А.Лас
товский «История и культура
Смоленщины» 2003г.
  Обществознание. Л.Н.Боголю-
ов «Обществознание 8-9кл.»  М.
«Дрофа» 2005-2008 г.
  География.  География России.
Население и хозяйство России.
 Дронов В.П., Ром В.Я.,  М. «Дро
фа».  2005-2008 г. Атлас по гео
графии России, контурная карта
(зеленая).
  Информатика.  Семакин И.Г.
«Информатика и ИКТ. 9 кл.»,
«БИНОМ», 2005-2008 г..
  Мировая художественная
культура  Данилов Г.И. 7-9 кл.,
«Дрофа», 2005-2008 г.

  10 класс.
  Литература. Лебедев Ю.В. Рус
ская литература 19в. ч. 1, 2(базо
вый и профильный уровни),М.
«Просвещение». 2005-2008 г.
  Немецкий язык. Воронина Г.И.,
Карелина. Немецкий язык. Кон
такты. 10 -11классы(базовый
уровень),  «Просвещение» 2005-
2008 г.
  Биология. «Общая биология.10-
11кл. (базовый уровень)»  Камен
ский А.А., Криксунов В.В., Пасеч
ник В.В.  «Дрофа». 2005-2008 г.
  География. Максаковский В.П.
Экономическая и социальная гео
графия мира 10-11 кл., «Просве
щение». 2005-2008 г. Рабочая тет
радь (большая). Атлас.
  Физика. Мякишев Г.Я. «Физика 10
 кл(базовый и профильный уров
ни),», М. «Просвещение» 2005-
2008 г.
  ИВТ Семакин И.Г.. «Информати-
ка и ИКТ  10-11кл. (базовый уро-
вень)», М. «БИНОМ», 2005-2008 г.
  Обществознание Л.Н.Боголю-
бов и др. «Обществознание(базо-
вый уровень». 10кл.», М. «Просве-
щение», 2007-2009 г.
  Алгебра. «Алгебра и начала ана
лиза. Задачник». Мордкович А.Г.
«Мнемозина», 2005-2007 г.
  Геометрия. А.В.Погорелов«Гео

Немецкий язык. Рабочие тет-
ради. И.Л.Бим М. «Просвещение»,
2005-2008 г.

Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 6 класса
Васильев Е.В.
     - ученик 9 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директора
по воспитательной 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


