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Прошла третья учебная
четверть, до окончания учеб-
ного года осталось совсем
немного, скоро наступит са-
мый ответственный период
для учеников: в переводных
2-8,10 классах – прохожде-
ние промежуточной аттеста-
ции по итогам года, а в вы-
пускных 9, 11 – государ-
ственная итоговая аттеста-
ция.

Ученики 2-4 классов вы-
полнят годовые контрольные
срезы знаний по технике чте-
ния и письменные конт-
рольные работы по русскому
языку и математике, а 5-8, 10
классы пройдут аттестацию
по двум предметам (один
предмет определяет педсо-
вет, и один выбирают учащи-
еся).

В этом году педсовет ус-
тановил следующие пред-
меты для обязательной атте-
стации и формы её проведе-
ния: 5 класс - математика
(контрольная работа); 6
класс - русский язык (дик-
тант); 7,8 классы – алгебра
(тестирование, включающее
в себя задания базового
уровня, и задания повышен-
ной сложности); 10 класс –
русский язык (тестирование,
приближенное к форме ЕГЭ).

Выпускники 9 класса сда-
ют 5 экзаменов. Они прохо-

дят обязательную государ-
ственную (итоговую) аттеста-
цию по русскому языку  и
математике, три предмета
для аттестации они должны
выбрать сами из числа пред-
метов, изучавшихся в 9
классе, причём  один из трёх
предметов обязательно ими
должен быть выбран из чис-
ла предметов регионально-
го компонента.

Итоговая аттестация по ма-
тематике и русскому языку
проводится в новой форме
по текстам, разработанным
Федеральной службой по
надзору в сфере образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации.

Проверка письменных эк-
заменационных работ по ма-
тематике и русскому языку
проводится территориальны-
ми предметными подкомис-
сиями, создаваемыми Де-
партаментом Смоленской
области по образованию и
науке. При выставлении ито-
говой отметки по алгебре и
русскому языку использует-
ся традиционная система
оценивания (по алгебре на
основании годовой отметки
и экзаменационной по мате-
матике, и по русскому язы-
ку на основании годовой и
экзаменационной по русско-
му языку). При неудовлетво-

рительной экзаменационной от-
метке не может быть выставле-
на положительная итоговая от-
метка. Сроки и расписание эк-
заменов в новой форме, опре-
деляются Департаментом Смо-
ленской области по образова-
нию, науке и молодежной поли-
тике.

Конкретный предмет и форма
проведения экзаменов по выбо-
ру (в новой форме по текстам,
разработанным Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки Российс-
кой Федерации, по билетам, в
форме собеседования, защита
реферата или творческого про-
екта, тестирование)  выбирает-
ся непосредственно учащими-
ся.

Выпускники 11 класса прохо-
дят обязательную государ-
ственную (итоговую) аттестацию
по русскому языку  и матема-
тике по технологии ЕГЭ. Экза-
мены в форме ЕГЭ по другим
общеобразовательным предме-
там - литературе, физике, хи-
мии, биологии, географии, исто-
рии, обществознании, иностран-
ному языку, информатике и ин-
формационно-коммуникацион-
ным технологиям - выпускники
сдают на добровольной основе
по своему выбору.

К государственной (итоговой)
аттестации допускаются выпус-
кники, имеющие годовые отмет-

ки по всем общеобразова-
тельным предметам учебно-
го плана за X, XI классы не
ниже удовлетворительных.

Сроки и расписание экзаме-
нов в 11 классе определяет-
ся Федеральной службой по
надзору в сфере образова-
ния и науки РФ.

При проведении государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции в форме ЕГЭ использу-
ется стобалльная система
оценки. Для подтверждения
освоения школьной програм-
мы и получения аттестата
нужно набрать на ЕГЭ по рус-
скому языку и математике не
ниже минимального количе-
ства баллов. Минимальный
«порог» будет известен пос-
ле того, как выпускники ос-
новного потока сдадут ЕГЭ
по обязательным предметам.

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 пред-
метам (русскому и математи-
ке), выпускник уже не имеет
права на пересдачу и может
пересдавать ЕГЭ только на
следующий год. В этом слу-
чае выпускник в текущем

году не получит свидетель-
ства ЕГЭ, а вместо аттестата
ему будет выдана справка об
обучении в школе.

В этом году выпускникам
при подготовке к ЕГЭ следует
обратить внимание на измене-
ния в заданиях по математи-
ке и обществознанию. Из ма-
тематики исключена часть «А»
- та в которой надо выбирать
правильный ответ из четырех
предложенных. Стало больше
практических задач, добави-
лись задания по геометрии.
По обществознанию сокраще-
но с 30 до 24 число заданий с
выбором ответа. В вопросах
части «В» теперь надо будет
заполнить не только пропу-
щенный элемент схемы, но и
ячейку таблицы. Введено но-
вое задание С8 – составить
план развернутого ответа на
заданную тему. Изменены кри-
терии оценки за мини-сочине-
ние – теперь за него можно по-
лучить пять баллов.

Чтобы сдать успешно экза-
мены, надо приложить как
можно больше сил. Для тех,
кто хочет целенаправленно
подготовиться, существует
целый ряд пособий – они пе-
речислены на сайте Федераль-
ного института педагогических
измерений    (www.fipi.ru).

С д а д и м  э к з а м е н ы  н а  в с е  с т о !

Вот с такими словами встре-
чали мы, ученики пятого клас-
са, гостью Масленицу. Девя-
того февраля у нас в классе
прошел классный час, посвя-
щенный празднованию Мас-
леницы. Мы пригласили к себе
в гости, на празднование Мас-
леницы гостей: учащихся 6 и
7 классов. Проводила мероп-
риятие Васильева Наталья
Валерьевна. Началось наше
мероприятие с приветствия и
ознакомления с историей
праздника. Информация с ко-
торой мы познакомились ,
была интересной и познава-
тельной. Затем мы смогли по-
казать свои знания в этой об-

ласти, что и продемонстриро-
вали, позвав Масленицу. По-
явившаяся гостья попривет-
ствовала нас и рассказала о
символах, которые ее сопро-
вождают – солнце и блинах.
Поведала и о том, что каждый
день масленичной недели
имеет свое название и каждо-
му дню свойственны опреде-
ленные обряды. Понедельник
– встреча. Делали куклу Мас-
леницу, наряжали ее, усажи-
вали в сани и везли на горку.
Встречали ее песнями. Пер-
выми были дети. Начиная с
этого дня, дети каждый день
катались с гор. Вторник – за-
игрыш. Дети и взрослые хо-

дили от дома к дому, поздравля-
ли с масленицей и выпрашива-
ли блины. Все ходили друг к дру-
гу в гости, пели песни, шутили.
Среда – лакомка. Начинали ка-
таться с гор и взрослые. С этого
дня по деревне катались на трой-
ках с бубенцами. Родственники
навещали друг друга семьями,
ходили в гости с детьми. Четверг
– широкий, разгуляй – четверток.
В этот день было больше всего
развлечений. Устраивали конс-
кие бега, кулачные бои и борь-
бу. Строили снежный городок и
брали его с боем. Катались на
конях по деревне. Съезжали с
гор на санях, лыжах. Ряженые
веселили народ. Угощали блина-
ми. Пятница – тещины вечера.
Теща приглашала на блины зятя
со всей семьей. А молодежь
всю ночь веселилась: пели, пля-
сали. Суббота – проводы масле-
ницы. Куклу Масленицу прово-
дили под руки из одного конца
деревни в другой. Шла большая
толпа ряженых, все шутили, пели
песни, плясали. Воскресенье –
прощеный день. Это были про-
воды масленицы. В поле раскла-
дывали костер из соломы и сжи-
гали куклу с песнями. Просили

прощения и прощали друг дру-
гу все обиды. Затем мы рас-
сказали гостье пословицы и
поговорки, какие знали. А Мас-
леница в свою очередь зага-
дала нам загадки. Ну, а уже
после этого начались веселые
состязания. На которых мы хо-
дили на ходулях, водили хо-
роводы, одевали настоящий
хомут игрушечной лошади,
парили друг друга вениками и
многое другое.

В конце мероприятия мы
попрощались с масленицей и
устроили чаепитие с блинами,
тортом, вареньем и многими
другими сладостями. А на-
последок мы спели русскую
народную песню о Маслени-
це.

Такой классный час нам
очень понравился. Мы не

Кремнёва Г. В.

только хорошо повеселились,
но самое главное то, что мы по-
черпнули для себя много по-
лезной и интересной информа-
ции.

А еще хочется сказать спа-
сибо Масленице (ее роль ис-
полняла Ефимова Татьяна
Дмитриевна) и большое спаси-
бо нашим родителям, которые
не остались в стороне от этого
праздника, и помогли органи-
зовать нам богатое чаепитие.

P.S: 4 апреля все
православные христиане будут
отмечать Великий праздник -
Пасха Христова. Мы надеемся,
что и этот праздник мы встретим
так же весело и радостно, как и
Масленицу. А наши папы и
мамы в этом нам помогут.

«Д о р о г а я  н а ш а  г о с т ь я ,  М а с л е н и ц а!»

Ученики 5-го класса



ГАЗЕТА АГИБАЛОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ХОЛМ-
ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА

«ПЕРЕМЕНКА»
УЧРЕДИТЕЛИ:

    2 СТРАНИЦА №19. 30 марта  2010г.

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 январе, фев-
рале и марте!

  Лиханов Александр (10.01)
 Воробьёв Виктор (13.01)
 Васильев Евгений (19.01)
 Харьков Владимир (22.01)
 Диденко Алёна (29.01)
 Гришин Игорь (01.02)
 Жукова Евгения (06.02)
 Соловьёва Алла (03.03)
  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 это же вре-
мя отметили и некоторые

работники школы.

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

Васильева Елизавета

Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 7 класса
Васильев Е.В.
     -  ученик 10 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директора
по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка
и  литературы.
Иванова С  .А.
           - ученица 9 класса
Лесков А.А.
           - старший вожатый
Лескова  А..А.
           - ученица 10 класса
Носова А.А.
           - ученица 6 класса
Шинкоренко Е.А.

  - ученик 10 класса

Солдаты сражались
За нашу страну.
Они победили,
Прошли всю войну,
Чтоб люди России
Растили детей
И жили бы в мире
В сторонке своей.

Мучительный бой
Нетерпимые муки,
Длительный зной
И большие разлуки.
Мёртвые лица,
Излитые кровью,
Куда нам мириться
С такою борьбою?
Деревни под страхом.
Всё под конвоем,
Надежда на воинов
Чтоб было спокойно.
Закончился бой,
Радости много.
Жаль, что Солдатов
Погибло так много.

Всё нам известно,
Где они жили,
Где страдали
И где не тужили.
Жили в подвалах,
Жили в метро,
Жили в землянках
И там, где тепло.
В деревнях ребята
Работу вели.
За станками стояли.
Как только могли.
Девочки шили,
Вязали солдатам.
Кисет вышивали,
И бойцы были рады.
Работали много.
Работали ладно
Помогали так долго,
Помогали так ладно,
До тех пор, пока
Весной сорок пятого года
Не закончилась война!

Волкова М.

Жилинская А.Жилинская А.

Война

*  *  *

Дети войны

Наше творчество

Этот учебный год  для нас,
школьников,  как и предыду-
щий, насыщен различными кон-
курсами и соревнованиями,
проводимыми в районе. Учащи-
еся нашей школы всегда при-
нимали в них активное участие.
На этот раз наши ребята собра-
ли большой «урожай» призовых
мест.

На областном конкурсе пер-
вого тура  «Налоги - паруса  го-
сударства», ученик 11 класса
Хомяков Александр занял вто-
рое место. Для награждения он
был приглашён в г. Сафоново.

В областной викторине, посвя-
щённой 100-летию со дня рож-
дения Н.И. Рыленкова  прини-
мал участие Васильев Евгений.
Он награждён грамотой за со-
держательные ответы на вопро-
сы викторины.

Благодарность за участие в
областной викторине, посвящён-
ной Ю.А. Гагарину получила
Васильева Елизавета.

В январе в районе прошла
олимпиада по основам право-
славной культуры «Русь Свя-
тая, храни веру православную».
Среди учащихся пятых классов
школ района, наши пятиклашки
показали неплохие результаты:
Волкова Маргарита – 1 место,
Скрипко Екатерина – 1 место,
Жманкова Анжелика – 2 место,
Лихачёва Мария – 2 место, Жи-
линская Александра – 3 место.
Васильева Елизавета среди
учащихся 7 классов школ рай-
она заняла первое место.

Большую работу провели ре-

бята 7,9,11 классов для участия
в конкурсе мультимедийных
презентаций музейных уголков
и музеев. Они собрали сведе-
ния об учителях Агибаловской
школы – ветеранах Великой
Отечественной войны. Боль-
шую работу в этом направле-
нии провели и наши учителя.
Коллектив учащихся и педаго-
гов Агибаловской средней шко-
лы в этом конкурсе занял тре-
тье место.

Учащиеся 5-7 классов твор-
ческого объединения «Своими
руками» заняли третье место в
конкурсе рождественских буке-
тов «Рождественская фанта-
зия».

К 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
в этом году проходит много
конкурсов. Так в конкурсе
«Отчизны верные сыны» в
средней возрастной группе
приняли участие Волкова
Маргарита и  Жилинская
Александра. Они представи-
ли  на конкурс стихи соб-
ственного сочинения.

 Жилинская Александра за
два стихотворения получила 1
и 2 место, Волкова Маргарита
3 место.

В феврале прошли районные
соревнования по лыжным гон-
кам. Участники наших команд
младшей и старшей возраст-
ных групп показали хорошие
результаты:

- Шинкоренко Евгений (стар-
шая группа) занял первое мес-
то  на дистанции 5км;

- Васильев Евгений (старшая
группа)  занял второе место на
дистанции 5 км;

- Хомяков Александр (стар-
шая группа)  занял третье мес-
то на дистанции 5 км;

- Воробьёв Виктор (младшая
группа) занял второе место на
дистанции 3 км;

- Носова Анастасия (младшая
группа) заняла третье место на
дистанции  2км.

В командном  зачёте стар-
шая группа заняла первое ме-
сто, младшая группа – третье
место.

Добиваться высоких резуль-
татов ребятам помогла кропот-
ливая работа педагогов-настав-
ников: Волковой Н.А., Василь-
евой Н.В., Зуевой Е.Н., Леско-
ва А.А..

Хочется пожелать всем уча-
стникам ещё лучших результа-
тов в творческой деятельности!

Само исследование про-
водилось Центром между-
народных исследований Бо-
стонского колледжа, штат
Массачусетс, при поддерж-
ке органов образования со-
ответствующих стран мира в
45 регионах. Специалисты
проверили умение 215 тысяч
учащихся младших классов
грамотно читать, понимать
прочитанное и использовать
полученную информацию.

Результаты исследования
свидетельствуют о том, что
в последние годы наблюда-
ется устойчивая тенденция
снижения интереса к книге
как таковой, дети предпочи-
тают проводить время за
компьютером. И особенно
эта тенденция заметна в раз-
витых странах. Более 37%
опрошенных школьников
сообщили, что проводят в
день за компьютером не
менее трёх часов. В то же

время лишь 32% детей чи-
тают каждый день программ-
ную литературу и 40% детей
читают развлекательную ли-
тературу.

Авторы исследования под-
чёркивают, что в тех странах,
где родители принимают ак-
тивное участие в жизни де-
тей, сами любят книги и чи-
тают детям, уровень грамот-
ности гораздо выше. Иссле-
дование показало, что таких
семей стало больше по срав-
нению с 2001 годом. Кроме
того, в рамках исследования
было обнаружено, что де-
вочки в среднем читают го-
раздо лучше мальчиков, но
при этом лишь половине
школьников действительно
нравится читать.

О грамотности в 45 странах

Закончилась самая боль-
шая и тяжёлая четверть. От-
личные результаты в учёбе
показали: Дадыкина Алексан-
дра (2 класс), Жманков Ми-
хаил (4 класс), Волкова Мар-
гарита и Лихачёва Мария (5
класс). На хорошо  и отлич-
но: Жилинская Александра,
Жманкова Анжелика и Скрип-
ко Екатерина (5 класс), Носо-
ва Анастасия и Серегина
Юлия (6 класс), Васильева
Елизавета (7 класс), Ивано-
ва Светлана и Королькова
Екатерина (9 класс).

События из школьной жизни Итоги третьейчетверти

По страницам интернета


