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Ремонт в школе.
полы, покрашены школьные
парты и стулья.

Время не проходит зря.
Уже только заходя на школь-
ный двор, чувствуешь, что
скоро здесь зазвенят звон-
ки на уроки и перемены, за-
пахнет школьными обедами,
будет слышен веселый смех
учеников. Это чувство воз-
никает потому, что слышит-
ся запах свежей краски, а
школа улыбается вам чис-
тейшими окнами. Понима-
ешь, что школа жива, что она
еще не раз встретит перво-
классников и проводит в доб-
рый путь выпускников, что
сюда еще привезут душис-
тую колючую зеленую елку,
и здесь будут проводиться
уроки. И, конечно же, пока в
стенах нашей любимой шко-
лы кипит жизнь, ее никто не
закроет, поэтому ребятам и
их родителям по этому по-
воду еще не стоит беспоко-
иться.

Редколлегия от имени всех
учеников и сотрудников Аги-
баловской школы благода-
рит спонсоров за оказанную
помощь.

Не за горами  первое сен-
тября.… Об этом помнят все,
в том числе и руководство
Агибаловской средней шко-
лы.Почти закончены приготов-
ления к новому учебному
году, делается все, чтобы
ученикам было как можно
комфортнее и, не побоюсь
этого слова, безопаснее.
Именно безопаснее! Ведь в
аварийном состоянии нахо-
дился школьный спортивный
зал, срочно требовалось за-
менить полы. И, благодаря
помощи, в первую очередь,
руководителя СПК «Агибало-
во» Егикяна А.М., который
снабдил нашу школу строи-
тельными материалами, ре-
монтные работы проведены.

Кроме этого провелись и
менее масштабные, но все –
таки также необходимые ра-
боты. в частности, подремон-
тирован пол в кабинете био-
логии, практически по всей
школе вновь покрашены

Татьяна Иванова.

Поздравляем!

Кто хочет, тот всегда найдет свою дорогу в жизни.
листику и филологию. Пусть
на журфак я и не прошла, зато
поступила на филологический
факультет. Разница в принци-
пе-то небольшая. Филология –
это те знания русского языка,
которые мне нужны для того,
чтобы заниматься журналис-
тикой. Пусть официально я и
не журналист, но писать ста-
тьи мне никто не запрещал.
Так что дальше с образовани-
ем филолога мне прямая до-
рога в журналисты. Главное,
что моя мечта сбылась – я по-
ступила в университет. Хочу
сказать огромное спасибо
всем учителям, которые на
протяжении одиннадцати лет
поддерживали меня и помога-
ли во всем. Отдельные слова
благодарности хочу выразить
учителю русского языка и ли-
тературы Волковой Наталье
Александровне, за ее помощь
и поддержку.

А будущим выпускникам хо-
чется пожелать, что если они
чего-то хотят, пусть никогда не
отступают от поставленной
цели, а любыми путями доби-
ваются желаемого.

Татьяна Ефимова.

 Тридцать первого мая за-
кончился учебный год, и все
школьники ушли на заслу-
женные каникулы. Но не
всем пришлось отдыхать.
Нелегко было нашим выпус-
кникам, потому что надо было
поступать в другие учебные
заведения. Я знаю это по
собственному опыту, я сама
являюсь выпускницей Агиба-
ловской средней школы, и
все тяготы поступления испы-
тала на себе.

С девятого класса я меч-
тала стать журналистом. Не
знаю почему, но мне эта про-
фессия очень нравится. Ну,
а раз мечтаешь, значит надо
этого добиваться. К поступ-
лению начала готовится с
первого сентября.На протя-
жении всего учебного года
готовилась по мере возмож-
ности, так как много сил ухо-

дило на подготовку к выпуск-
ным экзаменам. Я писала со-
чинения, читала классичес-
кую литературу, составляла
статьи в районную газету
«Вперед». Сдав школьные
экзамены в середине июня, я
уже полностью все свои силы
посвятила подготовке к всту-
пительным экзаменам. Подго-
товка-то подготовкой, но это-
го недостаточно. Поэтому в
дополнении ко всему, я запи-
салась на подготовительные
курсы в наш Смоленский Го-
сударственный Университет.
Занятия длились две недели.
За это время я смогла при-
выкнуть к университету, к
большому количеству народа,
а то в первые дни было как-то
не по себе после нашей не-
большой школы. Но, конечно,
и свой запас знаний я там
тоже пополнила.

И уже на экзамен по твор-
ческому конкурсу я пришла в
полной боевой готовности.
Экзамен состоял из двух час-
тей: первая – это мини-сочи-
нение, а вторая – это билет по
литературе. На подготовку да-
вался один час. Это очень

мало. В это время самое
главное справиться с волне-
нием, иначе потеряешь дра-
гоценные минуты. Мне билет
попался такой: « М.Ю. Лер-
монтов и его философско-пси-
хологический роман «Герой
нашего времени», а сочине-
ние я писала на тему «Столи-
ца и провинция». Хочется ска-
зать, что экзамен в универси-
тете, это не экзамен в школе.
Если в школе ты чувствуешь
поддержку и теплоту, то в уни-
верситете до тебя никому нет
дела, и к сдаче экзаменов
надо подходить очень серь-
езно.

За экзамен я получила две-
надцать баллов, лишь одно-
го балла мне не хватило, что-
бы пройти на этот факультет.
Все-таки журналистика очень
популярна в наше время. Но
главное не теряться. Доку-
менты я подавала на несколь-
ко факультетов, так сказать
для подстраховки: на журна-

юбилей Ефременкова Лидия
Сергеевна. Это замечатель-
ная женщина, прекрасный че-
ловек, ценный работник и, ко-
нечно же, любимый учитель
большинства учеников Агиба-
ловской школы.

Всю жизнь Лидия Сергеев-
на посвятила школе и детям,
и нельзя не сказать ей слов
благодарности. Все знают, что
работа учителя – нелегкий
труд, но Лидия Сергеевна
смогла справиться со всеми
трудностями и действительно
заслужила признание и лю-
бовь учеников и коллег.

 В нашей школе Лидия Сер-
геевна преподает немецкий
язык, кроме того, она завуч и
классный руководитель 6-го
класса. Несмотря ни на что,
Лидия Сергеевна не только
блестяще выполняет свои тру-
довые обязанности, но и ос-
тается  чутким человеком. К
ней в любую минуту можно
обратиться и за помощью, и
за советом, она обязательно
выслушает и поможет в меру
своих сил. Еще раз говорим
Лидии  Сергеевне большое
спасибо.

10 июля 2006 года отметила Многоуважаемая Лидия
Сергеевна! Поздравляем

Вас с прошедшим  юбилеем!
Примите наши наилучшие

пожелания.

Юбилей - это опыт и муд-
рость,

Это жажда жить с пользой
для всех!

Это - неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный

смех!
Юбилей - это память и вер-

ность,
Это друга плечо и совет!

Это лучшей мечты дерзно-
венность,

Удовольствие прожитых лет!
Пусть сбыватся все, что хо-

телось,
Счастью будет всегда по

пути!
Чтобы все, что желаешь -

имелось,
Помогало по жизни идти!

Все профессии
хороши...

Первого сентября в школу
не придут некоторые ребята,
которых мы привыкли здесь
видеть. Это наши выпускни-
ки: трое ребят из одиннад-
цатого и двое из девятого
класса. Никто из них не бу-
дет отдыхать в наступающем
учебном году: их ждет напря-
женная работа в учебных за-
ведениях, куда они поступи-
ли. Пусть не все из них будут
учиться там, где хотели, но
все  же перва я  по беда  за
ними, и это очень важно.

Выпускница одиннадцато-
го класса Ефимова Татьяна
поступила в Смоленский Го-
сударственный Университет,
ее одноклассница Кремнева
Ек ате рин а бу дет  пр одо л-
жать обучение в Московском
машиностроительном инсти-
туте, филиал которого нахо-
дится в городе Сафоново. А
е ди нс твен ный  юно ша  и з
одиннадцатого класса Ру -
м ян це в Юр ий  пр ед по че л
стать менеджером.

Девятиклассники тоже не
оплошали. Янковский Анд-
рей будущий механик, а  Са-
янц Елена – повар-конди-
тер.

Желаем ребятам ни пуха,
ни пера!
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Всем, всем,
всем!!!

Звенит звонок и столько
лет подряд,

Его, услышав, люди улы-
баются,

И расцветают лица у ре-
бят

Пришла пора – уроки на-
чинаются.

Вот и подошло к концу
теплое и веселое лето.
Пора браться за учебники,
ведь на пороге первое сен-
тября, а вместе с ним и
новый учебный год. Для
кого – то он станет пер-
вым, а для некоторых ре-
бят последним учебным го-
дом в школе… Но не надо о
грустном, ведь скоро
«День Знаний», и хотя он
не отмечен в календаре
красным цветом, для всех
этот день - праздник.

Первого сентября мы
приглашаем всех ребят, их
родителей, бабушек и деду-
шек на Праздник Первого
Звонка.

Начало в 9 часов.
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Наши
поздравления.

Здоровье
лишним не

бывает.

В августе в нашей школе
вновь открылся летний оздо-
ровительный лагерь, уже вто-
рой раз за лето. Возможно,
многие подумают, что его ник-
то не посещает, ведь скоро в
школу, и дети захотят провес-
ти последние летние деньки
дома, подольше поспать.

Однако, это мнение оши-
бочно. Нашлось немало ребя-
тишек, которые с радостью
пошли на площадку. Некото-
рые из них уже посещали ла-
герь в июне и не захотели ос-
танавливаться на одном ме-
сяце здорового отдыха. А у
других ребят в июне просто не
было времени, и они навер-
стывают в августе.

 Нельзя не сказать, что лет-
ний оздоровительный лагерь
это не только игры и развле-
чения, но и здоровое пита-
ние, общение со сверстника-
ми, и, наконец, дети здесь на-
ходятся  под  присмотром
опытных педагогов.

Так что родителям не о чем
беспокоиться , и они могут
спокойно отправлять своих
чад на площадку.

Татьяна Иванова.

Два года армейской жизни.
Под воинской обязанностью

понимают установленный за-
коном почетный долг граждан
с оружием в руках защищать
свое Отечество, нести служ-
бу в рядах Вооруженных Сил,
проходить вневойсковую под-
готовку и выполнять другие,
связанные с обороной страны,
обязанности. В нашей стране
каждый молодой человек, до-
стигший совершеннолетия,
обязан пройти военную служ-
бу в течение двух лет.

…Только две зимы, только
две весны

Ты в кино с другими не
ходи…

Да, два года армейской жиз-
ни. А сколько сегодня парней
до призыва только и делают,
что «качают» из родителей
рублики, «косят» от армии и
слушают тяжелый рок. По те-
левизору о таких говорят, мол,
не нашли места в жизни. Но,
может быть, место в боевом
расчете и есть твое место в
жизни?

Вот так нашел себя и наш
агибаловский паренек год на-
зад. Его зовут Чуркин Миха-
ил. Учился он в нашей шко-
ле, и ничем не отличался от
других ребят. Однако не су-

мел сдать экзамены за  девять классов, поэтому пошел рабо-
тать в колхоз. Но однажды пришла повестка из военкомата, и
все в жизни Михаила резко изменилось. Был прощальный, на
следующий день его забрали в армию.

До армии Михаил не отличался примерным поведением, но
армейская жизнь круто его изменила. Мать Валентина Ада-
мовна со слезами на глазах читала благодарственное письмо,
которое пришло в военкомат. В письме благодарили мать и
отца за такого хорошего сына. Наверное, то хорошее, что ста-
рались привить Михаилу в школе, в семье, дало ростки в ар-
мии.

Мы надеемся, что будущие защитники России последуют
примеру тех, кто уже служил, и не оставят нашу Родину в опас-
ности, потому что это наш долг и обязанность.

Анастасия Лескова.

Это важно.
 Вот  и промчались летние ка-

никулы – самая лучшая пора для
ребят и девчат. Надо готовиться
к новому учебному году, и в пер-
вую очередь купить учебники.
Будьте осторожны, лучше поку-
пайте их в спецмагазинах, а не
на рынке, так как очень много
подделок, непригодных для уче-
бы, а то и просто опасных для
здоровья. Даже в учебных посо-
биях, рекомендованных Мини-
стерством образования имеется
ряд дурацких ляпов. Например,
в  учебниках математики есть за-
дачи, над которыми рыдают не
только ученики и их родители, но
и сами учителя – их решить не-
возможно! Из учебника геогра-
фии можно узнать, что Индия -
это материк, из биологии то, что
«… когда ваше тело пассивно,
душа продолжает жить. Иногда
она бывает очень напряжена».
Ошибки имеются практически в
учебниках по всем предметам –
из 288 проверенных Федераль-
ным советом учебных пособий
положительно оценены лишь 40
– а это всего 14%! Так что очень
внимательно готовьте домаш-
нее задания, если что увидите
неверное  - говорите! Посмеём-
ся вместе.

  Обязательно проверьте свое
здоровье, и в первую очередь –
зрение, слух, осанку, сердце и
легкие, а также  обязательно
вылечите зубы. И с хорошим на-
строением , здоровыми и бод-
рыми – за учебу!

Учитель Васильев В.С.
   Ученики 7-го класса.

Наступил долгожданный день…
сотни мест, огромный экран, а
какая акустика…

   Но больше всего нам понра-
вилось в музее Великой Отече-
ственной войны, мы обошли
каждый танк, каждую пушку,
машину, где можно было не
только всё посмотреть, но и по-
трогать, полазить. Увидели цер-
ковь Михаила Архангела, цер-
ковь Петра и Павла, побывали
у памятника защитникам Смо-
ленска 4-5 августа 1812г. К кон-
цу дня мы проголодались и
зашли в кафе «Русский двор»,
где есть блюда на любой вкус.

Аттракционы мы просто   не
могли пропустить: «Колесо обо-
зрения», «Сюрприз» для самых
стойких и т.д.(Культурный парк
развлечений и отдыха «Лопа-
тинский сад»)

    Мы  так устали, что  до вок-
зала добрались на трамвае, а
уже по пути домой, в автобусе,
мы познакомились с нашими
ровесниками из Холмовской
средней школы, которые тоже
были на экскурсии в   Смоленс-
ке.

   Большое  спасибо нашим
родителям и классному руково-
дителю за эту прекрасную по-
ездку.

1 июня, в день защиты детей,
мы с нашим классным руково-
дителем Зуевой Е.Н.  ездили на
экскурсию в город   Смоленск.
Этот день мы ждали целый год.

Программа у нас была очень
насыщенной, и за 6 часов, кото-
рые были  в нашем распоряже-
нии, мы осмотрели большое ко-
личество достопримечательно-
стей.

   Первое, что мы увидели при
въезде в город - Успенский со-
бор. Он поразил нас своим ве-
ликолепием, а когда мы вошли
внутрь, это было что–то.

Мы послушали рассказ  о кре-
постной  стене и посмотрели
это уникальное сооружение:
прошло столько лет, а она сто-
ит и охраняет наш город.

Посетили  кинотеатр  «Совре-
менник», ведь в деревне тако-
го не увидишь: огромный зал,

Поздравляем учеников,
которые отметили

свои дни рождения во
время летних каникул!

Лавренов Сергей (8.06.)
Журавлев Алексей (17.06.)

Цюпак Наталья (21.06.)
Ефимова Татьяна (21.06.)
Иванова Татьяна (2.07.)
Апевалов Илья (6.07.)
Королькова Екатерина

(10.07.)
Жилинская Александра

(15.07.)
Матвеева Екатерина

(24.07.)
Саянц Жасмен  (4.08.)
Васильева Елизавета

(27.08.)

Дорогие ребята, прими-
те наши поздравле-

ния!

Желаем солнечного
света,

Гостей  за празднич-
ным столом!

Пусть  будет ваша
жизнь  согрета

Любовью,  радостью,
теплом!

Пусть  время будет
добрый  врач –

Желаем  крепкого
здоровья,

Улыбок,  счастья и
удач!

Дни рождения в летнее
время отметили и неко-

торые работники
школы.

Васильев С.В. (12.06.)
Волкова Н.А. (14.08.)

Желаем  Вам большого
счастья,

Семейной  радости,
тепла,

Пусть не затронут Вас
ненастья,

Пусть солнце светит
Вам всегда.

Пусть будет жизнь та-
кой, какой хотелось

в самых дивных снах,
Пусть в сердце будет

навсегда любовь,
а на душе – весна.

Пусть тот, кого полю-
бите,

счастливей будет всех
других,

И пусть сбываются
мечты – у Вас

так много их.
Здоровья, счастья и

любви – еще не все,
что можно пожелать.
Хранить друзей, про-

щать им все грехи –
друзей так просто в

жизни потерять!
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