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Пятого октября по всей
России празднуется день
учителя. Каждое учебное
заведение отмечает этот
праздник по-своему.   Не обо-
шел этот праздник и Агиба-
ловскую среднюю школу,
где прошел не просто День
Учителя, а целая неделя Учи-
теля. Каждый день этой не-
дели был посвящен нашим
преподавателям: тем, кто
сейчас трудится,  тем, кто
уже на заслуженном отдыхе,
тем, которых, к сожалению,
уже с нами нет.

Придя в понедельник рано
утром в школу, наши учите-
ля были приятно удивлены.
В фойе школы стояло нео-
бычное дерево – «учительс-
кое», на котором вместо ли-
стьев были прикреплены фо-
тографии преподавателей с
юмористической характери-
стикой их деятельности. Та-
кой сюрприз был подготов-
лен  администрацией школы
и учащимися 10 класса. Не-
деля Учителя стартовала

Вторник начался с торже-
ственного момента. Перед
уроками школьники поздра-
вили учителей с их профес-
сиональным праздником не-
большим концертом. Хочет-
ся отметить, что выступле-
ние полностью готовили
школьницы-старшеклассни-
цы Воробьева Алена и Ко-

ролькова Екатерина. Они сами
разработали сценарий, сами
репетировали с выступающи-
ми. Все прошло замечатель-
но. Словом, День Учителя на-
чался прекрасно!

Среда в нашей школе  была
посвящена учителям-ветера-
нам педагогического труда и
учительским династиям Аги-
баловской средней школы.
Усилиями школьников и пре-
подавателей была подготов-
лена мультимедийная презен-
тация. В Агибаловской школе
три учительские династии,
которые уже не один десяток
лет трудились и продолжают
трудиться на благо нашей
школы:

- Крылов Алексей Егорович
и его дочь Валентина Алексе-
евна;

- Васильев Сергей Василь-
евич и его дети, Виталий Сер-
геевич и Лидия Сергеевна,
внук – Михаил Витальевич;

- Кремнева Татьяна Констан-
тиновна и ее сын Кремнев
Юрий Леонидович.

Вспомнили в этот день и ве-
теранов педагогического  тру-
да: Иванову Валентину Алек-
сеевну, Титову Надежду Ива-
новну – ныне живущих, Крем-
нёву Татьяну Константиновну,
Кашко Татьяну Кузьминичну,
которых, к сожалению, уже с
нами нет. Такие вот презента-
ции, которые делают и учите-

ля и учащиеся очень важны
не только для школы, но и для
сельского поселения вообще.
Ведь многих из этих препода-
вателей  уже нет в живых, а
эти работы помогают нам по-
мнить о них всегда.

В четверг школа вспомина-
ла учителей, участников Вели-
кой Отечественной войны, на-
ших героев, которыми мы бу-
дем гордиться вечно:

- Григорьев Петр Григорье-
вич - защищал нашу Смолен-
скую землю от фашистских
захватчиков.Стаж работы учи-
телем составил 38 лет;

- Крылов Алексей Егорович
– участвовал в обороне Ста-
линграда. Стаж работы учите-
лем составил 47 лет;

- Васильев Сергей Василь-
евич – воевал на Юго-запад-
ном фронте, был в плену. Стаж
работы учителем составил 35
лет.

К этому дню также  была
подготовлена мультимедий-
ная презентация с подробной
биографией  наших ветера-
нов, с рассказом об их под-
вигах, наградах, заслугах.

Вот и подошла к концу

Неделя Учителя.
В пятницу проводился став-

ший уже традиционным день
самоуправления.

На протяжении 10 лет в Аги-
баловской школе проходит
такой день, когда наши уче-

ники примеривают на себя  но-
вую роль – роль учителя.
Кому-то нравится вести уроки,
кому-то нет, но определенно
все учащиеся понимают, пос-
ле того как сами проведут за-
нятия, какой груз ответствен-
ности лежит на наших препо-
давателях. И как это вообще-
быть учителем.

После трудового дня начал-
ся полуторачасовой торже-
ственный концерт, где работ-
ники дома культуры совмест-
но со школьниками  поздра-
вили со сцены наших уважае-
мых преподавателей песнями,
танцами и цветами.

Вот так вот  быстро прошла
эта неделя, с первого взгля-
да обычная неделя, как и все
другие, но нет, Агибаловская
школа превратила ее в неде-
лю, посвященную тем, кото-
рые ведут нас из детства во

взрослую жизнь. Ведь все
мы родом из Школы!

     Ефимова Татьяна

Н е д е л я  у ч и т е л я

В этом году исполнилось 50
лет СПК «Агибалово». Не та-
кая уж это и большая дата для
такого солидного предприятия.
Но в настоящее время, когда
многие колхозы и сельхоз-
предприятия  под влиянием
кризиса и по ряду других при-
чин прекратили своё существо-
вание, наше хозяйство про-
должает держаться на плаву,
во многом, конечно, благода-
ря его руководителю, Егикяну
А.М.. За 50 лет многое про-
изошло, многое изменилось. А
началась история СПК «Агиба-
лово» намного раньше, в 1929
году.

Осенью 1929 года в СССР
была прекращена новая эконо-
мическая политика (НЭП), нача-
лось колхозное строительство.

На территории Агибаловской
сельской администрации в
1930-1931 гг. было образовано
девятнадцать коллективных хо-
зяйств. Колхоз, возникший в
деревне Агибалово, назывался
«Пролетарий».

1941 год… Началась Великая
Отечественная война, принес-
шая голод, разруху. После не-
мецкой оккупации 1941-1943 гг.
на всей территории были восста-
новлены хозяйства или возник-
ли заново.

С конца 40-х годов начались
объединения малых соседних
колхозов.

В 1951 году объединились
колхозы «1 мая» (д. Гусево) и
«Родное поле» (д. Котово). И,
наконец, в 1954 году оставшие-
ся колхозы «Строитель» (д. Са-
халин), «Новая жизнь» (д. Пет-
ренино), «1 мая» и «Прогресс»
были объединены в один кол-
хоз «Прогресс».

Первым председателем объе-
динённого колхоза «Прогресс»
стал Бутаров Пётр Павлович. В
этом же году были объединены
и сельские советы. Вместо
Ивашковского и Кателковского
был образован один Агибалов-
ский сельский совет. 15 марта
1960 года слияние было завер-
шено, и именно с этой даты на-
чинается история колхоза «Про-
гресс», который много позднее
станет СПК «Агибалово». С 1954
года до начала 90-х годов зе-
мельная площадь колхоза не
менялась.

За это время менялось руко-
водство колхоза «Прогресс».
Так, с 1960 по 1969 год предсе-

дателем «Прогресса» был Лап-
шин И.Н., с 1969 по 1987гг. –
Ксенофонтов И.П., с 1987 по
1991г. – Васильев В.С.

С 1992 года бессменным ру-
ководителем, хозяином, душой
СПК «Агибалово» (сменивше-
го своё название в 2006году)
стал Егикян А.М.

В Советское время колхоз
«Прогресс» являлся базовым
предприятием для Агибаловс-
кой школы. Хозяйство и школа
всегда тесно взаимодействова-
ли. А сейчас, когда финансиро-
вание школ находится на очень
низком уровне, со своими про-
блемами школе приходится
идти именно в СПК «Агибало-
во». И нужно отдать должное Редколегия газеты «Переменка»

С П К  « А г и б а л о в о » :  и с т о р и я  в о  в р е м е н и
руководителю хозяйства, Егикя-
ну Ашоту Мушеговичу, он никог-
да не отмахивается от школь-
ных проблем, всегда старается

помочь чем может: будь то
строительные материалы, рабо-
чие руки или финансовая помощь.
В этом году в школе был полнос-
тью перестроен тамбур, почине-
на крыша, только благодаря Ашо-
ту Мушеговичу.

Ещё раз от имени всех учени-
ков и учителей школы, хочется
сказать большое спасибо СПК
«Агибалово» и его руководителю.

Коллектив школы поздравляет
СПК с юбилеем и желает долго-
летия и дальнейшего процвета-
ния.
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Наши
поздравления.

   Поздравляем  учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения  в июле,авгус-
те, сентябре и октябре!

  Королькова Е. (10.07)
  Жилинская А. (15.07)
  Васильева Е.(27.08)
  Дадыкина А.(29.08)
  Соловьёв А.(7.09)
  Ермоленко В. (8.09)
  Шинкоренко Е. (20.09)
  Волкова М. (11.10)
  Хомяков И. (12.10)
  Скрипко Е.(27.10)
  Жманков М.(31.10)
  Васильева А.(23.07)
  Жманкова А. (12.07)
  Василенков П.(27.08)
  Лихачёв П. (30.09)

 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.
  Ефременкова Л.С.(10.07)
  Волкова Н.А.(14.08)
  Кремнёв Ю.Л.(3.09)
  Серегина О.Е, (1.09)
  Смирнова Н.Е.(23.10)
  Никулина Е.В. (28.10)

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»

  Страна сегодня пережива-
ет сложный период. Стреми-
тельные перемены в нашей
жизни иногда застают нас
врасплох. Преобразуя свою
среду обитания, мы явно от-
стали в преобразовании са-
мих себя. В результате появи-
лось равнодушие, разобщен-
ность между людьми, полусе-
рьезное, а подчас и открытое
негативное отношение друг к
другу. Мы с вами не Робинзо-
ны. Мы живем в обществе, и
наши слова, наши жесты, по-
ступки не безразличны для ок-
ружающих.

Настроение, самочувствие,
работоспособность людей во
многом зависят от того, при-
ветливы ли они были, добро-
желательны или раздражи-
тельны и грубы, нашли ли пра-
вильную линию поведения.

Известно, что культура – это
совокупность всех достиже-
ний человечества в обще-
ственном, умственном, эсте-
тическом и физическом отно-
шении. Основной нашей куль-
туры является уважение к лич-

Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 8 класса
Васильев Е.В.
     -  ученик 11 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директора
по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка
и  литературы.
Иванова С  .А.
           - ученица 10 класса
Лесков А.А.
           - старший вожатый
Лескова  А..А.
           - ученица 11 класса
Носова А.А.
           - ученица 7 класса
Шинкоренко Е.А.

  - ученик 11 класса

ности человека, нравствен-
ные законы и принципы.

Понятие «культурное пове-
дение» - это поведение, кото-
рое должно быть культурным.
Человек знает правила куль-
турного поведения и выполня-
ет их. Это очень хорошо. Все
мы знаем, сколько огорчений,
неприятностей и обид достав-
ляют нам те люди, которые не
умеют себя вести.

Единицами поведения каж-
дого из нас являются поступ-
ки, в которых выражается по-
зиции человека, его убежде-
ния. Культурный, воспитан-
ный человек ориентируется
прежде всего на необходи-
мость соблюдать внешние
правила, и на свою совесть –
чувство нравственной ответ-
ственности за свое поведение

перед окружающими людьми
в обществе. Добрые поступ-
ки поднимают настроение.

Что такое «воспитанный че-
ловек»? В толковом словаре
С. И. Ожегова сказано, что
воспитанный – это умеющий
хорошо себя вести.

Какого человека мы счита-
ем воспитанным? Воспитан-
ный человек обладает доста-
точным тактом, он умеет вес-
ти себя в обществе, облада-
ет хорошими манерами. Вос-
питанного человека нетрудно
распознать с первого взгля-
да. Он не теряется в незна-
комом обществе. В связи с
этим хочется вспомнить о  та-
ком качестве личности, как
обаяние. Обаятельный чело-
век всегда приветлив, пре-
дусмотрителен, его улыбка
естественна. Встреча и раз-
говор с ним доставляет удо-
вольствие. Быть воспитан-
ным – это значит быть внима-
тельным к другому, скром-
ным.

Каждый человек по-своему
воспринимает окружающий

мир. У него свои особеннос-
ти мышления, памяти, внима-
ния, у него своеобразное
мышление, свои интересы.
Надо учитывать индивиду-
альные особенности челове-
ка, его сильные и слабые сто-
роны. Хороший человек обыч-
но доверчив. Хотелось бы об-
ратить внимание на еще одно
качество человека – благород-
ство. Мы почему-то стесняем-
ся говорить  о нем вслух. Бла-
городство означает высокую
нравственность человека, со-
единенную с самоотвержен-
ностью и честностью.

Каждый наш поступок, каж-
дое наше желание отражает-
ся на людях. Знайте, что су-
ществует граница между тем,
что вам хочется, и тем, что
вам можно… Проверяйте
свои поступки сознанием: не
причините ли вы зла, непри-
ятностей, неудобства людям,
Делайте так, чтобы людям,
которые вас окружают, было
хорошо.

Мы живём среди людей

                   Лескова Александра

Над  Русью,
            над великой Русью
Раздаётся
              колокольный звон.
Звучит, звучит он величаво,
Задавая всем
                     живущим тон.
Любить, любить
                   Россию нужно,
В ней надо жизнь
                    свою прожить.
Вложить в неё и ум свой,
                                 душу,
И никогда не осквернить.
Любить родную
                нужно с детства,
Ей до конца себя отдать.
И я должна в неё
                         поверить –
Иначе счастья не видать.

Россия – любовь моя

Я люблю тебя, деревня.
Милый край – леса, поля.
Как я радуюсь порою,
Когда слышу соловья,
Когда летним ранним утром
Вижу много разных лиц.
Когда слышу
                 шелест листьев
И щебетание синиц.
Когда  ночью вижу небо
И звёзд
           мерцанье в темноте.
Я люблю тебя, родная!
Без тебя мне жизни – нет.

Васильева Елизавета

Лихачёва Мария

Моя деревня
Моя деревня
В лесном краю,
Тебе открою
Любовь свою.
Люблю тебя я
В плену снегов,
В цветенье летнем
Твоих лугов.
Весною яркой
Под птичье пенье
Не налюбуюсь
Садов цветеньем.
И речкой мелкой
Среди болот,
Что свои воды
К Днепру несет.
В любое время
Поет душа:
Ну, до чего же
Ты хороша!

Волкова Маргарита

Смоленщина! Смоленщина!
Ты так мне дорога!
Деревни и посёлки,
И берега Днепра.
Деревни всей Смоленщины
Наполнены добром.
Зимой там очень весело
А летом хлопотно кругом.
Деревни здесь богатые:
Найдёшь ты много здесь
И яблок, и малины,
И пёстрых цветов смесь.
И люди здесь хорошие,
Куда ни бросишь взгляд:
Работают, и трудятся,
И всё у них на лад.

                           * * *

               Жилинская Александра

Подойду я к обелиску,
Положу я здесь цветок.
И вспомню я учителя,
Дарил который мне урок.
Вспомню его добрые
                         рассказы
И его чудные глаза.
Сверкали они, как алмазы,
Пока не закрылись
навсегда.
Урок он вёл прекрасно,
И всё это было с добром.
Мне есть, что вспомнить
Про учителя моего.
Ведь был он очень добрым
И всем  дарил тепло.

                       * * *

        Жилинская Александра

 Для родителей и детей

Н а ш е

т в о рч ес т во
Смоленщина!
Смоленщина!
Ты так мне дорога!
Мне жить с тобою весело
На берегу Днепра!

Посвящается ветеранам
в о й н ы - у ч и т е л я м
Агибаловской школы.

           * * *

24 сентября на районном
стадионе посёлка Холм-Жир-
ковский прошли соревнова-
ния по легкоатлетическому
кроссу среди школ района. В
составе нашей команды выс-
тупало шесть участников: Жи-
линская Александра, Лазарев
Никита. Носова Анастасия,
Ермоленко Владимир, Леско-
ва Александра, Шинкоренко
Евгений. Во всех возрастных
категориях  учащиеся нашей
школы стали призёрами. На
дистанции 1 км. первое место
заняла Носова Анастасия. На
дистанции 2 км второе  место
занял Шинкоренко Евгений.
Третьими на своих дистанци-
ях стали Лазарев Никита (1км.)
и Лескова Александра (1,5
км.).

   С п о р т

Все участники нашей шко-
лы провели свои забеги в
меру своих сил и показали до-
стойные результаты, которые
вошли в копилку сборной рай-
она.

Мы желаем нашим спорт-
сменам дальнейших успехов.

Шинкоренко Евгений


