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- Наверное, да.
- Почему вы решили стать

учителем? А как вышло, что вы
стали директором?

- Мне в юности позволяли хо-
дить в детский сад и нянчиться
с детьми, и мне это очень нра-
вилось. Вот я и выбрал профес-
сию, связанную с общением с
детьми. А директором я стал
случайно, просто не было руко-
водителя у нас в школе. Васи-
льев В.С. уволился и поначалу
хотели директором поставить
Ефременкову Л.С., но она отка-
залась. И тогда меня вызвал к
себе начальник отдела по об-
разованиюШарыкин В.Н. и
предложил некоторое время
побыть директором. Так я и ос-
тался им.

- У вас уже достаточно дол-
гая история супружеских от-
ношений. А с чего всё начина-

  2006 г. – год в некотором
смысле знаменательный для
Агибаловской школы. В этом
году многие преподаватели
школы отмечали юбилей ( об
одной из таких дат мы уже пи-
сали ). Юбилей в этом году от-
мечал и самый главный в на-
шей школе человек. Это наш
директор - Кремнёв Ю.Л.
Мало того, что ему исполни-
лось 45 лет, так ещё и школой
он руководит 20 лет. Даты круг-
лые, знаменательные, и по-
этому мы решили взять у
Юрия Леонидовича интер-
вью, чтобы немного больше
узнать о нём. Несмотря на не-
которую нашу назойливость и
его постоянную занятость, он
сумел найти время, чтобы от-
ветить на наши вопросы:

- Кем вы мечтали стать в
детстве?

- Самое удивительное, это
то, что на этот вопрос я впер-
вые отвечал вашим коллегам
в 8 классе, когда брали интер-
вью у моего, учителя Василь-
ева В.С. Тогда я сказал, что
хочу быть учителем химии и
биологии.

- Ваши родители хотели,
чтобы ваша жизнь была свя-
зана со школой?

лось?
- Начиналось всё с любви. В

19 лет я женился, потом был
призван в вооруженные силы.
Отслужил три года на военно-
морском флоте, и всё это вре-
мя мы переписывались. И вот
25 октября этого года  было 26
лет нашей супружеской жизни.
В прошлом году отмечали се-
ребряную свадьбу.

- Когда вы делали Галине
Владимировне предложение,
вы боялись отказа?

- Все мы люди, и когда я де-
лал предложение, то волно-
вался, но не думал, что будет
отказ.

- Чем сделанным в жизни вы
гордитесь? Было ли что-то, за
что вам стыдно?

- И в профессиональной дея-
тельности и в семейной жизни
были удачи, но не будем трогать
личную жизнь, как говорится:
«Жизнь прожить - не поле пе-
рейти».

- В вашей жизни были серь-
ёзные неудачи?

- Были, но не будем об этом.
- У вас есть не любимые уче-

ники? А любимые?
- Нелюбимых, впрочем, как и

любимых нет. Но на тех учени-
ков, которым дано учиться, а
они ленятся, я и ворчу, и сер-

В турнире по мини-футболу
агибаловцы заняли 3 место.
Эту команду представляли
Чуркин Виталий, Зуев Игорь,
Жманков Николай Михайло-
вич, Лесков Александр Алек-
сандрович, Веселов Николай и
вратарь команды Апевалов
Илья.

В общекомандном зачете
агибаловцы заняли 1 место.

Болельщиков из нашей де-
ревни было много, я сама была
одной из них. Благодаря этой
поддержке и собранности на-
шей команды, которую создал
Александр Александрович, мы
победили.

Вся команда высказывает
благодарность Жманкову Ни-
колаю Михайловичу, который
помог с транспортом, уже ко-
торый раз.

И,  конечно, я думаю,  не
было бы команды  и этих по-
бед,  если бы не Лесков Алек-
сандр Александрович.

Каждый год он готовит ко-
манды к районным и област-
ным соревнованиям по легкой
атлетике, кроссу, лыжному
спорту.Учащиеся школы при-
нимают участие в турслёте.И
каждый раз наша команда за-
нимает призовые места.

Давайте поздравим  нашу ко-
манду и ее руководителя  с по-
бедой.

                          Лескова А.

Слово о спорте.
24 сентября в п. г. т. Холм-

Жирковский проходили сорев-
нования, посвященные 63-й
годовщине освобождения
Смоленщины.

Агибаловцы приняли актив-
ное участие в них. Представи-
телем нашей команды был
Лесков Александр Александ-
рович.В нашей школе он пре-
подает физкультуру, проводит
секции и соревнования.

На соревнованих по легкой
атлетике наши участники пока-
зали очень хорошие результа-
ты.

 На дистанции 100 метров
Зеленков Денис занял 3 мес-
то. На четырехсотметровой ди-
станции Носов Петр занял 2
место. Самая большая дис-
танция -   2000 метров, Весе-
лов Николай занял  на ней 1
место, а Носов Петр-3 место.

У девушек по легкой атлети-
ке на дистанции 100 метров
победила Цюпак Наталья. В
беге на 400 метров быстрее
всех была Канашкова Екатери-
на. Две наши агибаловские
девчонки участвовали в забе-
ге на 1000 метров. Победила
Цюпак Наталья, а третьей ста-
ла Канашкова Екатерина.

Наши агибаловцы принима-
ли участие в эстафете «4*100»
и  заняли 2 место. В эстафете
участвовали: Чуркин Виталий,
Канашкова Екатерина, Зелен-
ков Денис, Цюпак Наталья.

ли «учителя – дублёры», пе-
дагоги заняли второе место.

На следующий день состо-
ялось обсуждение за круглым
столом, где собрались все
участники и организаторы это-
го дня. Были высказаны раз-
ные мнения, среди высказы-
ваний были хорошие и не
очень. Оказалось, что есть и
такие ученики, которым посо-
ветовали после окончания
школы заняться педагогичес-
кой деятельности. Были и уче-
ники, которые к своим обязан-
ностям отнеслись несерьез-
но. В этот день учителя-дуб-
леры испытали на себе, как
тяжко приходится учителям,
но все же было очень инте-
ресно.

                       Канашкова Е.

волнение куда-то исчезло, и
они чувствовали себя спокой-
но. Вот и пролетели эти четы-
ре урока, как будто их и не
было. После учебного дня со-
стоялись «Весёлые состяза-
ния», в которых принимали
участие две команды. Первая
команда это наши доблестные
педагоги, а  вторая – «учите-
ля – дублёры». Игра получи-
лась увлекательной, и в итоге
после трёх туров с перевесом
два очка, первое место заня-

Уже в который раз в Агиба-
ловской средней школе про-
шёл день самоуправления. В
этот день ученики 9, 10, 11
классов выступали в роли
учителей-дублёров. Подготов-
ка к этому дню началась за-
долго до этого. Собравшись
вместе, ученики распредели-
ли уроки, которые они долж-
ны были проводить. Затем
вместе с педагогами они под-
готавливались к урокам.

 Всё это время активно ра-
ботала администрация дублё-
ров. Было разработано распи-
сание уроков, организовано
поздравление учителей пен-
сионеров, уборка школьной
территории, питание школьни-
ков.

В долгожданный день, а
именно 6 октября, все учите-
ля – дублёры пришли в пара-
дной одежде, на лице каждо-
го было определённое волне-
ние, ведь всем предстояло
выступить в роли учителя. И
разные мысли посещали в
данный момент: «А вдруг не
получится, вдруг я всё забу-
ду или меня не поймут учени-
ки?». Но, всё же, справив-
шись с волнением, учителя –
дублёры отправились на уро-
ки, и уже к концу урока всё

День самоуправления в нашей школе.

жусь, чтобы они учились лучше.
- Ваши дети хотели пойти по

вашим стопам? Вы их отгова-
ривали?

- Вообще нет. Таких заявлений
не было. Но это скорее всего из-
за финансовой проблемы учите-
лей.

- Для вас этот год юбилей-
ный. Любой день рождения не
обходится без подарков, что
для вас главное: внимание
или подарок?

- Конечно, внимание. Внима-
ние, по-моему, главный подарок
для всех. А из подарков самый
любимый - пес-копилка, пода-
ренный коллегами,который  на-
ходится у меня в кабинете.

- Дома всей семьёй часто
удаётся собираться?

- Пока ещё дети недалеко от
меня, и поэтому каждые выход-
ные мы собираемся всей семь-
ёй.

- Чем вы планируете зани-
маться, когда выйдете на пен-
сию?

- Пока и не думал. Никаких
планов нет.

- У вас есть занятие для
души?

- Есть. Большой любитель де-
лать что-нибудь в гараже. Это,
наверное, и есть моё любимое
занятие.

 Мы надеемся, что это поже-
лание сбудется, и хотим ещё
раз поздравить Юрия Леони-
довича с юбилеем и пожелать
ему всего самого наилучшего.

Уже так много в прошлом
достижений,

Пусть новые мечты начнут
сбываться!

Есть силы и идеи, без со-
мнений,

Чтобы заветных целей доби-
ваться!

Интервью подготовили Новико-
ва О., Чевплянская А., Римш В.

-У вас есть какие-нибудь по-
желания читателям нашей га-
зеты?

-Читателям? Да, наверное, хо-
телось, чтобы наладилась об-
ратная связь с читателями, т.е.
чтобы они приходили к нам с
какими-нибудь пожеланиями,
статьями. Но наша газета ещё
начинающая, и пока что прихо-
дится делать всё самим.
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Редколлегия «Переменки».

Наши поздравления. Таинственный мир астрологии.
Поздравляем учени-
ков, которые отмети-
ли свои дни рожде-
ния в первую чет-

верть!
Ермоленко Владимир

(8.09)
Жманкова Анжелика

(10.09)
Шинкоренко Евгений

(20.09)
Жманков Роман (22.09)

Чевплянский
Александр (2.10)

Жманкова Кристина (5.10)
Волкова Маргарита

(11.10)
Хомяков Иван (12.10)

Римш Виктория (17.10)
Астахов Сергей (18.10)

Скрипко Екатерина
(27.10)

Жманков Михаил (31.10)

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 здо-

ровья,
Улыбок, счастья и

удач!
Дни рождения в пер-
вую четверть отмети-
ли и некоторые ра-

ботники школы.
Смирнова Нина Егоровна

(23.10)
Никулина Елена Влади-

мировна (28.10)

Желаем Вам большого
счастья,

Семейной радости,
тепла,

Пусть не затронет
Вас ненастье,

Пусть солнце светит
Вам всегда.

Пусть будет жизнь
такой, какой хоте-

лось
в самых дивных снах,
Пусть в сердце будет

навсегда любовь,
а на душе – весна.

Пусть тот, кого по-
любите,

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!

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.

Редакционная коллегия:
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те
Волкова Н.А .
            - учитель русского язы-
ка  и  литературы.
Иванова Т.А.
           - ученица 11 класса
Иванова С.А.
           - ученица 6 класса
Ксенофонтова Е. А.
           - старшая  вожатая
Лескова А.А.
         - ученица 7 класса
Лескова А .А.
          -ученица 11 класса

Педагогиче ский совет, Совет
старшеклассников, детская организа-
ция «Радуга» Агибаловской  муни-
ципальной средней общеобразова-
тельной школы Холм-Жирковского
района Смоленской области.

Дева.

(24 августа – 23 сентября)

Удачные дни: среда.
Числа: 3,5 (все числа, деля-

щиеся на 5), 6, 12(все числа,
кратные 12), 20, 27.

Цветовая гамма: белый, го-
лубой, фиолетовый, зеле-
ный, желтый цвета.

Камни: желтый сапфир,
агат, яшма, топаз, хризопраз,
мрамор, малахит.

Металл: медь, олово.
Цветы: мать-и-мачеха,

красные маки, астры.
Символы-индексы: дева,

куб, чан.
Талисман: астра.

Весы.
(24 сентября – 23 октября)
Удачные дни: пятница и суб-

бота.
Числа: 2(все числа, делящи-

еся на 6), 7, 8, 9, 15.
Цветовая гамма: цвет морс-

кой волны, темно-голубой,
зеленый и пастельные тона.

Камни: бриллиант, алмаз,
жемчуг, сапфир, берилл, лун-
ный камень, коралл, зеленая
яшма, хрусталь, хризолит.

Металл: бронза.
Цветы: роза, фиалка, ногот-

ки.
Символы-индексы: весы,

книга, чашка чая.
Талисман: книга.

Скорпион.

(24 октября – 22 ноября)

Удачный день: вторник.
Числа: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 21,

100.
Цветовая гамма: темно-

красный, алый, малиновый
цвета.

Камни: берилл, рубин, лун-
ный камень, топаз, хрус-
таль, малахит.

Металл: железо, сталь.
Цветы: хризантема, гвозди-

ка, пион, жасмин, вереск.
Символы-индексы: скорпи-

он, змееносец, пирамида,
орел, знак смерти, светиль-
ник.

Талисман: скорпион.

                          Лескова Ал.,
Жманкова К., Иванова С.

ное, ответ подсудимого, речи
свидетелей, отчёт о случае,  о
происшествии».

         В наше время сказкам
всё меньше и меньше уделяют
внимания и чтобы их совсем не
забыть,  в школе каждый месяц
будет проводиться «День ста-
рой доброй сказки».

Это мероприятие будет про-
водиться один  раз в месяц, уче-
ники 1-6 классов смогут посмот-
реть видеозаписи  старых ска-
зок, поучаствовать в обсужде-
нии, в викторинах, в конкурсах
рисунков.

          Мне хочется верить, что
после такого большого, во мно-
гом нового знакомства с ними,
мы больше полюбим народное
искусство, нашу историю, станем
немного добрее и немного
чище.

                             Матвеева Е.

«ДЕНЬ СТАРОЙ ДОБРОЙ СКАЗКИ».
   Сказки знают все. По крайней
мере, несколько сказок каж-
дый из нас сможет вспомнить.
И «Репку»,  и «Колобок», и «Про
Ивана-Царевича и серого вол-
ка», и многие-многие другие.
И всё-таки, смею сказать, мы не
знаем сказки. Ведь знать сказ-
ки - это значит так читать их, что
бы слушали нас, затаив дыха-
ние, чтобы плакали или смея-
лись!

         Так что же такое сказка?
Народ сам в своих пословицах
и поговорках отметил одну ха-
рактерную особенность сказок.
Наверное, всем нам не раз при-
ходилось слышать или самим
говорить тем, кто рассказыва-
ет о чём-то, во что трудно пове-
рить: «Не рассказывай сказ-
ки!», «Всё это сказки». Есть по-
словицы, в которых сказка срав-
нивается с песней: «Сказка-
складка, а песня быль», «Сказ-
ка – ложь, а песня -  правда».
          Сказка – ложь оказыва-
ется самой настоящей правдой:
она рассказывает нам о чрез-
вычайно важном в жизни, она
учит нас быть добрыми и спра-
ведливыми, противостоять злу,
презирать хитрецов и льстецов,
ненавидеть злодеев и врагов.
Слово «Сказка» существует не-
давно. В первоначальном же
значении слова сказка знают
сейчас преимущественно спе-
циалисты. Вот как определял
одно из его значений в 19 веке.
В.И.Даль : «Сказка»- всякое де-
ловое показанное, объяснён-

 Это интересно!
*  У бабочек  и мотыльков ост-

рое зрение, тонкое обоняние и хо-
рошо развитые органы вкуса. Ор-
ганом обоняния у них является
не нос, а усики-антенны. Но есть
среди бабочек и такие, которые
различают запахи ногами. Многие
из бабочек имеют и свой соб-
ственный запах. Это служит для
двух целей: для привлечения осо-
бей противоположного пола и для
отпугивания врагов.

Самки бабочек, как правило,
вырабатывают довольно непри-
ятные и резкие запахи. Ухаживая
за самкой, самец бабочки-монар-
ха обволакивает ее своим аро-
матом, посыпая благовонными
чешуйками. Запах большинства
самцов близок к запаху цветов
или пряностей.

*  Оказывается, что рыбы, как
и многие другие существа, раз-
личают запахи. У большинства
рыб обоняние развито так силь-
но, что они могут распознать ве-
щества по мельчайшим части-
цам. Ведь известно, что рыбы
находят дорогу домой в район
обитания, проплывая при этом
огромные расстояния. Ученые
уверены, что рыбы определяют
место, где прошло их детство,
только по запаху.

*  Самые крупные цветы имеет
паразитическая трупная лилия.
Их размеры – 91 см в длину и
почти 2 см в толщину, а вес дос-
тигает 7 кг. Цветы имеют очень
сильный неприятный запах, а ра-
стут они на диком винограде.

*  Интересно, что австралийс-
кие куры не высиживают яйца, а
кладут их в теплые гниющие лис-
тья. А за тем, чтобы яйца не пе-
регрелись, следит петух. Он то
сдвигает листья в сторону, то, на-
оборот, подкладывает их поболь-
ше.

*  Самым большим цветущим
растением в мире считается ги-
гантская глициния, которая рас-
тет в американском штате Кали-
форния. Она была посажена в
1892 году, а сейчас ее ветви дос-
тигают 152 метра в длину. Весит
это растение 220 тонн. Период
цветения - 5 недель.«Чтение – вот лучшее уче-

ние!» - пишут наши ученики в
своих сочинениях.

«Lesen ist beste Lernen!» -
говорят они на уроках немец-
кого языка. Как же дети пра-
вы! Именно чтение делает че-
ловека мудрее, сильнее,
опытнее. Но контрольные сре-
зы по технике чтения в 5, 6, 7,
8 классах за первую четверть
показали, что наши ученики
читают мало. Многие ребята
не справились с техникой чте-
ния.

Сейчас начались каникулы.
Уважаемые родители,
посоветуйте своему сыну или
дочери прочитать интересную
умную книгу. Поговорите с
ними о содержании.
Возможно, следующую книгу
они возьмут в руки сами. Это
будет большой пользой для
всех.

Ефременкова Л. С.

«Будешь много
читать, будешь
много знать».


