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ли учащиеся 11 класса и фор-
мы их проведения:

Литература – по билетам;
Литература – в форме ЕГЭ;
Немецкий язык – по билетам;
История – по билетам;
Обществознание – по биле-

там;
 Физическая культура – по би-

летам.
Экзамен по литературе (в том

числе и  в форме ЕГЭ) прово-
дится 24 мая.

Экзамен по русскому языку –
29 мая.

  Экзамен по математике – 4
июня.

Среди выпускников 11 клас-
са нашей школы имеются пре-
тенденты на золотую и сереб-
ряную медали. В связи с введе-
нием в аттестацию выпускников
11 классов формы ЕГЭ Миноб-
разование России считает воз-
можным разрешить государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии субъекта РФ в порядке
исключения принимать реше-
ние о выдаче выпускнику обще-
образовательного учреждения
золотой медали при получении
им отметки «хорошо» по ре-
зультатам одного экзамена в
форме ЕГЭ и о выдаче сереб-
ряной медали при получении
им отметки «хорошо» по ре-
зультатам трех экзаменов в
форме ЕГЭ и при условии соот-
ветствия его остальных отметок
требованиям Положения о зо-
лотой и серебряной медалях
«За особые успехи в учении».

Более подробную информа-
цию о промежуточной и итого-
вой аттестации можно полу-
чить учащимся на классных ча-
сах, родителям – на классных
родительских собраниях.

                  Ефременкова Л.С.

Приближается экзаменаци-
онная пора.

Согласно Положению о
промежуточной аттестации и
переводе обучающихся Агиба-
ловской средней  школы про-
водится следующая промежу-
точная аттестация учащихся:

2 -4 классы – годовые конт-
рольные срезы знаний по тех-
нике чтения и письменные
контрольные работы, или те-
стирование, по русскому язы-
ку и математике;

5 -8, 10классы – аттестация
по двум предметам, в виде
контрольной работы или тес-
тирования по письменным и
тестирования по устным пред-
метам, один из которых назна-
чается педагогическим сове-
том, а один выбирается самим
обучающимся.

 21 марта состоялось засе-
дание педагогического сове-
та, на котором утверждены
предметы для обязательной
аттестации и форма их прове-
дения:

 5 класс – русский язык (дик-
тант);

 6 класс – математика (кон-
трольная работа);

 7 класс – русский язык (из-
ложение с тестовыми задани-
ями);

 8 класс – алгебра (двухча-
совое тестирование, включа-
ющее в себя задания базово-
го уровня, и задания повышен-
ной сложности);

10 класс – алгебра (двухча-
совое тестирование, прибли-
женное к форме ЕГЭ);

 Экзамены, которые выбра-
ли учащиеся:

  5 класс – физическая куль-
тура (практическая часть,
тест);

 6 класс – география (тест),
русский язык (диктант с грам-
матическим заданием), физи-
ческая культура (практичес-
кая часть, тест);

 7 класс – физика (тест), фи-
зическая культура (практичес-
кая часть, тест);

8 класс – физика (тест);

10 класс – география (тест),
физическая культура (практи-
ческая часть, тест).

  Промежуточная аттестация
проводится во 2-4 классах с 10
мая, а в 5-8,10 классах с 26 мая.

  Согласно Положению о го-
сударственной аттестации вы-
пускников 9 и 11 класса обще-
образовательных учреждений
Российской Федерации учащи-
еся 9 класса должны сдать 5
экзаменов, 2 из которых (рус-
ский язык и алгебра) устанав-
ливаются Федеральной служ-
бой по надзору в сфере обра-
зования и науки РФ, один (ре-
гиональный) экзамен устанав-
ливается Департаментом Смо-
ленской области по образова-
нию, науке и молодёжной по-
литике, и два экзамена выби-
раются учащимися из числа
предметов, изучавшихся в 9
классе.

  Экзамены, которые выбра-
ли учащиеся 9 класса и форма
их проведения:

 Литература Смоленщины –
по билетам;

 География Смоленщины –
по билетам;

  Физика – по билетам;
   Обществознание – по биле-

там;
  Физическая культура – по

билетам.
  Экзамен по алгебре прово-

дится в новой форме 1 июня.
  Экзамен по русскому языку

(изложение) проводится 7
июня.

  Экзамен по предметам ре-
гионального компонента про-
водится 13 июня.

   Для выпускников 11 классов
общеобразовательных учреж-
дений Смоленской области
проводятся два обязательных
экзамена: по русскому языку
(письменно)по технологии
ЕГЭ, по алгебре и началам ана-
лиза (письменно) по техноло-
гии ЕГЭ, и три экзамена – по
выбору с обязательной сдачей
устного экзамена по литерату-
ре.

  Экзамены, которые выбра-

О б  э к з а м е н а х .

Традиции школы.

Они, соревнуясь, показали
свои познания в области рус-
ской культуры, а также знание
православных праздников,
русских святых, древних обы-
чаев и обрядов.

По отзывам гостей, в этот
день учителя и учащиеся Аги-
баловской школы вместе со
своим директором Кремне-
вым Ю.Л.сделали все, чтобы
этот праздник запомнился
всем.

Была приготовлена выстав-
ка творческих работ учащих-
ся и учителей, которая оказа-
лась среди других самой ори-
гинальной и необычной.
Здесь были представлены: из-
делия из дерева, вязание,
шитье, вышивка, куклы, изго-
товленные по технике папье-
маше, мягкая игрушка и мно-
гое другое.

Рождественские чтения
дали участникам и руководи-
телям огромный заряд бод-
рости на целый год. И, кроме
того, подготовили благодат-
ную почву для дальнейшего
сотрудничества, которое в
наше время охватывает раз-
ные слои общества и прежде
всего, церковь, школу, семью.

Рождественские чтения
произвели громадное впе-
чатление на ребят нашей
школы: и на тех, кто был зри-
телем, и на тех, кто непосред-
ственно принимал участие.
Все они очень хорошо отзы-
ваются об этом мероприятии
и считают, что Рождественс-
кие чтения оказыают боль-
шое влияние на детей, кото-
рого сейчас так не хватает в
воспитании. Несомненно,
традицию нельзя нарушать и
в будущем, все будут только
рады поучаствовать в подоб-
ном празднике.

В феврале Агибаловская
средняя школа была удосто-
ена чести проведения район-
ных Рождественских чтений.
На них присутствовали пред-
ставители духовенства: прото-
иерей Игоревской церкви
«Всех святых в земле Россий-
ской просиявших» отец Па-
вел, иереи  Холмовской  Свя-
то-Никольской церкви отец
Евгений, Пигулинского храма
в честь иконы Ахтырской Бо-
жьей Матери отец Андрей,
Свято-Введенской церкви
Вязьмы отец Олег. А также со-
трудник Православного цент-
ра, созданного в Вязьме, Ва-
лентина Ивановна Белоусова.
Представители от отдела по
образованию района во гла-
ве с  начальником Валерием
Николаевичем Шарыкиным,
директора школ и заведую-
щие детскими садами, препо-
даватели школ, кружков и уро-
ков православия.

Тема 4 районных Рожде-
ственских чтений – «Роль пра-
вославия в становлении рус-
ского характера». Был обсуж-
дён опыт работы тех, чьи уро-
ки и беседы с детьми прохо-
дят не ради «галочки», а ук-
репляют веру и любовь к Гос-
поду нашему, сеют в детском
разуме, сердце добрые семе-
на милосердия к ближнему.

Немало потрудились учени-
ки Агибаловской школы и под-
готовили прекрасное выступ-
ление. Оно было представле-
но, как состязание двух ко-
манд: «Светочи» и «Доброде-
тели». Участники были одеты
в традиционные русские сара-
фаны и рубахи-косоворотки.

 Рождественские чтения
           в нашей школе.

Вот уже много лет у нас в
школе проходит игра «Зар-
ница».

Обычно в игре участвова-
ли 2 команды: «Красные» и
«Зелёные».Каждая команда
получала карту, где был ука-
зан маршрут, по которому
необходимо было двигать-
ся.В этом году выбрали 3
команды: «Красные», «Зелё-
ные» и «Синие».Задания
были прежние. Эта игра
обычно проводится на двад-
цать третье февраля в честь
Дня защитника Отечества. В

что её никогда не нарушат, и
будут проводить каждый год.
В этом году, несмотря на
сильный мороз, игра состоя-
лась. В игре «Зарница» мно-
го интересного, и ребятам она
очень нравится. И мы наде-
емся, что и на следующий год
игра снова состоится.

Иванова Светлана.

Иванова Татьяна.

конце игры подсчитывались
очки, а победителям и всем
остальным командам вруча-
лись грамоты. В этом году по-
бедила команда «Зелёных».
Игра «Зарница» стала тради-
цией нашей школы. Я думаю,

   «Дающего рука не оскуднеет!»
Школа искренне благодарит Жманковых Николая Михайловича и

Галину Николаевну за оказанную материальную помощь в проведе-
нии новогоднего праздника.

Мы по-прежнему приглашаем  к сотрудничеству серьёзных и со-
стоятельных людей, частных лиц и руководителей, готовых матери-
ально поддержать как издание школьной газеты, так и реализацию
других школьных проектов.

Господа, деньги вы можете вносить непосредственно распростра-
нителям газеты, в редакционную коллегию, классным руководителям
или руководству школы.  Любая сумма окажется нам полезной.

                                                               Редакция «Переменки»
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Редакционная коллегия:
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
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
Чевплянский А.А.
          -ученик 9 класса

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

Вот и закончилась самая
большая четверть учебного
года. Впереди у ребят звон-
кие весенние каникулы. Мно-
гие из учащихся нашей шко-
лы успешно потрудились и
закончили третью чет-
верть на «хорошо» и «от-
лично».

Наши отличники:

Носова Анастасия 3 кл.

Лескова Александра 7 кл.

Наши хорошисты:
Волкова Маргарита 2 кл.

Лихачева Мария 2 кл.
Жилинская Александра

2 кл.
Жманкова Анжелика 2 кл.

Васильева Елизавета
 4 кл.

Воробьев Виктор 5 кл.
Жманкова Кристина 6 кл.
Королькова Екатерина

6 кл.
Иванова Светлана 6 кл.
Васильев Евгений 7 кл.

Шинкоренко Евгений 7 кл.
Хомяков Александр 8 кл.
Чевплянский Александр

 9 кл.

Эти ребята – гордость на-
шей школы. Они активно уча-
ствуют в школьных олимпи-
адах, защищают честь шко-
лы на спортивных соревно-
ваниях, участвуют в художе-
ственной самодеятельнос-
ти не только внутри школы,
но и с удовольствием высту-
пают на сцене сельского
Дома культуры. Эти ребята
действительно достойны
уважения, так как быть хоро-
шистом, а тем более отлич-
ником – непростой труд. Бе-
седуя с девочками-отлични-
цами, мы узнали о секретах
их успехов. Чтобы добиться
таких результатов в учебе,
надо рационально использо-
вать свое свободнее время,
быть внимательным и ак-
тивным на уроках, много чи-
тать, прикладывать макси-
мум усилий.

Но есть ребята, которые
по тем или иным причинам за-
кончили учебную четверть с
н е удов лет в ор ител ьн ы ми
отметками. Им хочется посо-
ветовать, больше уделять
внимания учебе и брать при-
мер с наших отличников и хо-
рошистов.

Редколлегия
«Переменки».

Спортивная жизнь нашей школы.
Первое место заняла сбор-
ная учителей, вторыми были
учащиеся 10 класса, третье
место заняли девушки 11
класса. Не первый год про-
ходят соревнования по «Си-
ловому многоборью». В де-
кабре были подведены итоги
этих соревнований. Среди
юношей победителем оказал-
ся Жманков Роман, вторым
стал Новаковский Виктор,
третьим Апевалов Илья. У
девушек места распредели-
лись следующим образом: 1
– Канашкова Екатерина,2-
Римш Виктория, 3- Иванова
Татьяна.

Настольный теннис собрал
15 участников соревнований.
В упорной борьбе победите-
лем стал Жманков Роман,
второе место за Васильевым
М.В. и замкнул тройку Апе-
валов Илья. Уже много лет
учащиеся нашей школы яв-
ляются лидерами в районных
соревнованиях по настольно-
му теннису. И в этом учеб-
ном году они показали непло-
хие результаты. Команда за-
няла второе место, а в лич-
ных соревнованиях лучшим
теннисистом района стал Апе-
валов Илья, Лескова Алек-
сандра стала второй среди
девочек, Жманков Роман
был третьим.

Хотя в этом году зима при-
шла поздно, но в районе про-
водились соревнования по
лыжным гонкам среди взрос-
лых. Наши спортсмены при-
няли участие в команде от
деревни Агибалово. Канаш-
кова Екатерина стала второй
на дистанции 2,5 км, второе
место занял Зеленков Денис
на пятикилометровке. В одно
время с лыжными соревно-
ваниями проводились семей-
ные состязания. Первое ме-
сто заняла семья Лесковых
(Лескова Т.А., Лесков А.А.,
Лескова Александра). Эта
семья приняла участие в пя-
тых зимних спортивных играх
Смоленщины, которые про-
ходили в Рославле, защища-
ла честь Холм-Жирковского
района и заняла третье мес-
то.

Совсем недавно прошли
соревнования в школе по
баскетболу. Итог встречи по-
рой решало одно очко. Две
команды набрали одинако-
вое количество очков и толь-
ко по лучшей разнице заби-
тых и пропущенных мячей
первое место заняли учащи-
еся 10 класса, второе – де-
вятиклассники, а третьими
оказались ученики 7 класса
во главе с Васильевым М.В.

Впереди ещё много
спортивных соревнований.
Пожелаем нашим спортсме-
нам хороших результатов.

       Лескова Александра.

Так давно уж повелось,
Физкультура каждый день
Прогоняет сон и лень!
Как прекрасно быть спорт-

сменом
Сильным, ловким и умелым!
Снится каждому, что он –
Олимпийский чемпион!

Жизнь – интересная штука,
и, раз уж ты появился на све-
те, стоит воспользоваться
случаем и прошагать по ней
так красиво и свободно, что-
бы люди вспоминали о тебе
и после того, как ты завер-
шишь свой жизненный путь,
и были благодарны за то, что
ты оставил после своего ухо-
да.

Наши учащиеся Канашкова
Екатерина, Носов Пётр, Апе-
валов Илья, Римш Виктория
отстаивали честь района на
областных соревнованиях,
которые проходили в городе
Вязьма. Лучшей среди на-
ших спортсменов стала Ка-
нашкова Екатерина, которая
заняла 9 -ое место. Общеко-
мандное десятое место, но
это почётное место, потому
что мы десятые в области.
Ведь с ними соревновались
участники, которые занимают-
ся в спортивных школах, име-
ют лучшее спортивное снаря-
жение.

Жизнь состоит из белых и
чёрных полос. И правда сма-
хивает на зебру: то всё глад-
ко и безоблачно, то, как заря-
дят неприятности. Только за
чёрной полосой идёт белая
полоса.

И наши ребята на районных
соревнованиях по лыжам,
которые проходили в марте
месяце, заняли призовые ме-
ста. В старшей возрастной
группе не было равных Носо-
ву Петру, который на дистан-
ции 5 км был первым, вторым
на этой же дистанции был
Жманков Роман, а замыкал
тройку лидеров Апевалов
Илья. Не огорчили и девуш-
ки. На дистанции 3 км лучшей
была Канашкова Екатерина,
второе место заняла Хомяко-
ва Елена, третье место –
Римш Виктория. В этих со-
ревнованиях дебютировали
Хомяков Александр, Василь-
ев Евгений, Шинкоренко Ев-
гений и показали неплохие
результаты. Надеемся, что в
следующем году они поста-
раются войти в призёры со-
ревнований.

Спортивная жизнь в нашей
школе интересна и насыще-
на спортивными мероприяти-
ями. С начала учебного года
в школе проводились сорев-
нования по «Школьному мно-
гоборью». Победителями ста-
ли: Васильев Сергей, Апева-
лов Илья, Носов Пётр,  Оре-
хова Елена, Канашкова Ека-
терина, Римш Виктория. В
ноябре прошли традиционные
соревнования по волейболу.

Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отмечают свои дни
рождения в   третью четверть!

Бойков Станислав ( 20.03)
Васильев Евгений (19.01)
Воробьёв Виктор (13.01)

Гришин Игорь (01.02)
Канашкова Екатерина

(04.01)
Лескова Александра

(05.03)
Лихачёва Мария (21.03)

Новаковский Виктор
(11.02)

Носов Пётр (17.03)
Орехова Елена (24.01)

Чевплянская Анастасия
(24.02)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью, теп-

лом!
Пусть время будет доб-

рый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

Дни рождения в третью чет-
верть отмечают и некото-

рые работники школы.
Васильев Виталий Сергее-

вич(18.03)
Васильева Наталья Валерь-

евна(15.01)
Кудрявцев Владимир Алек-

сандрович(06.01)
Лескова Татьяна Анатольев-

на(29.02)
Рашпилев Василий Ивано-

вич(31.01)
Фролова Евгения Николаев-

на(29.01)
Носова Ирина Николаевна

(25.02)
Желаем Вам большого сча-

стья,
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 полюби-
те,

счастливей будет всех
других,

И пусть сбываются меч-
ты – у Вас так много их.

Здоровья, счастья и любви
– еще не все,

что можно пожелать.
Хранить друзей, прощать

им все грехи –
друзей так просто в жизни

потерять!

Редколлегия «Переменки»

1 Апреля –
день смеха!

Хоть жизнь порою вовсе
не помеха,

Но весельем надо доро-
жить,

Человеку не прожить без
смеха,

Для него смеяться – зна-
чит жить.

Анекдоты, как известно,
Каждый может рассказать,
Ну а если показать?
Со смеха можно умереть.
Анекдоты вместе с вами
Будем мы сейчас смотреть.

Шинкоренко И.А.
          -ученик 9 класса

Учеба –
наш главный

труд.


