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  Благодарность...
Школа искренне благодарит Ашота Мушеговича Егикяна за оказанную

спонсорскую помощь нашей команде для участия в районном туристи-
ческом слёте .

23 мая 2007 года – юбилейная
дата в жизни учительницы нашей
школы – Ксенофонтовой Елены Ана-
тольевны. Несколько лет она рабо-
тала воспитателем в Агибаловском
детском садике. В Агибаловской
школе работает постоянно с 1993
года. В настоящее время препода-
ет русский язык и литературу. Еле-
на Анатольевна – первая учитель-
ница выпускного (золотого и сереб-
ряного) класса. На протяжении не-

нескольких лет она является за-
ведующей пришкольным учебно-
опытным участком.

Мы желаем Елене Анатольев-
не хорошего здоровья, творчес-
ких поисков, успехов в работе,
счастья.

С юбилеем!

Состязания были не из лёгких,
но, несмотря на все трудности,
наши команды смогли хорошо вы-
ступить. В результате они заня-
ли почетные места. Старшая и
младшая группы заняли вторые
места.

В личном зачёте по ориентиро-
ванию Лескова Анастасия заня-
ла первое место. В конкурсе
стенгазет наша сборная заняла
первое место.

Мы поздравляем наших спорт-
сменов.

Спортивный туризм укрепляет
здоровье, развивает силу, воспи-
тывает чувство коллективизма,
любовь к природе, расширяет кру-
гозор.

Спорт – это не погоня за рекорда-
ми, это здоровье миллионов, это
готовность к труду, это подготовка
наших юношей к военной службе,
воспитание таких необходимых в
жизни качеств, как выносливость,
дисциплинированность, стойкость
и мужество.

Лёгкая атлетика – один из древ-
них видов спорта, объединяющий
бег на разные дистанции, прыжки в
длину и высоту, метание диска, ко-
пья, молота, спортивную ходьбу, а
также легкоатлетическое многобо-
рье.

 Лескова Александра.

С п о р т .

        Лескова  Анастасия

Вот и прошёл ещё один учеб-
ный год. Позади «последний зво-
нок», экзамены. И школа вновь
прощается со своими выпускни-
ками. В этом  году  их пятеро.
Все девушки. 2007 год войдёт в
историю  школы и, наверняка, ис-
торию района - в  этом  году  Аги-
баловская  средняя  школа  вы-
пускает  трёх  медалистов.  Это
60%  от  общего  числа  учащихся
11 класса. И о каждом  медалис-
те  хочется  сказать  отдельно.

      Иванова Татьяна -
гордость  нашей  школы, она  по-
лучила  «золото». На  протяже-
нии  всех  лет  обучения  у Тани
были  только  отличные  отмет-
ки. Далеко  не  всем  отличникам
удаётся  подтвердить  свои  зна-
ния  на  экзаменах  в  форме  ЕГЭ.
Но  Таня  это  сделала.  На  экза-
мене  по  русскому  языку  в  фор-
ме ЕГЭ она  набрала 96 баллов
из  100 возможных.  Это  один  из
лучших  результатов  в  области.
На  экзамене  по  литературе  в
форме ЕГЭ, который  выпускни-
ца  сдавала  в  г. Сафонове, она
также  получила  отметку  «от-
лично», набрав 76 баллов. Моло-
дец!

  Наши  серебряные  медалис-
ты -

   Чевплянская Анастасия.
Ответственные, напористые,

уважающие  умственный  труд,
умеющие добиваться  своей  цели.
Девочки  учились на «хорошо»  и
«отлично». На  итоговой  аттеста-
ции получили по две четвёрки, ос-
тальные пятёрки.  В результате у
них серебро. Поздравляем!

   Матвеева Екатерина и Нови-
кова Ольга неплохо  сдали  экза-
мены. В аттестате  Матвеевой
Екатерины только четвёрки и пя-
тёрки. Новикова Ольга была одной
из лучших спортсменок  школы.

   Поистине  красивый  выпуск!
Все девушки симпатичные, фигур-
ки  моделей  глянцевых  журна-
лов, добрые, хорошо воспитанные,
уважающие  своих  учителей. Они
всегда будут служить примером
для наших учеников.

   Мы поздравляем  наших  вы-
пускниц с окончанием  школы. Же-
лаем  поступить в выбранные
учебные  заведения,  научиться с
достоинством  преодолевать
жизненные  трудности, не забы-
вать  свою  школу.

   Вспомнились  и  наши  первые
медалисты. В 2002 году выпуск-
ники  школы  получили  золотую и
серебряную  медали. Это  Ефре-
менкова Елена и Петриков Сергей.
В этом году  Ефременкова Е. и Кры-
лов В. (выпускник этого же года)
заканчивают  высшие  учебные
заведения. Другие, уже  получив
профессию, работают.

     Не устают  радовать  свои-
ми  успехами  наши  ученики  и
других  выпусков. Так  Кремнёв
Михаил в 2003 году  после 10 клас-
са  поступил в филиал Смоленс-
кого промышленно-экономическо-
го  колледжа в г. Сафоново  на от-
деление «техническое обслужива-
ние и ремонт радиоэлектронной
техники».

В этом году окончил учебное за-

ведение и получил «Диплом с от-

но звание «Мастер резьбы по дере-
ву» пятого разряда.

    Вот такие наши ученики. И за
каждым из них стоит учитель, на-
ставник со своим каждодневным
трудом, «сеющим разумное, доброе,
вечное».

Выпуск 2007.

 З В Ё З Д Н А Я  Г А Л Е Р Е Я .

12 мая состоялись районные со-
ревнования по лёгкой атлетике, в
которых от нашей школы приняли
участие две команды: старшая и
младшая. Наши ребята проявили
себя в этих соревнованиях с самой
лучшей стороны. Орехова Елена за-
няла 1 место в беге на 100 и 400
метров, Новикова Ольга – 2 место
на 100 и 1 место на 200 метров, Ка-
нашкова Екатерина – 1 место на 800
метров и 3 место на 200 метров,
Лескова Анастасия – 2 место на 800
метров. Юноши были тоже на вы-
соте: Апевалов Илья занял 2 мес-
то на 800 метров и на 100, Зелен-
ков Денис – 2 место на 400 метров,
Жманков Роман – 3 место на 200
метров. Команда старшей группы,
в которую вошли выше перечислен-
ные участники,  заняла 1 место.

Немного хуже выступили участ-
ники младшей группы, они заняли об-
щекомандное 2 место. Этому успе-
ху сопутствовали результаты: Ва-
сильева Сергея, который занял 2
место на 200 и 400 метров, Хомя-
кова Александра, который был тре-
тьим на 400 метров. Римш Викто-
рия стала третьей в беге на 800
метров, Хомякова Алёна отличи-
лась в беге на 200 метров, заняв 3
место. Неплохо выступили Шинко-
ренко Евгений и Лескова Александ-
ра.

Молодцы ребята, так держать! Мы
надеемся на достойные результа-

ты наших спортсменов в других
соревнованиях.

Апевалов Илья, Орехова Еле-
на, Новикова Ольга, Васильев
Сергей и Канашкова Екатерина
были участниками команды от
района, которая приняла участие
в областных соревнованиях.

Закончился спортивный год,
были подведены итоги конкурса
«Спортсмен года». Лучшими
спортсменами года признаны:
среди юношей – Жманков Роман,
среди девушек – Канашкова Ека-
терина, 2 место – Лескова Алек-
сандра и Апевалов Илья, 3 мес-
то – Лескова Анастасия и Хомя-
ков Александр.

С 20 по 22 июня 2007 года в д.
Стешино проходил туристический
слёт, в котором принимали учас-
тие команды из всех школ райо-
на. Нашу школу представляли две
команды (старшая и младшая
группы).

В младшую группу входили:
Шинкоренко Евгений, Хомяков
Александр, Астахов Сергей, Во-
робьёва Алёна, Лескова Алек-
сандра. Старшую группу пред-
ставляли: Жманков Роман, Апе-
валов Илья, Носов Пётр, Леско-
ва Анастасия, Канашкова Екате-
рина.

    Не только выпускники школы до-
биваются своих первых побед, но и
ученики переводных классов, уже
думают о своём будущем. Так уче-

Мы не забыли  и  наших
выпускников основной школы. Им  в
этом году помимо обычных
экзаменов пришлось сдавать
экзамен  по алгебре в новой форме,
приближенной к ЕГЭ.  Сдавали они его
в Холмовской школе независимой
комиссии.  Почти все с заданиями
справились. А Александр
Чевплянский сдал экзамен на

было у нас в школе, да и в районе
тоже.

Серьёзно отнёсся к итоговой
аттестации Алексей Трач. Все
экзамены он сдал на «хорошо» и
«отлично».

Пожелаем выпускникам 9-го
класса дальнейших успехов.

«отлично». И не
только по алгебре.
Из пяти экзаменов
- четыре пятёрки.
Молодец! Может это
заявка на будущее
золото, мужское
золото? Его ещё не

личием». Молодец, Миша! От души
поздравляем!

ник 7 класса Васи-
льев Евгений в
этом году  окончил
полных три курса
студии Дома юных
мастеров резьбы по
дереву с одной чет-
вёркой (остальные
пятёрки). В результате ему присвое-
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Наши выпускники завершили
итоговую аттестацию, а учащи-
еся 2 - 8,10 классов промежу-
точную. Они тоже сдавали эк-
замены.

Практика показывает:  проме-
жуточ ная аттестация являет-
ся хорошей подготовкой к ат-
тестации итоговой, которая с
каждым годом всё больше и
больше усложняется. Хорошо
успевать в течение всего учеб-
ного года,  качественно подго-
товиться к переводным экза-
менам, выдержать испытания
- большой труд. И здесь у нас
есть свои герои.

Прошли промежуточную атте-
стацию и закончили учебный год

         на «отлично»:

Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения в   апреле, мае и
июне !

Байков Андрей(3.06)
Носова Анастасия(30.05)
Журавлёв Алексей(17.06)

Лавренов Сергей(8.06)
Трач Алексей(22.05)

Хомякова Алёна(2.04)
Зеленков Денис(6.04)

Лескова Анастасия(23.04)

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 эти же ме-
сяцы отметили и некоторые

работники школы.

Васильев Михаил
Витальевич(9.05)
Васильев Сергей

Витальевич(12.06)
Ксенофонтова Елена Анато-

льевна(23.05)
Лесков Александр Александ-

рович(14.05)

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!
Шинкоренко И.А.
          -ученик 10 класса

Если к учёбе
относиться
серьёзно.

Носова Анастасия 3 кл.
Лескова Александра 7 кл.

на хорошо» и «отлично»:

Волкова Маргарита 2 кл.
Лихачева Мария 2 кл.

Жилинская Александра
2 кл.

Жманкова Анжела 2 кл.
Журавлёв Алексей 3 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.
Канашкова Екатерина

10 кл.

Спасите наши уши!
Береги смолоду оба своих «локатора» от лязга, визга и грохота!

емы болезни и стрессы. При дли-
тельном шуме люди теряют сон,
начинается головная боль, пробле-
мы с сердцем.

Поэтому поберегите свои и чу-
жие уши, не засоряйте воздух не-
нужными колебаниями и не гоните
понапрасну звуковую волну. Ведь
каждый знает, как мало порой на-
поминает исходящий от него шум
журчание ручейка или шорохи ве-
сеннего леса.

На протяжении всей жизни че-
ловека окружает мир звуков, при-
ятных и не очень. Но порой быва-
ет трудно разобраться, где же то,
что действительно безопасно для
наших ушей.

Шум автомобильных моторов,
рев самолета, визг газонокосилки,
вой    пылесоса раздражают нас,
действуют на нервы. Но иногда
громкие звуки доставляют удо-
вольствие. Например, любимая
музыка, включенная на полную ка-
тушку. Или энергичные ритмы дис-

котеки, когда звуковые волны,
несущиеся из динамиков, зас-

тавляют вибрировать все тело. А
взрывы новогодних петард? Как
это здорово! Или все-таки нет?!

Если бы мы могли спросить об
этом наши уши, они бы сразу же
ответили: «Не-е-ет! Конечно, нет!
Это очень опасно для нас!» Это,
действительно, так.

Серьезные нарушения слуха мо-
гут происходить не сразу. Даже
если звук не слишком громкий, но
постоянно давит на уши, немину- Иванова Татьяна.

Тот, кто нарушает
тишину с 23 часов до 6
часов утра следующего
дня, должен платить
штраф.

Этих учебников нет в библиотеке и их необходимо купить к началу 2007 - 2008 учебного года.
Мировая художественная культура  Да-

нилов Г.И., «Дрофа», 2004-2007 г.

9 класс.
Физика. Гутник. «Дрофа». 2003-2005 г.
География Смоленщины.  Учебник.

Атлас.
Немецкий язык. Бим И.Л. - 2000 – 2005г.

«Просвещение».
Биология. Каменский А.А., Криксунов

В.В., Пасечник В.В. Введение в общую
биологию и экологию.  М.  «Дро-
фа».2002-2006г.Рабочая тетрадь.

Русский язык. Бархударов С.Г.-  М. «Про-
свещение». 2000 – 2005гг.

Литература. Коровина В.Я. Учебник –
хрестоматия. Часть 1, 2.  «Просве-
щение»,  2000 – 2005гг.

География.  Население и хозяйство
России.  А.И. Алексеев, В.В. Николи-
на. М. «Просвещение» 2000-2005 г.
Атлас по географии России,  контур-
ная карта (зеленая).

Информатика.  Семакин И.Г. «Инфор-
матика и ИКТ. 9 кл. 2004г. БИНОМ.

История  Данилов А.А., Косулина Л.Г.
Брандт М.Ю. История России. Атлас.
«Просвещение», 2006 г.

История  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая
история.   «Просвещение», 2006 г.

10 класс.
Немецкий язык. Воронина Г.И., Карели-

на. Немецкий язык. Контакты. 10 -
11классы. 2000 – 2005гг. «Просвеще-
ние»

Биология.  «Общая биология. 10-11кл.»
Каменский А.А., Криксунов В.В., Па-
сечник В.В.  «Дрофа». 2005г.

География. Максаковский В.П. Эконо-
мическая и социальная география
мира.  «Просвещение». 2000 –
2005гг.Рабочая тетрадь (большая).
Атлас.

Литература. Лебедев Ю.В. Русская ли-
тература 14в. ч. 1, 2. «Просвеще-
ние».2000 – 2005гг.

Физика. Касьянов. «Дрофа» - 2002г.-
2005г.

История Буганов В.И.,  Зырянов П.Н.
История России.  «Просвещение»,
2006 г.

Обществознание.  Л.Н.Боголюбов и др.
«Человек и общество. 10кл.», М. «Про-
свещение», 2006г.

Алгебра. «Алгебра и начала анализа. За-
дачник». Мордкович А.Г. 2001-2005 г.
«Мнемозина».

ОБЖ. Основы безопасности жизнедея-
тельности. Марков В.В. и др. 2003-
2005 г «Дрофа».

11 класс.
ОБЖ. МарковВ.В. Основы безопасности

жизнедеятельности.  М. «Дрофа».
2000г.-2005г.

Литература. Под редакцией Журавлё-
ва В.П. Русская литература 20в ч. 1,
2. М. «Просвещение». 2001 – 2005гг.

Химия. Габриелян О.С. -2004г.-2005г.
«Дрофа»

Физика. Касьянов В.А. - 2003г-2005г.
«Дрофа»

Обществознание. Боголюбов Л.Н. Че-
ловек и общество. Обществознани-
е.Ч.2. 11класс. 2000г.-2005г. «Просве-
щение».

История. Левандовский А.А. История
России 20 -21века. 2002г.-2005г. «Про-
свещение».

История Алексашкина Л.Н. Всеобщая
история. Новейшая история. «Мнемо-
зина», 2006г.

щение». 2006 г.
История. Данилов А.К. Косулина. Исто-

рия России.  М. «Просвещение» 2006 г.
Русский язык. Баранов М.Т. - М. «Про-

свещение». 2000 – 2005 г.
Литература. Полухина В.П. Учебник
– хрестоматия ч. 1, 2. М. «Просвеще-
ние» 2005 –2006г.

География. Начальный курс географии.
Т.П. Герасимова. 2003-2005 г.   «Дро-
фа».  Рабочая тетрадь по географии.
(большая),  Сиротин В.И. «Дрофа».  Ат-
лас.

Обществознание Боголюбов Л.Н.  Об-
ществознание. «Просвещение» 2006 г.

7 класс.
История. Юдовская А.Я. и др. Новая ис-

тория 1500 – 1800гг. М. «Просвеще-
ние». 2001г. (или Юдовская. Всеобщая
история. История нового времени. «
Просвещение», 2006 г.)

История. Данилов А.К. Косулина. Исто-
рия России.  М. «Просвещение». 2003г.-
2006 г.

Исторический атлас Смоленской об-
ласти. М. Издательство Дик. 2003г.

Биология. Латюшин В.В.  Шапкин В.Н.
Биология. Животные. М.  «Дрофа».
2003г. Издание 3 стереотипное.

Рабочая тетрадь.
Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг 3. 2002г-

2004г (серый)
Русский язык.  Баранов М.Т.  2001 –

2005гг. М. «Просвещение».
Литература. Коровина В.Я. Учебник –

хрестоматия.(2 части). 2000 – 2005гг.
М.«Просвещение».

География.  География материков и оке-
анов. В.А. Коринская. «Дрофа».2000-
2006 г. Рабочая тетрадь по географии
(болшая). Сиротин В.И. «Дрофа».   Ат-
лас.

Обществознание Боголюбов Л.Н.  Об-
ществознание. «Просвещение» 2006 г.

Физика. Перышкин А.В. 2003-2005 г.
Геометрия  А.В.Погорелов «Геометрия

7-9» М. «Просвещение», 2006 г.

8 класс.
Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг 4. - 2002г.-

2005г. (серый)
История. Юдовская А.Я. и др. Новая ис-

тория 1800 – 1918гг. М. «Просвеще-
ние» 2001г.-2005г. (или Юдовская. Все-
общая история. История нового вре-
мени. « Просвещение», 2006 г.)

История. Данилов А.К. Косулина. Исто-
рия России.  М. «Просвещение»2006 г

История Смоленщины. Будаев Д.И. и
др. История Смоленщины 19 – 20вв. 8-
9кл. Смоленск. 2003г. «Универсум»

Биология. Колесов Д.В. Марш Р.Д. Беля-
ев. Биология «Человек». -  М. «Дрофа».
2002г.-2005г. Рабочая тетрадь.

Русский язык. Бархударов С.Г. - М. «Про-
свещение».  2002-2006 г.

Литература. Коровина В.Я. Учебник –
хрестоматия ч. 1, 2.-  М. «Просвеще-
ние». 2002 – 2003гг.

География. География России. Природа.
И.И. Баринова. «Дрофа» 2001-2005 г.
Рабочая тетрадь по географии (боль-
шая). Сиротин В.И.  Атлас.

География Смоленщины.  Учебник. Ев-
докимов. Атлас по географии  Смолен-
щины. Рабочая тетрадь.

ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятель-
ности. Вангородский С.Н. и др. 2003 -
2005 г. «Дрофа»

Физика. Перышкин А.В.2000-2005 г.
Информатика  Семакин И.Г. «Информа-

тика и ИКТ. 8 кл. 2004-2005 г. БИНОМ.

1класс
Чтение «Русская Азбука», В.Г.Горецкий.

М. «Просвещение». 2002-2005 г.
Родная речь. Климанова Л.Ф. 2002-2005

г. «Просвещение»
Письмо «Прописи №1,2,3,4». Н.А.Федо-

сова, М. «Просвещение». 2002-2005
Русский язык. «Русский язык 1 кл.».

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова,  М. «Про-
свещение» 2002-2005г.

Математика «Математика1кл.»,часть
1,2. М.И.Моро, С.И.Волкова,  С.В.Сте-
панова.  М. «Просвещение» 2003-2005
г.  Тетради по математике ( №1,2).
М.И.Моро и др.   М.«Просвещение»
2003-2005 г.

Окружающий мир «Мир вокруг нас. 1
класс». Рабочая тетрадь. А.А.Пле-
шаков М. «Просвещение»2003-2005 г.

2 класс
Русский язык «Русский язык 2 кл.».

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, М.   «Про-
свещение» 2002-2005 г.

Литературное чтение «Родная речь.
Книга 1.Часть1, часть 2.» Л.Ф.Клима-
нова   и др. М. «Просвещение» 2004-
2005 г..

Математика «Математика»,часть 1,2.
М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтю-
кова, С.И.Волкова и др.  М. «Просве-
щение» 2002-2005 г.Рабочие тетра-
ди.

Окружающий мир  «Мир вокруг нас.
Часть 1 и 2. 2 класс» А.А.Плешаков.
М.  «Просвещение».2002-2005 г. Ра-
бочие тетради.

Немецкий язык  Рабочие тетради. Бим
И.Л., Рыжова Л.И. «Просвещение»,
2006 г.

3 класс
Русский язык «Русский язык. Часть

1,2.». Зеленина Л.М.   М. «Просвеще-
ние»,  2002-2005г.

Математика «Математика», часть 1,2.
М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтю-
кова, С.И.Волкова и др.  М. «Просве-
щение» 2003-2005 г. Рабочие тетра-
ди.

Немецкий язык   «Немецкий язык. Часть
1, 2. 3 кл.»  Бим И.Л., Рыжова Л.И.
Рабочие  тетради. Бим И.Л., Рыжова
Л.И. «Просвещение», 2006 г

4 класс
Математика «Математика»,часть 1,2.

М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтю-
кова,  С.И.Волкова. «Просвеще-
ние».2004-2005 г. Рабочие тетради.

Русский язык «Русский язык. Часть
1,2.». Зеленина Л.М.   М. «Просвеще-
ние»  2004-2005г.

5 класс.
Природоведение. Сонин Н.И., Плеша-

ков А.А.-  М. «Дрофа» 2004 -2005г
Рабочая тетрадь. Задачник. Атлас.

Русский язык. Ладыженская Т.А. - М.
«Просвещение». 2000 – 2005г.

Литература. Коровина В.Я. Учебник -
хрестоматия ч. 1, 2.- М. «Просвеще-
ние»2000 – 2005г

Математика. Виленкин Н.Я. 2001-2005
г. «Мнемозина».

История. Рабочие тетради. Вигасин
А.А., «Просвещение», 2006 г.

6 класс.
Биология. Пасечник В.В. Биология. Бак-

терии, грибы, растения.- М. «Дрофа»
2005г.  Рабочая тетрадь.

История. Агибалова Е.В., Донской Г.М.
История средних веков. М. «Просве-

Узнал «аз» да «буки» - а в книгах все науки!

Мы поздравляем всех учени-
ков, учителей с успешным окон-
чанием учебного года. Желаем
всем хорошо отдохнуть и на-
браться сил для  достижения
новых успехов и побед.


