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Всем, всем,
всем!!!

Первого сентября
мы приглашаем всех
ребят, их родите-
лей, бабушек и деду-
шек на Праздник Пер-
вого Звонка.

Начало в 9 часов.

Звенит звонок и
столько лет подряд,
Его услышав, люди

улыбаются,
И расцветают лица

у ребят
Пришла пора – уро-

ки начинаются.

                   « Я б в профессора пошёл! Пусть меня научат!»

Выпускницы 2007 г. закончи-
ли образование в Агибаловс-
кой средней школе. Они на
пороге нового этапа своей
жизни. Каждая из них выбра-
ла себе учебное заведение,
куда хотела бы поступить. Мы
побеседовали с девушками и
попросили их поделиться сво-
ими планами на будущее. Вы-
пускницам мы задали следу-
ющие вопросы:

1.Как называется учебное
заведение, куда ты поступи-
ла?

2.Были ли трудности?
3.Какое у тебя настроение?
И вот, что они нам ответили.

Вот, что рассказали нам вы-
пускницы. Мы желаем им, что-
бы и в дальнейшей жизни у них
всё было хорошо, и настроение
оставалось таким же прекрас-
ным.

Новикова Ольга.
1.Смоленская сельскохозяй-

ственная академия.
2.Было трудно сдать экзаме-

ны.
3.Радостное. Будут новые зна-

комые.

Иванова Татьяна.
1. Смоленский государствен-

ный университет имени Твар-
довского на отделение русско-
го языка и литературы.

2. Трудностей не было.
3. Мы на пороге нового этапа

в нашей жизни – студенчества.
Это новая обстановка, новые
знакомые. Всё новое всегда
немного пугает, но всё равно,
очень интересно и радостно.

Матвеева Екатерина.
1.СПЭК – Смоленский про-

мышленный экономический
колледж.

2.Трудностей не было, так как
экзамены сдавать не нужно
было.

3.Настроение нормальное.

Лескова Анастасия.
1.Смоленский промышлен-

ный экономический колледж.
2.Трудностей не было.
3.Настроение хорошее.

Иванова Светлана.

Как хочется вернуться в школу!
аудиторию, независимо от
причины твоего опоздания.

Нет, конечно, не всё так
плохо!

Есть ещё и куча всего ин-
тересного. Это и посещение
музеев, кинотеатров, учас-
тие в развлекательной уни-
верситетской программе – и
всё это вместе со своей
группой. Появляются новые
друзья, узнаёшь много ин-
тересного. Но, несмотря на
всё это, частенько возника-
ют воспоминания о школе.
И во всей этой круговерти
проблем, бешеной жизни и
многого другого, хорошего
и плохого, в голове стучит
фраза: «Как хочется вер-
нуться в школу!».

Вот и подходит к концу ещё
одно лето, школьники не жела-
ют идти на занятия в школу, а
вот ты уже не школьник, ты –
студент. А как бы хотелось пой-
ти ещё раз в школу! Отучив-
шись год в университете, я чёт-
ко поняла, что легко было
именно в школе, а здесь в уни-
верситете надо пахать, причём
много пахать. Как говорится,
два года студент работает на
зачётку, а остальные годы – за-
четка на студента. Работа на за-
чётку, поверьте, стоит многого:
это и бессонные ночи, и каж-
додневное многочасовое сиде-
ние в библиотеке, и различные
научные конференции, да плюс
ещё и участие в различных ме-
роприятиях.

Многие думают, что в группе
народа много, тебя никто не
знает, и не обращают на тебя
внимания, можно гулять и не
учиться. Да только это не так.
Студентов хоть и много, но пре-
подаватель всё равно всех со
временем запоминает и дела-
ет для себя выводы, как ты
учишься. Да и на экзамене с
тебя спросят вдвойне. Очень
часто даже опоздать на заня-
тия нельзя, многие преподава-
тели попросту не впускают в

Выпускница Агибаловской
школы, студентка второго кур-
са СГУ,  внештатный
корреспондент «Смоленс-
кой газеты» Ефимова Татья-
на.

                                         РЕМОНТ В ШКОЛЕ.

  Зданию школы уже более
20 лет, и оно постоянно тре-
бует ремонта. Как всем из-
вестно, денег на ремонт вы-
деляется очень мало, и каж-
дый год, чтобы как-то выйти
из положения и сделать хотя
бы самое необходимое, при-
ходится изыскивать допол-
нительные средства, просить
помощи и у родителей, и у
организаций. Несмотря на
трудности с материальным
обеспечением, в этом году
в школе сделано очень мно-
го.О том, как проходил ре-
монт, что было сделано, кто
оказывал помощь, нам рас-
сказал директор школы
Кремнёв Ю. Л.

  Благодаря помощи роди-
телей и учителей был сделан
косметический ремонт в не-

и в школьной столовой. Но, к
сожалению, нельзя назвать
его качественным. Обои, ко-
торыми оклеили стены, уже
отваливаются. Нужно там по-
красить и потолки, а времени
до начала учебного года ос-
таётся мало.

  Бывший ученик нашей
школы Чуркин Владимир Ми-
хайлович помог найти дорож-
ные знаки «Осторожно, дети!»,
которые необходимо устано-
вить на дороге для соблюде-
ния правил дорожной безопас-
ности.

Директор школы Кремнёв
Ю.Л. искренне благодарит
всех, кто принимал участие в
ремонте классов и коридоров
школы, кто покупал необходи-
мые материалы, кто оказывал
спонсорскую помощь.

  Ремонт  окончен. 1 сентяб-
ря дети придут в уютную, чи-
стую школу, и будут очень
признательны тем, кто помог
сделать её такой.

скольких кабинетах. Семья
Зуевых помогла отремонтиро-
вать кабинет трудового обуче-
ния и истории. В кабинете тру-
да всё было сделано руками
учеников 9 класса. Василье-
ва Н.В. купила краску для
ремонта кабинета географии и
математики. За средства ро-
дителей была куплена краска
для кабинета русского языка.
Этот кабинет отремонтирова-
ли учащиеся 11 класса. В ка-
бинет 2-4 класса родителями
учеников был куплен линоле-
ум. В ремонте этого класса
принимала участие семья
Кремнёвых. Силами учеников
и родителей был сделан ре-
монт в кабинете физики. За
средства родителей был куп-
лен линолеум в кабинет не-
мецкого языка.

  Что удивительно, классы,
которые ремонтировали дети
и родители своими руками,
получились намного более
уютными. Наверное, они смог-
ли вложить в них частичку
души.

   Неоценимый вклад сдела-
ли Егикян А.М. и Белотелов
В.И. Они выделили на лино-
леум хорошего качества, ко-
торым будут застелены кори-
доры школы, 42 550 рублей.

   Очень помогла школе и
Радина Г.П. (интервью с ней
читайте на второй странице
газеты). Галина Петровна ре-
монтировала потолки в кори-
дорах школы. До этого ремонт
потолков долгое время не де-
лали, а когда их шпаклевали
последний раз, работа была
выполнена некачественно.
Галина Петровна сделала всё
идеально. Помогала ей в ре-
монте Носова И.Н., которая в
этом деле новичок. Их рабо-
чий день начинался в 8.30, а
заканчивался в 22 часа.

  Летом, перед открытием
площадки был сделан ремонт                                                                                          Канашкова Екатерина.

Чевплянская Анастасия.
1. Смоленский государ-

ственный университет имени
Твардовского, факультет педа-
гогики и методики начально-
го образования.

2. Нет. Никаких трудностей.
3. Радостное. Переполняют

эмоции.
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Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения во время лет-

них каникул!

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

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, 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 некото-
рые работники школы.

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

Ефременкова Л.С. (10.07)

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

Редколлегия «Переменки»

«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо».
Человек – это часть природы.

В результате развития цивили-
зации человек стал сильнее, и
поставил себя выше природы.
Вправе ли он так делать? Ведь
питается он плодами земными:
опустошает недра земли; выру-
бает леса – фильтры воздуха,
дышит кислородом, выбрасы-
вая при этом в атмосферу тон-
ны вредных химических ве-
ществ; пьёт воду, в которую сли-
ваются  заводские отходы;  пи-
тается продуктами, выращен-
ными на отравленной земле.

В 1969 году знаменитый пу-
тешественник Тур Хейердал от-
правился на лодке в плавание
через Атлантический океан. Вот
что он писал: «Мы обгоняли
пластиковые сосуды, изделия
из нейлона, пустые бутылки,
консервные банки. Но особен-
но бросался в глаза мазут… До
самого горизонта поверхность
моря оскверняли чёрные ком-
ки мазута с булавочную голов-
ку, с горошину, даже с картофе-
лину». Со времени путешествия
прошло много лет, а загрязне-
ние океана увеличивается. И не
только! Осколки стекла, банки,
бутылки остаются в земле на
века, они не разлагаются и не
исчезают! Пластмассы сохра-
няются сотни лет. Пластиковые
пакеты наносят большой вред
живой природе, так как попа-
дают в желудок крупных живот-
ных с кормом, а мелкие – могут
запутаться в них и погибнуть.
Случилось это по вине челове-
ка. Учёные предупреждают:
если человечество не изменит
своё бездумное, безжалостное,
безответственное отношение к

организаций. Если работать
вместе, может, и пользы будет
больше?»

Каждый из нас должен на-
учиться во всех своих делах ду-
мать о состоянии природы, о
её сохранении для будущих по-
колений. Главное – каждый
должен внести свой вклад в со-
хранение окружающего нас
прекрасного мира.

P.S. Информация к размыш-
лению. Эта история произош-
ла в нашей деревне, на доро-
ге,  между матерью и дочерью
(ученицей нашей школы).

Девочка шла и ела банан.
Доев его и оглядевшись, она
зажала шкурку в руке, выбра-
сывать не стала. Мама, заме-
тив  это, взяла у дочери шкурку
банана и бросила (!) на дорогу.
А на замечание идущего сзади
человека отреагировала руга-
нью.

Вряд ли в деревне станет
чище, пока люди, не задумы-
ваясь, бросают мусор где по-
пало.

природе, его ждёт экологичес-
кая катастрофа, и оно погибнет.
Признаки глобальной беды уже
налицо: высокая концентрация
в атмосфере загрязняющих и
радиоактивных веществ, умень-
шение озонового слоя, разру-
шение почв, сокращение пло-
щади леса, наступление пусты-
ни, загрязнение водоёмов, ис-
тощение водных запасов, ис-
требление животных. В Египет-
ских пирамидах были найдены
хорошо сохранившиеся куски
кожи, керамика. Всё это проле-
жало тысячи лет, но тысячи лет
назад очень мало производи-
лось и того, и другого. Теперь
представьте, во что превратит-
ся Земля с сегодняшними тем-
пами развития? Страшно пред-
ставить, как будут выглядеть
наши леса, озёра, парки? А что
мы оставим нашим потомкам?
Что они будут находить, делая
археологические раскопки. Ог-
лянитесь вокруг, посмотрите на
мир, поймите, что наша плане-
та существует не для одноразо-
вого использования. Необходи-
мо чтобы люди осознали грозя-
щую экологическую опасность
объединения и разрушения
среды жизни, сохраняли и при-
умножали традиции бережно-
го и разумного отношения к при-
родной среде. Нельзя допус-
кать, чтобы стали нормой жиз-
ни современного человека сло-
ва – предупреждение поэта:

Аэродромы, пирсы и перро-
ны,

Леса без птиц
И земли без воды…
Всё меньше –  окружающей

природы

Всё больше окружающей
среды.

Наверное, большинство из
нас старается сделать уютным
и красивым если не свой дом,
то хотя бы свою комнату. Но по-
чему-то, переступив порог сво-
его дома, мы забываем о том,
что за этим порогом – тоже наш
дом. По всему миру люди про-
водят кампании, посвящённые
охране окружающей среды.
Наша школа не исключение. В
нашей школе стало традицией
проводить весной акцию «Чи-
стая деревня». Все ученики от
мала до велика со своими
классными руководителями,
учителями выходят на уборку
не только школьной террито-
рии, но и близлежащих терри-
торий. Сколько  же мусора и
хлама убирается  во время
каждой такой акции! Хочется
обратиться ко всем жителям
Агибаловского сельского посе-
ления: «Неужели так трудно
бутылки, пакеты, банки и весь
другой мусор выкидывать на
помойку? Уважаемые взрос-
лые, (прежде всего Вы) пожа-
лейте  детей и их здоровье! И
как хотелось бы, когда наши
дети выходят  на уборку раз-
личных территорий, увидеть
рядом с ними и взрослых лю-
дей, хотя бы из близлежащих

Васильева Н.В.

Сергей, который получает
юридическое образование.

- Почему вы решили
оказать помощь в
ремонте школы?

- Потому что мне эта
школа нечужая, правда, я
училась в другой школе,
которая стояла на этом
месте. В этом году я
впервые побывала в
вашей школе и мне сразу
бросились в глаза потолки.
Я с радостью помогла их
покрасить.

   Хочется выразить
Галине Петровне огромную
благодарность за помощь в
ремонте потолков школы и
пожелать ей дальнейших
успехов в работе и
благополучия в жизни.

По поручению редколлегии
наш корреспондент

побеседовал с выпускницей
Агибаловской школы 1973
года Радиной Г.П., которая

всем известна  под
фамилией Копышёва.

Мы решили узнать
побольше об этой
замечательной женщине,
поистине мастере своего
дела, и взяли у неё
интервью.

- Где и когда вы
родились?

- Я родилась 24 сентября
1957 года в этой деревне,
в2007 году у меня юбилей –
50 лет.

- Когда вы закончили
школу?

- Я выпускница 1973 года.
- Где вы учились после

окончания школы?

- Училась в Москве в ПТУ
на строителя 1 год, потом
работала маляром, и в это
время училась в вечернем
техникуме 3 года. Я ещё
работала маляром 12 лет,
затем была прорабом,
старшим кладовщиком,
начальником участка по
отделочным работам.

- Где вы работаете
сейчас?

- Сейчас я работаю в
московской фирме ЗАО
«Инженерстрой». Фирме
уже 65 лет.

- Ваше семейное
положение?

- У меня есть муж Виктор
Алексеевич, он работает
слесарем. Ещё есть дочь
Надежда, которая работает
в детском саду
воспитателем, и сын

Мастер своего дела.

Лескова А.А.


