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лаевна). Матушка Светлана позна-
комила нас с храмом и рассказала
историю создания его. В 1805 г. Ти-
тулярный советник Богдан Михай-
лович Лыкошин обращался в Свя-
щенный Синод с просьбой «разре-
шить построить вновь в селе Пи-
гулино каменной приходской во
имя Ахтырской Божьей матери
церкви». Но в связи с войной 1812
г. строительство затянулось. Ка-
менный трёхпрестольный храм,
заложенный в 1812 г., был освя-
щён в 1819 г Главный престол по-
священ чудотворной иконе Ахтыр-
ской Божьей Матери, одному из
наиболее прославившихся обра-
зов в первой половине XVII в. Свя-
щенник Данил Васильев Покровс-
кого храма города Ахтырки Харь-
ковской губернии в 1739 г. во вре-
мя кошения травы в своем огоро-
де обнаружил икону. На ней Божья
Матерь была изображена моля-
щейся перед распятием. После
многочисленных чудес и знаме-
ний, происшедших у этой иконы, в
1751 г. Священный Синод постано-
вил почитать ее за чудотворную.

На средства нового владельца
усадьбы капитана Дмитрия
Ивановича Микулина он был
завершен и освящен. Из Москвы
был привезён и установлен
иконостас, выполненный
московским живописцем,
художником академии Мягковым.
Многие архитектурные детали к
настоящему времени утрачены в
результате проводившихся
многочисленных ремонтов. В
Ахтырском храме сохранился
иконостас с иконами второй
половины XIX начала XXв. В 1910
г. , к ак и ныне, рядом с храмом
размещался деревянный дом
священника и сторожа.

Мы слишком много необдуманно
рушили в течение последних
десятилетий. Пришло время
духовного возрождения - время
собирать камни. Нельзя
сохранить, а тем более
восстановить былую славу
Отечества без духовного
очищения и покаяния.

Вязьма - город с тысячелетней
историей. Город-свидетель мно-
гих героических и трагических
событий.

Ученики Агибаловской средней
школы посетили святыни г. Вязь-
мы, а именно Иоанно-Предтечен-
ский монастырь и церковь Вве-
дения Пресвятой Богородицы.

Мужской монастырь в память
Иоанна Предтечи был основан
Преподобным Герасимом Бол-
динским в 1542 г До прихода свя-
того на месте монастыря не было
никакого поселения, а стоял
очень густой ольховый лес, ко-
торый перерезывался речкой
Бобрей.

В августе 1995 г по предложе-
нию митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла Сино-
дом РПЦ монастырь переведён в
разряд женского. Первыми на-
сельницами Женского Иоанно-
Предтеченского монастыря были
послушницы во главе со старшей
сестрой Людмилой.

В настоящее время в монас-
тыре проживают и несут послу-
шание 14насельниц. 24 мая 1996г
Настоятельницей монастыря на-
значена монахиня Лаврентия.

Несмотря на все трудности по
строительству и улаживанию
быта, возрождается духовная
жизнь монастыря. Службы в мо-
настыре совершаются ежеднев-
но. Сестринское правило состо-
ит из утренних и вечерних мо-
литв, полуношницы, акафистов,
чтения Евангелия, жития и поуче-
ний святых отцов. В монастыре
работает швейная мастерская,
где сестры занимаются рукоде-
лием.

При монастыре есть подсоб-
ное хозяйство:2 коровы, куры,
огород, заложен фруктовый сад.
Многие годы монастырь принима-
ет активное участие в жизни дет-
ского приюта г. Вязьмы «Дом ми-
лосердия». С недавнего времени
в монастыре действует воскрес-
ная детская школа, где сестры
также несут послушание, обучая
детей пению, знакомя их со свя-
тым Евангилием и житием свя-
тых отцов.

По приезду в монастырь, нас
принимала сама матушка Лав-
рентия. После экскурсии по мо-
настырю, которая очень понра-
вилась нам, нас пригласили в
трапезную пообедать. Как ни

странно, пища была очень вкус-
ной, своей домашней. Затем ма-
тушка провела с нами беседу.

На территории монастыря нахо-
дится жемчужина русской архи-
тектуры - церковь Одигитрии.
Трёхшатровая каменная церковь
Одигитрии - выдающийся памят-
ник древне русского зодчества, со-
зданный неизвестным нам ма-
стером в 1635-1639 годах. Шедев-
ров храмового зодчества шатро-
вого направления на Руси немно-
го. С точки зрения архитектурной
ценности храм Одигитрии Предте-
ченского монастыря превосходит
другие памятники такого типа.

В восточной части Вязьмы на
холме расположена двухэтажная
церковь Введения с четырехъя-
русной колокольней, которую мы
посетили на обратном пути, воз-
вращаясь из монастыря. Церковь
возвели на средства прихожан на
месте деревянных храмов- зим-
него Введенского и летнего Бого-
явленского, которые упоминают-
ся в писцовых книгах еще в 1625г
и освятили два престола на пер-
вом этаже во имя введения во
храм Пресвятой Богородицы, на
второй- во имя Богоявления Гос-
подня.

Храм построен в формах «на-
рышкинского барокко», которые
удачно сочетаются с элементами
европейского. В 1862 г. Был воз-
ведён северный позднекласси-
ческий придел.

Храмы Вязьмы - замечательные
памятники духовной культуры на-
шего времени. Возведённые в раз-
ные годы от начала XVII в и до на-
ших дней, они свидетели нашей
трудной противоречивой, но слав-
ной истории.

До 1917 г население Вязьмы
составляло 28 тыс. человек, а
храмов было около 30. До нашего
времени из прежнего количества
сохранилось всего 10, а население
возросло и тало 84,7 тыс человек.
Эта поездка произвела на нас
очень сильное впечатление. Все
участники поездки выражают
благодарность отцу Евгению,
который помог в организации
поездки и матушкам Лаврентии и
Светлане за теплый приём.

На обратном пути мы посетили
с. Пигулино, где находится храм
Ахтырской Божьей матери.
Встречала нас матушка Светлана
(Константинова Светлана Нико-

«Время собирать камни».

Канашкова Екатерина.

В ноябре-декабре 2007 года в
школе проходили олимпиады по сле-
дующим предметам:

по математике, физике, русско-
му языку, обществознанию, немец-
кому языку, географии, литературе,
информатике, истории, технологии,
физической культуре. Результаты:

Лескова Александра заняла 1 ме-
сто по математике, физике, техно-
логии; Канашкова Екатерина заня-
ла 1 место по технологии; Василь-
ев Сергей, Римш Виктория заняли 1
место по физической культуре;
Шинкоренко Евгений занял 2 место
по математике и физике; Астахов
Сергей занял 2 место по обществоз-
нанию; Хомяков Александр занял 2
место по информатике, 3 место по
физике и обществознанию; Апева-
лов Илья, Орехова Елена заняли 2
место по физической культуре; Чев-
плянский Александр занял 3 место
по физике, информатике; Зуев Ми-
хаил занял 3 место по обществоз-
нанию, по информатике; Носов Пётр
занял 3 место по физической куль-
туре.

В начальной школе проходила
олимпиада по русскому языку.
Жманков Михаил, ученик 2 класса,
занял 1 место. Волкова Маргарита,
ученица 3 класса, заняла 2 место.
Носова Анастасия, ученица  4 клас-
са, заняла 2 место. Журавлёв Алек-
сей, ученик 4 класса, занял 3 мес-
то.

Учащиеся школы приняли учас-
тие во втором туре олимпиад (рай-
онных).

Школа искренне благодарит СПК «Агибалово» и лично Ашота
Мушеговича Егикяна за оказанную спонсорскую помощь в
проведении  новогодних праздников.

Благодарность...

Ме жд у  взрос л ос тью  и д е тс твом
Н е т  мос тов и  с ка з ок  н е т.

Ос та ё тс я  на м в на с ле д с тво
Тол ько п а мя ть ш кол ь ны х  л е т.

«Вспомним школьные года...»

2 февраля в 19 часов ждём вас, дорогие
выпускники, на ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ выпускников.

Церковь Одигитрии.

Территория Иоанно-Предтеченского монастыря

желаем новых лучших достиже-
ний.

Учащиеся нашей школы стали
призёрами районных и областных
конкурсов. Зуев Михаил награж-
дён благодарственным письмом
за участие в заочной областной
викторине, посвящённой Дню ос-
вобождения Смоленщины. На-
граждены дипломами: Васильева
Елизавета и Лескова Александра
за участие в заочном  районном
конкурсе авторских стихов «Моя
малая Родина».

Поздравляем победителей!

УМ НИКИ И  УМ НИЦЫ

Ефременкова Л.С.

Каждый год в первую
субботу февраля, школа
распахивает свои двери для
своих старых знакомых -
бывших учащихся, выпусников
прошлых лет. Этот год не
исключение.

Лескова А. получила похваль-
ный отзыв по физике и матема-
тике. Шинкоренко Е. получил по-
хвальную грамоту по физике и по-
хвальный отзыв по математике.
Чевплянский А. получил похваль-
ный отзыв по географии. Жман-
ков Р. получил похвальный отзыв
по немецкому языку.

Жманкова К., Лескова А., Ка-
нашкова Е. заняли 1 место на
олимпиаде по технологии 2 тура,
и зашищали честь района на об-
ластной олимпиаде в Смоленске.
Девушки очень неплохо выступи-
ли.Лескова А. заслужила по-
хвальную грамоту, а Жманкова
К. и Канашкова К. заняли 2 место
в номинации «Обслуживающий
труд» за индивидуальный проект.

Поздравляем наших учеников и
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Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 5 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского язы-
ка  и  литературы.
Иванова С.А.
           - ученица 7 класса
Ксенофонтова Е. А.
           - старшая  вожатая
Лескова А.А.
          - ученица 8  класса
Носова А. А.
        -ученица 4 класса
Чевплянский А.А.
          -ученик 10 класса
Шинкоренко И.А.
          -ученик10 класса

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

Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения в первую четверть!

Васильева Татьяна (18.11)
Васильев Сергей (18.11)
Воробьева Алена (15.11)

Зуев Михаил  (24.11)
Иванова Светлана (28.12)
Поздняков Максим (25.12)

Хомяков Александр  (31.12)
Шинкоренко Иван (15.11)

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.

Кремнева Галина Владими-
ровна (13.11)

Зуева Елена Николаевна
(13.12)

Борунова Марина Михай-
ловна (23.12)

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»

Наше творчество.

Быстро пролетела половина учебного года. Многие из учащихся нашей школы ус-
пешно закончили полугодие на «хорошо» и «отлично».

Наши отличники:

Эти ребята - гордость нашей школы. Они активно участвуют в школьных олимпиадах, защищают
честь школы на спортивных соревнованиях, участвуют в художественной самодеятельности не толь-
ко внутри школя, но и с удовольствием выступают на сцене сельского Дома культуры. Эти ребята
действительно достойны уважения, так как быть хорошистом, а тем более отличником – непростой
труд. Чтобы добиться таких успехов в учёбе, надо рационально использовать своё свободное время,
быть внимательным и активным на уроках, много читать, прикладывать максимум усилий.

Но есть ребята, которые по тем или иным причинам закончили первое полугодие неудовлетвори-
тельными отметками. Это: Гришин Игорь(3 кл.), Лавренов Сергей(6 кл.), Саянс Жасмен(7 кл.), По-
здняков Максим(9 кл.), Орехова Елена(11 кл.). Им хочется посоветовать, больше уделять внимания
учёбе и брать пример с наших отличников и хорошистов.

Наши хорошисты:
Хомяков Иван 2 кл., Волкова Маргарита 3 кл., Лихачева Мария 3 кл., Журавлёв Алексей 4 кл.,
Иванова Светлана 7 кл.,  Хомяков Александр 9 кл., Чевплянский Александр 10 кл., Канашкова
Екатерина 11 кл.

    Агибалово.
Родина у меня одна-
Это ты, деревенька моя!
Мне всё здесь близко сердцу,
И березки и пруды,
И рябина, что склонилась
У заброшенной тропы
Речка Соля протекает.
Там люблю купаться я.
И леса богаты наши
Все, что можно пожелать.
А болота, а болота,
Наши тоже хороши.
И черника и брусника,
Всё ты здесь найдешь сполна.
Я люблю свою деревню!
Это родина моя!

       Лескова Александра.

    Зима.
На землю опустился снег.
И вновь пришла зима.
Укрылись белым одеялом
Родимые края.
Лежит на поле снег блестящий
Снежинки кружатся, летят.
Мороз и холод обжигают
И все торопятся, спешат.
 Везде царит мороз, прохлада
На улицах белым-бело!
Зиме прекрасной все мы рады!
И на душе светло!

Иванова Светлана.

Мой край!
Край мой любимый
Край мой родной!
Рощи, тропинки,
Цветок полевой.
Всё мне знакомо,
Я очень люблю,
Близкую сердцу,
Сторонку мою!

Жманкова Анжела.

Жманков Михаил
2 кл.

Носова Анастасия
 4 кл.

Васильева Елизавета
 5 кл.

Лескова Александра
 8 кл.

14 декабря - в народном ка-
лендаре большой праздник -
это День Наума-Грамотника. В
народе окрестили его грамот-
ником потому, что с этого дня
начинали детей учить грамоте.
Более удобного времени для
овладения азами чтения и сче-
та крестьянину не найти. На по-
лях да огородах все работы
сделаны. Покровитель этого
дня напрямую связывался рус-
ским народом с учением, ведь
имя Наум - от слова «ум» «Наум
поставит на ум». «Ученье - луч-
ше богатства!» - о том в старину
было сказано. И в хозяйстве чу-
жой ум - не попутчик. Потому о
хозяйстве как радеть, как дом
вести, жить своим умом, и наши
дедушки и бабушки, родители
думали и детям втолковывали.
В этот день принято было от-
давать детей в обучение. Отец,
держа за руку сына, передавал
его учителю с просьбой научить
уму-разуму, а за нерадение су-
рово наказывать.

К учению крестьяне относи-
лись с благоговением, справед-

тель директора по воспитатель-
ной работе, задавала разные
вопросы зрителям зала. И зада-
ния для игроков, и вопросы для
зрителей были связаны со зна-
нием русского языка.

Много интересного материала,
нового и полезного для себя уз-
нали о русском языке все присут-
ствующие учащиеся. Участники
команд учились создавать устное
высказывание, находили ошибки
в шуточных текстах и исправляли
их, вспомнили множество посло-
виц и поговорок, разгадывали
кроссворд. Задания были непро-
стые, но решались они команда-
ми легко и весело. Была выявле-
на команда победителей. Все
участники показали очень непло-
хие знания родного языка

 День Наума-Грамотника про-
водился у нас впервые, но было
бы неплохо сделать этот празд-
ник традиционным, так как по-
добные мероприятия прививают
интерес к учебе, к предмету рус-
ского языка.

Н а у м  —  Г р а м о т н и к .

Носова Анастасия.

З а х о д и т е  к  н а м  н а  с а й т !

Итоги первого полугодия.

А свои пожелания и
отзывы вы можете
отправлять по
электронной почте.
Адрес  электронной
почты:

agib_sk@mail.ru

Вот уже второй год наши
ученики имеют доступ к
и н ф о р м а ц и о н н ы м
ресурсам интернета. Его
возможности, как
известно,  практически
безграничны. И для таких
небольших, удалённых от
больших городов, школ,
как  наша,  это очень
важно.

А теперь у Агибаловской
средней школы есть свой
сайт.

Вы можете
познакомиься с ним по
адресу:

www.agib-sk.nm.ru

т о ж е
прово-
дилось
мероп-
р и я -
тие, по-
с в я -
щ е н -

дущая Васильева Н.В замести-

ливо считая, что: «Умная голо-
ва сто голов кормит, а худая и
себя не прокормит», «Кто гра-
моте горазд, тому не пропасть».

А где еще вспомнить о дне
Наума - Грамотника, как не в
школе? Именно здесь совре-
менные дети постигают азы
наук, здесь становятся грамот-
ными людьми.  В нашей школе

ное этому дню. Соревновались
2 команды. Каждой команде
были даны задания . После
каждого
т у р а
ж ю р и
п о д во -
д и л о
итоги.  В
это вре-
мя  ве-

Мы - первые!
В 2007 году среди школ района проводился конкурс «Школа года».
Агибаловская средняя школа заняла в нём первое место! За победу
в конкурсе школа будет награждена  мультимедийным проектором,
который поможет учителям и ученикам, осваивая  новые технологии,
добиться новых побед.  В  2004 - 2005 учебном году  наша школа
уже была признана лучшей. Так держать!

Спорт.
19 января в Холм-Жирковском
прошли районные соревнования по
настольному теннису. Команда
школы заняла первое место.
Команда сельской администрации
заняла второе место. Молодцы!


