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для учителеи , учащихся и их родителеи  

        1 апреля  в России  отмечается 

День смеха.     

      Этот праздник не обошел сто-

роной и нашу гимназию. С ранне-

го утра в коридорах  слышался 

задорный смех ребят.  Стены гимназии были украшены весе-

лыми хохочущими смайликами, которые поднимали настрое-

ние всем учащимся. Поменяли свои названия кабинеты в этот 

день,  например: раздевалка - «Бородинское сражение», каби-

нет завуча - «Место разборок»  и т.д.. 

       На переменках проходили состязания на самый громкий и 

продолжительный смех (победила дружба) и конкурс на самую 

смешную рожицу - победила Змунчила Елена 5б. 

        Очень понравились ребятам газеты, в которых они могли 

написать свой любимый анекдот, оставить автограф, дорисо-

вать любой предмет, оставить комментарий к смешным фото-

графиям. Большое спасибо председателю совета гимназистов 

Евстратовой Ольге (9б), заместителю председателя Бобкову 

Павлу (9а), руководителю направления ЧИЖ Агуновой Валерии 

(9б), которые  организовали этот веселый праздник. 

Расскажите кто и как вас разыграл? Либо вы разыграли. 
(Корреспондент Воронина Алина, 5б). 

Тищенко Т.В.: На уроке русского языка, я записывала  тему, один из 
учеников сказал, что у меня ошибка. Естественно, я поверила и ста-
ла проверять написанное. А он мне и говорит: «С 1 апреля вас, Тать-
яна Владимировна». Проходит немного времени, я ему говорю: «Ваня 
тебе сегодня за урок «2»». Он рассторился, поверил, а ему: «С 1 апре-
ля, Ваня».  



Неизвестное об известных 

 Всегда очень ин-

тересно узнавать о 

своих учителях что-

нибудь новое, инте-

ресное…   

Мы продолжаем  

рассказ о золотом 

фонде гимназии - 

наших учителях. В 

этом номере мы за-

дали  вопросы учи-

телям начального 

звена: Хаулиной Ла-

рисе Павловне, Драп 

Ольге Владими-

ровне, Апатовой Ра-

исе Григорьевне. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое 
большое впечатление? 
- Достоевский «Преступление и нака-
зание». 

Какой самый смелый поступок Вы 
совершили в жизни? 
- Вышла замуж. 

Какие качества характера Вы счи-
таете самыми важными для муж-
чины? 
- Порядочность. 
Какие качества характера Вы цени-
те в женщине? 
- Ум. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Сначала медсестрой, а потом уже учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впе-
чатление? 

- Рассказы Зощенко. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в 
жизни? 

- Затрудняюсь ответить. 

Какие качества характера Вы считаете самыми 
важными для мужчины? 

 - Надежность. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

                                                                                       - Доброта. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Врачом гинекологом. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатле-
ние? 

- «Философский камень» М. Стельмаха. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

- Затрудняюсь ответить. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важны-
ми для мужчины? 

-Надежность, ум, мудрость. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Порядочность, доброта, милосердие. 
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Корреспондент Леваненкова Кристина, 5б 



ГИМНАЗИЯ NEWS 

        Ежегодно 7 апреля  отмечается Всемирный день здоровья (World 

Health Day) в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохра-

нения (World Health Organization, WHO). Проведение Дня здоровья вошло в 

традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди 

могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные 

организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье 

людей во всем мире стало лучше. 

       Здоровым быть здорово! Под таким лозунгом 9 апреля в гимназии прохо-

дил День здоровья.  

Учащиеся соревновались в следующих видах спорта: 

 Футбол. 

 1-я группа 9-11- е кл.: 10-11 кл. - 1 место, 9а и 9б  - ничья. 

 2-я группа 7-8-е кл.: 8а - 1 место., 7 кл.- 2 место, 8б - 3 место. 

 3-я группа 5-6-е кл.: 6 кл. - 1 место, 5б - 2 место, 5а - 3 место. 

2. Безопасное колесо 5-6 кл.: 5б  - 1 место, 6 кл. - 2 место, 5а - 3 место. 

3. Лапта. 

 1-я группа 9-11- е кл.: 9а  - 1 место,9б  - 2 место, 10кл. - 3 место. 

 2-я группа 7-8-е кл.: 8б - 1 место., 8а кл.- 2 место, 7 кл.- 3 место. 

 3-я группа 5-6-е кл.: 6 кл. - 1 место, 5б - 2 место, 5а - 3 место. 

4. Военизированная эстафета 9-11- е кл.:  10 кл. - 1 место, 9а - 2 место, 9б - 3 

место, 11 кл. - 4 место. 

5. Перетягивание каната. 

 1-я группа 9-11- е кл.: 9б  - 1 место, 10кл - 2 место, 9а- 3 место. 

 2-я группа 7-8-е кл.: 8б - 1 место., 7 кл.- 2 место, 8а 

кл.- 3 место. 

 3-я группа 5-6-е кл.: 6 кл. - 1 ме-

сто, 5б - 2 место, 5а - 3 место. 

     Поздравляем все классные коллек-

тивы! Все молодцы, все старались и 

проявили себя наилучшим образом. 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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     8 апреля проходил День здоровья в начальном звене. 1-4-е 

классы приняли участие в «Веселых стар-

тах», соревновались в перетягивании кана-

та, а также рисовали рисунки, посвященные 

здоровому образу жизни. Результаты сорев-

нований были следующие: 

Веселые старты: 

 1-2 кл.: 2а, 2б - 1 место, 1б-2 место, 1а - 3 

место. 

 3-4 кл.: 4б -1 место, 3б - 2 место 3а, 

4а - 3 место. 

Перетягивание каната. Среди первых 

классов победил 1а кл, среди вторых - 2а  

кл. Третьи и четвертые классы сорев-

новались вместе. В результате 4а  за-

нял 1 место, 3б - 2 место, 4б - 3 место. 

      В конкурсе рисунков, посвященных 

спорту поучаствовали все классы. Боль-

шое спасибо всем ребятам! Все работы были интересны и по сво-

ему уникальны.  Некоторые ребята были награждены грамотами, их  рисунки порази-

ли всех (Михалин Денис (4б), Чаенкова Настя (1а), Сидякина Алена (3б)) 
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Пасхальный благовест  

 

 

         7 апреля  учащиеся 4-х классов провели меропри-
ятие для учащихся младших классов, посвященное 
Международному Дню птиц (1 апреля) - «Прилетайте 
птицы к нам». Дата проведения праздника выбрана не случайно: как 
раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и 
дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих 
птиц, вывешивают новые кормушки и 
скворечники. 

          На празднике птиц учащиеся 
младших классов разгадывали за-
гадки, играли в игры, пели песни,  а 
также узнали много новых и инте-
ресных фактов о пернатых друзьях.  
Учащиеся 4-х классов показали   
очень поучительную сценку, а так-
же представили вниманию ребят  
познавательную презентацию о наших пернатых друзьях.  
 

        Пасхальный благовест – торжественные колокольные 
звоны, являющиеся предвестниками Христово Воскресе-
ния. На протяжении многих веков светлый Праздник Пасхи 
является символом обновления, надежды и весны. 
         В связи с этим светлым праздником 21 апреля учащие-
ся 3б класса представили вниманию  учащихся младших 
классов  пасхальную сказку-мюзикл «Муха Цокотуха. Благо-
вест».  
         Яркие красивые костюмы, музыкальное сопровожде-
ние, замечательно подобранные роли  - все это очень гар-
монично сочеталось. С первой минуты окунаешься в кра-
сочную, знакомую сказку и еще несколько дней находишься 
под впечатлением. Молодцы ребята! Хочется сказать 
большое спасибо их классному руководителю Сафроновой 
Наталье Владимировне, которая поставила эту  сказку-
мюзикл , а также родителям за помощь с костюмами.  
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          26 апреля в гимназии прошел субботник по уборке территории, в котором приня-

ли участие все учащиеся гимназии. Добрая традиция  поддержания порядка вокруг гим-

назии и прилегающих к ней территорий сохраняется  уже многие годы. Ведь благо-

устройство территорий – забота общая. А если мир вокруг нас будет краше и чище, он 

непременно станет добрее.  

       Погода не подвела, день был ясный и теплый. После окончания 4-х 

уроков все взяли в руки веники, ведра, грабли и лопаты и принялись наво-

дить чистоту вокруг гимназии. Все ребята активно принимали уча-

стие в уборке: учащиеся младших классов убирали территорию непо-

средственно возле гимназии, ребята постарше - прилегающие к ней 

территории, одиннадцатиклассники сажали кустарники   и сосенки. 

Приятно видеть как после уборки преобразился вид вокруг гимназии. Выражаем благо-

дарность всем, кто принял участие, спасибо!  

ГИМНАЗИЯ NEWS 
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       9 апреля в ДДЮТ  имени 
Ю.А. Гагарина состоялось по-
следняя встреча  учащихся 
школы вожатого-
старшеклассника "Мой вы-
бор", на которой проходил об-
ластной конкурс на лучшего 
вожатого старшеклассника 
(4 участницы, по желанию). 
Остальные ребята из различ-
ных районов объединились в 
команды, для того чтобы 
определить кто веселее, 
находчивее, активнее. Наши 

девчонки Дзиковская Екатери-
на и Кушнерева Валерия обра-
зовали свою команду с ребята-
ми из Фокинского района.  
     В конце конкурсного занятия 
был определен победитель кон-
курса “Лучший вожатый 2014»  и 
команда-победитель.  
     И в завершении встречи все 
учащиеся школы "Мой выбор" 
получили сертификаты, дающие 
им право работать вожатыми 
в летних лагерях с дневным пре-
быванием. 

        Кушнерева   Валерия  

(10 кл.): Я получила огромное 

удовольствие, посещая школу 

вожатых! Когда мы с Катей бы-

ли на последнем занятии, от ту-

да уезжать не хотелось, до ка-

кой степени нам все это стало 

родным… Нас окружали свет-

лые, веселые, жизнерадостные 

люди с огромным опытом по ра-

боте с детьми, которые научили 

нас руководить этими маленьки-

ми разбойниками:)  

ШКОЛА ВОЖАТОГО «МОЙ ВЫБОР» 

        6 апреля учащиеся 10 класса посетили мемориальный комплекс  

«Хацунь» в Карачевском районе.  МК «Хацунь» создан в Брянской об-

ласти в память о 1016 деревнях и се-

лах региона, уничтоженных от рук 

немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны. 

Экскурсия нам очень понравилась. 

Мы хотим сказать большое спасибо 

нашему классному руководителю 

Рахмановой Елене Григорьевне и 

Бобковой Ларисе Владимировне, которые организовали нам эту за-

мечательную поездку. По дороге домой мы еще долго делились свои-

ми эмоциями и впечатлениями от экскурсии. 

10 класс 

        16 и 17 апреля  в г. Брянске на базе ДК БМЗ состоялись  2 игры  
КВН за Кубок Губернатора Брянской обл. (1/8 финала) . Команда 
нашего поселения «Райцентр», состоящая из учащихся гимназии и ее 

выпускников также участвовала в 
игре. По итогам 2-го конкурсного 
дня команда «Райцентр» Глинище-
во разделила  1-е место с  командой 
г. Курска "Мама будет рада",  2-е 
место досталось команде БГСХА "Старая сеньора" , а 3-е место  - ко-
манде БГТУ "По Дарвину". Ребята молодцы, обыграли достойных со-
перников.  Зал принимал их великолепно, особенно приветствие! На 
команду с каждым разом все интереснее смотреть. 
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       16 апреля учащиеся и учителя гимназии посетили 

Брянский Драмтеатр, где посмотрели спектакль 

«Женитьба». 

       Незамысловатый сюжет о 

том, как четверо изрядно по-

трепанных жизнью женихов 

сватаются к купеческой дочке 

Агафье Тихоновне.  

          У каждого гоголевского персонажа в «Женитьбе» 

своя простая человеческая история: понятная, безысход-

ная, грустная. Объединенные волею великого автора в 

«совершенное невероятное событие», они становятся чет-

ким срезом русской действительности. 

21 апреля в рам-

ках акции 

«Выбор 2014»  

учащиеся  вы-

пускных классов 

побывали на 

встрече с представителями Брянской 

государственной 

сельскохозяй-

ственной акаде-

мии и представи-

телями ее филиа-

ла в п. Мичурин-

ский, которая 

прошла на базе 

«Лицея №1 

Брянского райо-

на». Старше-

классники узна-

ли много необхо-

димой информации о видах специально-

стей и факультетах, о формах 

обучения и проживания, а так-

же всегда волнующий всех сту-

дентов вопрос о будущей сти-

пендии. 

        13 апреля в Глинищевском 
КДЦ прошел ХIV традиционный 
яркий праздник Брянского райо-
на  - смотр-конкурс молодых ис-
полнителей эстрадной песни 
«Хрустальный микрофон», по-
священный 70-летию образова-
ния Брянской области, 85-летию образования Брянского 
района и  Году культуры в 
России. 

    В этом году в конкурсе приняло участие 36 солистов и 5 
вокальных групп. Приятно отметить, что почти все уча-
щиеся гимназии, которые принимали участие в этом кон-
курсе заняли почетные места.  
        А обладателем самого главного приза - Гран-При  
(Хрустального микрофона) - была удостоена ученица 
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       27 апреля учащиеся 5"А" класса вместе со сво-

им классным руководителем Сигаевой Ниной Васи-

льевной ездили на экскурсию в Орловское Полесье. 

Всем ребятам экскурсия очень понравилась и запом-

нилась! Сначала мы посетили  Орловский заповед-

ник, где обитают много различных животных и птиц, 

например, павлины, лебеди, медведи, волки, 

рыси и т.д. После экскурсии в заповеднике 

мы побывали на святом источнике, где каж-

дый желающий мог набрать себе святой во-

ды. В общем мы отдохнули очень хорошо ! 

  Устюшенкова Дарья, 5а 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

      12 апреля в гимназии прошли 

соревнования по лапте между де-

вочками 9-11 классов. Не смотря на 

нелетную погоду, игра была весе-

лой и захватывающей. По итогам 

соревнований: 1 место досталось 

команде девчонок 9а класса, 2 ме-

сто - девчонкам 9б класса, 3 - учени-

цам 10 класса.  

       24 апреля на базе Лицея №1 Брян-

ского района проходили районные соревно-

вания по лапте среди девушек  и среди юно-

шей.  В результате напряженной  борьбы 

наши девушки заняли почетное первое ме-

сто, а ребята - второе, что дало им право 

предоставлять Брянский район на областных 

соревнованиях. Молодцы! Поздравляем! 

        26 апреля на базе Лицея №1 Брянского 

района  состоялись областные соревнования 

по русской лапте. Где наши девушки смогли 

доказать всем, что они лучшие и заняли 1 

место по итогам соревнований. Так держать!  
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      13 апреля в п. Белая Березка 

состоялся областной л/а кросс 

среди школьников.  Наши спортс-

мены выступали достойно. В ди-

станции 1 км. Зологин Владислав

(6) стал четвертым среди ребят 

2001-2002 г. рожд., а Быкова Дарья 

(5б) - пятой среди девочек. 

          30 апреля  спортсмены гимназии участвовали в 

президентских состязаниях по л/а многоборью 

«Шиповка юных», которое проходило на базе спор-

тивного манежа «Десна».     

         По итогам соревнований команда гимназии 

заняла почетное второе место в общем командном 

зачете. Среди спортсменов призерами стали:   Си-

монов Алексей (9б) - I  м.,  Зологин Владислав (6 

кл.) - II м., Зайцев Иван (7 кл.) - III м., Быкова Да-

рья (5б) -  III м.. Так держать! Поздравляем !                    

        С 25 по 27 апреля в г. Новозыбков  проходил и фи-

нальные областные соревнования по баскетболу среди 

школьников. Почетное право представлять команду деву-

шек Брянского района на областных соревнованиях выпа-

ло девчонкам нашей гимназии. И это не случайно.  Своей 

напористостью, выносливостью и силой духа они пора-

жали противников. Им нет равных среди школьниц их 

возраста во всем Брянском районе. А сколько побед и 

кубков они принесли нашей гимназии в этом году! 

       Борьба была очень тяжелой. Совсем немножко им н 

хватило до победы. В результате  4 место.   
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12 апреля в нашей стране 

праздновался День космонавтики. Первый кос-

монавт планеты — Юрий Алексеевич Гагарин 

родился 9 марта 1934г. в с. Клушино Гжат-

ского района Смоленской области в семье кол-

хозника. С отличием окончил ремесленное учи-

лище в г. Люберцы и был направлен 

в Саратовский индустриальный техникум, где 

параллельно учился в аэроклубе. В 1955г. по-

ступил в Чкаловское военное училище лѐтчи-

ков, которое по первому разряду закончил 

в 1957г. Служил в истребительной авиации, 

налѐт составил 230 часов. С 1960г. в отряде 

космонавтов. К этому моменту был женат, 

воспитывал двух дочерей. 

       Судьба отпустила Гагарину всего 

34 года. Покорив сердца миллионов, став лю-

бимцем планеты, в зените славы, он трагиче-

ски погибает вместе с командиром полка 

В. С. Серѐгиным, на первом же своѐм полѐте 

после длительного перерыва. 

       Неудивительно, что его имя, как и имя 

любого человека такого масштаба, окутано 

массой мифов, легенд. И вопросов. На кото-

рые мы уже вряд ли получим однозначные от-

веты. Самый распространѐнный из них, — 

Почему первым в космос было решено по-

слать именно Гагарина? Чем он выделялся? 

В чѐм его феномен? Из первой шестѐрки кан-

дидатов (Варламов В. С., Гагарин Ю. А., Кар-

ташов А. Я., Николаев А. Г., Попович П. Р., 

Титов Г.С.; несколько позже вместо выбыв-

ших по состоянию здоровья Варламова 

и Карташова добавлены Нелюбов Г. Г. 

и Быковский В. Ф.) все были богатырского 

здоровья. По всем изучаемым дисциплинам, 

как отмечают преподаватели и командиры, 

Гагарин не был первым. Всегда вторым. Но 

в то же время, во всех анкетах будущие кос-

монавты именно Гагарина ставили на первое 

место в силу его дружелюбия, открытости, 

готовности помочь.  

         Судьба отпустила Гагарину всего 

34 года. Покорив сердца миллионов, став лю-

бимцем планеты, в зените славы, он трагиче-

ски погибает вместе с командиром полка 

В. С. Серѐгиным, на первом же своѐм полѐте 

после длительного перерыва. 

Материал подготовила  

Леваненкова Кристина, 5б 

80 лет званию Героя Советского Союза 
В 2014 году исполняется 80 лет со дня учреждения звания «Герой Советского Союза». 
16 апреля 1934 года Постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР 

было учреждено почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия за 

личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. 

Положение о звании Героя было утверждено 29 июля 1936 года. Этого почетного звания удостаивали за 

совершение подвига или выдающихся заслуг как во время боевых действий, так и в мирное время. 

Первыми Героями Советского Союза стали 20 апреля 1934 года 7 полярных летчиков (Анатолий 

Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнѐв, Миха-

ил Водопьянов, Иван Доронин), осуществившие эвакуацию из ледового лагеря на материк терпящих бед-

ствие участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин», утонувшего в Беринговом море. 

        Первоначально никакие знаки отличия к данному званию не предусматри-

вались, а выдавалась только грамота от ЦИК СССР. Но летчикам, 

спасшим людей, были еще вручены ордена Ленина. Все последую-

щие Герои также стали получать ордена Ленина, но законодательно 

это было закреплено только 1936 году Положением о звании Героя. 

        Всего за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны 

звания Героя Советского Союза удостоено 11626 воинов. 101 чело-

век награждены двумя медалями «Золотая Звезда». 

Лишены звания по тем или иным причинам (в основном – за преступления) – 74 чело-

века. 

После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было упразднено. В настоящее время в 

России существует звание «Герой Российской Федерации». Юридически герои Союза имеют те же права, 

что и герои России. 

http://www.novolaked.ru/index.php/znamenatelnye-daty/123-80-let-zvaniyu-geroya-sovetskogo-soyuza
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Каждая республика, край, область, район, город зажигали в годы войны свои звезды в ярком со-

звездии Героев Советского Союза. Среди них - более двухсот уроженцев Брянщины. Кто они, 

наши герои? 

Биографии героев - уроженцев Брянского края схожи с биографией нашей Родины. 

        Первым брянцем, удостоенным в 1937 году (посмертно) награды высшей степени, был воспитанник од-

ного из брянских детских домов летчик Иван Андреевич Хованский, проявивший мужество и героизм, 

участвуя в национально-революционной войне испанского народа 1936 - 1939 годов. 

        Во время освоения Арктики зажатый льдами ледокол "Седов" был превращен в дрейфующую научно-

исследовательскую базу. Более восьмисот дней и ночей продолжался дрейф ледокола в полярном плену. В 

числе пятнадцати полярников, удостоенных звания Героя Советского Союза в 1940 году, был и наш земляк 

Ефрем Иванович Гаманков. 

Среди героев, отличившихся в боях у о. Хасан, был Василий Сергеевич Раков из суземского села 

Селечня. 

К прославленной плеяде полководцев Советских Вооруженных Сил принадлежит уроженец г. Труб-

чевска генерал армии Иван Ефимович Петров. С его именем связаны легендарная оборона Одессы, герои-

ческая севастопольская эпопея, оборона и освобождение Кавказа, знаменитый поход через Карпаты. И. Е. 

Петров принимал участие во взятии Берлина и освобождении Праги. Он был начальником штаба ряда фрон-

тов, командовал Северо-Кавказским, 4-м Украинским фронтами. 

Умело руководил войсками в боях против чужеземных захватчиков командующий 27-й армией 2-го 

Украинского фронта генерал-полковник Сергей Георгиевич Трофименко, уроженец города Брянска. 

        Бессмертный подвиг совершили молодые воины Павел Зайцев и Даниил Ананченко, повторившие по-

двиг Александра Матросова. В критический момент боя рядовой Савелий Дринь бросился под вражескую 

артиллерийскую установку со связкой противотанковых гранат. 

В ноябре 1941 года у деревни Горки под Москвой, преграждая врагу путь к столице, наводчик орудия 

красноармеец Ефим Дыскин в ожесточенном бою уничтожил пять танков противника. Герои Брянской обла-

сти. При этом получил четыре тяжелых ранения и считался погибшим. 

Командир орудия старший сержант Филипп Зыкин, оставшись один из всего расчета, двадцать часов 

вел непрерывный бой против превосходящих сил противника. Своим героическим подвигом обеспечил фор-

сирование полком реки Нотец в Польше, построение переправы, по которой и перешел на другой берег реки 

танковый корпус. 

Среди тех, кто водружал знамя Победы над рейхстагом в Берлине, были наши земляки Василий Зуба-

рев и Иван Лысенко. 

Брянщина гордится тем, что три ее славных сына - командир мотострелковой бригады А.А. Голова-

чев, командир танковой бригады Д.А. Драгунский, летчик-истребитель П. М. Камозин - звания Героя Со-

ветского Союза удостоены дважды. 

В числе 12 брянских партизан, удостоенных звания Героя Советского Союза, минер Алексей Ижу-

кин, разведчица Валентина Сафронова, командир бригады Михаил Ромашин, комсомольский вожак 

Владимир Рябок и другие герои Брянской области. 

Легендарными стали имена и подвиги чекистов Дмитрия Медведева и Виктора Лягина. 

Трижды Герои Советского Союза во время встречи в Москве (1 фото-слева направо) –генерал-
майор авиации Покрышкин А.И., Маршал Советского Союза Жуков Г.К., генерал-майор авиации Кожедуб 

И.Н.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дважды Герои Советского Союза Брянщины (2-4 фото -слева направо) - командир мотострелковой 
бригады Александр Алексеевич  Головачев,  командир танковой бригады Давид Абрамович Драгунский, 
летчик-истребитель Павел Михайлович Камозин. 
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        6 апреля отметила свой юбилей замечательный 
педагог, учитель немецкого языка Нина Васильевна Си-
гаева.   
       Уважаемая Нина Васильевна мы желаем Вам, что-
бы работа приносила удовольствие, чтобы личная 
жизнь была благополучной, чтобы Ваши дети радовали 
Вас! 
Мы знаем: Вы - наш друг надежныи , 
Что не обманет, не предаст,  
А успокоит и утешит , 
И дельныи  нам совет подаст. 
За вашу дружбу, за заботу, 
За вашу преданность друзьям,  
За вечную души работу - 
За все, за все СПАСИБО ВАМ! 

         18 апреля отметила свой юбилей Голубкова 

Ирина Дмитриевна - учитель технологии высшей 

категории, мастер высокого класса, продолжатель 

учительской династии Новожиловых. 

        Уважаемая Ирина Дмитриевна от всей души 

поздравляем Вас с юбилеем!  Оптимизма Вам, 

творческих успехов, благополучия, огромной и свет-

лой любви! 

         Сколько весен уже пролетело! 

         Этих лет не остановить. 

         А для Вас основным было дело -  

         День за днем ребятишек учить. 

         Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

         И болезни дорог не найдут. 

         Мы желаем здоровья и счастья, 

          И спасибо за добрый Ваш труд!!! 

НАША РЕКЛАМА 

Вы хотите разместить в нашей га-

зете объявление, полезную ин-

формацию, поздравить кого-

нибудь с радостным событием 

или просто передать привет? Это 

абсолютно реально. Мы ждем вас 

в кабинетах № 113 и 115  

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 

Воронина Алина, 5б 
Леваненкова Кристина, 5б 
Устюшенкова Дарья, 5а 
Творческая группа 10 кл. 
Кушнирева Валерия, 10 кл. 
Агунова Елена Владимировна 
Тищенко Татьяна Владимировна 
Саиян Светлана Андреевна 


