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          Всемир-
ныи  День здо-
ровья отмечает-
ся в конце пер-
вои  недели ап-
реля — 7 апре-
ля в ознамено-
вание годовщи-
ны основания 
Всемирнои  ор-
ганизации здра-
воохранения. 
Каждыи  год в 
праздник Все-
мирного дня 
здоровья в 
нашеи  гимна-
зии проводятся 
традиционные 

состязания.                                                      
           11  апреля в нашеи  гимназии состоялся 
День Здоровья. День здоровья в гимназии – это 
весе лыи  праздник, праздник хорошего настрое-
ния, спорта и здоровья. Ученики очень ждут 
этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, порезвиться и подышать све-
жим воздухом.                               
        Учащиеся соревновались в следующих ви-
дах спорта:           
      Футбол.  1-я группа 9-11- е кл.: 10 кл. - 1 ме-
сто, 9б  - 2 место, 11 кл. – 3место. 2-я группа 7-

8-е кл.: 7 кл. - 1 место, 8 кл.- 2 место.  3-я груп-
па 5-6-е кл.: 6б кл. - 1 место, 6а - 2 место, 
сбор.ком.  5-х кл. -3 место.  

        Безопасное колесо.  Девочки: 1 место - Ку-
сакина Ольга (4б), 2 место – Домотырко Алена 
(5а), 3 место -  Нагибина Мария 
(4а). Мальчики: 1 место - Гладилин Илья (5б), 2 
место – Прусаков Павел (4б), 3 место – Костин 
Артем (5а).                                                                     

   Лапта.  1-я группа 9-11- е кл.: 10 кл. - 1 место,11 
кл.  - 2 место, сбор. ком. 9-х кл. - 3 место. 2-я 
группа 7-8-е кл.: 7 кл. - 1 место, 8 кл. - 2 место. 3-
я группа 5-6-е кл.: 6б кл. - 1 место, 6а - 2 место, 
5а - 3 место.       

   Эстафета.1-я группа 9-11- е кл.: 10 кл.  - 1 ме-
сто, 11 кл - 2 место, 9а- 3 место. 2-я группа 7-8-е 
кл.: 7 кл. - 1 место, 8 кл.- 2 место. 3-я группа 5-6-
е кл.: 6б кл. - 1 место, 6а - 2 место, 5а - 3 ме-
сто.       

    Перетягивание каната.  1-я группа 9-11- е 
кл.: 11 кл.  - 1 место, 9б - 2 место, 10 - 3 место. 2-
я группа 7-8-е кл.: 8 кл.- 1 место, 7 кл.- 2 место. 3
-я группа 5-6-е кл.: 6б  - 1 место, 6а - 2 место, 5а - 
3 место.                   

      Поздравляем все классные коллективы! Все 
молодцы, все старались и проявили себя 
наилучшим образом. 

70 лет со дня  

Великой Победы 
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надо многое   знать». 
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      1 апреля  в России  отмечается 

День смеха. Этот праздник не обошел 

стороной и нашу гимназию. С раннего 

утра в коридорах  слышался задорный 

смех ребят. Стены гимназии были укра-

шены веселыми  смайликами, которые 

поднимали настроение всем учащимся, а также была раз-

мещена информация о том, как празднуют День смеха в 

различных странах.  Очень понравились ребятам газеты, в 

которых они могли написать смешную причину опоздания в гимназию, веселые 

ответы у доски. Можно было оставить комментарии к фотографиям, распечатан-

ным с гимназического сайта (подобно социальной сети "В контакте"); а 

также нарисовать свой смайлик. Настроение у всех было отличное, ну и 

конечно, не обошлось и без первоапрельских шуток.  

         13 айкеля Алейнжзива Лакжла Алез-
ландкивна, йлжоилиг жз МБОУ Бкянлзиги 
кайинниги пенмка йлжоилиги-меджзи-
липжальниги лийкивижденжя, йкивела л нра-
пжмжля 9-11 злаллив мкенжнг «Пкиблемы 
йкиоеллжинальниги выбика» .  
       Пкиблема йкиоеллжинальниги ламиийке-
деленжя являемля идний жз главныо в жжзнж 
заждиги реливеза. Данные ливкеменныо жл-

лледиванжй  лвждемельлмвнюм и мим, рми йи йкжржне незнанжя йкавжл вы-
бика йкиоеллжж, лжмнапжж на кынзе мкнда, жз-за имлнмлмвжя йказмжрелзи-
ги ийыма в йкиоеллжинальний деямельнилмж изили 40% милидыо людей 
выбжкаюм йкиоеллжю, не лиимвемлмвнюпню жо жнмекелам, лзлиннилмям 
ж нбежденжям. Эми влерем за либий казиракиванже, йийилняюмля кяды 
нендарнжзив в жжзнж. 
     Тазжм ибказим, йкиоеллжинальная 
икженмапжя в сзиле йкжибкемаем нивие 

зарелмви. Она являемля не мильзи важней-
сжм зимйиненмим ибказиванжя, ни ж еги 
йкжикжмемний пелью.   

70 лет со дня  

Великой Победы 
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          С 6 по 13 апреля в гимназии проходи-

ла предметная неделя иностранных язы-

ков. Мероприятия недели способствуют 

расширению и обогащению приобретенно-

го учебного, языкового и речевого опыта в 

курсе овладения ИЯ, повышают престиж 

изучения иностранного языка. При отборе языкового материала укрепля-

ются межпредметные связи, углубляются страноведческие знания. Уча-

щиеся больше узнают о традициях, обычаях, нравах, культуре, которые 

отражены в материале олимпиад, викторин, в пьесах, песнях, стихах, 

играх и т.д. При проведении недели применяются аудиовизуальные сред-

ства обучения, наглядность, которые являются образ-

цом, эталоном исполнительского мастерства, произно-

шения, так как записаны носителями языка. 

План предметной недели: 

1. 6 апреля: 
 выставка предметных газет; 

 конкурс рисунков «Алфавит в картинках»;     

 конкурс рисунков  «Волшебный мир Диснея»; 
 конкурс рисунков и поделок по теме «Пасха»; 

 выставка проектов. 

2. 7 апреля:   
 викторина по немецкому языку «Знаешь ли ты страну изучаемого 

языка» (Сигаева Н.В.); 
 музыкальный мир Германии и Великобритании (Радиоузел). 

3. 8 апреля: 
 оформление экспозиции «Мы гордимся тобой, Советский Сол-

дат!» (Сигаева Н.В., Яковенко Л.В.); 
 экологическая конференция «Переработка мусора в Германии» (Сигаева Н.В.); 

 открытый урок «Экологические проблемы современности» (Сигаева Н.В.). 

4. 9 апреля: 
 открытый урок «Пасхальные традиции в Германии» (Сигаева Н.В.); 

 открытый урок «Пасха в России» (Шелкунова М.А.); 

 презентация проектов «Музеи мира» (Шелкунова М.А.); 
 Викторина «Как хорошо ты знаешь английский язык» (Саиян с.А., Яковенко Л.В.). 

5.      10 апреля: 
 Внеклассное мероприятие «В мире сказок» (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова 

М.А., Яковенко Л.В.). 

6. 13 апреля -  подведение итогов недели(Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова М.А., Яковенко Л.В.). 

       Неделя иностранного языка, проводимая в гимназии, дает ребятам возможность на 

практике применить свои знания, независимо от их уровня, и дает возможность поверить 

в свои силы в изучении иностранного языка. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

Саиян С.А. 
Сигаева Н.В. 
Шелкунова М.А. 
Яковенко Л.В. 
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        27 апреля в гимназию приез-
жали гости из Брянского областно-
го планетария с программами в 
мобильном планетарии для 5-11 
классов. Вниманию учащихся 5-8 
классов был представлен познава-
тельный фильм «Созвездия север-
ного полушария», а 9-11 классов - 
«Изучение Вселенной». Во второй 
части программы ребята  просмотрели урок-презентацию на тему 
«Шумел сурово Брянский лес».  

 

        28 апреля на базе нашей гимна-

зии проходил районный конкурс  

юных инспекторов дорожного движе-

ния «Безопасное колесо - 2015». В со-

ревнованиях приняло участие 17 ко-

манд из различных школ района. В со-

ставе нашей команды были следую-

щие учащиеся: Домотырко Алена (5а), Нагибина Мария

(4а), Кусакина Ольга(4а), Прусаков Павел(4б), Зайцев 

Никита(5а), Воронин Павел (5а).  

       Программа выступления состояла из практических и 

теоретических заданий, традиционные задания – знание 

теории ПДД: сдача экзамена на знание правил дорожного 

движения, очередность проезда перекрестков, жесты ре-

гулировщика, фигурное вождение велосипеда, творче-

ский конкурс - все это пришлось преодолеть участникам 

соревнований.  

      Команда гимназии на всех станциях конкурса 

показала наивысшие результаты, в результате 

чего заняла 1 общекомандное место. С 13по 15 

мая в ОЛ Березка команда гимназии будет пред-

ставлять Брянский район на об-

ластных соревнованиях! 

70 лет со дня  

Великой Победы 
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          15 апреля  в Брянском областном ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина завершила свою 

работу областная школа вожатого-

старшеклассника «Мой выбор». Ребята успешно 

прошли всѐ обучение, выполнили домашние зада-

ния, изучили теоретический материал, поучаство-

вали в отборочном туре конкурса «Вожатый-

2015».  Шестидесяти одному старшекласснику из 

районов г. Брянска и  Брянской области были вруче-

ны сертификаты об окончании школы. В числе этих ребят 

наши десятиклассницы: Агунова Валерия, Табунцова Мария 

и Евстратова Ольга. Поздравляем девчонок! 

         Мы желаем  успехов и терпения нашим вожатым-

старшеклассницам, ведь впереди у 

них работа в гимназическом оздо-

ровительном летнем лагере с дневным пребыванием. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

«Мой выбор» 

 

«Эстафета Победы» 
14 апреля в Историко-краеведческом музее Брянского 

района впервые прошел районный конкурс экскурсоводов 

«Эстафета Победы». В этом конкурсе принимали участие 

экскурсоводы нашей гимназии –Агунова Валерия, Костеч-

ко Владимир, Хромов Даниил. Ребята серьезно подготови-

лись к этому мероприятию: посетили музей и определи-

лись с темой своей работы. Было принято решение прове-

сти экскурсию на тему «Диверсионная работа партизан». 

 Юные экскурсоводы подобрали материал, сделали 

электронную презентацию и музыкальное сопровождение 

для выступления. Выступление наших участников было достойно апплодисмен-

тов зрителей и жюри. Юные экскурсоводы не просто четко и логически грамот-

но выстроили свое выступление, но и передали через всю экскурсию чувство 

гордости и уважения к партизанам, к тем, кто ценой своей жизни подарил нам 

Победу! Валерия, Владимир и Даниил стали дипломантами конкурса. 

 

      С 13 апреля по 18 апреля на базе гимназии №5 г. Брянск про-
шел региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года - 
2015". Брянский район представляла учитель английского языка 
нашей гимназии Шелкунова Марина Анатольевна. В 
декабре 2014 года она стала победителем муниципаль-
ного этапа этого конкурса. Марина Анатольевна успеш-
но прошла первые испытания : "Методический семи-
нар" и "Открытый урок", вошла в десятку лучших учите-
лей конкурса и стала лауреатом областного этапа конкурса 
«Учитель года –2015».  Поздравляем Марину Анатольевну! 
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      19 апреля в Мичуринском Доме культуры прошѐл традиционный 
конкурс исполнителей эстрадной песни «Хрустальный микрофон». 
Мероприятие было посвящено 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года. В этом году конкурсу исполнилось 15 
лет.   
       Конкурсанты исполняли песни патриотической направленности. 
Гимназию представили следующие участники-солисты:  Агунова Ва-
лерия, занявшая 2-е место, исполнила песню «Ты помни»; Грицева 
Дарья спела песню «Обелиск»; Сѐмина Лилия выступила с произведе-

нием «Это просто война»; Шлык Анна исполнила «Звонят, звонят коло-
кола». 
       Также от имени гимназии выступили коллективы: старшая эст-
радно-вокальная группа , занявшие 1-е место, выступила с произведени-
ем «Кто, если не мы?»; сѐстры Юлия и Валерия Агуновы исполнили пес-
ню под названием «Россия» и заняли 3-е место.  
        Конечно, снова хочется отметить и выразить огромную благодар-
ность прекрасному и опытному руководителю эстрадно-вокальной сту-
дии - учителю музыки Евтихову Анатолию Степановичу.  
        Все ребята выступали с полной самоотдачей и искренним волнени-
ем. Они пытались передать все свои чувства: эта и радость, и гордость, 

и, конечно же, горечь. Каждый исполнитель указывал на то, что мы 
действительно помним, какой ценой досталась нашим дедам эта вели-
кая Победа.  
          9 мая - День Победы - остается неизменным, всеми любимым, 
дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздни-
ком. Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их 

счастье! От всей души поздравляем Вас 
с Днѐм Победы! 
        От имени гимназии благодарим 
всех, кто принял участие в конкурсе!  

70 лет со дня  

Великой Победы 
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«Эхо Победы» 
 
   26 апреля на сцене Дома культуры села Глини-
щево прошёл смотр-конкурс чтецов "Эхо Побе-
ды", посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году лите-
ратуры в России!   
       Гимназию на конкурсе представляли: Дзиковская Екатерина 
(11 класс, в номинации «Литературно-музыкальная компози-
ция», произведение «Баллада о зенитчицах» Роберта Рожде-
ственского, руководитель - Романенко Ольга Валерьевна ), Ев-

стратова Ольга (10 класс, номинация «Отдельные чтецы», 
произведение «На Мин-
ском шоссе»  Аркадия Ку-
лешова, руководитель 
Тищенко Татьяна Влади-
мировна).  

              По итогам конкурса по-
бедителем  в номинации 
«Отдельные чтецы» 
стала Евстратова Оль-
га.  Поздравляем! 

70 лет со дня  

Великой Победы 

       В среду, 15 апреля, в стенах районного дома культуры состоя-

лось торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилей-

ных  медалей  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.»  ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бывшим ма-

лолетним узникам.    

        На мероприятии собрались люди, прошедшие  долгий жизнен-

ный путь, вынесшие на своих плечах все тяготы страшной войны и 

дошедшие до знаменательного Дня Победы. 

        День Победы – это праздник не только военного поколения, 

но и поколений, пришедших после войны, жизнью своей обязан-

ных Победе, потому  что «есть память, которой не будет забвенья, 

и слава, которой не будет конца». 

        После вручения медалей состоялся концерт, который был под-

готовлен для гостей мероприятия. Ребята из нашей гимназии при-

няли в нѐм участие, исполнив трогательные песни военной темати-

ки. Также наши гимназисты стояли в почетном карауле, помогали 

поздравлять и вручать памят-

ные подарки ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла и малолет-

ним узникам.  

        Но, конечно, мы всегда 

будем помнить и тех отваж-

ных людей, которые не дожи-

ли до этой даты, но муже-

ственно сражались за Родину! 

Пусть на солнце блестят  ордена и медали 

На груди Ветеранов  Великой войны  

Эти люди все силы  Отчизне отдали, 

Отстояли в сраженьях свободу страны! 
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« Я вхожу в мир искусства» 
        20 апреля в Глинищевской детской школе 

искусств состоялся зональный областной смотр 

самодеятельного художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусства» среди учащихся и препо-

давателей образовательных учреждений.  

         Учащиеся нашей гимназии приняли актив-

ное участие в этом мероприятии, представив зри-

телям и жюри свои творческие произведения. 

Ребята выступали с сольными номерами и в со-

ставе вокальных групп.  

        Сольные номера представили: Дзиковская 

Екатерина - учащаяся 11 класса, исполнившая 

песню «Лебединая верность», Агунова Валерия - 

учащаяся 10 класса, выбравшая произведение 

«Ты помни», Шлык Анна, ученица  6б класса, вы-

ступила с песней из мультипликационного филь-

ма по мотивам армянских народных сказок «В 

синем море, в белой пене».  

         Учащиеся 11 класса Дзиковская Екатерина 

и Лебель Анастасия исполнили дуэтом песню 

«Призрак оперы». 

         Украинскую народную песню «За лесами, 

горами» исполнила старшая вокальная группа 

эстрадно-вокальной студии, руководителем ко-

торой является учитель музыки Евтихов Анато-

лий Степанович.  

          К смотру участники и руководитель готови-

лись заблаговременно: выбирали коллектив, 

подбирали репертуар, отправляли заявки на уча-

стие, в которых указывали программу своих вы-

ступлений, и конечно, не обошлось без долгих и 

упорных репетиций.  

           Все учащиеся выступили достойно. В каж-

дом выступлении было видно искреннее волне-

ние, полная самоотдача. Зрители поддерживали 

ребят громкими аплодисментами и овациями.  

           Благодарим всех участников за их упорный 

труд!!! 



ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

       29 апреля в Театре юного зрителя состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей первого Брян-

ского областного театрального фестиваля школьных коллек-

тивов «Театр на школьной сцене». 

      Фестиваль был организован по инициативе регионального 

отделения Общероссийского народного фронта «За Россию», 

а так же департаментом культуры и департаментом обра-

зования и науки Брянской области. 

       В течение двух дней победители районных этапов конкур-

са - 28 коллективов общеобразовательных учреждений де-

монстрировали свое актерское мастерство на сцене теат-

ра юного зрителя перед компетентным жюри, председа-

телем которого был заслуженный деятель искусств РФ, 

главный режиссер ТЮЗа Михаил Мамедов. 

         На этом уникальном проекте Брянский район пред-

ставляли Агунова Валерия (Гимназия №1 Брянского района) 

и дуэт Филиппа Зайцева и Никиты Плакса 

(Новодарковичская СОШ). 

        Благодаря таланту и мастерству наших ребят, Брян-

ский район оказался в числе лауреатов в двух номинациях из 

трех. Агунова Валерия стала лауреатом 1-й степени в но-

минации «Литературно-музыкальная композиция» по от-

дельно взятому произведению. Лера настолько проникно-

венно прочитала отрывок из книги В.Астафьева «Затеси» 

- «Есенина поют», что члены жюри решили наградить ее 

еще и особой номинацией, помимо основной, за талант в 

отражении русской души. Потрясающий дуэт из Новых 

Дарковичей стал лауреатом 3-й степени в номинации 

«Военно-патриотическая тема», показав постановку 

«Неодушевлѐнный враг» по одноименной книге А. Платоно-

ва. 

      Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов на 

театральном поприще! 

Агунова Юлия, член Молодежного совета 

 Брянского района 
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       25 апреля на базе МБУ «МФОК Брянского рай-

она» в д. Добрунь прошла Летняя районная спар-

такиада допризывной молодежи Брянского райо-

на. Организатор — управление культуры, моло-

дежной политики и спорта Брянского района. 

         В соревнованиях приняли участие 6 команд: 

Снежское, Глинищевское, Нетьинское, Отраднен-

ское, Мичуринское и Добрунское сельские поселе-

ния.  

         Перед началом соревнований была проведе-

на Всероссийская акция «Зеленая волна». В ней 

приняли участие допризывники, молодежный со-

вет, спортсмены, работники админи-

страции Брянского района, ДЮСШ Брян-

ского района. Участники акции высадили 700 са-

женцев сосны и ели.  

        По итогам  летней районной спартакиады до-

призывной молодежи в командном зачете среди 

школ  гимназия заняла почетное 2 место. 

 В личном зачете по итогам всех видов мно-

гоборья  одним из сильнейших стал  Богомаз Па-

вел — 2 место (11 кл.). 

  Все победители и призеры в личном зачете, 

а также  команды-победительницы награждены 

грамотами управления культуры, молодежной 

политики и спорта Брянского района. 

70 лет со дня  
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Пока жива память 
       Этот день 17 сентября был по-

хож на прошлогодний. Было так же 

прохладно, скупо пригревало сен-

тябрьское солнце. Георгиевские 

ленточки, разноцветные шары, 

флажки. Лента памяти. Торжествен-

ное шествие по улицам села под 

духовой оркестр. Митинг. Всѐ было 

так же, как и в прошлом году, и всѐ-

таки… Я обратила внимание, что 

скамейка для ветеранов занята не 

полностью, что некоторые из них, 

бережно поддерживаемые род-

ственниками с одной стороны, стес-

няясь своего опоздания (митинг уже 

начался), с трудом переставляют 

ноги, опираясь на палку с другой стороны.  

Как и в прошлом году, я была ведущей. Наверное, я 

повзрослела, потому что читала текст, а в горле стоял комок. 

Я впервые почувствовала, как это страшно – война, ведь мно-

гие из участников войны были чуть старше меня. И особен-

ным смыслом наполнились для меня слова из литмонтажа: 

«Брянские деревни Матреновка и Хацунь, Салтановка и Бере-

сток постигла судьба белорусской Хатыни – они были полно-

стью уничтожены фашистами».  

Память выхватила знакомое слово - Хацунь. Неза-

долго до этого дня мы с классом ездили на экскурсию в ме-
мориальный комплекс, открытый на месте этой сожженной 

немцами деревни. Поразили плиты, на которых были выбиты 

фамилии и имена погибших жителей: старики, женщины, 

дети… Некоторым малышам было всего несколько месяцев 

отроду… Неужели и их боялись фашисты? Девочки не могли 

сдержать слѐз, мальчики смущѐнно отворачивались. Это не-

возможно забыть.  

Как человек эмоциональный, я во время выступления 
на митинге едва справлялась с собой, но так и не смогла 

унять дрожь в голосе. Я видела, что многие из присутствую-

щих вытирали глаза.  

А после митинга ко мне подошла учительница 

немецкого языка нашей гимназии и спросила, знаю ли я, что 

Салтановка – это родная деревня моего деда Агунова Валерия 

Трофимовича. Для меня это было открытием. Как же так: 
говорим о героизме чужих людей, а про подвиги своих род-

ных порой знаем так мало.  

В ближайший выходной я навестила деда. Большой 

любитель поговорить, повспоминать, он нашѐл во мне благо-

дарную слушательницу.  

Оказывается, мой прадед,  Агунов Трофим Никито-

вич, 1905 г.р., уроженец села Салтановка Навлинского райо-
на, тогда еще Орловской области, во время Великой Отече-

ственной войны принимал самое активное участие в органи-

зации партизанского отряда. До войны он был председателем 

Салтановского Сельского Совета, а в партизанском отряде 

стал секретарем парторганизации отряда имени Свердлова. 

Организовывать место для стоянки партизанского отряда, 

готовить землянки, делать запасы продовольствия и оружия 

стали еще до прихода фашистов. Когда пришли немцы, базы 
были уже подготовлены. 

Жизнь в лесу создавала свои 

трудности: люди не могли 

ни помыться нормально, ни 

постирать бинты, одежду, не хватало обуви. Но самой глав-

ной проблемой было то, что наше вооружение сильно отста-

вало от немецкого. В тяжелых боях партизаны отвоевывали 

оружие у немцев.  

Дедушка шумно вздохнул, отодвинул от себя чашку 

остывшего уже чая. 

 - Погоди-ка.  

Он встал и вышел в другую комнату. Вернулся через 

пару минут с какой-то книгой в руках. На кроваво-красной 

обложке золотом горели буквы: «Евдокия Анищенко. Помнит 

Навля – река. Брянск - 2007»  

- Вот, смотри.  

Он открыл закладку на одной из страниц. С фотогра-

фии на меня с лѐгкой усмешкой смотрел бравый молодой 

человек в военной гимнастерке с боевыми наградами на гру-

ди. И подпись под фото: «Т.Н. Агунов».  

- А вот здесь прочитай о своём прадеде.  

Дедушка ткнул пальцем в давно отмеченное каранда-

шом место. С удивлением и гордостью я прочитала следую-

щее: «С утра и до поздней ночи Трофим Агунов был на но-

гах: надлежало организовать снабжение отрядов, наладить 

партизанское хозяйство, нормальную жизнь людей на терри-

тории сельсовета. И со всем этим он успешно справился. По-

сеяли рожь, пшеницу, овес, гречиху, посадили картошку. Ра-

ботали мельница, молокозавод, пекарня, баня, сапожные и 

пошивочные мастерские. Развернулся ремонт машин, танков, 

танкеток, автомобилей, брошенных, оставленных во время 

боев в лесах. Перед райисполкомом встала задача – обеспече-

ние техники горючесмазочными материалами. Вырабатывали 
скипидар, смолу, дѐготь для нужд автотранспорта и гу-

жтранспорта отрядов и колхозов. Из бересты гнали чистый 

дѐготь, нужный для медицинских и хозяйственных нужд. На 

высших сортах скипидара работали танки, грузовой транс-

порт, легковые машины, а на низких – трактора… Сумели 

обеспечить горючими и смазочными материалами технику в 

партизанских отрядах и колхозах. Да еще оказывали помощь 

объединенному штабу, суземскому отряду «За власть Сове-
тов» и другим». 

 - Тяжело пришлось нашей семье,- продолжил дедушка. – Нас 

было одиннадцать человек детей, я был самым младшим, бы-

ло мне всего полгода. Помнить я этого, конечно, не мог, об 

этом рассказывали мои родные. Все работы по хозяйству лег-

ли на мать и старших детей. В годы войны семьи коммуни-

стов подлежали уничтожению. Эта же судьба ожидала и 
нашу семью, если бы не вмешался случай. Вот как это было. 

Проходил рейд по деревне Салтановка, проверяющие вошли 

в наш дом, где была мать с детьми. Среди солдат - немцев 

были и поляки. Один из таких поляков стал кричать: «Это 

коммунисты! Расстрелять! Расстрелять!» Но один немец вы-

гнал его и сказал матери, чтобы она убегала с детьми, иначе 

их утром расстреляют. И вот мать ночью восемнадцать кило-
метров вела детей в лес. Меня, как самого младшего, по оче-

реди несли на руках. А на рассвете все дома в деревне взорва-

ли. Это было 26 сентября 1942 года. Так мы оказались в пар-

тизанском отряде. Всю жизнь мать молилась за того неиз-

вестного немца, пожалевшего их. Кто знает, может, он вспом-

нил свою семью? Свою мать, своих детей? Выходит, и среди 

немцев были разные люди.  

 

     продолжение на следующей странице… 
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Дедушка шумно вздохнул и, немного помолчав, 

продолжил:  

- Для эвакуации мирных жителей и раненых, перевозки 

оружия и боеприпасов, радиостанций, лекарств в районе 

Суземки партизанами был организован аэродром. Именно 

с этого аэродрома на военном самолете нашу семью эваку-

ировали в Щелково – город в Подмосковье. Лететь было 
страшно, рассказывала мне мать, ведь нередко эти самолѐ-

ты сбивали фашистские истребители. В начале 43-го года 

семью ждала новая эвакуация – в Ярославскую область. 

Делили небольшую квартире с другой семьей. И только 

осенью 43-го года, уже после освобождения Брянщины, 

семья вернулась на родину. Жить было негде, пришлось 

ютиться в обгоревшей избушке. Вот так-то, внучка. Как 
говорится, детство моѐ опалила война. Я помню голодное 

послевоенное время. Не дай Бог вам пережить подобное! А 

отец мой, твой прадед, - настоящий герой. Боевой и трудо-

вой путь с честью прошел, от рядового до капитана, от 

простого рабочего до директора райобъединения 

«Сельхозхимия».  

И дедушка бережно погладил фотографию своего 

отца в книге.  
А мне опять вспомнился тот митинг. До слез тро-

гательно было смотреть, как пережившие войну люди, вы-

тирая старческими руками слезы, бережно несут к подно-

жию памятника Скорбящей Матери цветы, только что вру-

ченные им школьниками. С каждым ударом метронома во 

время минуты молчания в душе поднималось что-то необъ-

яснимое. И я вдруг поняла: это безвозвратно уходило вре-

мя. Тут ничего не поделаешь. Это неизбежно.  
Пройдѐт немного времени, и опять будет митинг, 

посвящѐнный Дню освобождения Брянщины  – 17 сентяб-

ря - или Дню Победы – 9 Мая. И другой ведущий будет 

читать стихи о войне. А скамейка для ветеранов опустеет 

совсем… Время неумолимо. Но самое главное, я считаю, 

чтобы не ушла память о тех героях, кто приближал Победу 

ценой своего здоровья или ценой жизни. Ведь именно это 
делает человека человеком. И я теперь знаю, что расскажу 

своим детям о Великой Отечественной войне и об одном еѐ 

солдате – моѐм прадеде – Агунове Трофиме Никитовиче. 

 

Агунова Валерия Анатольевна (10  класс) 

Творческий руководитель: Тищенко Татьяна  

Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  
 

...продолжение 

ПРОБА ПЕРА 

                   «Я не знаю войны!» 
 

Знаю ли я что-нибудь о войне? 

Ну, конечно же, да! 

Знаю, как бились на Курской дуге,  

Как отстояла свободу Москва. 

Бабушка, знаешь что-нибудь о войне? 

Расскажи, пожалуйста, мне. 

Она мне взглянула в глаза и сказала, 

Я не знала войны, я не воевала,  

Я не провожала на фронт сыновей, 

Не ждала знакомых шагов у дверей, 

Как в пустыне воды, не ждала почтальона, 

Не рыдала ночами у фотоальбома. 

К безымянным солдатам, 

Как к родным не ходила. 

Я не знала войны, 

Я работница тыла! 

Помню к маме пришла и сказала: 

«Мама, я для папы и брата носочки связала. 

Вот вернутся, согреют ножки свои». 

А она мне: « Они им уже не нужны!» 

Я не знала войны, я не воевала. 

Я в мгновение слишком взрослою стала, 

Перестала надеяться и самой себе врать. 

Нас осталось лишь двое, я и мать. 

А она каждый день ждала у калитки, 

Вдруг вернѐтся сынок со знакомой улыбкой, 

Скажет маме: « Привет, я пришѐл, я живой!» 

Но всегда одна возвращалась домой. 

Дедушка, расскажи о войне, 

Как воевал на родимой земле, 

Что повидал, где побывал? 

Дедушка тихо вздохнул и сказал:  

« Я был не генералом и не комбатом, 

Я был простым солдатом! 

И таких миллионы рядом стояли, 

Мы вместе вражину  с Родины гнали. 

Это люди, которые крепче чем сталь, 

Они бились за Родину, не за медаль. 

Жаль не встать на параде нам, в общем строю, 

Они так и остались в последнем бою. 

Я многих не помню, как даже зовут, 

Но 9 Мая я жду, вдруг придут. 

Увидеть бы раз, я б их сразу узнал, 

Пожал бы им руку, спасибо сказал! 

Каждый из них мне родненький брат, 

Спасибо тебе безымянный солдат! 

Придѐт время, нас сведут небеса, 

Их молодых и меня старика. 

Дед меня крепко, крепко обнял: 

« Ну, хватит рассказов, я что-то устал»! 

Так знаю ли я что-нибудь о войне? 

Нет! Дед, большое спасибо тебе, 

Спасибо бойцам и работникам тыла, 

Всем рядовым, всем командирам, 

Спасибо, что мы войну не узнали! 

Мы не гнили в окопах, 

Мы не страдали и не жили как Вы; 

Спасибо, что мы не знали войны! 

Пысь Ирина Александровна, 

Учитель русского языка и литературы 


