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Издание МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района»  

для учителей, учащихся и их родителей 

Вы знаете, мне 
по-прежнему верится, 
Что если останется жить Земля, 
Высшим достоинством Человечества 
Станут  когда-нибудь учителя. 
                Роберт Рождественский 
      Конкурс – это всегда испытание, творчество, вера в победу, 
стремление быть лучше. Конкурс «Учитель года» - это педагогиче-
ское мастерство и талант людей, отдающих свои сердца детям. 
Это всегда праздник! Это возможность громко заявить о себе, 

насущная необходимость поделиться своими открытиями и впи-
тать опыт других. 
     16 декабря в Супоневской школе №2 проходил муниципальный 
этап конкурса «Учитель года- 2014». Нашу гимназию представля-
ла учитель иностранного языка Шелкунова Мари-
на  Анатольевна. 
        Конкурс-это особый мир. Мир общения, соревнования, удач и 
находок. Все конкурсанты - высококвалифицированные учителя, у 
каждого своя методика  обучения, разные формы работы, опыт и 
сложившиеся технологии. Они творцы и воспитатели. Они не 
признают работы «от» и «до», а отдают ей все свои силы и время. 
        Учителями - участниками были даны уроки в незнакомых 
классах. Марина Анатольевна урок проводила  в 4 классе. 
     В течение всего урока ученики были увлечены, следили за каж-

дым движением учителя, активно работали. Марина Анатольевна 
настолько продумала все этапы урока, что казалось,что учитель и ученики класса уже давно рабо-
тают вместе, понимают друг друга. Доброжелательный тон учителя, эмоциональность заряжали 
класс. Ребята увлеченно выполняли все задания. Урок был построен на сотрудничестве учителя и 
учащихся, в результате урок прошел успешно и интересно. 
        Оценивать уроки учителей конкурсантов в качестве членов экспертных комиссий бы-
ли приглашены опытные педагоги. Урок Марины Анатольевны, ее представление своей методиче-
ской работы были оценены по достоинству! Марина Анатольевна Шелкунова – победитель муни-
ципального этапа конкурса «Учитель года-2015». 
         Мы от всей души поздравляем Марину Анатольевну с этой победой и желаем удачи в дальней-
ших испытаниях на областном конкурсе «Учитель года», где она будет представлять Брянский 
район! 

Победитель муниципального 
этапа конкурса "Учитель года - 2013", 

учитель географии и биологии  
Боханова О.И. 
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Ирина Александровна: 
Поздравляю всех учи-

телей и учеников с 
праздником! Желаю 
всем исполнения же-
ланий в новом 2015 

году!  

Анасолий Степановиф: 
Поздравляю всеу-всеу-

всеу с Новцм годом! Же-
лаю всем духевного рав-
новесиш, спокойссвиш и 

здоровчш! 

Андреи  Иванович:  
Следующии  год-это год 
козы. Пусть это коза бу-
дет не бешеная! Пусть она 
будет послушная, добрая, 
чтобы вам в жизни везло, 
чтобы друзья вас ценили 
и уважали, чтобы близкие 
вас любили, чтобы здоро-
вья было крепкое, про-
блем меньше! И финансо-
вые невзгоды, которые 
нас ждут, чтобы они были 
не такие тяже лые, чтобы 
мы их смогли преодолеть. 
Еще , конечно же, желаю 
всем оптимизма, удачи и 
всего-всего, что я тут еще  
не сказал, пусть непре-
менно у вас сбудется!  

Алексей Леонидович: 
Всех поздравляю с Новым го-
дом! Желаю добра, счастья, 
любви и успехов в уче бе! 

Альбина Анатольевна: 
Пусть в год овечки 

Счастья будет много, 

Чтобы хватало ласки и 

тепла,  

И, чтоб всегда на жизнен-

ной дороге 

Удача верной спутницей 

была! 

Поздравляю всех с Новым 

2015 годом!  

Ольга Еванивна: 

Влео л Нивым гидим! Сра-

лмья, здикивья, нлйеоив ж 

оикисеги налмкиенжя! 

Свемлана Андкеевна: 

В демлмве мы вле лю-
бжлж ллнсамь нивигид-
нже лзаззж. Тигда нам 
зазалиль, рми мильзи 
выглянж в изисзи – ж 

нвжджсь, заз лйесжм з 
мвиемн димн Гед Ми-
киз, Снегнкирза … Я 
желаю вам в эмим ве-
рек внивь ищнмжмь дно 
зжмней лзаззж ж йизви-
лжмь Нивимн гидн ни-

вым лралмьем ви-
квамьля в васн жжзнь! 

Валентина Ивановна 

Дорогие мои ученики, учителя, 

все работники нашей гимназии! Я 

поздравляю всех с Новым годом! 

Желаю огромного здоровья, бла-

гополучия! Желаю, чтобы в буду-

щем году жизнь ваша была, как в 

сказке, хороша! Пусть от счастья 

поѐт душа! С Новым годом! 

Марина Анатольевна: 
От всей души поздравляю всех с 
Новым 2015 годом! Желаю всем 

учащимся хороших оценок и инте-
ресных уроков, выпускникам успеш-
но сдать экзамены, всем учителям 

здоровья и творческих успехов, а 
нашей гимназии процветания и 

благополучия! 



Гимназия news 
Гимназист.ru 

3 стр., №13 

     Одним 
из приоритетов 
госпрограммы 
«Доступная сре-
да» является раз-
витие в нашей 
стране инклю-
зивного образо-

вания, подразумевающего совместное обучение здо-
ровых детей и детей с особенностями развития.  
     На базе МБОУ « Гимназия № 1 Брянского района» 
10 декабря состоялся районный семинар-практикум 
на тему: «Инклюзивное образование. Организация и 
содержание работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ». 
      Участниками семинара стали: представитель 
общественной палаты РФ, департамент образова-
ния и науки Брянской области, управление образова-
ния администрации Брянского района, педагогиче-
ский коллектив гимназии № 1 Брянского района, спе-
циалисты МБОУ «Брянский районный центр ПМСС», 
социальные педагоги и педагоги-психологи Брянского 
района. 
        Отправной точкой семинара-практикума послу-
жило высказывание Яна Амоса Каменского: 
        «Возникает вопрос: можно ли прибегать к обра-
зованию глухих, слепых и отсталых, которым из-за 
физического недостатка невозможно в достаточ-
ной мере привить знания?  

        Отвечаю: 
из человеческо-
го образования 
нельзя исклю-
чить никого, 
кроме нечело-
века.» 
       Открыла 
мероприятие и 
познакомила 

участников с программой директор центра ПМСС 
Сергеенкова Р.П.  
        Начальник отдела развития специальных учре-
ждений Департамента образования и науки Брян-
ской области Турлакова Н.В. рассказала о реализации 
государственной программы РФ «Доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы в Брянской области.  
         По поводу внедрения инклюзивного образования 
в образовательное учреждение – гимназия № 1 Брян-
ского района выступила директор гимназии Якушен-
ко В.И.  
         Не могло обойтись без юридических аспектов, 
касающихся нормативно-правового обеспечения дея-

тельности систе-
мы образования 
детей с ОВЗ. Этому 
уделила внимание 
юрист центра 
ПМСС Чаплыгина 
Т.А.  
         Педагог-
психолог центра 
ПМСС Курсакова И.В. говорила о психолого-
педагогическом сопровождении детей с ОВЗ.  
          Социальный педагог гимназии Костечко О.В. 
провела экскурсию и рассказала о создании условий 
безбарьерной среды для детей с ОВЗ в гимназии № 1 
Брянского района.  
          Аспекты психолого-экологической инновацион-
ной методики при внедрении инклюзивного образова-

ния затронула 
кандидат био-
логических 
наук, доцент, 
содиректор 
РСоЭС, член об-
щественной 
палаты РФ Жи-
рина Л.С. 
          Педагог-

психолог центра ПМСС Буренок Т.С. провела психоло-
гический тренинг «Безбарьерная среда». 
           Итоги семинара-практикума подвела директор 
центра ПМСС Сергеенкова Р.П.  
           После подведения итогов и обмена мнениями 
наши гости были приглашены на концерт художе-
ственной самодеятельности учащихся гимназии № 1 
Брянского района.  

 В заключе-
ние хотелось бы 
отметить, что 
важным элемен-
том адаптиро-
вания российских 
школ к приёму 
детей 
с ограниченными 
возможностями 

является создание благоприятного социального кли-
мата среди учеников и их родителей. Наша гимназия 
готова к реализации инклюзивного образования, а 
учащиеся, родители и педагогический коллектив сде-
лают всё возможное, чтобы помочь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья стать полно-
правными гражданами России.  

 



Гимназия news 
Гимназист.ru 

4 стр., №13 

     В преддверии Нового года конкурсно-

развлекательным представлением порадовали учени-

ков 1-4 классов аниматоры из театральной студии 

«Клюква». Ребята были в настоящем восторге: яркие 

поздравления Снегурочки, вкусные подарки от Деда 

Мороза, весѐлые клоуны, интересные игры.  С 3-4 

классами была проведена импровизация известной 

сказки «Волк и семе-

ро козлят».  

        Учащиеся полу-

чили море удоволь-

ствия! 

         15 декабря в рамках недели правовых знаний  в 

в гимназии прошел час общения, посвященный Дню 

Конституции, который подготовили учащиеся один-

надцатого класса, под руководством Рахмановой Е.Г.. 

Ребята представили очень интересную и полезную 

информацию, рассказали об истории создании Конституции,  пока-

зали два поучительных видеоролика. 

        День Конституции — пожалуй, одна из самых важных дат 

для россиян. Конституция является ядром всей правовой систе-

мы России и определяет 

смысл и содержание дру-

гих законов. Конституция 

Российской Федерации бы-

ла принята  12 декабря 1993 

года на референдуме.  

 

В ийеддвейжж Нзвзгз гзда 
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       27 декабря в нашей Гимназии состоялся 
ежегодный праздник «Новогоднее конфетти». 
Вниманию зрителей была представле-
на  сказка» Шахерезада». Главные роли ис-
полнили учащиеся 9-х классов . Сцена актово-
го зала на время превратилась в настоя-
щий  дворец султана, а учащиеся гимназии в 
ярких костюмах предстали в образах восточ-
ных героев. Султан, его верный визирь, четы-
ре жены, персонажи из восточных сказок, ну и 
конечно, Дед Мороз и Снегурочка не оставили 
равнодушным никого. Все действие сопровож-
далось музыкой, песнями и танца-
ми. Завершением праздничного мероприятия 
стала вечерняя дискотека.  

Учащиеся 9-х классов 
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        С 19 по 26 января в гимназии проводилась неделя 
русского языка и литературы. Это мероприятие подво-

дит итог достижениям учащихся в изучении русского языка и литературы не 
только на уроках, но и во внекласснои  работе. Задачи предметнои  Недели русско-
го языка и литературы: 
 Создание условии , максимально благоприятствующих получению каче-

ственного образования каждым учеником в зависимости от его индивиду-
альных способностеи , наклонностеи , культурно – образовательных потреб-
ностеи . 

 Повышение интереса учащихся к учебнои  деятельности, к познанию деи -
ствительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и само-
организации. 

 Оценка влияния предметнои  Недели на развитие интереса учеников к 
изучаемым предметам. 

 Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциа-
ла. 

 Создание праздничнои  творческои  атмосферы. 
           План проведения Недели русского языка и литературы 

1. 19 января - открытие недели «2015 год - год литературы в РФ» (учителя 
русского яз. и литературы). 

2. 19 января - конкурсныи  словарныи  диктант «Настоящии  грамо-
теи » (учителя русского яз. и литературы). Победителем стала уче-
ница 11 класса Дзиковская Екатерина. 

3. 26 января - инсценирование сказки «В гостях у сказ-
ки» (Романенко О.В.).  

4. 23-24 января - литературная викторина по сказкам Г.Х. Андерсена 
(Романенко О.В.). Победители викторины- 5а и 6б классы. 

5. 20-21 января - открытые уроки в 6а и 9а классах (Тищенко Т.В. И 
Пысь И.А.). 

6. 23 января - конкурс стихов о ВОВ (учителя русского яз. и лите-
ратуры). Среди старшеклассников 1 место заняла Дзиковская 
Екатерина (11 кл.), 2-е место - Евстратова Ольга (10 кл.). В сред-
нем звене места распределились следующим образом:  1 место - 
Жердева Евгения (6б);  2 место разделили двое учащихся - Хро-
мов Никита (5б) и Буравлева Алена (6а),;3 место - Мишина Ана-
стасия (7 кл.). 

7. В течение недели: - выставка плакатов, газет, поделок посвя-
щенных юбилеи ным датам; 

            - «Проба пера» (публикация в школьнои  газете); 
            - поездка в драмтеатр «Встреча с 
прекрасным». 
8. 26 января - закрытие недели 

(учителя русского яз. и литера-
туры). 

           Большое спасибо всем ребятам, 
принявшим участие в мероприятиях  
Недели русского языка и литературы. 
Самые активные участники, победи- тели и призеры будут награж-
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 Сделалж влмкерн незабываемий 
   2 декабря  учащиеся нашей гимназии посетили Супоневскую 
школу - интернат, где живут, воспитываются и обучаются дети 
с ограниченными возможностями, в том числе оставшиеся без 
попечения родителей. Наши гимназисты показали  ребятам 
концерт, посвящённый Всемирному Дню инвалидов, который 
принято отмечать 3 декабря.       
      С замечательными концертными номерами выступили Ва-
лерия Агунова, Владимир Костечко, Полина Соломатина, Анна 
Шлык, Дарья Грицева, Даниил Степин, Лилия Семина,  Анаста-
сия Щемелинина, Валерия Воронцова.  Вела концерт и приня-
ла в нем участие выпускница гимназии Юлия Агунова.  
       Мероприятие было очень трогательным, потому что наши-
ми зрителями были дети с ограниченными возможностями. 
Гимназисты искренне и эмоционально выступали на сцене: 
пели песни, проводили флешмоб. Но, наверное, они впервые 
ощущали, как трудно улыбаться на сцене, когда тебя перепол-
няет чувство сострадания и хочется плакать, и как это важно 
нести другим свет и веру, вопреки трудностям. В этот день всех 
объединяло общее желание – сделать праздничную встречу 
незабываемой, наполнить сердца воспитанников интерната 
радостью, пониманием, что на свете у них есть настоящие дру-
зья.  
       Перед тем как уехать из интерната, ребята вручили высту-
пающим красивый торт, от души благодарили и приглашали 
вновь приехать к ним в гости.  
       И все понимали, что мы сюда обязательно вернемся. 

Гимназист.ru 

7 стр., №13 

        Во всем мире  говорят о глобальной проблеме – заболевании СПИ-
Дом, и почти все страны занимаются созданием лекарства, способ-
ного победить эту болезнь, которая до сих пор уносит жизни людей. 
Эта эпидемия представляет огромную угрозу для всего человече-
ства, а поэтому закрывать глаза и делать вид, что ничего не проис-

ходит, нельзя. В 1988 году впервые в истории был отмечен День борьбы со СПИДом. 
         Официальным символом Дня борьбы со СПИДом является красная ленточка. Наибо-
лее распространено ношение этой ленточки в странах западной Европы и Америки. Впервые такую 
ленту как символ борьбы со СПИДом ввел Франк Мур. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
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          Учащиеся и преподаватели 
МБОУ «Гимназия № 1 Брянского райо-
на» в сентябре 2014 года начали поис-
ково-исследовательскую работу под 
названием «Шипка в российско-
болгарской истории. Связь времен и 
поколений». 
   Эта деятельность переросла в работу 
над социальным проектом, значимость 

которого для нас, жителей Брянщины, труд-
но переоценить. Потомки русских воинов, 
защищавших Шипку, должны  знать и пом-
нить самоотверженность и героизм своих дедов и прадедов.  
         Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 
в системе образования России, так как способствует формированию у молодежи 
высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Роди-
ны.  
         События тех времен нашли должное отражение в живописи многих извест-
ных русских художников. Вот и мы вместе со  своими руководителями Качко-
вой К.Н. и Саиян С.А. заинтересовались такой идей и захотели создать свою 
картинную галерею на третьем этаже гимназии, посвященной сражениям на 

Шипке. Прежде чем реализовывать наш проект, мы составили план дей-
ствий. Одним важным пунктом было проведение концерта в районном До-
ме Культуры для сбора средств. Для этого необходимо было получить раз-
решение главы сельского поселения Климова М.Е., начальника управления 
культуры, молодѐжной политики и спорта Брянского района Саликова А.В. 
и директора МБУК «Глинищевский ПК ДЦ» Сергушовой О.В.. Мы обрати-
лись к ним,  и они  не раздумывая разрешили. Кроме того, глава сельского 
поселения Климов М.Е. посоветовал нам посетить с концертом Кабалич-
ский и Титовский дома культуры , сказал, что Глинищевская сельская адми-
нистрация выделит автобус для «такого благого дела».  
       Также мы обратились к Главе Брянского муниципального района Сысо-
еву А.В. и организациям, которые находятся на территории нашего поселе-

ния с просьбой об оказании помощи для реализации нашего проекта. 
Просьбы были адресованы Председателю Глинишевского потребительско-
го общества Лѐвкиной А.Е., директору ОАО «Глинищеворемтехпред» 
Мельникову А.И., Индивидуальному 
предпринимателю Немолякину Г.Н., ди-
ректору ООО «Основа» Оськину А.В., Ге-
неральному директору ООО «Технофарм» 
Богомаз И.И., Индивидуальному предпри-
нимателю Кривоноженкову А.А.. Все 
очень тепло встретили нас  и с удоволь-
ствием слушали, многие пообещали по-
мочь. Мы очень надеемся на то, что наша 
идея будет реализована и даже спустя го-
ды память о тех, кто пал на Шипке, будет 

вечно жить в сердцах признательных поко-
лений. 
 

Инициативная группа 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
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      17 декабря в ДДЮТ им. Гагарина со-

стоялась областная очная школа «Мой вы-

бор» для вожатых-старшеклассников лаге-

рей с дневным пребыванием. В школе обу-

чались 87 учащихся-активистов 8-10 клас-

сов, которые занимаются шефской работой 

с младшими школьниками с сопровождаю-

щим педагогом из различных районов Брян-

ской области, а также  г. Брянска.      В про-

цессе занятия 

 Ребята изучили теоретический материал 

по темам: «Классификация игр» . 

 Прошли этапы организации игры  и 

научились применять различный рекви-

зит.  

 В практической деятельности освоили 

игры и их возможности, по-

участвовав в моноѐлке 

«Новогодняя козочка». 

 Вместе с методистом Синицыной Ю.А. 

придумали и продемонстрирова-

ли новогоднюю сказку. 

 Поучаствовали в конкурсе «Лучший но-

вогодний костюм» и «Лучшая новогод-

няя игрушка» 

       Ученицы 10-го класса Евстратова Оль-

га и Табунцова Мария  были в числе тех 

ребят, которые придумали и продемон-

стрировали новогоднюю сказку.  

       Следующее занятие школы « Мой 

выбор» состоится 21 января в 14-30, тема 

занятий:  «Песенный и танцевальный 

практикум». 

     Евстратова Ольга: Нам очень понрави-

лось. Все было круто! Инсценировка уда-

лась, мы еще больше сплотились с ребя-

тами. Появилось много новых знакомств. 
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     10 января 

2015 года 

состоялся 

благотвори-

тельный 

концерт с 

целью сбора средств на реализацию проекта 

«Шипка в российско-болгарской истории. Связь 

времен и поколений».  

      Мероприятие вели выпуск-

ница нашей гимназии Юлия 

Агунова и учащийся 11-ого 

класса Артѐм Афонин.  Также 

приняли участие Дзиков-

ская Екатерина, Лебель Ана-

стасия, Медведько Дарья, Боб-

кова Наталья, Агунова Валерия, 

Сѐмина Лилия, Костечко Владимир, Шлома Вик-

тория, Кузнецов Александр, Грицева Дарья, 

Щемелинина Анастасия, Воронцова Валерия, Со-

ломатина Поли-

на.  

      Ребята по-

знакомили зри-

телей с презен-

тацией, в кото-

рой отобразили 

содержание 

проекта, рас-

сказали о создании картинной галереи, посвящѐн-

ной боевым событиям на Шипке времѐн турецко-

болгарской войны, где участвовали брянские, сев-

ские и орловские полки. 

       В результате концерта было собрано 2 150 

рублей. 

           
 
        19 января на базе нашей гимназии был проведен 

районный конкурс театральных искусств «Мир те-
атра». В конкурсе приняли участие 18 творческих коллективов из 12 
общеобразовательных учреждений Брянского района.  На конкурсе 
были представлены коллективные и индивидуальные выступления 
в следующих номинациях: драматический спектакль, кукольный 
спектакль, мюзикл, пластика и пантомима.  
         По итогам конкурса наши ученики 4а класса со своим куколь-
ным спектаклем заняли первое место - руководитель Хаулина 
Л.П., а учащиеся 2б класса под руководством Евстратовой Н.С. ста-
ли вторыми в номинации драматический спектакль (младшая 
возрастная группа). Поздравляем наших  ребят! 

Мир театра 

Благотворительный  

концерт 
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       29  января состоялся урок географии в не-

традиционной форме. В рамках проведения ис-

следовательской работы, связанной с историей 

предприятия и его ролью в жизни нашей стра-

ны в разные исторические времена, ребята вы-

ехали на территорию, прилегающую к БМЗ, с це-

лью знакомства с историей предприятия, со 

значимостью предприятия в масштабах Брян-

ской области и нашей страны в целом, начиная 

с 1917 г. и по сегодняшний день.  

        Это было первое посещение предприятия, 

но юные географы - исследователи планируют 

еще одну поездку, чтобы продолжить знаком-

ство с историей, выпускаемой современной 

продукцией. 

        Ребята остались довольны таким необыч-

ным уроком географии и с нетерпением 

ждут новой поездки на предприятие, теперь 

уже с посещением  цехов и знакомством с про-

цессом производства.  

Боханова О.И. 

         15 января учащиеся 9 - 11-х кл. были приглашены на встречу с сотрудниками фе-

деральной службы безопасности по Брянской области . Учащиеся встретились с  сотрудни-

ками и ветеранами ФСБ и КГБ.  Ребята узнали много интересного и нового об их участии в 

интернациональных и региональных конфликтах (в Афганистане, Чечне, Грузии, Даге-

стане, Приднестровье).  

       Действующие сотрудники ФСБ продемонстрировали современное вооружение, рассказа-

ли о своих буднях.  Ребята пообщались с сослуживцами Буравлева Александра, выпускника 

гимназии, о котором  готовится экспозиция в нашей музейной комнате. С чувством гордо-

сти, глубокого патриотизма и защищенности покинули наши учащиеся здание ФСБ. 
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         12 декабря состоялся финал 

районных соревнований по баскетболу 

с р е д и  6 - 9  к л а с с о в . 

Наши девчонки  заняли первое место , 

а ребята стали третьими. Поздравляем! 

Молодцы ребята!  

         4 декабря на базе нашей гимназии состоя-

лись районные соревнования по баскетболу 

сборных 6-9 классов девчонок и ребят среди 

сельских школ.  Ребята играли с Отрадненской  

и Новодарковичской средними образователь-

ными учреждениями  в результате соревнова-

ний выиграли всех. Молодцы! Девчонки играли 

с отрадненской СОШ и также одержали победу. 

Поздравляем наши команды.  
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       30 января на базе ФОК Добрунь состоялись 

зимняя спартакиада допризывной молодежи и пер-

венство Брянского района по лыжным гонкам среди 

школьников. Организаторами мероприятия высту-

пили администрация Брянского района, управление 

культуры, молодежной политики и спорта района 

совместно с управлением образования и военным 

комиссариатом Брянской области по Брянскому 

району. 

         Мероприятие началось торжественным открытием. В соревнованиях приняли уча-

стие  команды из поселений и школ Брянского района.  

         По результатам соревнований команда  гимназии заняла 1 место в общем командном 

зачете. Поздравляем нашу команду с таким успехом! 

         В личном первенстве: 

 в стрельбе Новиков Владимир (11 кл.) занял 1 место; 

 в лыжных гонках  Богомаз Павел (11 кл.) занял 2 

место, Бобков Па-

вел (10 кл.) - 3 ме-

сто. 

       Все призеры 

соревнований были 

награждены гра-

мотами и ценны-

ми призами. 



КОНКУРСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АКЦИИ 

        В конце ноября - начале декабря «МРСК 

Центр», “Брянскэнерго» в целях формиро-

вания и закрепления у детей школьного 

возраста ответственного отношения к 

сбережению энергоресурсов провели кон-

курс детских рисунков.  
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     В конкурсе  новогодних 
плакатов приняли участие 

все классы (с 5 по 11).  За что 
каждый классный коллектив  
получает по  10 баллов . За 
призовые места добавляются 
дополнительные баллы. 
   Среди 8 - 11 классов места 
распределились следующим 

образом: 
 1 место  - 9б класс (+9 б); 

 2 место - 9а класс (+6 б); 

 3 место -  10 класс (+3 б). 

      Среди 5 - 7 классов: 

 1 место - 5б класс (+9 б); 

 2 место - 6а класс (+6 б); 

 3 место - 7 класс (+3 б). 
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Проба пера 
 Нанржль ж нанрж 
 

Химь не йиэм, 
Ни я нрнль,  
За вкеменжю лем 
Я мрнль— 

 За лмкелзий раливий 
 Мне не нлйемь, нвы… 
 Не бндн я идна,  
 Пиймжме эми Вы… 
Скедж нал мниги мео,  
Таланм зми лвий лзкываем 
Биямьля вызвамь лмео,  
Пиэмимн лмкадаюм. 
 Я векю, в заждим реливезе,  
 Длмь генжй где-ми глнбизи, 
 Вим мильзи в насем мкндним везе 
 Сзазамь вле мыллж нелегзи… 
Е вим вида зжйжм ж йкжбываем, 
Гимивая ллимамь йкегкады бекегив, 
Пки вле лвиж ибжды влйимжнаем,  
Гинилжм лнмь йкавджвыо ллив. 
 Таланмы заждимн даны, 
 Ео нади лжсь в лебе имзкымь, 
 Пкжмж лвией лндьбы дакы 
 Е нанрж влео жжзнь любжмь. 

Лебель Аналмалжя, 11 зл.. 

*       *       * 
Я, зинерни, не Дленжн,  
Ни вилйемь оирн в лмжоао 
Гекевенлзже леленья 
На делнянлзжо бекегао. 
 Насн кнллзню жзбнсзн, 
 Гилнбий небелный лвид 
 Е в пвемним йламзе лмакнсзн 
 На лзамейзе н виким. 
Назлинжлаль лмакнсинза, 
Ойеклаля на злюзн 
Е гиклмямж лыйлем йсензн,  
Зарекйннв зекна в кнзн. 
 Кнкы былмки йидбегаюм 
 Е, зекни л мкавы лзлевав, 
 Землю лайамж зийаюм. 
 Ввеко овилмы лвиж задкав. 
Влмала, иоая, бабнля,  
Омкяоннвсж лвий йидил. 
«Ладни, - днмаем, - йийдн я 
Назкывамь вннрзам на лмил.» 
 
Хкамрензи Озлана, 10 злалл 
 

Указом Президента РФ от 13 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литера-

туры» 2015 год объявлен Годом литературы, основными задачами которого являются возрождение интереса 

российских граждан к классической и современной литературе и чтению в целом, решение проблем книжной сфе-

ры и стимулирование интереса россиян к книгам. 

        По замыслу организаторов, Год литературы объединит в общей работе издательства, библиотечные и кни-

готорговые сети, общественные и отраслевые организации, административную власть в регионах России. 

      В рамках Года литературы планируется провести масштабные и интересные мероприятия, среди которых: 

Международный писательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», 

«Библионочь-2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный проект «Всемирный День книги», 

конкурс «Литературная столица России». 

       Важная и значимая роль в литературе, несомненно, отводится писателям. 

       В Год литературы в библиотеках будут  организованы  мероприятия, направленные на развитие интереса 

читателей к жизни и творчеству  писателей-юбиляров, оставивших яркий след в истории русской литературы. 

http://www.fessl.ru/all-news/news/godlit/
http://www.fessl.ru/all-news/news/godlit/
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5 декабря - День начала контрна-
ступления советских войск против 

немецко- фашист-
ских войск в битве 
под Москвой (1941 

год). 

  В битве под Москвой 
участвовали войска Западного 

(генерал-полковник  И.С. Конев, с 10.10 генерал армии Г.К. 
Жуков), Резервного (Маршал Советского Союза С.М. Будён-
ный), Брянского (генерал-полковник А.И. Ерёменко, с октября 
генерал-майор Г.Ф. Захаров, с декабря 1941 года генерал-
полковник Я.Т. Червиченко),  Калининградского (генерал-
полковник И.С. Конев) и правого крыла Юго-Западного 
(Маршал Советского Союза 
С.К. Тимошенко) фронтов. Им 
противостояла немецко-
фашистская группа армий 
«Центр» (Ф. Бок). Враг обладал 
значительным превосходством 
в военной технике. 
  Несмотря на ожесточён-
ное сопротивление советских войск, противник прорвал их 
оборону. Ценой огромных потерь в конце ноября – начале 
декабря ему удалось выйти к каналу имени Москвы, форсиро-
вать р. Нарва, подойти к городу Кашира с юга. Дальнейшие 
попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Враг 
был обескровлен. 
  В ходе  контрнаступления, начавшегося 5-6.12, совет-
ские войска освободили от захватчиков свыше 11 тысяч насе-
лённых пунктов и к началу января 1942 года отбросили про-

тивника на 100 – 250 км., 
нанесли тяжёлое пораже-
ние 38 вражеским дивизи-
ям, в том числе 15 танко-
вым. В начале января со-
ветские войска перешли в 
общее наступление. В ре-
зультате контрнаступления 
и общего наступления враг 

был отброшен на запад на 80 – 250 км. Противник потерял 
свыше 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 
тысяч автомашин и другую технику. 

Эта победа улучшила военно-политическое  и между-
народное положение Советского Союза. Она положила нача-
ло коренному перелому в ходе войны, развеяла миф о непо-
бедимости немецко-фашистской армии. 

За отвагу и мужество свыше 36 тысяч человек были 
награждены орденами и ме-
далями СССР. Президиум 
Верховного Совета СССР 
учредил в 1944 году «За обо-
рону Москвы», присвоил 
Москве звание «Город-
герой» (1965 год). 

27 января - День снятия блока-
ды города Ленинграда (1944 год) 

 
Героическая оборона Ленинграда продолжалась 872 

дня с 4 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. 
Всё это время противник не оставлял попыток овла-

деть городом, непрерывно нано-
сились артиллерийские и бомбо-
вые удары. 
Снабжение города осуществлялось 
под огнём противника по Ладож-
скому озеру и самолётами. В ре-
зультате блокады от голода умер-
ло 641803 человека, свыше 17 ты-

сяч погибло при бомбёжках и артобстрелах. 
 Прорыв блокады был осуществлён 12-30 января 1943 

года войсками Ленинградского и Волховского фронтов 
(командующие Говоров Л.А., Мерецков К.А.) при поддержке 
авиации дальнего действия, авиации и артиллерии Балтийско-
го флота. Встречными ударами в узком выступе между Шлис-
сельбургом и Сенявином советские войска 
разорвали кольцо блокады и восстановили 
сухопутную связь Ленинграда со страной. 
Через образовавшийся коридор (шириной 8-
10 км.) в течение 17 суток были проложены 
железная дорога и автомобильная трасса, но 
полностью проблема снабжения города ещё 
не была решена. Попытки расширить сухо-
путные коммуникации (наступление в февра-
ле-марте 1943 года) не достигли  цели. 

 В результате побед в Сталинград-
ской, Курской битвах и на Днепре в конце 1943 – начале 1944 

гг. сложились благоприятные 
условия для проведения 
крупной наступательной опе-
рации под Ленинградом и 
Новгородом. 
 Советское командование 
организовало наступление 
силами войск Ленинградско-
го, Волховского фронтов и 

Краснознамённого Балтийского флота. 14 января советские 
войска начали одновременное наступление в районе Ленин-
града и Новгорода. С 15 по 20 января была прорвана оборона 
противника и разгромлены фланговые группировки. 21 янва-
ря, опасаясь окружения, немецкое командование группы ар-
мий «Север» отдало приказ об отступлении, которое вскоре 
превратилось в бегство. 

 В ознаменование окончательного снятия блокады 27 
января 1944 года в Ленинграде был дан салют. 

 Ленинградская битва имела огромное политическое 
и стратегическое значение. Советские войска в битве за Ле-
нинград оттянули на себя 20% германских сил на Восточном 
фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких 
дивизий. Воины и жители города показали образцы героизма 
и самоотверженной преданности Родине. 


