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         1 февраля в гим-
назии прошел «Вечер 
встречи выпускников», 
организованный учащи-
мися 11 класса. Меро-
приятие такого рода 
проходит всего лишь 

раз в год и очень важно для всех выпускников нашей 
гимназии. Поэтому одиннадцатиклассники под руково-
дством своего классного руководителя Аршиновой Оль-
ги Валерьевны постарались создать теплый прием для 
дорогих гостей. 
          Праздник запомнился яркими  смешными  миниа-
тюрами, которые наверняка напомнили многим их 
школьные годы, замечательными музыкальными высту-
плениями и интересными сценками. Гости гимназии с 
удовольствием приняли участие в увлекательных кон-
курсах. 
        В конце мероприятия с речью выступили выпуск-
ники 2004 г. (в этом году исполняется  10 лет с момента 
окончания школы). Они поблагодарили своих учителей, 
вручили им цветы в знак благодарности, а также высту-
пили с напутствием будущим выпускникам гимназии. 
         После выступления выпускников под звуки завер-
шающей мелодии все разошлись по кабинетам  со свои-
ми классными руководителями. 
                                               Левина Софья и   

Тиндентникова Евгения, 11 класс 
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Какая у вас самая любимая игрушка была в 

детстве? 

-Не помню. 

За какой вид спорта вы болели на Олимпиа-
де  в Сочи 2014? 
- За все. Самые любимые - лыжи, биатлон, фи-
гурное катание. 
Какой подарок на 23 февраля вам запомнил-
ся больше всего? 

- Каждый год почти одни и те же подарки. 

Ваша любимая патриотическая песня... 

- «Вставай страна огромная». 

Любите ли вы готовить? Ваше любимое 
блюдо. 

- Готовлю под настроение и если 
надо (в основном мясные блюда). 
В еде неприхотлив. 
Что вы подарите любимой женщине на 8 марта? 
- Цветы и подарок по потребности. 
Любимая марка автомобиля… 
-Не знаю. Особого значения не придавал. Лишь бы на-
дежная была. «Мерседес», наверно.  

Какая у вас самая любимая игрушка была в детстве? 
-  «Денди». 
За какой вид спорта вы болели на Олимпиаде  в Сочи 2014? 
-Фигурное  катание. 
Какой подарок на 23 февраля вам запомнился больше всего? 
- Когда 23 февраля был выходным днем. Самый луч-
ший подарок! 
Ваша любимая патриотическая песня... 
- «Служить России». 
Любите ли вы готовить? Ваше любимое блюдо. 
- Естественно. Готовлю очень вкусно. Любимое блюдо - 
жаренка. 
Что вы подарите любимой женщине на 8 мар-
та? 
- Сначала с ней нужно познакомиться. 
Любимая марка автомобиля… 
-KIA 

Какая у вас самая любимая игрушка была в детстве? 

-Кнут. Хотел быть конюхом. 

За какой вид спорта вы болели на Олимпиаде  в Сочи 2014? 

-За биатлон мужской и женский. 

Какой подарок на 23 февраля вам запомнился больше всего? 

- Самый последний. Жена и сын подарили бензопилу. 

Ваша любимая патриотическая песня... 

- «Баллада о матери» в исполнении Дзиковской Екате-

рины. 

Любите ли вы готовить? Ваше любимое блюдо. 

- Да. Готовлю хорошо мясо (шашлык, поджарка). 

Что вы подарите любимой женщине на 8 марта? 

- Секрет. 

Любимая марка автомобиля… 

-Мотоблок. 

 Всегда очень инте-

ресно узнавать о своих 

учителях что-нибудь 

новое, интересное…  

Не так давно мы по-

здравляли мужчин с 

Днём защитника Оте-

чества. У нас в гимна-

зии то же есть самые 

что ни на есть настоя-

щие защитники. Это 

наши педагоги: Чурков 

Андрей Иванович, Ев-

тихов Анатолий Сте-

панович и Солонцов 

Алексей Леонидович. И 

вот корреспонденты 

газеты «Гимназист.ru» 

решили «выведать» у 

них некоторую секрет-

ную информацию про… 

них самих. 
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Е ж е -

годно 8 фев-

раля отмеча-

ется профес-

сиональный 

праздник рос-

сийских уче-

ных — День российской науки. В оз-

наменование этого праздника препо-

давателями и учащимися нашей гим-

назии проводятся различные  меро-

приятия, в которых участвуют ребя-

та 1-11-х классов.  Эта добрая тра-

диция позволяет ученикам разного 

возраста и увлечений  показать свою 

эрудицию, начитанность,  разносто-

ронность,  позволяет   приобщиться 

к широчайшему миру науки, который 

несет в себе просто несметное число 

тайн!     Знаменитым студенческим 

гимном «Gaudeamus», прославляю-

щим науку, знания, преподавателей и 

студентов был открыт наш гимна-

зический День науки. 

Словами А.П. Чехова «Наука – 

самое важное, самое прекрасное и 

нужное в жизни человека» обрати-

лась ко всем присутствующим   ди-

ректор гим-

назии В.И. 

Якушенко . 

Она  сказа-

ла, что в 

эти два  дня 

(8 и 10 фев-

раля) празднования в гимназии Дня 

российской науки, каждый из нас дол-

жен  показать все то, чему уже нау-

чился, показать свои успешные нара-

ботки и идти дальше, не останавли-

ваясь на достигнутом. Валентина 

Ивановна пожелала всем воодушевле-

ния, интересной и плодотворной ра-

боты. 

Визитная карточка творческой 

деятельно-

сти гимна-

зистов про-

шла под де-

визом: « Мы 

познаем мир 

н а у к и » . 

Здесь была представлена презента-

ция «Нобелевские лауреаты России», 

гимназисты рассуждали о нау-

ке, читали стихи, исполняли песни, 

танцевали, а прибывшая на праздник 

Царица наук провозгласила об откры-

тии Дня науки. 

 Далее учителя-предметники 

подготовили аудиторные занятия 

для 5-11 классов. Это и урок-

путешествие «Как живут люди в 

Германии» (учителя: Н.В. Сигаева, 

С.А. Саиян), 

у р о к -

знакомство 

«Здравствуй, 

ф и з и -

ка» (учитель 

О.П.Домахина), урок-исследование 

« К р а й  т ы  м о й ,  р о д и м ы й 

край…» (учитель О.Н. Сафронова), 

урок-викторина  «Логические иг-

ры» (учитель С.В. Варсеева), литера-

турная викторина «В мире русской 

классики» (учитель О.В. Аршинова), 

литературная игра «Хочешь стать 

о т л и ч н и -

ком» (учитель 

Т.В.Тищенко), 

игра «Вокруг 

света за 45 

м и -

нут» (учитель  О.И. Боханова), исто-

рический брейн-ринг «Знатоки исто-

рии» (учитель З.А. Веремьва), мате-

матический марафон (учитель Л.П. 

Присекина). 

Интеллектуально-спортивный 

марафон «Вместе к победе» и танце-

вальный флеш-моб были проведены в 

спортивном зале гимназии для уча-

щихся 5-7 классов, которые после 

мероприятия выглядели  приятно 

уставшими,  довольными, и   долго 

еще потом 

все обсуж-

дали уви-

денное и 

п р о и з о -

шедшее. 

З а -

тем на мероприятии под названием 

«Новое поколение»  учащиеся 9-11 

классов защищали исследовательские 

работы на  темы: 

-«Моя родословная» - Тиндент-

никова Е., 11 класс (учитель О.И. Бо-

ханова ); 

-«Легенды о 

родниках и 

водных объ-

ектах Брян-

ской облас-

ти» - Сухо-

цкая В., 11 

класс (учитель А.А. Сиверкина); 

 -«Такая знакомая…незнакомая  

сыворотка и продукты из нее» - Леви-

на С.,  11 класс (учитель А.А. Сивер-

кина); 

-«Химический салон красоты»- 

Гребенникова И., 10 класс (учитель 

Н.В.Зайцева); 

-

«Особенности 

перевода на рус-

ский язык анг-

лийских техни-

ческих терми-

нов»- Афонин А., Честнихина Р., 10 

класс (учитель М.А. Шелкунова); 

-«Немецкие заимствования в рус-

ском языке»- Бобкова Н., Антоненко 

М., 10 класс (учитель Н.В. Сигаева); 

-«В гостях у сказки» - Воронина 

А., 9б класс (учитель И.Д. Голубкова). 

На нашем Дне науки присутство-

вал Советник ректората БСХА, сек-

ретарь Совета ректоров Вузов Брян-

ской области, кандидат сельскохо-

зяйственных наук, профессор Нуриев 

Геннадий Газизович, который расска-

зал о новых направлениях деятельно-

сти ФГБОУ ВПО «Брянская государ-

ственная сельскохозяйственная ака-

демия». Он дал 

хорошую оценку 

представленным 

проектам, и мы 

наметили новые 

темы совмест-

ных исследова-

ний. 

(продолжение на след. стр.) 
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В заключение,  с целью привле-

чения внимания учащихся к сохране-

нию чистоты русского языка, повы-

шения уровня культуры, была пред-

ставлена познава-

тельная програм-

ма «Противоядие 

от сквернословия 

есть», которую 

подготовили под 

руководством 

В.И. Якушенко 

ученики 8а и 7-го 

классов. На этом 

мероприятии при-

сутствовал отец 

Георгий, который  рассказал о грехе 

сквернословия, о том, что использова-

ние пагубных слов приведет к деграда-

ции нашей культуры, нашей духовно-

сти и нравственности, о том, что 

мы должны решительно отказаться 

от сквернословия и беречь Божий дар 

– человеческий язык. 

На церемо-

нии награж-

дения уча-

щиеся полу-

чили заслу-

женные гра-

моты как 

победители, 

призеры и участники гимназических, 

муниципальных, региональных пред-

метных олимпиад и Дня науки.  

 Основные мероприятия в 1 -4 

классах, посвященные Дню науки, про-

ходили 10 февраля. 

Главное событие нашей стра-

ны, XXII зимние Олимпийские игры в 

г. Сочи, не могло оставить равнодуш-

ными учителей начальных классов. 

Было решено спланировать День нау-

ки в виде спортивно-познавательной 

игры «Жаркие. Зимние. Твои». 

За неделю до проведения 

праздника, на гимназической линейке, 

вскрыли конверт, в котором было 

«обращение» организационного коми-

тета ХХII зимних Олимпийских игр в 

г.Сочи к юным гимназистам. 

Ребятам предлагалось при-

нять участие в спортивно-

познавательной игре, с помощью пред-

ложенного «маршрута» пройти испы-

тания, путешествуя по четырем 

станциям: «Юный исследователь», 

«Математическая», 

«Грамматическая» и «Олимпийская». 

Каждому классу был дан лист с зада-

нием и призывом: «Стань грамотным 

болельщиком», а каждому участнику 

была гарантирована награда. 

Работа закипела еще за неде-

лю до 10 февраля, и это понятно, по-

тому что каждый ученик в классе 

хотел быть успешным в этой игре. В 

день проведения праздника глаза ре-

бят  сияли от радости,  у каждого в 

руках   была «Линеечка успехов» с 

именной звездочкой, на которую они 

наклеивали бонусы (талисманы ХХII 

зимних Олимпийских игр), полученные 

за правильно выполненные задания. 

На первой 

станции 

юные ис-

следователи 4а класса (кл. руководи-

тель М.М. Булгакова) представили 

свою исследовательскую работу по 

теме: «История Олимпийских игр». 

Ученики 2б  класса (кл. руководитель 

Р.Г. Апатова) познакомили  с талис-

манами Олимпийских игр. Обучаю-

щиеся в 3б классе (кл. руководитель 

Н.В. Сафронова) защищали проект 

«Страсти по шоколаду». Учащиеся 2а 

класса (кл. 

руководи-

тель О.В. 

Драп) рас-

сказали о 

школьном 

рюкзаке в 

своем про-

екте 

«Сколько весит здоровье?». Успешно 

защитили свою  работу «История 

закладки» ребята из 4б класса (кл. ру-

ководитель Г.В. Медведева).  

Во всех  исследованиях крас-

ной нитью прослеживалась  пропаган-

да здорового образа жизни, бережного 

отношения к своему здоровью. Каж-

дый ученик, который  принял участие 

в подготовке и защите представлен-

ных проектов, получил свой бонус на 

«Линеечку успехов».  

Путешествуя по следующим 

трем стан-

циям, уча-

щиеся смогли 

получить 

дополнитель-

ные  бонусы.  

На 

станции 

«Математическая» младшим гимна-

зистам предлагалось по выбору и уров-

ню сложности решить спортивные 

задачи. На станции 

«Грамматическая» – вставить пропу-

щенную букву в словах на спортивную 

тему. На станции «Олимпийская» 

ученики проходили испытания в эста-

фетах с мячом.  В заключении, пока 

подводились итоги игры,  учащиеся из 

3а класса (кл. руководитель Л.П. Хау-

лина) показали кукольный спектакль 

«Три медведя». 

И, наконец, обещанные награ-

ды! Словно звездопад успеха обрушил-

ся в эти минуты на сцену актового 

зала гимназии №1 Брянского района. 

Детскому счастью, казалось, не будет 

конца. На груди у каждого ученика 

была медаль, а в руке – «Линеечка ус-

пехов» с его бонусами, которая каж-

дому из них как будто говорила: «Ты - 

молодец! Так держать!» 

Так держать, дорогие наши 

гимназисты, учителя! Пусть наша 

«Линеечка» будет всегда полна успеха-

ми. 

          

 

     Подготовили статью: за-

местители директора по УР А.А. Си-

веркина, М.Н. Лученкова,  

  заместитель  директора по ВР Е.В. 

Агунова.                                      
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      10 февраля  в гимназии в 10-11 кл.  в рамках     

Программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни  состоя-

лось групповое занятие с элементами тренинга  

«Близкие отношения и брак», который провели со-

циальные педагоги МБОУ Брянского районного цен-

тра психолого-медико-социального сопровождения Чаплыгина Т.А. и Алейни-

кова Л.А. 

        Цели данного мероприятия: 

1. Формирование представления о любви как о высшей ценности, основе че-

ловеческих отношений. 

2. Создание условий для анализа собственных поло-ролевых представлений 

об идеалах мужественности и женственности. 

       В процессе занятия учащиеся работали в микро группах в режиме мозгово-

го штурма. Работа проходила в форме дискуссии, где  

учащиеся активно высказывали свою позицию по 

данной теме, спорили и доказывали свои утвержде-

ния. Старшеклассники остались довольны этим заня-

тием и поблагодарили социальных педагогов за их 

интересную и жизненно необходимую беседу. 

  7 февраля в МБОУ 
«Гимназия №1 Брянского 
р а й о н а »  п р о ш е л  
«Праздник прощания с « 
Азбукой» и «Букварем»», 
на который были при-
глашены родители пер-
воклассников. 

          Праздник получил такое название пото-
му, что ученики 1а класса изучали «Букварь», 
а ученики 1б класса - «Азбуку». За короткое 
время ( с сентября по февраль) первоклассни-
ки на уроках обучения грамоте и письму изу-
чили звуки и буквы родно-
го языка, научились чи-
тать и писать. 
          Пока еще ребята 
умеют читать по сло-
гам, медленно выводят 
буквы в словах, первый 
свой шаг по стране Зна-
ний они уже сделали. Вот поэтому на празд-
нике звучали слова благодарности двум пер-
вым книгам. 
         Массу положительных эмоций от этого 

мероприятия получили и са-
ми участники, и гости. Пер-
воклассники читали веселые 
стихи обо всех буквах русско-
го алфавита, исполняли пес-
ни, танцевали, составляли из 
букв слова. 
         Ярким пятном на празднике было появле-
ние старухи Шапокляк, роль которой сыграла 
ученица 5б класса Шлык Анна. Она пыталась 
запутать малышей, читая загадки, давала 
вредные советы. Но наши мальчишки и девчон-
ки справились со всеми ее заданиями, объяснили 
Шапокляк правила этикета. 
         На память об этом событии все перво-
классники получили медали и открытки. 
         Хочется верить, 
что самостоятельное 
чтение книг, умелая ра-
бота с информацией, 
будет их главным про-
водником по стране 
Знаний. 
       
                  зам. директора по УВР  Лученкова М. Н. 

Праздник прощания  

 с «Азбукой» и «Букварем»  
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ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
     14 февраля на базе  гимназии проходил районный конкурс 

патриотической песни «Пою мое Отечество». Наши учащие-

ся представили гимназию в 3-х номинациях:  

 Юнармейский отряд - «Феникс», в состав которого вхо-

дили учащиеся 10 кл.: Афонин Артем, Новиков Влади-

мир, Богомаз Павел, Бобкова Наташа, Бобкова Анна, Гре-

бенникова Ирина, Климова Анастасия, Воронина Анна  

( руковод. Солонцов А.Л., муз. комп.  «Служить Рос-

сии»). Наш отряд занял 3-е место в номинации юнармей-

ский отряд. 

 Солист - Дзиковская Екатерина (10 кл.; руковод. - Ев-

тихов А.С.; муз. комп - «Баллада о матери») - заняла 2 ме-

сто в своей номинации.  

 Вокальная группа - старшая гр. 

«Эстрадно-вокальной студии»: Кушнерева 

Валерия (10 кл.), Агунова Валерия (9бкл.), 

Костечко Владимир (8акл.), Агунова Юлия 

(11 кл.), Дзиковская Екатерина (10 кл.), 

Медведько Дарья (10 кл.), Честнихина Реги-

на (10 кл.) ( муз. комп. «Маки»; руковод. 

Евтихов А.С.). Старшая вокальная группа 

заняла 1-е место в своей номинации. 20 фев-

раля они представляли Брянский район на областном кон-

курсе и заняли почетное третье место. Поздравляем! 

 Вокальная группа - средняя гр. «Эстрадно-вокальной сту-

дии»: Воронина Алина (5б), Шлык Анна (5б), Грицева Да-

рья (5а) (муз. комп.  «Не спешите уйти ветераны войны», 

руковод. Евтихов А.С.) выступала вне конкурса. 

      18 февраля закончилась акция «Подарок воину». 

Собранные ребятами подарки для солдат-срочников 

(тушенка, сгущенка, рыбные консервы, конфеты, пе-

ченье и т.д.) 20.02.14г. были переданы в воинскую 

часть педагогом-организатором ОБЖ Солонцовым 

А.Л. 

 Выражаем огромную благодарность всем классным 

коллективам и их классным руководителям, которые приняли 

участие в этой акции. 
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Неделя  физики, химии, биологии,  

географии, физической культуры и ОБЖ 

     С 17 по 24 февраля  в гимназии проходила неделя физики, химии, биологии, 

географии, физической культуры и ОБЖ. В связи с эти в гимназии были орга-

низованы следующие мероприятия: 

 17 февраля - Открытие предметной недели 

 Вступительное слово рук-ля МО. Ознакомление с планом проведения неде-

ли (Домахина О.П.). 

 Выступление учителя биологии «Деятельность но учащихся «Малая эколо-

гическая академия» (Зайцева Н.В.). 

 Презентация работы «Гальванические элементы» (Костечко В. (8а), рук-ль 

Агунова Е.В.). 

 Презентация работы «Чипсы» (Левина А. (9а), Табунцова М. (9а), рук-ль Си-

веркина А.А.). 

 Открытие выставки «Этюды об ученых» (Варсеева С.В.). 

 Подготовка лозунгов и оформление выставки «За здоровый образ жиз-

ни» (Драп О.В., Медведева Г.В.). 

 18 февраля  

 Открытый урок «Повороты переступанием» (Афанасьева Н.В.). 

 Открытый урок «Разучивание прыжка в высоту способом перешагива-

ния» (Солонцов А.Л.). 

  Выступление на заседании НОУ эколого-биологического направления 

(Зайцева Н.В.). 

 Получение данных для оформления задач на выставку «Сочи в циф-

рах» (Домахина О.П.). 

 Викторина «Посмейся и сообрази» (Варсеева С.В.) 

 19 февраля 

 Открытый урок «Атмосфера - воздушная оболочка Земли» (Бохонова О.И.). 

 Выставка газет «В мире географии» (Бохонова О.И.): 

 «Великие географы»; 

 «По материкам и странам»; 

 «Россия - Родина моя» (природа, народы); 

 «География везде» (по странам мира). 

 20 февраля 

Выставка  работ по экологии (Зайцева Н.В.). 

 21 февраля 

1. Сдача работ для выставки  «Сочи в циф-

рах» (Домахина О.П.). 

2. Сдача ответов на викторину «Посмейся и сообрази» (Варсеева С.В.). 

 22 февраля 

Подведение итогов недели: проверка ответов на викторину «Посмейся и со-

образи» (Варсеева С.В.) , оформление выставки «Сочи в циф-

рах»    (Домахина О. П.). 

24 февраля 

Награждение активных участников предметной недели (Сиверкина А.А.). 
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24 февраля в нашей гимназии состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества, которое готовил 8а 
класс.   
     Традиционно мероприятие началось с по-
здравления  директора гимназии В.И. Якушен-
ко и продолжилось номерами художественной 
самодеятельности  учащихся. 
    Концерт плавно перешел в рыцарский турнир, 
где пятеро ребят из старших классов: Богомаз 
Павел (10), Афонин Артем (10), Бобков Павел (9а), 
Гапеенко Максим (9б), Новиков Владимир (10)  и 
учитель физкультуры  Чурков Андрей Иванович 
-  смогли побороться за звание настоящего ры-
царя. Борьба была не из легких! Наши рыцари со-

ревновались в таких конкурсах, как 
«Зимняя рыбалка», конкурс комплимен-
тов, «Ответ-вопрос», “Самый меткий», 
«Собери слово».  
         Победителем турнира стал Богомаз 
Павел. Все участники молодцы! Огромную 
благодарность выражаем А.И. Чуркову, ко-
торый  заставил наших ребят потру-
диться в этом нелегком рыцарском состя-
зании. 
                                                           Рыкова Нина, 8а 

          На Руси масленица отмечалась как радостный праздник. 
При слове «масленица» в памяти встают картины весенних зим-
них дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами 
блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные 
тройки. Сияющие на солнце  купола церквей, горящие, как жар, 
медные самовары, гуляния, балаганы и чинные чаепития под 
праздничным огоньком лампадки у образцов.  

        Вот и у нас в гимназии 28 февраля, накануне народного праздника, проводили 
зиму. В зале собрались учителя, учащиеся и родители. Всех приветствовали веселые 
скоморохи. Задорные шутки песни и пляски сменялись конкурсами. По залу разно-
сился аромат блинов, которыми угощали всех, а особенно участников состязаний. 
Завершился наш праздник традиционным сжиганием чучела зимы. 
                                                                                                                                               7 класс                           
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           26 февраля в 

ДДЮТ  имени Ю.А. 

Гагарина состоя-

лось очередное за-

нятие школы во-

ж а т о г о -

старшеклассника 

"Мой выбор" , в ко-

торой приняли уча-

стие более 50 школьников, среди которых 

были и наши девчонки Дзиковская Екатери-

на и Кушнерева Валерия.  

         Ребята работали по трём секциям. 
Группа №1 вместе с педагогом дополни-
тельного обра-
зования руко-
в о д и т е л е м 
школы-студии 
"Декор" Варва-
рой Сергеевной 
К и р и ч е н к о 
о ф о р м л я л а 
диск в технике 

"декупаж"; группа №2 вместе с педагогом
-
организатором 
А л е к с а н д р о м 
Е в г е н ь е в и ч е м 
Азаренко учи-
лась необычной 
технике рисо-
вания - рисова-

нию пластилином; группа №3 вместе с 
педагогом дополнительного образования 
Александрой Михайловной Кузнецовой 
учили оригинальную сказку-оригами. За-
нятие завершилось проверкой домашне-
го задания - массовыми танцами от 
старшеклассников. 
Учащиеся школы 
"Мой выбор" встре-
тятся снова на 
итоговом занятие 
в марте.  

       6 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы учащиеся 9
-х классов гимназии выезжали в ТЮЗ на спектакль «Ангелы кай-
фа» (режиссер Михаил Мамедов). Жанр спектакля - молодёжный микс. 
Происходящее на сцене рассказывает о молодых людях и адресовано пре-
жде всего подростковой и молодежной зрительской аудитории. Спек-
такль затрагивает острые социальные проблемы, существующие в обще-

стве, которые калечат души и ломают судьбы 
многих людей.  
Бездуховность сегодняшней молодёжи, неприспособленность её к 
действительности, отсутствие положительных идеалов – всё это не-
избежно приводит к потере нравственных ориентиров, депрессии, ал-
коголю и наркотикам. Именно эти аспекты волнуют театр, о чём он и 
ведёт резкий, нелицеприятный разговор со зрителями, предлагая за-
думаться об этой общей, касающейся всех, проблеме. 

         12 февраля учащиеся гимназии посмотрели спектакль 
«Дикарь», постановка которого состоялась в Драмтеатре.  
        Сюжет прост. Юная   выпускница  столичного  университета  приезжа-
ет  в  необычное  и полное загадок имение, чтобы учить богатого  наследни-
ка. Но,  когда  выясняется, что этому наследнику не четыре года, а 
… двадцать четыре, отступать некуда. 
          Зрители  с увлечением  следили за интригой, основанной  на  
парадоксах взаимоотношений эгоцентричного героя и терпеливой 
и мудрой  героини, сумевших понять друг друга, пользуясь языком 
любви, еще не подозревая о ее рождении. 
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      2 февраля,  уже по традиции, на базе нашей гимназии,  состоялись 

соревнования по самому массовому зимнему виду спорта 

«Деснянская лыжня» и «Лыжня России». В соревнованиях приняли 

участие все поселения Брянского района (около 450 участников в воз-

расте от 7 до 65 лет).  

        Андрей Иванович Чурков: «Нам доверили готовить трассу. Пять 

дней перед соревнованиями набрасывали лопатами снег. Буквально до 

мозолей... Сделали всё, что было в наших силах. Выступили наши 

участники хорошо. Олег Анисимов и Евгений Прудников подтверди-

ли статус сильнейших лыжников в Брянском районе. А меня всю 

осень преследовали травмы. Катался мало. Бежал, не напрягаясь. Но с 

удовольствием!» 

      Команда нашего  поселения заняла первое место в общем команд-

ном зачете. Поздравляем всех победителей и призеров!!! Безусловно, 

в этой победе заслуга  и учащихся нашей гимназии, которые заняли 

следующие призовые  места: 

  мальчики 2003 г.р. и младше, 1 км: I место - Самошкин Дмитрий 

(5а); 

  девочки 2001-2002 г.р., 1 км: I место - Алексеева Валерия (6 кл), II 

место - Быкова Дарья (5б); 

 мальчики 2001-2002 г.р., 3 км: I место - Медведев Евгений (6кл); 

 девушки 1999-2000 г.р., 3 км: II место - Мартиросян Диана (9а), III 

место - Алекса Анастасия (9а); 

 юноши 1999-2000 г.р., 3 км: III место - Сычев Владислав (9а); 

 юноши 1997-1988 г.р. 5 км: III место - Бобков Павел (9а); 

 мужчины 1964-1973 г.р. 5 км: I место - Чурков Андрей Иванович

( учитель физкультуры). 
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Баскетбол, баскетбол, баскетбол… 
 
        Каждый, кто играл в баскет-
бол, наверное, мечтал стать Jor-
dan . 
         Недавно прошло первенство 
города Брянска по баскетболу 
среди девушек 1999-2000г. рожде-
ния. До NBA нам ещё далековато, 
но страсти во время турнира шли 

не шуточные. 
          В этом турнире было три 
матча,  в которых команда де-
вушек «Брянского района» 
одержала две победы и  одно 
поражение. Но не стоит рас-
страиваться! Мы доказали, что 
умеем играть в баскетбол на 
районных финальных соревнования среди школьников, ко-
торые прошли 19 февраля! Все игры были интересными и 

захватывающими! Спортсмены  гимназии, команды юно-
шей и девушек, завоевали  два первых места! 
Впереди областные соревнования среди сельских школ, 
где мы постараемся показать все, на что способны! Зо-
нальные игры пройдут уже на этой неделе, 6 марта в на-
шем спортзале. 

          Евстратова  Ольга, 9б 
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         7 по 23 февраля в российском городе Сочи проходило междуна-

родное спортивное мероприятие - 22-е зимние Олимпийские иг-

ры  (англ. 2014 Winter Olympics, фр. Jeux Olympiques d'hiver de 2014, 

официальное название XXII Олимпийские зимние игры). Столица 

Олимпийских игр — 2014 была выбрана во время 119-

й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. На террито-

рии России Олимпийские игры прошли во второй раз (до этого 

в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и впервые — 

зимние Игры. На Олимпийских играх в Сочи были представлены 88 стран. По окончании Олим-

пийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпий-

ские игры — 2014.  

          Церемония открытия игр проходила на стадионе «Фишт», начав-

шись в 7 февраля в 20:14. Общая длительность шоу составила около 

трёх часов. Церемонию посмотрели три миллиарда человек. Трансля-

цию обеспечивали 140 телекамер, а всего в подготовке мероприятия бы-

ло задействовано более 12 тысяч человек. На открытие Олимпиады 

прибыли главы 44 государств, больше, чем на Олимпиадах в Ванкувере и 

Турине вместе взятых. Во время шоу произошла накладка — одна из пяти трансформирующихся 

в олимпийские кольца гигантских снежинок не раскрылась. В России эти кадры лишь на несколь-

ко секунд попали в эфир и были оперативно заменены кадрами с репетиции церемонии, где все сне-

жинки раскрывались штатно. Этот эпизод был впоследствии обы-

гран на церемонии закрытия игр. 

          Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в 

семь олимпийских видов спорта, включены в программу зимних 

Олимпийских игр 2014. Сюда входят три коньковых вида, шесть 

лыжных видов, два вида бобслея, а также четыре отдельных вида 

спорта. Всего разыгрывается 98 комплектов медалей, что на 12 

больше, чем было в Ванкувере 2010: 6 апре-

ля 2011 года исполком МОК включил 

шесть новых соревнований: прыжки с трамплина (женщины), команд-

ные соревнования в фигурном катании, эстафета в санном спорте, хаф-

п а й п 

во фристайле (мужчины 

и женщины), смешанная 

эстафета в биатлоне. 

          Сегодня вся обще-

ственность обсуждает победу сборной России 

в неофициальном медальном олимпийском зачете. 

Никогда еще в истории отечественного спорта — 

ни советского, ни российского — зимние Игры 

не были столь успешными для нас. Наша команда 

завоевала как больше всего медалей — 33, так 

и больше всех «золота» — 13 наград высшей про-

бы. Эксперты в разговоре с корреспондентами 

«БИЗНЕС Online» отмечают, что главное дости-

жение Игр не только спортивная составляющая 

и создание мирового курорта на черноморском по-

бережье, но — главное! — поднятие морального 

духа россиян и мышление победителей.  

      

            Материала подготовила Воронина Алина, 5б 

 

Общее количество медалей 

Все-

го 
Ме-

сто 
Страна 

Золо-

то 

Се-

ребр

о 

Брон-

за 

1  Россия 13 11 9 33 

2  Норвегия 11 5 10 26 

3  Канада 10 10 5 25 

4  США 9 7 12 28 

5  Нидерланды 8 7 9 24 

6  Германия 8 6 5 19 

7 
 Швейцария 

6 3 2 11 

8  Белоруссия 5 0 1 6 

9  Австрия 4 8 5 17 

10  Франция 4 4 7 15 

Всего 99 97 99 295 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E8%EC%ED%E8%E5_%CE%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2014#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
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     2 февраля в Рос-

сии отмечается 

один из дней воин-

ской славы — День 

разгрома советски-

ми войсками не-

м е ц к о -

фашистских войск 

в Сталинградской битве в 1943 году. Он уста-

новлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы 

(победных днях) России».  

         В планы немецко-фашистского командо-

вания, поставленные на лето 1942 года, входи-

ло разгромить советские войска на юге страны. 

17 июля 1942 года начался первый этап Ста-

линградской битвы.  

        Конкретно планы гитлеровцев сводились к 

следующему: овладеть нефтяными районами 

Кавказа, богатыми сельскохозяйственными 

районами Дона и Кубани, нарушить коммуни-

кации, связывающие центр страны с Кавказом, 

и создать условия для окончания войны в свою 

пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на 

группы армий «А» и «Б».  

        Буквально через четыре месяца советские 

войска дали решительный отпор врагу — 19 

ноября 1942 года советские войска перешли в 

контр-наступление под Сталинградом.  

    Сдача города тогда приравнивалась не 

только к военному, но и к идеологическому 

поражению. Бои шли за каждый квартал, за 

каждый дом, центральный вокзал города пе-

реходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 

года командующий группировкой немецких 

войск Ф.Паулюс сдался в плен.  

        200 героических дней обороны Сталин-

града вошли в историю, как самые кровопро-

литные и жестокие. При обороне города по-

гибли и были ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. Сталинград-

ская битва стала крупнейшей сухопутной 

битвой в ходе Второй мировой войны и одним 

из переломных моментов в ходе военных дей-

ствий, после которых немецкие войска окон-

чательно потеряли стратегическую инициа-

тиву.  

          Сегодня в память о Сталинградской 

битве отмечается День воинской славы Рос-

сии, а в самом 

Волгограде уста-

новлено множе-

ство историче-

ских мест, свя-

занных с его ге-

роическим про-

шлым. Но самым 

известным мону-

ментом, посвященным защитникам Сталин-

града, является «Родина-мать зовет!» на Ма-

м а е в о м  К у р г а н е .  . 

 

       Свою историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23 февраля, ве-

дет с 1920-х годов. И независимо от названия, в этот день всегда чествова-

ли настоящих мужчин - защитников своей Родины.  

       В этот день отряды формирующейся Красной Армии остановили вра-

га на подступах к Петрограду. В годы советской власти он отмечался как 

День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Праздник давал ощу-

щение сопричастности всех наших соотечественников, прежде всего муж-

чин, к защите семьи, Родины, он возрождал давние российские традиции… 

Этот день призван напомнить нам не только о тех, кто сейчас несет нелегкую ратную службу в 

рядах Российских Вооруженных Сил, но и отдал силы и жизнь при защите своей страны.  

         10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следующее название: 

«День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защит-

ников Отечества». Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-

рального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 

года, было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 

февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным 

д н е м .   
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Олька Евстратова - самая луч-
шая баскетболистка в нашей 
гимназии. 
 
Вика, ты звезда! 
 
Марина Анатольевна, верни-
тесь к нам. 

                              ( бедный 9а) 
 

СДАЁЁЁМ 2 экзамена! Ура! 
Ура, товарищи, ура!                                                                          

9б 

  

Уйти всегда проще, чем что-
то изменить! 

5а 
 

Поздравляю всех с днем Свя-
того Валентина! 
Желаю счастья, здоровья, 
любви и найти вторую поло-
винку! 
 
Альбина Анатольевна  ЛУЧ-
ШАЯ!!! 
 
Пашка  Богомаз и Вовочка Но-
виков,       мы       вас     любим!                                              

Ваши поклонницы  

 Лера, Катя, Юля, вы самые 
лучшие друзья! Мы вас лю-
бим!                                                   

6 класс 
 
Коростылева Т., возьмись за 
голову! 
 
Санек Батраков, у тебя есть 
девушка? 
Оставьте нас в нашей гимна-
зии! Ведь экзамены трудные!                                                   

9-е классы 
 
Елена Григорьевна, мы вас 
любим!                

  5а 

 
Диана Мартиросян, опреде-
лись уже, хватит! 

 
Татьяна Владимировна, мы 
вас обожаем!!!   

  5а 

 
Обожаю лыжи! Где снег? 
 
Настя Мишина, не забудь про 
галстук! 

 

Алекса, верни учебник в биб-
лиотеку, не нарушай тради-
цию! 

     English people 
 

Вова - мега- танцор! 
 
Коламбия пикчерс,  
Не представляет! 
Как 5а класс 
В школе отжигает!                                                 

5а 

 
Уряяяяя! Мы сдаем 2 экзаме-
на!!!                     

  9а 
 
Светлана Андреевна  вы луч-
шая!!!                           5а 
 
 

           ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

         12 февраля отметила свой юбилей замечатель-
ная женщина- учитель начальных классов Сафронова 
Наталья Владимировна.  

        Уважаемая Наталья Владимировна! С 
юбилеем Вас! 
    Примите самые искренние и теплые поздравления 
от Ваших коллег, администрации, работников и 
учащихся гимназии. Пусть ваши глаза светятся 
счастьем, не беспокоит здоровье, а сердце волнуется 
только по счастливым минутам Вашей жизни! 


