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    Ежегодно в первую субботу февраля проходят вечера 

встреч с выпускниками во всех учебных учреждениях 

нашей страны. Такая традиция сложилась и в нашей гим-

назии. В этом году встреча прошла 7 февраля. Ответственными за про-

ведение праздника были учащиеся 11 класса. 

     Гимназия собрала в своих стенах выпускников разных лет и разных 

поколений, но всех их объединяло одно – это любовь к своей родной 

школе и уважение к своим учителям. Как приятно было наблюдать, с 

каким волнением, теплотой и нежностью проходила встреча в вести-

бюле. Лица выпускников выражали радость, предвкушая вновь оку-

нуться в юность. Ведь многие не  виделись уже много лет. А так хо-

чется узнать, как сложилась судьба у «однокашников». 

    Старшеклассники старались сделать этот праздник интересным и 

незабываемым. И, судя по овациям, которыми выпускники  встречали 

каждый номер художественной самодеятельности, подготовленный в 

их честь, им это удалось.  Никого не оста-

вили равнодушными игры и веселые кон-

курсы. Самые активные участники были 

отмечены призами. 

    Прощаясь, выпускники благодарили за 

замечательный и волнующий душу вечер, 

за минуты радости от встречи с детством. 
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День науки 
Гимназия news 

 
 

«Наука – самое важное, самое  
прекрасное и нужное в жизни  

человека…» 
А.П. Чехов 

        Ежегодно 8 февраля отмечается профессиональный 
праздник российских ученых — День российской науки. 
Этот праздник был установлен Указом Президента РФ в 

1999 году. Почему именно эта дата? По императорскому распоряжению 8 февраля (28 января 
по старому стилю) 1724 года в России была учреждена Академия наук, которой в 2014 году – 
290 лет.  Уже в Советском Союзе Академия приобрела название Академии наук СССР, а после 
распада СССР в 1991 году была организована Российская академия наук. Так была восстановле-
на традиция празднования Дня науки 8 февраля. 

В настоящем 2015 году День науки посвящается Году ли-
тературы.  

В ознаменование этого праздника преподавателями и 
учащимися нашей гимназии проводятся различные  мероприя-
тия, в которых участвуют ребята 1-11-х классов.   

День науки в начальной школе прошѐл 6 февраля 2015 
года. Начался праздник с Церемонии открытия, которая состоя-
лась в актовом зале гимназии. После этого прошла защита про-
ектов и исследовательских работ. Затем ребята путешествовали 
по гимназическим станциям, согласно маршрутным листам. И, 
конечно, учащимся представилась замечательная возможность побывать в гостях у сказки и 
посмотреть кукольный спектакль «Каша из топора». После чего состоялось подведение итогов 
и церемония награждения победителей.  

     В 5-11-х классах День науки состоялся 9 февраля 2015 года. 
Программа проведения этого праздника была насыщенная. В 
неѐ вошли: визитная карточка творческой деятельности гимна-
зистов, которая также включила в себя приветствие директора 
гимназии В.И. Якушенко; фестиваль открытых уроков; интел-
лектуальный марафон «Путешествие в мир науки»; представле-
ние исследовательских работ по теме «Новое поколение». И, ко-
нечно, завершился этот замечательный и познавательный день 
церемонией награждения.  

   На Дне науки в нашей гимназии присутствовал заме-
ститель декана факультета информационных технологий БГТУ 
Радченко С.И. 

Проводить День науки стало доброй традицией, сложив-
шейся в нашей гимназии, которая предоставляет возможность 
ученикам разного возраста и увлечений продемонстрировать 
свою эрудицию, начитанность, разносторонность, позволяет   
приобщиться к широчайшему миру науки, который несет в себе 
просто несметное число тайн! 

 Так держать, дорогие наши гимназисты, учителя! 
                                                                            

«Результаты ваших дел оценят,  
Если будет дело нужным, а  сердце добрым!»    

Д.С. Лихачѐв          
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 Вот таким ярким и запоминающимся был 
День науки в начальном звене.  

Фоторепортаж с места событий. 
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      День науки в 5– 11 классах —
это интересные и незабывае-
мые уроки,  интеллектуальный 
марафон, представление  ис-
следовательских работ, флэш-
моб, а также чествование и 
награждение «лучших из луч-
ших».  
      Фоторепортаж с места со-
бытий. 
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      Уже несколько лет подряд в рамках месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы в фев-
рале проводится конкурс героико-патриотической песни 
«Пою мое Отечество».  
        12 февраля на базе нашей гимназии проходил рай-
онный конкурс «Пою мое Отечество» среди инноваци-
онных учреждений. Мероприятие, как и в предыдущие 
годы, объединило всех, кто любит свою Родину, чтит ее 
историю, и прошло на высоком уровне. И не удивитель-
но, ведь этому предшествовала большая подготовитель-
ная работа.   
        Гимназию на конкурсе представляли: 
1. Отряд «Феникс» ( старшая возрастная группа, 10 -11 
класс, руководитель Солонцов А.Л.), занявшие 3 место. 
2. Агунова Валерия (старшая гр., 10 класс, руководитель - 
Евтихов А.С.),  ставшая победителем.  
3. Старшая вокальная группа «Эстрадно-вокальной сту-
дии» (9-11 классы, руководитель Евтихов А.С.), занявшая 
2 место. Первого в этой группе не присуждали. 
      На областном конкурсе «Пою мое Отечество», кото-

рый проходил   18  февраля Агунова Ва-
лерия заняла 3 место  и старшая вокаль-
ная группа «Эстрадно-вокальной сту-
дии»  также заняла 3 место. Молодцы 
ребята! Поздравляем! Большое спасибо 
Евтихову Анатолию Степановичу!   
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Мужчин святое право – Отчизну защищать. 

Для этого им надо дух и  тело укреплять. 

Во времена любые достоин славы тот, 

Кто, как зеницу ока, Отчизну бережет. 

Ежегодно 23 февраля мы отмечаем важ-

ный государственный праздник – День Защитни-

ка Отечества. И в этот день принято поздравлять 

мужчин – пап, дедушек, братьев. Мужчины по 

праву считаются защитниками нашей родины, 

нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и 

Отечество» созвучны и очень близки друг другу 

по смыслу. Отечество – это наша страна,  родина. 

Это так же день памяти всех тех, кто не щадил 

себя ради Отечества, кто до конца оставался ве-

рен воинскому долгу 

  К  мероприятию, посвященно-

му празднованию Дня Защитника 

Отечества учителя и учащиеся подо-

шли ответственно!  Итоговому меро-

приятию предшествовали классные 

часы, на которых учащиеся  знако-

мились с историей возникновения 

данного праздника, известными вы-

дающимися полководцами, историческими собы-

тиями. Итогом всех мероприятий стала конкурс-

ная программа «Аты-баты, шли солдаты!». Стать 

военным – мечта многих ребят. Ведь военные – 

особенные люди. Это закалѐнные, волевые, от-

важные мужчины. Кому не хочется стать таким? 

Не являются исключением и ребята нашей гим-

назии. 

              Две команды  ребят достойно спрятались 

с испытаниями! А они были разными. От шуточ-

ных, до очень серьезных. Ребята ловко управля-

лись и с разбором автомата и с солдатской ка-

шей, проходили «минное поле» и четко отвечали 

на интеллектуальные вопросы, не спасовали на 

«плацу» и как истинные будущие солдаты мар-

шировали под четким руководством учителя фи-

зической культуры Чуркова Андрея Ивановича.  

Праздник прошел задорно и весело! 

Творческая группа 8 класса 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ! Гимназия news 

      25 февраля в гимназии в рамках Месячника оборонно-

массовой работы и в связи с предстоящим празднованием 

70-летия победы в Великой Отечественной Войне прошѐл 

конкурс «Смотр строя и песни». 

     Учащиеся гимназии были заранее разделены на три воз-

растные группы: 5-6 классы вошли в первую группу, 7-8 

классы – во вторую, и 9-11 классы составили третью груп-

пу. Все классы (отряды) трех  групп получили определенные 

задания, но во второй и 

третьей группах программа выступления  стро-

евой части была усложнена.  

 К подготовке этого мероприятия все участники отнеслись 

очень серьѐзно. Много времени было уделено репетициям, ребята с 

удовольствием оставались после уроков, собирались на больших пе-

ременах. Для строевой части выступления   подбирали  соответ-

ствующие  песни, которые звонко, от души пели в строю.  

     Выступали участники в строгой форме одежды.  Девочки 

были одеты в белые блузки и чѐр-

ные юбки, а мальчики в белые рубашки и чѐрные брюки. Учащиеся  6 

«а» класса   были с пагонами (символ воинского достоинства и чести), 

нашитыми  на белые рубашки и блузки.  

      Каждый отряд  чѐтко и быстро выполнял команды своего коман-

дира. 

      Юнармейский дух царил на протяжении всего мероприятия. Ребя-

та поддерживали друг друга, их старания были видны в каждом шаге 

и в каждом движении. Каждый в 

классе переживал не только за себя, не только за своих одноклассни-

ков, все классы объединились и переживали друг за друга.  

Зрители (учащиеся и преподаватели гимназии) наблюдали за всем 

происходящем очень внимательно, «болели» и поддерживали каждый 

отряд без исключения, дружно аплодировали. 

Подвели итоги конкурса компетентное и справедливое жюри, в  

которое вошли: 

Чурков Андрей Иванович, Солонцов Алексей Леонидович, Агунова 

Елена Владимировна.  

        Максимальное количество баллов получил отряд 10 класса, в его 

копилке оказалось 76 баллов, на втором месте -11 класс, который 

получил 71 балл, на третьем месте – 7 класс, с 66 баллами, и на чет-

вѐртом – 6 «а» - 49 баллов. 

       Все команды выступили более чем достойно. Каждый класс по-

казывал умение слаженно выполнять команды, маршировать в ногу, 

а также исполнять строевые песни. Каждый горел желанием выгля-

деть бравым солдатом и победить.  

       А это значит, что цель конкурса «Смотр строя и песни» - воспи-

тание патриотизма и любви к Родине, достигнута. 

     Выражаем благодарность за хорошую подготовку к конкурсу всем учащимся, 

классным руководителям, учителям физкультуры и ОБЖ! 
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Гимназия news 

           С 24 февраля по 2 марта в гимназии 

проходила предметная неделя химии, био-

логии, географии, физической культуры, 

основ безопасности жизнедеятельности.  

План мероприятий: 

Гимназист.ru 
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Дата про-

ведения 

Мероприятия Клас

с 

Время про-

ведения 

Ответствен-

ный 

24 февраля 

вторник 

1.Выставка газет 

«По городам России» 

9а В течение 

дня 

Боханова О.И. 

25 февраля 

среда 

1.Заочная викторина 

«Вокруг света» 

5-11 В течение 

дня 

Боханова О.И. 

2. Заочная викторина 

«В царстве природы» 

5-11 В течение 

дня 

Боханова О.И. 

26 февраля 

четверг 

1.Выставка газет «Химия вокруг нас» 10,11 В течение 

дня 

Сиверкина А.А. 

2.Открытый урок «Кроссовая подго-

товка. Обучающая игра» 

8 3 урок Солонцов А.Л. 

27 февраля 

пятница 

1.Открытый урок «Кроссовая подго-

товка. Лапта» 

5б 4 урок Чурков А.И. 

2.Внеклассное мероприятие 

«Удивительный мир химии» 

7,8,10 6 урок Сиверкина А.А. 

28 февраля 

суббота 

1.Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в страну География» 

6а, 6б 6 урок Боханова О.И. 

2 марта 

понедельник 

Научно-практическая конференция 

«Химия и жизнь»: 

 Глутамат натрия –причина пище-

вой наркомании. 

 Ох,  как вкусен этот мед. 

7,8,10 8.30-9.15 Сиверкина А.А. 

2.Открытый урок «Особенности при-

роды Северной Америки» 

7 5 урок Боханова О.И. 

Подведение итогов недели   В течение 

дня 

Сиверкина А.А. 

Боханова О.И. 

Предметная неделя 
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За порогом гимназии 

           
    Ни для кого не секрет, что в нашей стране 
много брошенных детей, проживающих в домах 

ребенка, детских домах и прочих учреждениях. 
То, что в нашей стране имеются брошенные 

дети — большая проблема и боль нашего обще-
ства. И оказать хотя бы иногда посильную по-
мощь может каждый человек, было бы жела-

ние. Конечно, главное, чего не хватает брошен-
ным детям — это заботы и любви.  

       17 февраля учащиеся нашей гимназии в лице 
председателя совета гимназистов Дзиковской Е. 
и старшей вожатой Саиян С.А. посетили соци-

альный приют для детей и подростков Брянско-
го района «Маяк», расположенный в нашем селе 
Глинищево. Нас встретили очень тепло. К сожа-

лению, с ребятами пообщаться не удалось , так 
как школьники были на учебе , а у малышей был 

тихий час. Мы передали сладкие и теплые по-
дарки, собранные всеми учащимися гимназии 
соцпедагогам приюта, которые были приятно 

удивлены нашим визитом и поблагодарили за оказанную помощь. 
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«Мой выбор» 
        18 февраля состоялась областная очная школа «Мой вы-
бор» для вожатых-старшеклассников лагерей с дневным пребы-
ванием. В школе обуча-
лись активисты, которые занимают-
ся шефской работой с младшими 
школьниками в различных районах 
Брянской области , а также райо-
нах города Брянска. Трое учениц 10 

класса нашей гимназии: Агунова Валерия, Табунцова Мария, Евстрато-
ва Ольга также приняли участие в этом мероприятии. 
         Все ребята получили темы для подготовки к итоговому анкетиро-
ванию; поработали на мастер-классах: «Бумажные цветы»; «Изготовление цветов из ткани»; аппли-

кация зарисовка «Жираф»; игрушка оригами « Инь-Янь»; 
«Моделирование из шаров»; «Цветы с сюрпризом»; 
«Поздравительная открытка»; 
«Граттаж». И, конечно, получили до-
машнее задание: разработать свой 
мастер-класс и предоставить фото, 
или видео, или описание  его эта-
пов (не более 12 минут). Самым глав-
ным заданием станет подготовка к 
итоговому анкетированию и отбороч-

ному туру конкурса « Вожатый -2015».  
70 лет со дня  
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       Армреслинг  - самый демократичный и «мирный» вид 

единоборств, не требующий специальных помещений, обору-

дования и снаряжения. В отличие от других видов спорта, лю-

ди практически любого возраста имеют реальные шансы по-

беждать в армреслинге.  Для успешных выступлений необхо-

дима сила рук, хорошая реакция, «взрывчатость», техника и 

выносливость.  Несмотря на  то, что армреслинг не является 

олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает боль-

шой популярностью по всему миру. В этом соревновании дей-

ствует правило: «Победит сильнейший». 

         Вот и у нас в гимназии 6 февраля состоялись соревнова-

ния по армреслингу.  Среди учащихся 9 – 11 классов победите-

лем стал Богомаз Павел (11 кл.), 7 - 8 кл. - Николюк Алек-

сандр (7 кл.), а 5 - 6-х кл. -  Аношко Кирилл (6а). Поздравляем 

ребят! 

Зональные соревнования по баскетболу 

      5 февраля на базе нашей гимназии состоялись зональные 
соревнования по баскетболу среди учащихся 7-11 классов сре-
ди юношей и девушек. Мужская 
сборная гимназии играла с ко-
мандами Отрадненской СОШ и 
Новодарковичской СОШ. Коман-
да женской сборной - с коман-
дой Отрадненской СОШ.  По ито-
гам соревнований и женская и 
мужская команды нашей гимна-

зии заняли почетные 1 места. 
Поздравляем наших спортсме-
нов с  заслуженным успехом! 

70 лет со дня  

Великой Победы 



В здоровом теле - здоровый дух! 
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     8 февраля на базе  Лицея №1 Брянского района состоялись 

соревнования по самому массовому зимнему виду спорта «Лыжня 

России - 2015». В соревнованиях приняли участие все школы Брян-

ского района. 

          Команда нашей гимназии заняла первое место в общем ко-

мандном зачете. Поздравляем всех победителей и призеров!  Сре-

ди наших гимназистов ими стали: 

 мальчики 2003 - 2004 г.р.: 2 место—Самошкин Дмитрий (6а); 

 мальчики 2002  г.р.: 1 место - Медведев Евгений (7), 2 место -  

Авдеенко Денис (6а); 

 девочки 2002 г. р.: 1 место - Алексеева Валерия (7), Быкова 

Дарья (6б); 

 мальчики 2000 - 2001 г. р.: 2 место - Николюк Александр (7); 

 девочки 2000 - 2001 г. р.: 1 место - Пимкова Мария (9б); 

 юноши 1997 - 1999 г. р.: 1 место - Богомаз Павел (11), 2 место 

- Бобков Павел (10); 

 девушки 1997 - 1999 г. р.:  1 место - Шлык Наталья (10), 2 ме-

сто - Мартиросян Диана (10). 

70 лет со дня  
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ДЕНЬ ЮНОГО ПАТРИОТА 

        18 февра-

ля в Отраднен-

ской СОШ прошли 

соревнования по 

зимнему двоебо-

рью «День юного 

патриота». В 

программу сорев-

нований входили 

два этапа конкурса: 

1 . Лыжная эстафета с одним огневым рубежом 

(биатлон). 

2. Комбинированная эстафета (сила, ловкость, быст-

рота). 

       На соревнованиях нашу гимназию  представля-

ли следующие учащиеся: Николюк Александр, Медве-

дев Евгений, Алексеева Валерия, Быкова Дарья, Васю-

ков Федор. 

 На этапе «биатлон» наши ребята показали луч-

ший результат среди всех школ Брянского района, 

тем самым заняв 1 место в данном конкурсе. 

 В «комбинированной эстафете» гимназисты 

заняли 2 место, уступив 

хозяевам соревнований 

всего лишь 5 секунд. 

 В связи с погодны-

ми условиями, трасса 

находилась не в самом 

лучшем состоянии, но по 

результатам 2-х конкур-

сов наша команда заняла 1 общекомандное место 

среди школ Брянского района, за что была награжде-

на грамотами и главным призом - сертификатом в 

1000 рублей! Так держать ребята! Молодцы! Успехов 

в учебе и на спортивном поприще! 

Солонцов Алексей Леонидович 

    20 февраля на базе ФОК Глинищево состоялся финал 

районных соревнований по баскетболу среди школьников.  

По результатам которых наши спортсмены обошли всех! А 

это значит что и команда юношей и команда девушек 

одержали безоговорочную победу. Ура! Молодцы ребята! 

Мы в вас верили! 

70 лет со дня  
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Это нужно знать! 

День воинской славы России: 2 февраля 
(72-я годовщина Победы в Сталинградской битве)   

           Немного истории 

 В планы немецкого-фашистского командования, которые были поставлены на лето 1942 года, 
входил разгром советских войск на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап кровопро-
литной Сталинградской битвы. 

Конкретно в планы гитлеровских военачальников входило оккупация нефтяных районов Кавка-
за, которые богатыми сельскохозяйственными угодьями в районах Дона и Кубани, нарушить комму-
никации, связывающие центр нашей страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в 
пользу Германии. Выполнить данную задачу возлагалось на группы армий «А» и «Б». 

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный и мощный отпор враже-
ским захватчикам — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталин-
градом. Это было одним из переломных моментов в Великой Отечественной Войне. 
         Почему победа в битве была особенно важной 
         Сдать город тогда было равным не только военному, но и идеологическому поражению. Боевые 
действия шли за  каждый дом, каждый квартал, центральный вокзал города переходил из рук в руки 
целых 13 раз. Но 31 января 1943 года именно командующий группой немецких войск Ф.Паулюс сдал-
ся в плен.  
          200 героических дней 
         200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые жестокие и кровопро-
литные. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офице-
ров. Поэтому, не забудьте поздравить, тех кто, защищая Родину тогда, обеспечил нам жизнь сегодня. 
Огромное спасибо ветеранам и безвременно ушедшим воинам, которые отдали свои жизни ради ми-
ра на земле, ради родной страны, ради нас. 
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Выставки,  конкурсы 
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 Выставка работ учащихся 6-х  классов «Труд и творчество»,  

руководитель Качкова К.Н.. 

Грицева Дарья, 6а 

Идаева Элита, 9а 

Кушнерева Валерия, 11 кл. 

Лебель Анастасия, 11 кл. 

Лебель Анастасия, 11 кл. 

Маказенкова Дарья, 9б 

Маслов Егор, 6а 

Горбачева Алина, 

Рабимы, зимикые нралмвивалж в 

зинзнкле «Риллжя мнкжлмжрелзая 

глазамж демей» 

70 лет со дня  
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Это интересно! 

Годовщина Олимпиады в Сочи - 2014 

Поздравляем 

  Гикигая Длена Гкжгикьевна! Мы — адмжнжлмкапжя, 
зиллезмжв нржмелей, вемеканив мкнда, кабимнжзив ж 
нрапжоля гжмназжж жлзкенне йиздкавляем Вал л юбжле-
ем! Здикивья, нлйеоив в кабиме, любвж ж благиденлмвжя! 

Пиздкавляя л юбжлеем, 
Мы оимжм Вам йижеламь 
Нивыо йланив ж лмкемленжй, 
Нивыо мвикрелзжо лвексенжй! 
Е йи жжзнж, без лимненья,  
Бидки, велели сагамь. 
Е йнлзай оевкаль — йкизазнжз 
Снегим Вал зайикисжм… 
Мы желаем мильзи лралмья 
Елзкенне, им влей днсж!!! 

       7 февраля в России впервые отметили День зимних видов спорта. Но-
выи  праздник приурочен к  годовщине начала зимних Олимпии ских игр 
2014 года. Этому событию посвящены различные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. В Сочи отметили годовщину старта зимнеи  Олим-

пиады.  Для участия в праздничных событиях в Сочи приехало множество гостеи . В ледовом 
дворце "Аи сберг" прошло грандиозное шоу с участием триумфаторов Олимпиады и Паралим-
пиады - зал их приветствовал стоя. Поздравил спортсменов и Владимир Путин.  

Гимназист.ru 
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Номер подготовили: 

Дзиковская Е. (11 класс) 
Лебель А. (11 класс) 
Творческая группа 11 класса 
Храмченкова О. (10 класс) 
Агунова В. (10 класс) 
Творческая группа 8 класса 
Якушенко В. И. 
Агунова Е. В. 
Сиверкина А.А.  
Саиян С. А. 
Качкова К. Н. 
Боханова О. И. 
Пысь И. А. 
Солонцов А. Л. 
 

Проба пера 
Расцветилось небо краской, 

Кровью вспыхнул солнца нимб. 
Тучки в пламеневой пляске 

Горизонт заволокли. 
Расплескалась охра лужей- 

Водопоем облакам, 
И они, собравшись дружно, 

Выпивают свода стан. 
Крыши хат порозовели, 
Окна слепит луч-рубин, 

И берёзы отгалдели- 
Ветер гусли схоронил. 
И уходит понемногу 

Рдяный диск в испод небес, 
Вот он, осветив дорогу, 

За дубравою исчез.  
Храмченкова Оксана, 10 кл. 

 

 
Возьми, открой и прочитай, 

Забудь о ржи и помечтай, 
Перелистни страницу ты … 

И окунись в мир красоты. 
Ты вспомни о счастливых днях, 

Взгляни на время на часах… 
Смотри, как пролетают годы, 
Не жди ты от судьбы погоды. 

Но оглянись назад, постой- 
И мир поговорит с тобой; 

Смотри вперед не забывай, 
Минуты зря не потеряй, 

Люби, живи, всё знай, смотри: 
Богатый мир сокрыт внутри; 

Умей всегда себя найти, 
Ведь жизнь вся только впереди. 

Лебель Анастасия, 11 кл. 


