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№ 3 

Внимание!!!  

 Объявляется конкурс 

рисунков на тему «Я 

выбираю спорт» 

    Во время каникул 8 

ноября состоялась то-

варищеская игра по 

баскетболу между де-

вушками  нашей гим-

назии и девушками 

М а л о п о л п и н с к о й 

СОШ.  

Товарищеская      

игра 

Игра была очень напряжен-

ная. Никто не мог даже пред-

положить как она закончится! 

Кто же станет победителем? 

Но наши девушки взяли волю 

в кулак и Наташка Шлык на-

несла сокрушительный удар 

— на последней секунде 

забросила мяч в кольцо. 

Этот бросок принес побе-

ду нашей команде (33:32)! 

Ура! 

 

Евстратова  Ольга, 9б 

     На  осенних каникулах с 5 по 8 ноября состоя-

лись соревнования по баскетболу среди девушек  

5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл. и по мини-футболу среди 

юношей 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл. 2 - 11 классы 

участвовали в «Веселых стартах».  



  В преддверие каникул 2 

ноября в нашей гимназии со-

стоялось долгожданное меро-

приятие «Осень в стиле 90-х». 

Ответственными за проведение 

праздника были учащиеся 6 

класса. Большую помощь в ор-

ганизации и проведении меро-

приятия оказали одиннадцати-

классники.  

С самого утра в гимназии 

чувствовалось праздничное на-

строение. Учащиеся 6-го класса 

подготовили праздничную газе-

ту, которая красовалась  в вес-

тибюле гимназии. На каждом 

кабинете было вывешено в шу-

точной форме приглашение на 

праздник  «Осень в стиле 90-х».  

 Мероприятие состояло из 

двух частей конкурсная про-

грамма, подготовленная  6-м и 

11-м классами и дискотека. 

 В конкурсной программе за 

звание «Мисс Осень 2013» со-

перничали представительницы 

5-х, 6, 7, 8-х классов. Каждой 

участнице необходимо было 

подготовить «визитную карточ-

ку» и «домашнее 

задание». Было 

еще множество 

конкурсов, где 

к о н к у р с а н тк и 

смогли проявить себя. Между 

конкурсами демонстрирова-

лись   концертные номера, под-

готовленные учащимися гим-

назии.   

 Жюри по достоинству  оце-

нило выступления всех. В ре-

зультате, звание «Мисс Осень 

2013» было присуждено уча-

щейся 5а класса Устюшенко 

Дарье.  

По окончанию конкурса, 

прозвучал муз. подарок от уче-

ницы 9б кл. Агуновой Валерии. 

Затем началась дискотека, где 

звучала заводная музыка из 90-

х. 

                                 6 класс 

 

Многоуважаемое жюри -  

учащиеся  9, 10 и 11 классов 

Участницы конкурса 

«Мисс Осень»  

ученицы 5а, 5б , 6, 7, 8а и 8б классов 
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Кем Вы мечтали стать в 

детстве? 

-Сначала врачом, потом учите-
лем. Повлияла на мое решение 
учительница химии Л.М.  
Клецкина. 

Какая книга произвела на Вас 
самое большое впечатле-
ние? 

- «Сага о Форсайтах» 

Какой самый смелый посту-
пок Вы совершили в жизни? 

- Призналась в 1-ой двойке 
своим родителям. 

Какие качества характера 
Вы считаете самыми важ-
ными для мужчины? 

- Мужественность, ответствен-
ность. 

Какие качества характера 
Вы цените в женщине? 

- Искренность, доброту, честность, порядочность. 

Кем Вы мечтали стать в детст-

ве? 

- Артисткой 

Какая книга произвела на Вас са-
мое большое впечатление? 

-«Северная Корона». 

Какой самый смелый поступок Вы соверши-
ли в жизни? 

- Пошла работать учителем. 

Какие качества характера Вы считаете са-
мыми важными для мужчины? 

- Хозяйственность, доброта. 

Какие качества характера Вы цените в жен-
щине? 

- Мудрость. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатле-
ние? 

- «Три мушкетера» Дюма А. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

- Стала учителем. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важными 
для мужчины? 

- Сила характера 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Ум, находчивость, разумное принятие решений. 

 Всегда очень инте-

ресно узнавать о своих 

учителях что-нибудь 

новое, интересное…   

Мы продолжаем  рас-

сказ о золотом фонде 

гимназии - наших учи-

телях. В этом номере 

мы задали  вопросы 

учителям естествен-

ных наук: Альбине Ана-

тольевне Сиверкиной, 

Наталье Викторовне 

Зайцевой, Ольге Ива-

новне Бохановой. 
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      ШКОЛА ВОЖАТОЙ 
 

  20 ноября во Дворце детского  юно-

шеского творчества  имени Ю.А. Гагари-

на состоялась областная школа «Мой вы-

бор» для вожатых-старшеклассников 

школьных оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием.  

Во Дворец Гагарина приехали около 

40 учащихся - активистов 9-10 классов из 

Навлинского, Жуковского, Брянского 

районов Брянской области, Володарско-

го, Советского, Фокинского районов г. 

Брянска. Две ученицы 10 класса нашей 

гимназии Дзиковская Екатерина и Куш-

нерева Валерия тоже приняли  участие в 

этом мероприятии.  

Занятия в школе вожатых будут прохо-

дить в течение всего учебного года - тре-

тью среду каждого месяца. По окончанию 

— учащиеся получат сертификат, даю-

щий им право работать в пришкольных 

детских лагерях с дневным пребыванием.        

 На прошедшем занятии  ребята: 

 изучили теоретический материал по 

темам: «Профессиональные и личные 

качества вожатого как руководителя и 

лидера детского коллектива»; 

«Возрастные особенности детей млад-

шего школьного возраста», «Методику 

проведения Коллективно Творческого 

Дела». 

 в практической деятельности освоили 

игры на знакомство, сплочение коллек-

тива, деление на микрогруппы; 

 получили домашнее задание по изучен-

ному материалу. 

Дзиковская Екатерина: 

"Ярких впечатлений и положи-

тельных эмоций уже за такой корот-

кий срок набралось очень много! Школа 

вожатых – это прекрасное место, где 

можно найти много друзей и познако-

миться со многими интересными людь-

ми. Хотя мы  встречаемся всего раз в 

месяц, набираемся впечатлений надол-

го".  
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День Матери 
День матери — праздник, признанный во всем мире.. День матери в России отмечает-

ся с 1998 г. и приходится на последнее воскресенье ноября. Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама - 

самый главный человек в жизни. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. 

В нашей гимназии также не оставили без внимания этот праздник. 23 ноября учащие-

ся 5а класса под руководством Нины Васильевны Сигаевой для своих мам подготовили ин-

тересное мероприятие, на котором читали стихи, Даша Грицева исполнила песню. Звучало 

много теплых слов, слов благодарности в адрес матерей. В конце мероприятия каждой маме 

была вручена со словами признательности веточка гвоздик. 

27 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный этому замечательному собы-

тию, на который были приглашены все работники гимназии, ветераны педагогического тру-

да, учащиеся и их близкие: мамы, бабушки, тети, старшие сестры.  

На концерте было сказано много теплых слов в адрес мам. Прозвучало большое коли-

чество музыкальных и стихотворных поздравлений. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши лю-

бимые дети! Пусть  на их лицах светится улыбка и радостные искорки всеркают в глазах, 

когда вы вместе! 

 

5а класс 

В начальном звене 25 ноября проходил конкурс чтецов 

«Стихотворение о маме».  

Места распределились следующим образом: 

 1 - 2 классы:  

 1-е место - Александр Ткачев, 2а (Драп Ольга Владимиров-

на). 

 2-е место  - Елизавета Савочкина, 2б  (Апатова Раиса Григорьевна). 

 3-е место - Варвара Герасимова, 1а (Лученкова Марина Николаевна). 

 3-4 классы: 

 1-е место - Алена Сидякина, 3б  (Сафронова Наталья Владимировна). 

 2-е место  - Валерия Воронцова, 4а (Булгакова Маргари-

та Михайловна).  

 3-е место - Ангелина Климова, 3а (Хаулина Лариса Пав-

ловна). 

Победителей наградили почетными грамотами. Все, 

кто принял участие, получили дипломы. Желаем всем 

ребятам успехов в учебе и дальнейших побед! 
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         Все мы обязаны своей жизнью 

нашей планете – прекрасной и единст-

венной Земле – Матери, голубой от 

океанов, зелёной от лесов, жёлтой от 

песков, стонущей сегодня от боли, 

взывающей о помощи и остающейся 

по-детски беззащитной пе-

ред  нами,  перед – Человеком. Получив 

неограниченную власть над приро-

дой,  он, считающий  себя «венцом 

природы», забыл, что сам является её 

скромной частицей. 

      На современном этапе приоритет-

ным направлением развития всей сис-

темы обучения и воспитания подрас-

тающего поколения является экологи-

ческое образование, введение которого 

в учебных заведениях относится к чис-

лу важнейших принципов государст-

венной экологической политики Рос-

сии. 

       Проблемы экологии становятся 

настолько серьезными, что экологиче-

ское воспитание в школе приобретает 

ведущую роль и основываться оно 

должно только на мировоззренческих 

представлениях о человеке как части 

природы, о единстве и ценности  всего 

живого на Земле и невозможности вы-

живания человечества без сохранения 

природы. 

       В МБОУ «Гимназия №1 Брянского 

района» систематически проходят раз-

личные экологические мероприятия  

для обучающихся, преподавателей,  

руководителей школ района, области, 

России,  

       22 ноября 2013г.    в  гимназии 

состоялся семинар на тему «Роль 

школьной библиотеки в нравственном 

и экологическом  воспитании обучаю-

щихся»  для библиотекарей  школ 

Брянского района. В работе семинара 

приняли участие заместитель директо-

ра районной библиотеки Е.В. Борисо-

ва, заведующая методическим отделом 

районной библиотеки Е.Н. Суркова. 

       В программу  семинара вошли: 

выступление директора гимназии В.И. 

Якушенко, заведующей библиотекой 

Н.П. Веремьевой, презентация проекта 

«В выси кудрявых ракит», которую 

представили  учащиеся гимназии под 

руководством заместителя директора 

по воспитательной работе Е.В Агуно-

вой. В заключении мероприятия вни-

манию гостей был представлен  кон-

церт, который мы решили посвятить 

Дню матери. 

 В  начале  семинара старший инспек-

тор  МУ УО администрации Брянского 

района  Валентина Николаевна Чеку-

лаева в своем выступлении особо под-

черкнула значимость школьных биб-

лиотек для образовательного и воспи-

тательного процессов, а также их ог-

ромную помощь в реализации  меро-

приятий, направленных на осуществ-

ление плана работы в 2013 году, кото-

рый объявлен годом Экологии. 

     Без сомнения, школьные библиоте-

ки играют большую  роль  в организа-

ции экологического воспитания уча-

щихся. Они способствуют  развитию 

целостной системы экологического 

просвещения и образования, создают 

необходимое условие формирования 

экологического мировоззрения, актив-

ной нравственной позиции по отноше-

нию к живой природе у подрастающе-

го поколения.  

      Школьная библиотека  располагает 

большими  возможностями для детей 

черпать экологические знания из книг, 

периодических изданий, нетрадицион-

ных носителей информации. 

      Различные  мероприятия помогают 

нашим читателям задуматься над эко-

логическими бедами, стремиться сде-

лать природу  чище и красивее, при-

вить ответственность, а также знако-

мят ребят с разнообразным животным 

и растительным миром. И в этом пла-

не, забота школьной библиотеки за-

ключается в том, чтобы каждый чита-

тель нашел свою книгу, получил необ-

ходимый совет или ответ на интере-

сующий вопрос, оказался в обстанов-

ке, благоприятной для самообразова-

ния личности. 

     "Стыдно жить на Земле и не заме-

чать многообразия природы", – отме-

чал в свое время детский писатель - 

природовед Николай Сладков. Как 

научить современных детей любить 

природу, слышать и видеть красоту 

окружающего мира, беречь и сохра-

нять все живое на планете Земля? Эти 

вопросы волнуют особенно сегодня, 

когда перед нашим обществом остро 

стоят проблемы экологии. Большое 

это поле деятельности и для школьных 

библиотек, которые способствуют: 

– более полному пониманию учащи-

мися учебного материала по естествен-

ным наукам; 

– осознанию того, что учебник – не 

единственная книга, по которой можно 

изучать природу и экологию; 

– способствуют развитию навыков 

самостоятельного поиска экологиче-

ских знаний; 

– обретению опыта их использования в 

повседневной учебной и практической 

деятельности; 

– приобретению навыков публичных 

выступлений и ораторского искусства, 

формированию и расширению словар-

ного запаса в области экологии; 

– формированию критического мыш-

ления в сфере природоохранной дея-

тельности. 

       А в целом, все это способствует 

становлению нравственно-

экологического сознания, основанного 

на неравнодушном отношении к со-

стоянию окружающей среды, создает 

условия для построения шкалы нравст-

венных ценностей, духовного станов-

ления личности школьников. 

  

                                                                                                                                     

Н.П.Веремьева,  

зав. библиотекой                       

Рубрика «Проба пера» 

Если вы пишете стихи, рассказы, 

поэмы или что-то еще, то вас 

ОЧЕНЬ ждут в редакции  газеты.  

                   Роль школьной библиотеки в организаци  нравственного 

и экологического воспитания обучающихся 
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Доска почета 

В минувшем месяце прошли школьные олимпиады по разным предметами, и 
мы с удовольствием поздравляем победителей. Некоторые стали лучшими сразу 

по нескольким предметам. Итак:   

№ 

п/п 
Ф. И. учащегося Класс Предметы 

1. Шлома Виктория 7 физика 

2. Рекунова Алина 7 русский язык, география, литература 

3. Костечко Владимир 8а физика 

4. Евстратова Ольга 9б физика, русский язык, география, обществознание 

5. Зайцев Иван 7 физкультура 

6. Будаков Анатолий 8а физкультура 

7. Бобков Павел 9а физкультура 

8. Богомаз Павел 10 физкультура 

9. Будаков Максим 11 физкультура 

10. Ахременко Анастасия 5а русский язык, немецкий язык 

11. Рыкова Нина 8а русский язык 

12. Гребенникова Ирина 10 русский язык, география, литература 

13. Агунова Юлия 11 русский язык, английский язык, литература 

14. Табунцова Мария 9а химия, биология, история 

15. Левина Софья 11 химия, биология, немецкий язык 

16. Матвийчук Владимир 6 немецкий язык 

17. Змунчила Роман 7 немецкий язык 

18. Леваненкова Кристина 5б английский язык 

19. Антюхова Ия 6 английский язык 

20. Тупицына Мария 8б английский язык 

21. Левина Анастасия 9а английский язык 

22. Дыбысов Владислав 10 английский язык 

23. Алексеева Валерия 6 ОБЖ 

24. Шеварин Никита 7 ОБЖ 

25. Бойчук Виктория 8а ОБЖ 

26. Прудникова Анна 9б ОБЖ 

27. Климова Анастасия 10 ОБЖ 

28. Пыкина Юлия 11 ОБЖ 

29. Афонин Артем 10 обществознание, биология 

30. Идаева Элита 8а обществознание, литература 

31. Хромов Даниил 8а обществознание 

32. Тиндентникова Евгения 11 обществознание,история 

33. Коростылева Маргарита 11 география 
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17 ноября на базе ФОК Глинищево со-

стоялся Кубок Брянского района по бас-

кетболу среди женских команд сельских 

поселений. В соревнованиях приняли уча-

стие команды  Журиничского, Снежского, 

и Глинищевского поселений, а также ко-

манда, в которую вошли учащиеся гимна-

зии.   

В спортивной борьбе команда Глини-

щевского сельского поселения подтверди-

ла свое звание самой сильной команды в 

Брянском районе среди женских команд 

по баскетболу. Наша команда заняла по-

ч е т н о е  в т о р о е  м е с т о . 

                               

                           Евстратова Ольга,9б 

14 ноября в г. Брянске проходило Первенст-

во Глинищевской ДЮСШ по л/а. 26 спортсме-

нов гимназии приняло участие в этих соревно-

ваниях. Призерами стали: 

 1-я возр. группа:  

- Алексеева Валерия (6) - бег 60м - 3-е место, 

прыжки в длину с разбега - 1-е место. 

- Медведев Евгений  (6)- бег 400 м — 3-е место. 

- Быкова Дарья (5б) - прыжки в длину -  3-е ме-

сто. 

 2-я возр. группа: 

-Николюк Александр (6) - бег 800м -1-е место. 

- Симонов Алексей (9б)- бег 60м - 2-е место, бег 

400м - 1-е место. 

- Шлык Наталья (9а)- бег 60м - 3-е место. 

 3-я возр. группа: 

- Лученкова Наталья (9а) - бег 60м - 3-е место. 

- Азарова Анастасия (10)- бег 60м - 1-е место, 

бег 400м - 2 место. 

- Богомаз Павел (10)- бег 800м - 1-е место. 

- Воронина Анна (10)- бег 800м - 1-е место. 

 

          30 ноября  и 1 декабря 14 спортсме-

нов гимназии (1999-2004 г. рожд.) участво-

вали в первенстве области по л/а многобо-

рью «Шиповка юных», которое проходило 

на базе спортивного манежа «Десна».                             



      24 ноября на базе ФОК «ГЛИНИЩЕВО» про-

шли соревнования по баскетболу среди мужских 

команд. Каждое поселение Брянского района 

представляла баскетбольная команда. Наше Гли-

нищево представляли 2 команды: команда ФОКа 

и команда Глинищевской ДЮСШ, куда входят 

ребята нашей гимназии. В итоге 1 место доста-

лось парням ФОКа, второе — команде Снежки, 

ну а третье взяли наши парни! Поздравляем!  

                                          Евстратова Ольга, 9б 

В здоровом теле - здоровый дух! 
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23 ноября в г. Брянске на базе Спортивного ма-

нежа «Десна» проходил 9-й Открытый Кубок  на 

приз главы Брянского района по бегу на средние 

дистанции. В соревнованиях участвовали спортсме-

ны из 13 команд разных районов Брянской обл., а 

также гости из Санкт-Петербурга. Спортсмены на-

шей гимназии также приняли участие в этих сорев-

нованиях, в их числе: Алексеева Валерия (6), Барна 

Андрей (5б), Быкова Дарья (5б), Николюк Александр 

(6),  Медведев Евгений (6), Николюк Алексей (5б), 

Зологин Владислав (6), Симонов Алексей (9б), Воро-

нина Анна (10 ),   Азарова Анастасия (10), Богомаз 

Павел (10). 

 Ребята приложили максимум усилий и в 

итоге  команда Глинищевская ДЮСШ 

заняла почетное второе место. 

 В личном зачете вторым в кроссе стал 

учащийся 6 класса Медведев Евгений. 

Поздравляем! 



За порогом гимназии 
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Поездка в Хацунь 

В 2014 году исполнится 80 лет со дня учреждения зва-

ния  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

16 апреля 1934 года постановлением Центрально-

го Исполнительного Комитета СССР было  учреждено 

звание Героя Советского Союза. Этой высшей награды 

удостаивались за личные или коллективные заслуги пе-

ред государством, связанные с совершением геройского 

подвига. 

  Первыми, кто был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза, стали полярные лётчики Анатолий Ляпи-

девский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Ни-

колай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов, 

Иван Доронин. Это звание они получили за спасение 

пассажиров и членов экипажа  терпящего бедствие па-

рохода «Челюскин». 

21 ноября на базе Теменичской СОШ 

состоялся районный конкурс взводов 

«Ратные  страницы истории Отечест-

ва». От гимназии выступали Афонин 

Артем (10) и Агунова Юлия (11). По 

результатам конкурса мы расположи-

лись в середине итоговой таблицы. 
14 ноября на базе Отрадненской СОШ проходил 

районный конкурс чтецов «Моя Родина». Нашу гим-

назию представляли: Быстрова Влада (5б), Зайцев 

Никита (4а),  Тендентникова Евгения (11).  

Ребята молодцы! Хоть и не вошли в число при-

зеров, но выступили очень достойно! 

        На осенних каникулах 9 «А» и 9 «Б» классы 

посетили мемориальный комплекс  «Хацунь» в 

Карачевском районе.  

         Хацунь - это деревня, которую сожгли фаши-

сты 25 октября  1941 года. В огне погибли 318 жи-

телей деревни. Не жалели никого, в том числе и 

детей.  

         МК «Хацунь» создан в Брянской области в 

память о 1016 деревнях и селах региона, уничто-

женных от рук немецко-фашистских захватчи-

ков в годы Великой Отечественной войны.  

        На территории МК мы посетили музей, 

православную часовню, братскую могилу по-

гибших жителей и другие объекты.   Экскурсия 

нам очень понравилась. Был только один минус 

- долго ждали экскурсовода, зато успели все 

рассмотреть. По дороге домой довольные по-

ездкой  делились своими впечатлениями.  

Титенок Алина, 9а 
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       26 ноября 2013 г. в рамках акции «Милосердие»  учащиеся 11 клас-

са, ответственные  по направлениям «Память» и  «Наша забота» - Мар-

келов Иван, Добродей Павел, Таранникова Валерия, Левина Софья по-

сетили семью участника ВОв Пасконного Ивана Петровича.  

        Уже 62 года Иван Петрович вместе с Ольгой Ивановной живут ду-

ша в душу. Они воспитали 5 дочерей, которые  живут своими семьями и 

постоянно навещают родителей.  

        Ольга  Ивановна и Иван Петрович были очень рады встрече с на-

шими учащимися. Радушие этих люди старой закалки,  привыкших к 

труду, тронуло нас до глубины души…. 

Иван Петрович рассказал ребятам, что родился в 1928 г. в Почепском 

районе в селе Бельково. Когда началась война, ему было 13 лет, поэтому на 

фронт не попал, но с немецко-фашистскими захватчиками столкнулся во вре-

мя оккупации родного села. Чтобы выжить, всем жителям  приходилось рабо-

тать на оккупантов. 

В 1951 году Ивана Петровича призвали в армию и отправили служить 

на Дальний Восток. В эти годи шла война в Северной Корее, куда  в последст-

вии Иван Петрович был командирован Правительством. К концу войны был 

помощником командира взвода.  

За войну в Корее Иван Петрович удостоен медалей «За боевые заслу-

ги» и «За добросовестную службу». 

В заключении нашей беседы Иван Петрович пояснил, что участники войны в Корее Правительством были 

приравняны к участникам ВОв.                                                                                         Левина Софья, 11 класс 

    5 ноября на осенних каникулах учащиеся 2а,2б 

и 3а классов ездили на экскурсию в г. Карачев на 

фабрику Елочных игрушек. Экскурсия была 

очень интересной! Все остались довольны. Ребята 

узнали много нового: историю создания фабрики, 

музея игрушек, а также они  смогли увидеть самое 

главное - процесс изготовления елочных игрушек.  

   В завершении экскурсии в цехе готовых изде-

лий любой желающий смог купить себе памятный 

сувенир. 

НАША ЗАБОТА 



СОБЫТИЯ 
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      C 25 по 30 ноября в гимназии про-

ходила «Неделя правовых знаний».  В рам-

ках этой недели проводились следующие 

мероприятия: 

Брейн - Ринг на тему: «Политика и соци-

альное управление» (9а ,9б); 

Конкурсное эссе на тему: «Долг и со-

весть» (8а); 

Круглый стол: «Мораль» (8б); 

Игра «Слабое звено» на тему: 

«Человек и закон» (7кл); 

Викторина «Интеллектуальная 

лесенка» (6кл). 

Диспут: «Мое право на личную 

жизнь» (11 кл.) 

Круглый стол: «Подросток как 

работник» 

(продолжение) 

 20 лет Конституции РФ 
В 1934 году в государствах Европы усилилась угроза прихода к власти ультра-правых партий и установле-

ния их лидерами диктатуры. Эта угроза вынудила коммунистические партии сблизиться с социалистическими 

партиями, это в свою очередь вынудило коммунистические партии отказаться от требования передачи власти 

рабочим советам и признания ими необходимости сохранения власти парламентов. Это в свою очередь дало 

основания для отказа от системы советов рабочих и крестьянских депутатов и создания постоянного парламен-

та. Решение о составлении новой конституции было принято XVI Всероссийским Съездом Советов рабочих и 

крестьянских депутатов и она была принята Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Со-

ветов рабочих и крестьянских депутатов от 21 января 1937 года «Об Утверждении Конституции (Основного 

Закона) РСФСР».  

Конституция 1978 года — четвёртая конституция РСФСР. Введена в действие Декларацией Верховного 

Совета РСФСР от 12 апреля 1978 года в порядке, установленном Законом. Конституция 1978 года в первона-

чальной редакции не изменила политической системы страны - советы депутатов трудящихся стали называть-

ся советами народных депутатов, срок полномочий Верховного совета был увеличен с 4 до 5 лет, срок полно-

мочий советов народных депутатов с 2 до 2,5 лет. 

(окончание см. в следующем номере) 

Продолжаем следить за движением олимпийского огня по Рос-

сии. Олимпийский огонь побывал на Северном полюсе, на дне озе-

ра Байкал, на вершине Эльбруса и даже в космосе на станции МКС  

Движение олимпийского огня в ноябре: 1 ноября - Северо-

двинск, Архангельск; 2 ноября - Сыктывкар; 3 - ноября - Нарьян-

Мар; 4 ноября, Новый Уренгой, Салехард; 5 ноября - Нефтеюганск; 

6 ноября - Ханты-Мансийск; 7 ноября - Норильск; 8 ноября - Мир-

ный; 9 ноября - Якутск  -вынос факела из Международной космической станции в от-

крытый космос; 10 ноября - Магадан; 12 ноября - Анадырь, Елизово; 13 ноября - Петро-

павловск-Камчатский; 14 ноября - Южно-Сахалинск; 15—16 ноября -Владивосток; 17 

ноября - Хабаровск; 18 ноября - Биробиджан; 19 ноября - Белогорск, Благовещенск; 21 

ноября - Чита; 22 ноября - Улан-Удэ; 23 ноября - Листвянка, озеро Байкал; 24 ноября - 

Иркутск; 25 ноября - Дивногорск; 26 ноября - Красноярск; 27 ноября - Абакан; 28 нояб-

ря - Кызыл; 29 ноября - Кедровский угольный разрез; 30 ноября - Кемерово. 



Фенечки 

Маша Табунцова —  ты супер! 

 

Андрейка Александров из 1а  - ты милашка. 

 

Передаю привет 5б классу. 

 

Уважаемые работники, спасибо за вашу доброту и 

за ухаживания. 

 

Марина Николаевна, мы вас любим! 

Ваш прошлогодний 4б 

 

Пусть в туалетах будут зеркала!!! 

Ответ: «Приносите мы повесим!» 

                                                

Вася, отстань от меня! 

 

Егор, мы тебя любим! Ты очень классный!    (Т.Е.) 

 

Оль, я тебя люблю!!!  

 

Какой праздник готовит 8а?                (Маша 8а) 

Ответ: 23 февраля. 

 

Я знаю кого любит один человек, но это секрет. 

 

Олька Евстратова, ты класс.             (Настя и Катя) 

 

Люблю Анатолия! 

 

Пишем, пишем...больше, больше, интересно? Пи-

ши нам!                       (P.S.Коробочка на гардеробе) 

 

Ольга Валерьевна, вы лучшая! 

 

Я, красивая брюнетка, хочу познакомиться с мальчи-

ком из 9-11 классов. Если что пишите сюда: Фенечки! 

БРЮНЕТКА 

 

Маша Табунцова самая лучшая, потому что она моя 

сестра. 

 

Куплю: нормальных одноклассников, легкий порт-

фель и мозги. 

 

Я люблю Николюк Сашу из 6 класса           (AnoniMka) 

 

Сдайте за нас ГИА!  

                                      Бедные, измученные 9-е классы 

 

Марина Николаевна, скучаем по вам, вы самая луч-

шая! Мы вас уважаем и любим!           (Шлык Анна, 5б) 

 

Ниночка, люблю тебя! 

 

Пашка Бобков the best!                               (Поклонница) 

 

Почему мы учимся в субботу? 

Ответ: «Чтобы всему научиться!!!» 

 

Кто читает, тот супер!!!:)))) 

 

Евстратова Оля, я тебя люблю!!!! 

Люблю моих котят: Ласку, Муренку и Дымку! 

 

Андрюха Барна, ты крутой!            (Настя и Оля) 

. 

9 классы лучшие:)) 

 

Я люблю Будакова Саню из 8а класса. 

Твоя поклонница 

 

Наталья Викторовна — вы лучшая!!! 

 

Почему перемены такие короткие? Надо их по пол 

часа делать. Максимум 25 мин. 

Ответ:  «Предложите это Роспотребнадзору.» 

 

Всем привет из Крыжопля!                         (От Данилы) 

 

Даша + Миша = любовь 

 

Ваня из 9б,  ты мне очень сильно нравишься! 

 

Пишите больше фенечек! P.S. И плетите тоже, очень 

красиво получается! 

 

Вова, я тебя люблю. 

 

Меня зовут Евгений. Я люблю гулять в саду, хоть так 

сегодня тепло, зато я очень добр. 

 

Костян, с днем рождения!                                   Аноним 

 

Я предлагаю вести рубрику «Вопрос - ответ» (ученики 

пишут анонимно вопросы, кидают в ящик, учитель 

(ля) отвечают) и без обидок. 

Ответ: «Согласны, если это будет цивилизованно, ум-

но и корректно.» 

 

И первый вопрос: «Светлана Викторовна, почему в 

кабинете информатики на 1-ом компе стоит Windows, 

а на остальных Linux?»  

Мы не можем найти ответ. 

Ответ: «Ну должно же быть в жизни хоть какое-то 

разнообразие». 
 

Хочу  к Васюку в Припять! 

 

А. Иваныч  - лучший) 

 

Ди:* ты лучшая!!! 

 

Босс, ты милый малый!                            

(T.A.K.E.) 

 

Я люблю Александрова Вла-

да из 6 класса. 

                                                                  Neznakomka 

 

Я Человек. ЧТО  - человек технического образова-

ния. 

 

Aleksei Leonidovich! Вы классный! 
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НАША РЕКЛАМА 

Вы хотите разместить в нашей 

газете объявление, полезную 

информацию, поздравить кого-

нибудь с радостным событием 

или просто передать привет? Это 

абсолютно реально. Мы ждем вас 

в кабинетах № 113 и 115  
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В рамках акции «Я вы-

бираю спорт как аль-

тернативу пагубным 

привычкам» в гимна-

зии проведен конкурс  

рисунков «Я выбираю 

спорт» (5-9 кл.) и 

конкурс поделок из со-

леного теста и пла-

стилина «Я выбираю 

искусство». (5-7 кл.) 

Лучшие рисунки уча-

щихся отправлены на 

районный конкурс.  

Внимание!!! 

Начинается подготовка к 

Новогодним праздникам. 

В этом году мы проводим 

конкурс новогодних пла-

катов и номеров худ. са-

модеятельности  (на дис-

котеке каждый класс дол-

жен представить один но-

мер: сценку, танец, пес-

ню и т.п.) 
Ульянову Алину с Днем рождения поздравляют 

 учащиеся 8б класса!!! 

Поздравляем нашу самую позитивную,  

энергичную, умную, красивую и любимую! 

Желаем счастья, здоровья, любви,  

удачи в жизни и учебе.  

Слушай маму.  

Будь такой же хорошей, любимой!!! 

Твой 8б класс 

 



Улыбнись 
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Угадай 

кто 

это? 

Варианты ваших ответов на вопрос 

«Кто это?»  опускайте в наш почто-

вый ящик или приносите в кабинет  

113 (наличие подписи обязательно). 

Победителей конкурса опубликуем 

в следующем номере. 

 

№ Место проведения Мероприятие Дата, время 

1 Спортивный зал МАУ 

ФОК «Глинищево» 
Соревнования по дар-

тсу 
04.01.14, 
1000 ч. 

2 Спортивный зал МАУ 

ФОК «Глинищево» 
Соревнования по на-

стольному теннису 
04.01.14, 
1000 ч. 

3 Спортивный зал МАУ 

ФОК «Глинищево» 
Соревнования по  

мини-футболу 
05.01.14, 
1000 ч. 

4 Спортивный зал МАУ 

ФОК «Глинищево» 
Соревнования по 

 баскетболу 
06.01.14, 
1000 ч. 

5 Спортивный зал МАУ 

ФОК «Глинищево» 
Соревнования по  

волейболу 
08.01.14, 
1000 ч. 

План проведения спортивных  

мероприятий на зимних каникулах 


