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Самые обаятельные 
    и привлекательные 

         К нам в гимназию пришла весна, а вместе с ней и  первый 
весенний праздник – Международный женский день.  
 7 марта на сцене актового зала состоялся турнир среди 
старшеклассниц «Самые обаятельные и привлекательные». 
Три команды по 5 девушек 9а, 9б и 10 классов удивляли всех зри-
телей своими талантами и обаянием. Девушки подготовили 
домашнее задание, включающее в себя визитную карточку и 
конкурс, который участницы провели со зрителями. Затем 
конкурсантки демонстрировали свою осанку в эстафете  с 
книгами на голове. В следующих конкурсах наши участницы в 
полной красе показали свою  строевую подготовку, эрудицию и 
даже парикмахерские навыки. 
         По итогам конкурса места распределились следующим об-
разом: 1 место - 9б, 2 место - 10, 3 место - 9а.  
 В течение всего турнира зрителей  радовали своими вы-
ступлениями наши вокалисты и танцоры, создавая в зале ве-
сеннюю  праздничную атмосферу. 

8б класс 
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 Всегда очень интерес-

но узнавать о своих учи-

телях что-нибудь новое, 

интересное…   

Мы продолжаем  рас-

сказ о золотом фонде 

гимназии - наших учите-

лях. В этом номере мы 

задали  вопросы учите-

лям начального звена: 

Маргарите Михайловне 

Булгаковой, Галине Вла-

димировне Медведевой, 

Наталье Владимировне 

Сафроновой. 

Кем Вы мечтали стать в дет-

стве? 

-Учителем. 
Какая книга произвела на Вас 
самое большое впечатление? 
- Книги А. Дюма и Т. Драйзера. 
Какой самый смелый поступок 
Вы совершили в жизни? 
- Родила ребенка. 
Какие качества характера Вы 
считаете самыми важными 
для мужчины? 
- Отсутствие вредных привы-
чек, уважение к женщине, 
пунктуальность. 
Какие качества характера Вы 
цените в женщине? 
- Доброта, искренность. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Конечно, учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатление? 

- «Вечный зов» А. Иванова. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

- Переходила речку вброд. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важными 
для мужчины? 

- Надежность, ответственность, «сказал - сделал». 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Мудрость, умение быть терпеливой. 

 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Врачом, любила лечить игрушки, делать им 
уколы. 
Какая книга произвела на Вас самое большое 
впечатление? 
- «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Раньше я 
ее не принимала, а теперь могу читать по не-
сколько раз. 
Какой самый смелый поступок Вы совершили в 
жизни? 
- Согласилась с мнением мамы стать учите-
лем. 
Какие качества характера Вы считаете самы-
ми важными для мужчины? 
 - Ответственность. 
Какие качества характера Вы цените в жен-
щине? 
 - Мудрость.                                                                                                                                  
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       7 марта в гимназии состоялся праздник, 

посвященный Международному женскому 

дню, на который были приглашены мамы и 

бабушки первоклассников. Ребята подгото-

вили кучу сюрпризов для них.  

В начале праздника первоклассники по-

дарили красочные рисунки и поделки своим 

мамам и бабушкам, затем они продемонст-

рировали свои таланты: читали стихи, пе-

ли веселые и трогательные песни, танцева-

ли, разыгрывали интересные  сценки.  

Закончилось мероприятие сказкой 

«Снегурочка»,в которой ребята показали 

свое актерское мастерство.  

 

Праздник бабушек и мам 

           27 марта в гимназии состоялся педагогический совет на тему 

«Проектная деятельность педагогов и классных руководителей в реализа-

ции программы «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»».  

         Первая часть педагогического совета представляла собой семинар 

«Основные аспекты, связанные с вопросом здоровья», который проводила 

психолог из МБОУ Брянского районного центра психолого-медико-

социального сопровождения Буренок Татьяна Семеновна. 

        Во второй части педагогического совета  учителя гимназии  делились опытом и представляли 

свои работы по данной теме. 

 Заместитель директора по ВР Агунова Елена Владимировна представила презентацию на тему 

«Организация проектной деятельности обучающихся, оформление папки проектной и исследова-

тельской работы».  

 Свою проектно-исследовательскую работу представили учащиеся 3б 

класса «Страсти по шоколаду» (руководитель Сафронова Наталья 

Владимировна). 

 Домахина Ольга Павловна рассказала о том, какой может быть про-

ектная деятельность на уроках физики. 

        

     Проектная деятельность   
          педагогов и классных руководителей 
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НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

План проведения предметной недели иностранных языков 

17.03.2014-1.04.2014 

 17.03. -  

Открытие недели: оформление выставки стенгазет, 

плакатов  (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова М.А., 

Яковенко Л.В.). 

 18.03. - 

Защита проекта» Северная Ирландия» (Яковенко Л.В.). 

 19.03 - 

Защита проекта « Мои любимые фильмы» (Яковенко Л.В.). 

 19.03 - 

Открытый урок « Охрана окружающей среды. Мы принимаем 

участие»  

(Сигаева Н.В.). 

 20.03. - 

Фонетический конкурс « Читаем стихи на иностранном язы-

ке» (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова М.А., Яковенко Л.В.). 

 20.03 - 

«Своя игра» по теме « Германия» (Сигаева Н.В.). 

 20.03 - 

Открытый урок «Музыкальные инструменты» (Шелкунова М.А). 

 В течение недели: 

- конкурс рисунков « Охрана окружающей среды» (Сигаева Н.В.); 

- конкурс рисунков « Лондон», «Великобритания» (Саиян С.А. 

Шелкунова М.А.); 

-конкурс кроссвордов «Охрана окружающей среды» 

«Спорт» (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова М.А., Яковенко 

Л.В.). 

 1.04 - 

Подведение итогов недели (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова 

М.А., Яковенко Л.В.). 

 По согласованию - 

- экологическая конференция «Сохраним вместе окружаю-

щую среду» (Саиян С.А., Сигаева Н.В., Шелкунова М.А., 

Яковенко Л.В.). 

- концерт « Мы любим иностранные языки» (Саиян С.А., Сигаева 

Н.В., Шелкунова М.А., Яковенко Л.В.). 
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19 марта на базе гимназии проходил  районный смотр самодеятельного художест-

венного творчества «Я вхожу в мир искусства» среди учащихся и преподавателей об-

разовательных учреждений. 

Наши учащиеся представили гимназию в следующих номинациях: 

 Танцевальные коллективы и группы. Танцевальный коллектив «Фантазеры», 5

-8 кл (руководитель Гусарова И.В.).  

 Солисты: Агунова Юлия (11 кл., «Баллада о трех сыновьях»),  Семина Лилия  (8а 

кл., «Мама») и  Шлык Анна (5б кл., «Школьный блюз»). 

 Вокальные группы: 

         - Младшая вокальная группа Эстрадно-вокальной студии («Каникулы»). 

         - Старшая вокальная группа Эстрадно-вокальной студии  («Улетай на крыльях 

ветра»). 

         - Сводная вокальная группа Эстрадно-вокальной студии  («Улыбнись» ). 

         - Трио: Агунова Юлия (11 кл.), Агунова Валерия ( 9б кл.), Грицева Дарья, 5а кл.  

           («Мiсяць»).  
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       13 марта 

инициативная 

группа в соста-

ве 4-х человек: 

Агунова Вале-

рия (9б), Евст-

ратова Ольга 

(9б), Медведев 

Евгений (6кл.), Алексеева Валерия (6кл.) 

участвовала в районном конкурсе социаль-

ных проектов «Я гражданин России», кото-

рый проходил на базе Снежской СОШ. Ре-

бята представляли на конкурсе социаль-

ный проект 

на тему 

«Здоровым 

быть здоро-

во!». 

      Эта те-

ма была 

выбрана не 

случайно, поскольку пропаганда здорово-

го образа жизни в настоящее время очень 

актуальна. Число учащихся, имеющих 

проблемы со здоровьем, с каждым годом 

увеличивается.  Это во многом связано с 

малоподвижным образом жизни ребят, с 

их многочасо-

вым сидением 

у телевизора, 

компьютера, а 

также реаль-

ные учебные 

перегрузки в 

гимназии, от-

сутствие ЗОЖ во многих семьях, непра-

вильное питание, неблагоприятная эколо-

гическая обстановка и рядом многих  дру-

гих факторов.  

      Ребята с самого начала учебного года 

поставили перед собой цель: внедрение 

физической культуры в жизнь каждого 

обучающегося через разнообразные виды 

здоровьеформирующей деятельности, ор-

ганизацию комплекса творческих, спор-

тивных и познавательных мероприятий, 

призванных показать, как здорово, пре-

стижно и инте-

ресно вести здо-

ровый образ 

жизни.  

Для реали-

зации своего 

проекта ребята 

составили план 

действий и разделились на 4 группы: со-

циологи, юристы, аналитики, эксперты. Ка-

ждая из групп занялась выполнением своих 

пунктов плана действий. Социологи прово-

дили анкетирование, юристы изучали нор-

мативно-правовую литературу по данному 

вопросу, аналитики стали искать способы 

привлечения денежных средств и удешев-

ления проекта. В качестве экспертов высту-

пили директор гимназии Якушенко Вален-

тина Ивановна, учитель физкультуры Чурков 

Андрей Иванович,  учитель музыки Евтихов 

Анатолий Степанович и заместитель дирек-

тора по админи-

с т р а т и в н о -

хозяйственной 

работе Федина 

Светлана Влади-

мировна. 

У ребят все 

получилось!  

 Для оформление и реализации проекта 

потребовалось 1700 руб., которые ребята 

выручили, организовав общегимназическую 

операцию «Бумаге - вторую жизнь». 
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       19 марта в ДДЮТ  имени Ю.А. Га-

гарина состоялось итоговое занятие 

школы вожатого-старшеклассника "Мой 

выбор" , где  приняли участие более 50 

школьников, среди которых были и на-

ши девчонки Дзиковская Екатерина и 

Кушнерева Валерия.  

    На занятии с ребятами провели «мастер-класс» по созда-

нию забавных фигурок из тонких шариков. Потом ребят тести-

ровали -  проверяли знание теории, прослушанной за период  

обучения. Занятие завершилось проверкой домашнего задания. 

Учащиеся школы "Мой выбор" встретятся снова в апреле на 

вручении сертификатов, дающих им право работать вожатыми в летних лагерях с днев-

ным пребыванием. 

          3 марта на базе центральной библиотеки Брянского района со-

стоялся районный этап конкурса чтецов «Живая классика».  Цель меро-

приятия – пропаганда чтения среди детей, возрождение традиций се-

мейного чтения, повышение общественного интереса к библиотекам. В 

Конкурсе принимали участие учащиеся 6 – х классов школ Брянского района, прошед-

ших отборочный тур на школьном этапе. 

      В рамках Конкурса участникам предлагалось прочитать отрывок из выбранного 

прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литерату-

ре. Гимназию на конкурсе представляла  Царькова Юлия (6кл.) с рассказом О. Генри 

«Вождь краснокожих» (руководитель Аршинова Ольга Валерьевна).  

       27 марта, на весенних кани-

кулах, учащиеся гимназии  по-

сетили Ледовый дворец Воло-

дарского района.  Огромное 

спасибо молодежному совету 

Брянского района, который ор-

ганизовал эту бесплатную по-

ездку ребятам.  
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        В современной жизни использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких спортивных результа-

тов, а на повышение их оздоровительного влияния на человека. Для решения 

такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами являются 

прежде всего спортивные игры.  Одной из самых популярных игр в нашей 

стране является баскетбол. Именно ему  отдают предпочтение большинство 

учащихся  российских школ.  

          В нашей гимназии тоже очень любят баскетбол.  

         14 и 15 марта на базе Лицея РЖД проходило первенство Брянской об-

ласти по баскетболу среди юношей и девушек сельских школ. Сборная ко-

манда Брянского района, в составе которой были ученицы нашей гимназии  

Евстратова О., Крупко А., Прудникова А.. Лученкова Н., Шлык Н., Левина 

А., Мартиросян Д., Агунова В., Пимкова М., Зыкова М. , Гребенникова И. 

играли с командами Погарского, Суземского и Климовского районов. По 

итогам соревнований наша команда одержала победу и заняла  первое ме-

сто. Поздравляем!  

          Сборная команда юношей по баскетболу Брянского района , в составе 

которой были  учащиеся нашей гимназии:   Богомаз П., Будаков М., Новиков 

В., Симонов А., Афонин А.   соревновались с командами Погарского, Крас-

ногорского и Суземского районов. Это были очень напряженные игры!  По 

итогам двухдневных соревнований ребята заняли второе место в финале об-

ласти по баскетболу. Молодцы!  

          25 марта, на весенних каникулах, состоялось первенство области по 

баскетболу  среди спортивных школ (девушки, возрастная группа 1999-

2000).  В  упорной  борьбе наши девчонки обыграли команду  Дятьковского 

района со счетом 46:44. Так держать! 
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         2 марта Брянск встречал эстафету Огня Паралимпийских игр. 

По центральным улицам Брянска Огонь пронесли двадцать факелонос-

цев. Среди них - известные спортсмены, заслуженные ветераны спорта, 

заслуженные работники организаций паралимпийского спорта, спорт-

смены-инвалиды, тренеры, учащиеся. Всех их объединяют жизненные 

истории преодоления, воплощающие Паралимпийские ценности — 

смелость, равенство, решимость и вдохновение. 

         Сразу после завершения эстафеты начался 

концерт с участием творческих коллективов Брянщины. 

         Праздник, главными героями которого стали люди с инвалидно-

стью, получился зрелищным и продолжился массовыми народными гуля-

ниями в честь Масленицы. 

          С 7 по 16 марта 2014 года в Сочи (Россия) прошли XI зимние Па-

ралимпийские Игры. 

        Спортсмены на Паралимпийских зимних играх в Сочи 2014 соревно-

вались в пяти зимних видах спорта, которые включали в себя: 

горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей,  керлинг на колясках. Впервые в программу 

соревнований по горным лыжам вошел парасноуборд. 

          По итогам Паралимпиады у команды России 80 медалей - 30 золо-

тых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Сборная России установила как лич-

ное, так и общекомандное достижение по количеству 

наград на одних Паралимпийских играх.            

 В последний день Игр российские спортсмены 

выиграли 10 медалей, из них три - золотые.  

 Выступление российских паралимпийцев яви-

лось лучшим показателем за всю историю Паралимпиад.     

            С 21 по 24 марта  в городе Сочи проходил III Всероссийский конкурс  юных 
дарований «Жемчуга России». Ежегодно этот праздник собирает на солнечном бе-
регу Черного моря множество юных участников со всех уголков России. В этом го-
ду  в конкурсе приняли участие 350 исполнителей из 17 регионов нашей страны. 
            Брянскую область достойно представила Лауреат I степени Губернаторского 
областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвездие «Стожары» 2011 
и 2013 годов, неоднократная победительница районного смотра конкурса моло-
дых исполнителей эстрадной песни «Хрустальный микрофон», участница художе-
ственной самодеятельности Глинищевского поселенческого культурно-
досугового центра Яна Шеварина (9а), которая стала обладателем диплома Лау-
реата II премии в номинации «Песни России». Заметим, что диплом Лауреата I пре-
мии не был присужден никому. 

          22 марта в ДК Кравцова в Брянске  прошел международный фести-
валь-конкурс «Талант-2014». Организаторы — академия развития         
искусств. 
          Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях: театр, вокал, 
хореография, оригинальный жанр и другие. 
           Лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал» стала участ-
ница художественной самодеятельности Глинищевского ПКДЦ Екатери-
на Дзиковская (10 кл.). Она поразила представительное жюри, как они 
сказали,  «чистотой голоса и артистичностью».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ Гимназист.ru 

           С  1 апреля  до 20 июня проходит областной конкурс «Дни защи-
ты экологической опасности». Для участия в конкурсе необходимо 
провести следующие мероприятия: 

  массовые экологические мероприятия, конкурсы, конференции, выставки, ак-
ции, посвященные следующим датам: Дню здоровья, Дню Земли, Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах, Дню защиты детей, Всемир-
ному дню окружающей среды; 

 озеленение и благоустройство памятных мест, пришкольной территории; 

 благоустройство скверов, старинных усадеб и парков, посадка лесных культур. 

      Все желающие могут принять участие. Победители и призеры конкурса будут на-
граждены грамотами Департамента и науки брянской области. 

 

Номер подготовили: 

Творческая группа 8б класса 

Шелкунова М. А. 

Агунова Е. В. 

Аршинова О.В. 

Саиян С.А. 

 

     В течение 

месяца уча-

щимися   5 - 

7  классов была организова-

на выставка «Вспоминая 

Олимпиаду», посвященная 

зимним играм в Сочи-2014. 

       С 1 апреля по 20 июня объявлен областной кон-
курс  творческих работ учащихся от 14 до 18 лет 
«Привычка. Характер. Судьба».  
 Цель конкурса - формирование у учащихся ан-
тинаркотических установок, ценностей здорового 
образа жизни, а также выявление и поддержка 
талантливой молодежи в данном направлении ра-
боты. 
    Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 эссе (мини-сочинения 0,5-1 стр. печатного 

текста); 
 плакат-листовка (формат А4); 
 стихотворение. 
      


