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        День 8 

марта – это 

тот особый 

день, когда 

повсюду чув-

ствуется при-

сутствие ве-

сеннего тепла 

и искренней радости, это праздник весны и внимания к 

женщине.  

        В преддверии этого дня 6 марта в  гимназии состо-

ялось праздничное мероприятие «Рыцарский турнир». 

Зрители и участники 

праздника окуну-

лись в прошлое – 

во времена рыца-

рей. Вспомнили 

как выглядели тя-

жѐлые доспехи, 

бряцающие шпо-

ры, изысканные 

манеры, утончѐн-

ный вкус, стремле-

ние к высоким 

идеалам. Всѐ это 

смогли показать и 

современные ры-

цари: Богомаз П., 

Бобков П., Буда-

ков А., Кузнецов 

А., Шеварин Н., 

которые соревно-

вались между со-

бой и прошли не-

сколько этапов турнира.  

       Первый турнир - представление рыцарей, в кото-

ром участники по очереди рассказали немного о себе. 

Во втором 

конкурсе 

каждый рас-

сказал о том, 

какой на их 

взгляд долж-

на быть Дама 

сердца рыца-

ря. В следую-

щем этапе 

рыцари по 

памяти рисо-

вали портрет Дамы сердца. В четвѐртом туре, который 

назывался «Любовное послание», участники по очере-

ди вытягивали листок бумаги с одной стихотворной 

строкой и сочиняли продолжение, пользуясь своей 

фантазией. После чего с выражением читали послание 

Дамам сердца. Пятый конкурс назывался «Меткий ме-

татель». Участники запускали бумажные самолѐтики в 

зрительный зал. Жюри оценивало дальность и точ-

ность полѐта импровизированного копья. Шестой кон-

курс – «Серенада». Это этап никого из присутствую-

щих в зале не оставил равнодушным, ведь рыцари ис-

полняли песни о любви Даме сердца, а затем жестами 

и знаками 

назначали ей 

свидание. 

Конечно, не 

обошлось 

без танце-

вального 

конкурса, в 

котором 

участники со 

своими дама-

ми танцева-

ли под музыкальные композиции разных направлений.  

Победителем соревнований стал  Бобков Павел (10 

кл.). Поздравляем! 

Подвели итоги конкурса компетентное и справед-

ливое жюри, в  которое вошли: директор гимназии – 

Якушенко Валентина Ивановна, заместитель директо-

ра по УР – Сиверкина Альбина Анатольевна, старшая 

вожатая – Светлана Андреевна Саиян, секретарь гим-

назии – Шеварина Валентина Валентиновна.  

  Праздничное настроение царило на протяжении 

всего мероприятия. Каждый рыцарь произвѐл впечат-

ление и поразил стойкостью, мужеством, благород-

ством.  
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70 лет со дня  

Великой Победы 

    Со 2 по 7 марта в гимназии проходила методиче-
ская неделя учителей математики, физики, инфор-
матики, черчения  и технологии. Предметная неде-
ля является комплексной формой работы по пред-
мету, в каком-то смысле итогом работы ученика, 
парадом детской фантазии и  творчества. Кроме 
всего прочего – это еще и возможность проявить 

себя, возможность для совместной деятельности учащихся разных возрастов. 
Это пример плодотворного сотрудничества учителей разных предметов, класс-
ных руководителей, пример деятельности, объединяющей педагогический кол-
лектив.   
        План мероприятий: 
1.        2 марта - выставки : 
  «Знаете ли вы, что...» - Рахманова Е.Г., 5-11 кл.; 
 «Творческие работы учащихся по физике» - Домахина О.П., 7-8 кл.; 
2. 2 марта - выпуск предметных газет: 
  Физические газеты - Агунова Е.В., 9 кл.; 
 Математические газеты - Рахманова Е.Г., Присекина Л.П., 5-11 кл.; 
 Газеты по информатике - Саиян С.А., 9-11 кл.. 
3.      3 марта - открытый урок «Изготовление карандашницы» Голубкова И.Д., 
5б. 
4.       4 марта - конкурс «Стихи о математике»  - Присекина Л.П., 10 кл. 
5.       4 марта - конкурс «Визитная карточка» -  Саиян С.А., 9-11 кл.. 
6.     5 марта - внеклассное мероприятие «Слабое звено» - Агунова Е.В., 
Домахина О.П., 10 -11 кл. 
7.      6 марта - открытый урок «Деление десятичной дроби на нату-
ральное число» - Присекина Л.П., 5а. 
8.      6 марта - внеклассные мероприятия «Своя игра», «Слабое звено» - Саиян 
С.А., 10-11 кл. 
9.      В течении недели - выставка рисунков в графическом редакторе «Мир в 
котором я живу» - Саиян С.А., 8-9 кл.. 
10.      7 марта - подведение итогов недели  - учителя предметники. 
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Патриотическая акция в гимназии 

«Алый символ Великой Победы»  
   Минуло уже семь десятков лет с тех пор, как отшумели, отгреме-
ли бои Великои  Отечественнои  вои ны, но память о героях Отчизны 
жива! 
    В День освобождения Брянщины от немецко-фашистских захват-
чиков, 17 сентября 2014г., в Брянске на Площади Партизан старто-
вала акция,  посвященная 70-летию Великои  Победы «Под знаме-
нем Победы – к великому юбилею!» Эта акция призвана отдать 
дань уважения величаи шему подвигу миллионов соотечественни-
ков, отстоявших свободу и независимость нашеи  Родины в годы 

самои  страшнои  кровопролитнои  вои ны. 18 марта нашеи  гимназии выпала честь стать полноправным участником 
этои  грандиознои  патриотическои  акции - прикоснуться к макету Знамени Победы над фашизмом! 
     На торжественнои  акции присутствовали гости: глава администрации Брянского раи она Николаи  Николаевич 
Якушенко, начальник управления образования Ирина Михаи ловна Шелкунова, делегация администрации Глини-
щевского селького поселения во главе с Климовым Михаилом Егоровичем,  ветераны-участники Великои  Отече-
ственнои  вои ны: Посконныи  Иван Петрович, Вострухин Александр Васильевич, офицеры запаса: командир первои  
отдельнои  Краснознаменнои  бригады пограничных сторожевых кораблеи  капитан 
первого ранга Михаил Владимирович Воронин, подполковник милиции Валерии  Мак-
симович Савчук, делегация учащихся Молотинскои  СОШ во главе с их директором 
Меньковым Василием Федосовичем,  а также  представители организации  и предпри-
ятии : Глинищевскои  ДЮСШ, «Глинищеворемтехпред», «Ростелеком» и др., жителеи  
села. 
       Все классы были выстроены на асфальтированнои  площадке перед гимназиеи . 
     Руководил организованными деи ствиями участников акции учитель физкультуры, 
в свое время отслужившии  в рядах вооруженных сил, Чурков Андреи  Иванович. Сол-
нечная погода и мягкии  весеннии  ветер равноправно участвовали в создании по-
настоящему праздничного настроения. 
       Открыла торжественную акцию директор гимназии Валентина Ивановна Якушен-
ко. Она рассказала о том, как акция начиналась, по каким раи онам и городам Брянскои  области прошла, и как важ-
но каждому человеку помнить о героях, павших за свободу и независимость Родины. 
        Затем был вынос знамени! Алое Знамя Победы потрясающих размеров – 20 на 10 метров (200 кв. м.) вызывало 
восхищение всех не только своеи  всеобъемлющеи  значимостью, но и масштабностью. 
        Перед участниками акции выступили гости. 

       Глава администрации Брянского раи она Н.Н. Якушенко говорил о значи-
мости патриотического воспитания среди подрастающего поколения и мо-
лодежи, о нашем долге перед великим подвигом дедов и прадедов, отстояв-
ших для нас право свободно жить на роднои  земле. 
        Офицеры запаса Воронин М.В. и Савчук В.М. говорили о важности памя-
ти о  подвиге народа в тои  вои не. Кто не помнит прошлого – у того нет бу-
дущего! Все мальчишки должны знать, что профессия «Родину защищать» 
во все времена была самои  почетнои  для настоящего мужчины. 
       Учащиеся старших классов гимназии читали стихи, посвященные герои-
ческим событиям Великои  Отечественнои  вои ны. Семина Лилия, учащаяся 
9 класса, проникновенно исполнила песню «Это просто вои на». 
      Самое главное - каждыи  участник акции получил возможность прикос-

нуться к алому Символу Победы. Глаза ребят светились, у многих были слезы гордости, радости и благодарности 
нашим ветеранам, которые вместе с ними встали к Знамени Победы. Знаменитые песни, такие, как «День Победы», 
«Шумел сурово Брянскии  лес», «Поклонимся великим тем годам», «Боевые ордена» еще более усиливали у каждого 
участника акции внутреннюю дрожь от значимости происходящего деи ства. 
       В конце торжественнои  акции макет Знамени Победы бережно свернули и передали следующему образователь-
ному учреждению - Глинищевскои  СОШ. 
       Ветеранам и гостям были вручены выращенные в теплице гимназии и собранные в аккуратные букеты  цветы. 
      Акция «Под знаменем Победы – к великому юбилею!» в нашеи  гимназии завершилась, но она будет еще идти по 
многим населенным пунктам и образовательным учреждениям области до ее намеченнои  кульминации 9 мая на 
главнои  площади г.Брянска -  Площади Партизан. 
       Мы хотим поблагодарить всех организаторов и участников этого грандиозного патриотического мероприятия. 

       Ребятами гимназии были сделаны потрясающие фотографии акции (особая бла-
годарность учащемуся 11 класса гимназии Дыбысову Владиславу). 

Зам. директора по ВР Агунова Е.В. 
(продолжение на стр. 4) 

 

70 лет со дня  

Великой Победы 
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70 лет со дня  

Великой Победы 

Фоторепортаж с места событий 

«Алый символ Великой Победы»  
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       26 марта на базе нашей гимназии  прошѐл рай-
онный смотр самодеятельного художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусства» среди уча-
щихся  и педагогов инновационных образователь-
ных учреждений.  Самодеятельные артисты пред-
ставили на суд зрителей и жюри свои творческие 
программы. 
       Конечно же, учащиеся нашей гимназии не мог-
ли не поучаствовать и не показать свои уже почти 
профессиональные навыки. 
       Девчонки из 5а, 
которые вошли в 
младшую вокальную 
группу эстрадно-

вокальной студии, исполнили «Песню 
про жирафа». Ученицы 10-11 классов 
в составе старшей вокальной группы 
эстрадно-вокальной студии выступили 
с Украинской народной песней «За 
лесами, горами».  Дзиковская Екате-
рина и Лебель Анастасия исполнили 
дуэтом песню «Призрак оперы». Также были в программе выступ-
ления наших гимназистов и сольные номера, которые представили: 
Дзиковская Екатерина (11 кл.) - «Лебединая верность», Агунова 
Валерия (10 кл.) - произведение «Feeling Good» из репертуара 
группы «Muse», Шлык Анна (6б кл) 
- песня из мультипликационного 
фильма по мотивам армянских 
народных сказок «В синем море, в 
белой пене». 

        Бурей несмолкаемых аплодисментов, оваций было 
встречено каждое выступление. Исполнительское ма-
стерство, полная самоотдача, искреннее волнение, ори-
гинальный замысел каждого номера, сопереживание 

участников смотра – все это увидели и прочувствовали 
сидящие в зале. Радует то, что все поколения приняли 
участие в этом празднике. 
        Хочется отметить и выразить огромную благодар-
ность руководителю эстрадно-вокальной студии - учителю музыки Ев-
тихову Анатолию Степановичу. И, конечно, благодарим всех, кто при-

нял активное участие в подготовке и 
проведении смотра! 

70 лет со дня  

Великой Победы 
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        День Победы – один из самых важных россии -
ских праздников. Этот праздник   касается каждо-
го жителя страны, он объединяет поколения и за-
ставляет каждого почувствовать себя частью чего-
то важного. 
        К сожалению, с каждым годом ветеранов Вели-
кои  Отечественнои  вои ны становится все меньше, 
и скоро дети смогут узнать о подвиге поколения 
наших дедушек и бабушек только из  уроков исто-
рии. А забыть то, какои  ценои  нашему народу до-
сталась победа – нельзя! Совсем немного времени 
остается до знаменательнои   даты – дня Побе-
ды!  В связи с этим в гимназии стартовала акция 
«Я помню - значит я живу!». Классные часы, смот-
ры, беседы с ветеранами, просмотры докумен-
тальных фильмов, конкурсы  рисунков – это меро-
приятия, которые с 20 февраля проводятся в гим-
назии.  
       16 марта для всех гимназистов и учителеи  про-
шло особенное мероприятие, на котором  были 
вручены нагрудные знаки с символом 70-летия 
Победы в Великои  Отечественнои  вои не, изготов-

ленные специально для этои  акции по инициати-
ве  администрации  и учащихся гимназии. 
      В спортивном зале выстроились учащиеся всех 
классов. Директор гимназии Якушенко Валентина 
Ивановна торжественно открыла мероприятие. В 
своем выступлении Валентина Ивановна особенно 
подчеркнула  всю важность победы не только для 
жителеи  нашеи  страны, но и для всего мира. Эти 
слова  тронули всех присутствующих настолько, 
что когда учащиеся 8 класса  подносили нагруд-
ные знаки  директору гимназии 
для вручения представителям 
классов, казалось,  были слыш-
ны не только  шаги, но и  биение 
сердца каждого. Ребята бережно 
держали в руках, и это они по-
нимали, не просто значки! По 
лицам - читалась гордость, па-
мять, благодарность тем, кто дал нам свободу и 
мир! Вглядываясь в изображение символа Побе-
ды,  ребята шепотом, взглядом говори-
ли  «спасибо»… 
       За все, что мы имеем, за жизнь мы обязаны 
всем тем, кто воевал, выживал в тех военных усло-
виях, когда казалось, что невозможно было вы-
жить. Низкии  поклон ветеранам Великои  Отече-
ственнои  вои ны! 

                                                                                            
 Учащиеся 8 класса 

                                 Классныи  руководитель  
 8 класса Боханова О.И. 

Я помню – значит, я живу!  

      23 марта в 5-11 классах  прошел час общения, на который были приглашены специаль-
ные гости: настоятель Храма в честь Преображения Господня Протоирей Георгий и настоя-
тель храма в честь Пресвятой Богородицы с. Кабаличи Протоирей Пётр.  
        В своей речи Протоирей Георгий, говоря о нравственности и духовности, охватил боль-
шой исторический пласт, цитировал слова великих людей. Например, В.Г. Распутин говорил, 
что молодой человек без Родины - это оборвыш, которого носит ветер из одной стороны в 
другую.  
       Протеирей Георгий: «Когда человек забывает о вере, он забывает о душе, а когда забы-
вает о душе, начинает разрушаться государство. Когда каждый думает только о себе, тогда 
разрушается семья. Мы становимся счастливыми, когда помним о других». 
      Из этой беседы каждый узнал  много нового и интересного,  что-то подчеркнул для себя. 
Все сказанные слова до глубины души тронули ребят. 
 

70 лет со дня  

Великой Победы 

http://gbr1.ucoz.ru/news/ja_pomnju_znachit_ja_zhivu/2015-04-02-54
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       В сентябре 2009 года учащиеся и 

преподаватели нашей гимназии начали 
поисково-исследовательскую работу 

под названием «Шипка в российско - 

болгарской истории. Связь времен и 

поколений». Работая над проек-

том,  мы больше узнали об истории 

Освободительной русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов, о героизме 

русских солдат Брянского, Орловского, 
Севского полков в боях за Шипку. 

    С 2010 года наша гимназия и болгар-

ская гуманитарная гимназия имени 

Святых Кирилла и Мефодия (город 

ВеликоТырново) стали совместно ра-

ботать над проектом. 

     Из накопленного материала учащие-
ся и преподаватели гимназии оформи-

ли демонстрационный стенд, который 

так и назвали «Шипка в российско-

болгарской истории. Связь времѐн и 

поколений». На нѐм разместили фото-

графии, репродукции картин, информа-

цию об участниках героических сраже-

ний на Шипке. 

      В 2014-2015 учебном году рядом с 

гимназией было определено место  для 

будущего сквера «В память рус-

ским  воинам Освободительной войны 

в Шипке 1877-1878 г.г.», подготовлен 

проект-календарь, под названи-

ем  «Шипка в российско - болгарской 

истории. Связь времен и поколений». В 

этом же учебном году было принято 

решение создать в гимназии картин-

ную 
гале-

рею, 

посвященную событиям тех времен, 

которые нашли должное отражение 

в живописи многих известных рус-

ских художников. К реализации 

этого проекта мы подошли очень 
серьезно и ответственно. Прежде 

чем реализовывать проект, состави-

ли план действий. Одним из важных 

пунктом было проведение благотво-

рительного концерта в районном 

Доме Культуры (с целью сбора средств 

на реализацию проекта), который со-
стоялся 10 января 2015 года. Ребята 

познакомили зрителей с презентацией, 

в которой отобразили содержание про-

екта, рассказали о создании картинной 

галереи, посвящѐнной боевым событи-

ям на Шипке времѐн турецко - болгар-

ской войны, с участием Брянских, Сев-

ских и Орловских полков. В результате 

концерта было собрано 2 400 рублей. 

Затем началась активная работа по из-
готовлению картин, большая работа с 

социумом. 

Так поисково-исследовательская рабо-

та под названием «Шипка в российско 

- болгарской истории. Связь времен и 

поколений» переросла в социальный 

проект, значимость которого для нас, 

жителей Брянщины, трудно переоце-

нить. Связь прошлого и настоящего - 

это путь в будущее, и поэтому мы 
должны знать прошлое своей страны и 

своего края. 

       МБОУ «Гимназия № 1 Брянского 

района» выражает  благодарность за 

оказанную помощь в создании картин-

ной галереи: главе администрации 

Брянского района Якушенко Н. Н., 

главе Брянского муниципального райо-

на Сысоеву А. В., главе сельского по-

селения Климову М. Е., начальнику 
управления культуры, молодѐжной 

политики и спорта Брянского района 

Саликову А. В. и директору МБУК 

«Глинищевский ПК ДЦ» Сергушовой 

О. В.. А также выражаем благодар-

ность нашим спонсорам: генеральному 

директору ОАО «Агронова-Брянск» 
Белоногому Г. М., председателю Гли-

нишевского потребительского обще-

ства Лѐвкиной А.Е., директору ОАО 

«Глинищеворемтехпред» Мельникову 

А.И., индивидуальному предпринима-

телю Зайцевой С. А., индивидуальному 

предпринимателю Кривоноженкову А. 

А..Особую благодарность выражаем 

генеральному директору ООО 

«Технофарм» Богомазу И. И. за боль-

шую помощь в изготовлении багетных 

рамок для картин. 

      Мы очень надеемся на то, что наши 

идеи будут способствовать реализации 

новых федеральных общеобразователь-

ных стандартов, одной из задач кото-

рых является укрепление веры в Рос-

сию, чувство личной ответственности 
за Отечество перед прошлыми, настоя-

щими и будущими поколениями. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

Картинной галерее в гимназии быть! 
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      18 марта во Дворце детского и юношеского 
творчества им. Гагарина состоялась областная 

очная школа «Мой выбор» для вожатых-
старшеклассников лагерей с дневным пребывани-

ем. В школе обучались делегации учащихся-
активистов 8-10 классов, которые занимаются 

шефской работой с младшими школьниками с со-
провождающим педагогом из районов Брянской области и г. Брянска. Ученицы 

нашей гимназии: Егунова Валерия, Евстратова Ольга, Табунцова Мария также при-
няли участие в данном мероприятии. В  процессе 

занятия все участники школы прошли станции: 
 "Танцевальная" 

 "КТД" 

 "Тематическое мероприя-

тие" 

 "Младший школьный воз-

раст" 
 "Прикладная" 

 "Игровая" 

 "Планирование" 

 "Отрядный уголок" 

Справится с этим заданием ребятам помогал материал, изученный ими в про-
цессе обучения. На каждой станции ребята получали жетоны желтого (4 балла), 

розового (2 балла), белого (0 баллов) цветов . 
 Четверо девушек, получившие наибольший балл 

(24) вышли в финал конкурса «Вожатый-2015» и 
получили задание: 

1. Подготовить творческую визитку на тему:  «Кто 
такой вожатый?» ( до 7 минут) 

2. Сделать отрядный уголок 
3. Придумать и организовать конкурс. 

Ребята, набравшие меньше 24 баллов, написали 
контрольную работу по изученному материалу за 

2014-2015 учебный год. По итогом контроль-
ной и выполненных домашних заданий в тече-

нии всего обучения ими будут получены сер-
тификаты. 

Домашнее задание для всех обучающихся по 
изученному материалу: 

 Создать отрядный уголок в соответствии с 

требованиями методического материала, по-

лученного на занятиях школы, предоставить 
оригинал или фото. 
 

 
70 лет со дня  

Великой Победы 

«Мой выбор» 



     25 марта  учащиеся и педагоги 
гимназии посетили Брянский государ-
ственный театр драмы им. А.К. Толстого 
и посмотрели спектакль "Василий Тѐр-
кин" Александра Твардовского 
(режиссѐр и автор сценической версии – Николай 
Елесин, хореограф – Ольга Козорез). Постановочная 
группа спектакля  сложила эпизоды фронтовой жиз-
ни в живую историю о подвиге советского солдата – 
в повесть о солдате, в которой сплетаются воедино 
эпичность повествования и лирика, быт, символы, 
трагизм и задушевная песня, подвиг, добрая шутка и 

разухабистое «яблочко»… Всѐ, как в жизни. На войне. 
     Василий Тѐркин напомнил нам о Великой Победе, о подвигах и храбрости людей в го-
ды Великой Отечественной войны. 

      ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

     26 марта  учащиеся 6 «б» класса посетили усадьбу 

Алексея Константиновича Толстого, которая располо-

жена в 2 км. от села Красный Рог Почепского района 

Брянской области. Из исторических зданий сохрани-

лись: основной дом, флигель, прачечная, хозяйственный 

домик. 

     Основная экспозиция расположена во флигеле, где несколько ком-

нат с экспонатами. Экскурсия была познавательная и захватываю-

щая, наполнена восприятием красоты парка, очарованием русской 

природы. Изюминка этого музея - работники, которые демонстри-

ровали сценки из жизни А.К.Толстого, помогали нам прочувство-

вать колорит того времени, что помогло глубже проникнуться 

национальным патриотическим чувством. Также нельзя не полюбо-

ваться разнообразным насаждением парка, в нем свыше тридцати 

видов деревьев и кустарников. 

     К усадьбе стоит отнести и деревянную Успенскую церковь 1777 

года постройки, расположенную недалеко от музея, а рядом с ней – 

усыпальница А.К. Толстого и его жены, Софьи Андреевны. Экскур-

сия  очень понравилась, советуем всем уделить немного времени и 

насладиться красотами 

усадьбы А. К. Толстого.                                  Учащиеся 6б класса 

Классный руководитель Пысь И.А. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

«Василий Теркин» 
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Экскурсия в усадьбу А.К. Толстого 
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11  марта в администрации Брянского района про-

шла  торжественная церемония вручения медалей 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», которые учреждены в России в честь 

совершенного подвига участниками Великой Отече-

ственной войны. В мероприятии приняли участие 

глава администрации Брянского района Николай 

Якушенко, глава района Александр Сысоев, замести-

тели главы, руководители структурных подразделе-

ний. В Брянском районе к медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 г.г.» представлены 64 ветерана. 

         Участникам  ДЮПа нашей гимназии выпала огромная честь  нести почетный караул 

на этом мероприятия. Ребята торжественно внесли в зал хранящуюся в Историко-

краеведческом музее Брянского района копию Знамени Победы, собравшиеся встретили её стоя. 

Почётный караул замер, знаменосцы продемонстрировали знамя зрителям. Команде ДЮП была 

предоставлена возможность принять непосредственное участие в 
церемонии вручения награды. Вместе с главой администрации Брян-

ского района Н.Н. Якушенко они вручали памятные подарки.  

70 лет со дня  

Вручение юбилейных медалей 
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      13 марта на базе нашей 
гимназии прошли областные 
отборочные соревнования сре-
ди юношей и девушек. Обе наши 
команды заняли первое место, 
обыграв команды Выгоническо-
го, Жуковского и Дубровского 
райнов и тем самым вышли в 
финал.  

Евстратова Ольга, 10 кл. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

    27 и 28 марта на базе Лицея ЖД, 
прошел финал областных соревно-
ваний по баскетболу среди юношей 
и девушек. Наши обе команды вы-
ступили достойно! 1 место взяла 
наша женская сборная, обыграв 
всех финалистов. Мальчики заняли 
второе место, немного уступив 
Унечскому району. Поздравляем! 

Евстратова Ольга, 10 кл. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БРЯНСКОГО РАЙОНА            

        Азаров Сергей Семёнович - заместитель командира эскадрильи 57-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 216-й смешанной авиационной дивизии 4-й воздуш-

ной армии Северо-Кавказского фронта, гвардии старший лейтенант.   

         За год с небольшим пребывания на фронте заместитель командира эскадрильи 57-го 

гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант Азаров 

совершил 324 боевых вылета, из которых 64 – на наземные цели, провѐл 47 воздушных 

боѐв, лично сбил 7 и в группе — 8 самолѐтов противника, уничтожил и вывел из строя до 

батальона вражеской пехоты, около 40 автомобилей с грузом и живой силой и много дру-

гой боевой техники.  

  Глазов Иван Матвеевич - заместитель командира эскадрильи 17-го гвардейского авиационно-

го Рославльского полка (6-я гвардейская авиационная дивизия, 1-й гвардейский авиационный 

корпус, Авиация дальнего действия), гвардии лейтенант.  

        К началу июля 1944 года гвардии лейтенант И.М.Глазов совершил 210 успешных боевых 

вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, же-

лезнодорожных коммуникаций, аэродромов, укреплений, скоплений войск и техники противни-

ка в районах нанесения главных ударов наземными войсками в ходе важнейших стратегических 

наступательных операций. 

      Мишкин Николай Тимофеевич родился 15.10.1922 года в деревне Меркульево ныне Брян-

ского района Брянской области в семье крестьянина. На фронте с января 1944 года. Командир 

роты 181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 53-я армия, 2-й Украинский фронт) стар-

ший лейтенант Мишкин при прорыве обороны противника глубоко вклинился в его располо-

жение. В ходе рейда по тылам врага в районе города Арад (Румыния) 22.09.1944 года рота бы-

ла окружена. Умело организовал оборону, нанес противнику значительный урон и прорвал 

кольцо окружения. Погиб в этом бою.  

        Ромашин Михаил Петрович - один из руководителей партизанского движения на Брян-

щине в годы Великой Отечественной войны; командир Брянского районного партизанского от-

ряда; командир партизанской бригады имени Н.А. Щорса. 

     Родился 11 (24) ноября 1905 года в деревне Крыловка (ныне - в черте города Брянск) в семье 

рабочего. К июлю 1942 года на боевом счету отряда М.П. Ромашина числилось: пять взорван-

ных железнодорожных мостов, три пущенных под откос и два обстрелянных партизанами вра-

жеских эшелона, около двух тысяч уничтоженных гитлеровцев и их прислужников - предателей, 

три разгромленных полицейских отряда, выведенная из строя Полпинская железнодорожная 

ветка.  Его именем названа улица в Брянске.  

       Чувин Николай Иванович - заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штур-

мового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии 

старший лейтенант. Родился 5 мая 1919 года в деревне Тимоновка ныне Брянского района 

Брянской области в семье рабочего. Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского 

штурмового авиаполка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший 

лейтенант Николай Чувин к январю 1944 года совершил 130 боевых вылетов на штурмовку 

войск противника, в воздушных боях уничтожил 3 и на земле еще 3 враже-

ских самолета и много другой техники. 

        Щеголёв Владимир Георгиевич - командир эскадрильи 162-го Гродненского Краснозна-

мѐнного истребительного авиационного полка 309-й Смоленской Краснознамѐнной истреби-

тельной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, капитан. К 

марту 1944 года командир эскадрильи 162-го истребительного авиационного полка 309-й ис-

требительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта капитан 

Владимир Щеголѐв совершил 344 боевых вылета, провѐл 52 воздушных боя, 

сбил лично и в группе 16 самолѐтов врага.  70 лет со дня  

Великой Победы 
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Есмь в мере ийожесмво йаук, 
И все ойи вадйы, 
Но иатеиамежу, мой глуг, 

С мобой мы зйамь голдйы. 
 
Ойа-"гиийасмежа ума",- 
Как говолил Суволов, 
Всегга омжлымы длэ тебэ 
Её смлайец клосмолы. 
 
Не ззесь, жогга тебе гомой 
Загачжу гаии сиодйую, 
Возьми зесмофек фелйовой, 
Сеги решай йасмойчево. 
 
Вегь в жизйи ийожесмво загаф 
Помом решамь клед емсэ, 
А еу коможет кревозмочь  
Твой млуд, мвоё уколсмво... 
 
Нам иатеиамежа, мой глуг, 
Те свойсмва лазвевает, 
Не зрэ цалецей всеу йаук 
Её мы йазываем!    
Хламфейжова Ожсайа, 10 кл. 

70 лет со дня  

Великой Победы 

Номер подготовили: 

Храмченкова О. (10 класс) 

Агунова В. (10 класс) 

Евстратова О. (10 класс) 

Творческая группа 8 класса 

Творческая группа 6б класса 

Якушенко В. И. 

Агунова Е. В. 

Саиян С. А. 

Качкова К. Н. 

Боханова О. И. 

Пысь И. А. 

 

 

      26 марта на базе нашей гим-
назии проходили районные кон-
курсы: 
 «Волшебство детских рук»; 
 «Зеркало природы»; 
 «Ступени мастерства». 
    Все выставленные работы бы-
ли более чем достойные.  На не-
сколько часов гимназия превра-
тилась в сказочное место, напол-
ненное восхищением и  радо-
стью за то, что в нашем районе 
есть такие талантливые ученики 
и педагоги. 

               Проба пера 


