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        23 мая в гимназии  прозвучал последний 

звонок. Это означает окончание учебных 

занятий и начало летних каникул. Прак-

тически для всех учащихся этот день яв-

ляется самым долгожданным. Еще бы, по-

сле 23 мая на долгих 3 летних месяца можно забыть об уроках, домаш-

нем задании и ранних подъемах.  

       Но для выпускников это незабываемый, волнующий момент. Завер-

шилось милое, беззаботное детство, впереди - взрослая, самостоятель-

ная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями.  

       На торжественной церемонии последнего звонка выступали гости, 

директор гимназии В.И. Якушенко, первая учительница Л.П. Хаулина, 

кл. руководитель 11 кл. Аршинова О.В., родители,  первоклассники со 

своим приветственным словом, сами выпускники, а также их поздрави-

ли девятиклассники в виде танца. Почетное право дать последний зво-

нок  представилось учащемуся 11 класса Добродею Павлу и ученице 1
а
 

класса Чаенковой Анастасии.  

       В завершении мероприятия выпускники запустили в небо 11 воздуш-

ных шаров со своими самыми заветными желаниями.  Вперед к новым 

победам!!! 



ГИМНАЗИЯ NEWS 

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ 

      6 мая на базе нашей гимназии проходил районный конкурс юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо - 2014». Программа выступ-

ления состояла из практических и теоретических заданий, традицион-

ные задания – знание теории ПДД: сдача 

экзамена на знание правил дорожного дви-

жения, очередность проезда перекрестков, 

жесты регулировщика, фигурное вождение 

велосипеда, первая медицинская помощь - 

все это пришлось преодолеть участникам 

соревнований. Наша команда в составе 4-х 

человек: Быкова Дарья (5б), Алексеева Валерия (6), Степин Даниил (5б), 

Барна Андрей (5б) заняла 1-е место в общем командном зачете. Поздравля-

ем!  

       С 29 по 31 мая на территории Брянской области состоялся областной 

конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2014», в ко-

тором приняли участие команды 15 учебных заведений Брянской области 

и две команды из Республики Беларусь. По итогам соревнований коман-

да нашей гимназии, представлявшая Брянский район, заняла  по-

четное 1-е место!  

         22-29 июня  прошел Всероссий-

ский конкурс инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 

2014». По итогам областного кон-

курса Брянскую область представ-

ляли именно наши ребята: Алексее-

ва Валерия, Быстрова Владислава, 

Барна Андрей, Степин Даниил под 

чутким руководством учителя 

нашей гимназии  Солонцова Алек-

сея Леонидовича!  Всего  в конкурсе принимало участие 83 команды. 

Наши ребята привезли нам 44 место! Поздравим их с этим! Молодцы! Знай наших!  
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    Рядом 
с нами 
живут 
люди, чья 
моло-
дость 
опалена 
войной. 
Это не 

только ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики ты-
ла, а также участники боевых 
действий в мирное время. Пом-
нить об этом надо всегда! 6 - 8 
мая в рамках акции «Ветеран» 
учащиеся нашей гимназии, ответ-

ственные по направлению 
«Память» и «Наша забота», в 
ознаменование самого светлого  
весеннего праздника Дня Победы  
решили подписать и вручить от-
крытки с пожеланиями и поздрав-
лениями ветеранам. Ветеранам 
было очень приятно, они выразили 
огромную благодарность ребятам 
за их доброту и заботу.  
        Члены Совета гимназистов 
направления «Волшебная палитра» 
организовали и провели выставку 
рисунков под названием «День По-
беды», а также подобрали и выве-
сили материал, посвященный 80-

летию звания Героя Советского 
союза. 
        Учащиеся 2-х, 3-х классов то-
же подготовились к этому велико-
му празднику: в своем холле  орга-
низовали выставку газет, посвя-
щенных Дню Победы. 
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         В этом году мы отмечаем 69-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. День Победы — очень патриотичный и один из 
самых популярных праздников в нашей стране. Чувства в этот день 
люди испытывают разнообразные: от скорби до гордости, от горечи 
до благодарности…  
    8  мая наша гимназия участвовала в праздничном мероприятии, по-
священном 69-летию Победы в Великой Отечественной войне. Празд-
ничная колонна проследовала от Глинищевской СОШ  до памятника 

Скорбящей Матери. Затем Ветераны Великой Отечественной 
войны, учащиеся, учителя, работники Дома культуры и админи-
страции поселения приняли участие в митинге, который прошел 
на площади у памятника Скорбящей Матери.  
   История знает немало знаменательных дат, но 9 Мая — особый 
день. Это день великой гордости за мужество и героизм, прояв-
ленные советскими людьми в борьбе с фашизмом. Это день глубо-
кой скорби по погибшим в жестоких сражениях. Это день нашей 
благодарной памяти о великой Победе, которую по праву можно 
считать самым значительным событием двадцатого века.  
Спасибо вам большое, наши ветераны! Живите долго! Счастья 

вам, благополучия, и пусть ничто не омрачает вашу жизнь!  

СПАСИБО ВАМ, НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
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Наступает миг желаний, 

Миг итоговой черты, 

Миг всеобщего признанья 

И награды за труды! 

      21 мая в начальном звене состоялся праздник «За честь гимназии». 

Это  традиционный парад побед учащихся  гимназии. За прошедший 

учебный год наши ученики добились значительных успехов, и  на этом 

празднике  поздравили всех, кем  гордится гимназия. Учащихся 1-4-х клас-

сов награждали по 4-м номинациям: «За стремление к знаниям», «За 

спортивные достижения», «За мастерство», «Юные исследователи». 

       Вручение грамот чередовалось номерами художественной самодея-

тельности, представленными  классны-

ми коллективами. Все ребята творче-

ски подошли к выполнению данного за-

дания: 

1а  - инсценирование стихотворения 

Ирины Токмановой «Котята». 

1б - русская народная сказка 

«Снегурочка». 

2а - инсценирование песни 

«Детство». 

2б - инсценирование стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 

3а - кукольный спектакль «Тарелка каши». 

4а и 4б - совместное исполнение песни и танца «Ох уж эта школа». 

        Большое спасибо классным руководителям 1-4-х классов, кото-

рые организовали этот замечательный праздник и руководили  наши-

ми маленькими талантами!   

 

                         22 мая  в гимназии  прошел выпускной в 4-х 
классах. Вот и  первые школьные годы позади... Каза-
лось, только недавно с портфелями, букварями и про-
писями робко шагали ребята в 1 класс. Помните 1 
сентября? Волнения, белые бантики, букеты цветов, 
знакомство с первой учительницей. ..Какие трога-
тельные мгновения! И вот уже 4 года учебы пролете-
ли незаметно. Первые буквы в прописях, таблица 
умножения... - и вот уже выпускной вечер. До свида-
ния, начальная школа!  

        Выпускной вечер в начальной школе – это праздник 
учеников, первого учителя и, конечно же, родителей. 
         Впереди новая жизнь, можно сказать, совсем 
взрослая, новый этап открытий, достижений! 
          Легкая грусть от расставания с первой учитель-
ницей в глазах учеников и родителей, волнение самой 
учительницы: ее дети теперь вступают во взрослую 
жизнь, каждый ребенок до боли знакомый и родной - 
как сложится его судьба? 
Выпускной вечер в начальной школе - завершение цело-
го жизненного этапа, непростого и вместе  
       с тем интересного!  
 

 

 

Пришла пора прощаться! 
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       Пролетел еще один учебный год, и в 

нашей гимназии 19 мая состоялся традици-

онный праздник «За честь гимназии!». На 

празднике чествовали лучших из лучших: 

тех, кто прославил 

гимназию учебными 

достижениями, кто 

проник в тайны наук и 

исследований, тех ре-

бят, которые, не жалея 

себя, на спортивных площадках завоевали 

призы и медали, тех учащихся, которые  

жертвуя своими интересами, личным вре-

менем, а иногда и здоровьем, во имя люби-

мой гимназии сражались и побеждали на 

олимпиадах, творческих  конкурсах и спор-

тивных соревнованиях, принося славу 

нашей гимназии уже 12 лет. Именно им мы 

обяза-

н ы 

т е м , 

что на 

протя-

жении 

многих лет наша гимназия является одной 

из лучших среди школ Брянского района.  

        Праздник «За честь гимназии» 

начался с напутственных слов  директора 

гимназии Валентины Ивановны Якушенко и 

зам. директора по УР Альбины Анатольевны 

Сиверкиной, затем продолжился награжде-

нием лучших учеников гимназии, которое 

чередовалось концертными номерами уча-

щихся. 

        По традиции на празднике объявили 

«Класс года». Им стал 10 класс, классный 

руководитель Рахманова Елена Григорьев-

на. Поздравляем ребят с заслуженной побе-

дой! 
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       Школьный лагерь играет важную роль в развитии, воспитании и оздоров-

лении детей, подростков, это самый запоминающийся период лета. Все чув-

ствуют себя легко и свободно: разнообразные занятия, экскурсии, спортивные 

мероприятия не дадут никому скучать, укрепляются дружеские отношения  

между ребятами, а соревнования помогают проявить мужество и силу воли. 

         Летний оздоровительный лагерь «Звонкое лето», организованный при 

нашей гимназии, начал   свою работу 2 июня.  В  лагере было четыре отряда:  

«Смешарики» (самые маленькие, декоративно-прикладной), 

«Юннаты» (эколого-природоведческий), «Алые паруса» (туристко-

краеведческий), «220 вольт» (спортивно-оздоровительный). Каждый отряд в 

соответствии со своим профилем придерживался  плана работы. Воспитате-

лям помогали вожатые - ученицы 10 класса: Дзиковская Екатерина, Лебель 

Анастасия, Кушнерева Валерия, Азарова Анастасия. Спасибо большое нашим 

девчонкам, которые ежедневно проводили различные увлекательные и развивающие  
викторины, игры, конкурсы. 

        Каждый день в лагере был очень насыщенным и разнообразным. Утро начина-

лось с зарядки, которую проводил ответственный за физкультурно-

оздоровительную работу в лагере педагог-организатор, учитель физкультуры и ОБЖ 

Солонцов А.Л. Ребята заряжались энергией на целый день  и  затем принимали ак-

тивное участие в различных спортивных мероприятиях, играх, конкурсах.   

      Больше всего наши ребята любили танцы, причем в различном виде: дискотеки, 

танцевальные батлы и конкурсы, а также совместное разучивание движений. Откры-

лось столько  новых талантов!  

       Большое спасибо  методистам Глинищевского ДК: Будаковой С.И., Пономаре-

вой Н.Е., Чеплуховой Г.В., которые приходили к нам в гости, чтобы провести 

веселые и занимательные игры. Все остались очень довольны! Также в лагерь 

приезжал творческий коллектив эстрадных миниатюр с представлением 

«Спички детям не игрушка!». 

    Большое спасибо работникам столовой за вкусные завтраки и обеды!  

    Время пролетело незаметно и пришла пора 

прощаться.  
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        21 июня в гимназии состоялось торжествен-
ное вручение аттестатов учащимся 9-х классов. 
Без сомнения, одно из запоминающихся событий! 
Учащиеся впервые получают свой собственный се-
рьёзный документ – аттестат об основном об-
щем образовании. Позади волнующая пора экзаме-

нов –  первых  экзаменов! 

           Правда, выпускной в 9 классе несколько 
необычен:  он, если можно так сказать, "выпускной не для всех". Обычно, часть учени-
ков действительно выпускается из гимназии и переходит, как сейчас модно говорить, 
на следующую ступень обучения - ПТУ, техникумы, колледжи. И выпускной для них - про-
щание с одноклассниками. А остальные остаются учиться в 10 и 11 классах.  
         В этом учебном году аттестат особого образца получили 4 девятиклассницы: 
Левина Анастасия (9а), Табунцова Мария (9а), Евстратова Ольга (9б), Титенок Алина (9б). 

Евстратова Ольга: Спасибо за все! За 9 лет вы стали самыми родными!  

Сколько всего мы пережили...и сколько предстоит пережить! 

Всегда веселые! Всегда дружные! Всегда сумасшедшие!  

9 класс!  Навсегда!  

В добрый путь! 
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       25 июня в гимназии прошел выпускной бал. В этом году гим-
назию окончило 11 выпускников, из них трое получили серебря-
ную медаль: Левина Софья, Тиндентникова Евгения, Сухоцкая 
Виктория.  
        Каждый выпускник с радостью вспоминает те замечатель-
ные дни, когда он только начал ходить в гимназию. Каждый пом-
нит и свою первую учительницу, и первую любовь, и первую пя-
терку в дневнике. Как же это все было прекрасно! За годы учебы 
все повзрослели. Не узнать скромную соседку по парте: вечернее 
платье и завитые локоны превратили её в принцессу. Ну а маль-
чишки! Сейчас они как никогда готовы совершать достойные 

подвиги. Д, теперь уже это не те мальчишки и девчонки, которые когда-то шли в первый класс, не 
зная что их ожидает. Это уже вполне состоявшиеся люди, которые готовы развиваться и расти. 

Выпускной бал уже по сложившийся традиции начался со встречи выпускников приглашенными 
гостями, учителями, работниками гимназии, учащимися. Затем директор гимназии Валентина Ива-
новна Якушенко обратилась к выпускникам с напутственным словом.  
        Вручение аттестатов о полном среднем образовании представляло собой путешествие по пла-
нетам, каждую из которых населяли наши выпускники. Названия планет отражали самые лучшие ка-
чества и черты характера ребят. К числу желающих поздравить виновников торжества присоедини-
лись гости, классный руководитель, первые учителя, родители, а также воспитанники детского сада 
«Елочка».  Глядя на малышей, выпускники смогли окунуться в детство и вспомнить, какими они были 
11 лет назад. 
         После торжественной церемонии все гости, учителя, родители, выпускники собрались возле гим-
назии для открытия памятной звезды «Выпуск 2014». Из года в год на  «аллее звезд» появляются но-
вые звездочки, которые напоминают нам о наших замечательных выпускниках.  
         Выпускной бал у ребят был очень яркий, запоминающийся и насыщенный. Впереди выпускников 
ждали фотосессия  в г. Брянске, продолжение праздничного вечера в кафе, а также незабываемая 
встреча  утреннего рассвета.  
          Вот и закончился важнейший этап в  жизни ребят. Перед ними открываются горизонты новых 

дорог, а в какую сторону пойти, решать только им самим. 
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8 мая состоялся л/а пробег, посвященный Дню Победы. Меро-

приятие уже стало традиционным, оно проводится ежегод-

но и пользуется популярностью у жителей всего района. 

Маршрут бегунов пролегал  по трассе Хотылѐво — Кабаличи 

— Глинищево, в зависимости от возраста участников ди-

станции варьировались от 1 до 9 км. 

        С раннего утра старшеклассники нашей гимназии помо-

гали оформлять кубки для призеров соревнований. 

       День был ясный и солнечный, а борьба очень напряжен-

ной. Но тем не менее среди спортсменов нашей гимназии бы-

ли и победители, и призеры, которые получили свои заслуженные кубки, медали и грамоты. Это: 

1) Мальчики 2003 г.р. и моложе (1км): Самошкин Дмитрий ( 5а) - 1 место. 

2) Мальчики 2002-2001 г.р. (2 км): Зологин Владислав (6) - 1 место, Медведев Евгений (6) - 2 место. 

3) Девочки 2002-2001 г.р. (1 км): Быкова Дарья (5б) - 1 место. 

4) Мальчики 1999 -2000 г. р. (3 км): Симонов Алексей (9б) - 1 место, Николюк Александр (6) - 3 место. 

 

Праздничный пробег 
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        В це-

лях воен-

но-

патриоти-

ческого 

воспита-

ния уча-

щихся, 

выявления 

сильней-

ших отделений для участия в областном финале с 18 

по 20 июня проходил районный финал взводов 

ДЮП Брянского района в массиве «Ляды» Добрун-

ской администрации. 

        Состав команды нашей гимназии: Богомаз Па-

вел (10), Симонов Алексей ( 9б), Николюк Алек-

сандр (6), Афонасьев Максим (8а), Зологин Влади-

слав (6), Медве-

дев Евгений (6), 

Шлык Наталья 

(9а), Мартиросян 

Диана (9а), Воро-

нина Анна (10). 

Также несколько 

старшеклассниц  

гимназии помо-

гали в судействе, готовили еду, фотографировали: 

Прудникова Анна (9б), Агунова Юлия (11),  Агуно-

ва Валерия (9б), Лученкова Наталья (9а), Евстрато-

ва Ольга (9б). Без них нашей команде пришлось бы 

туго!  

       По результатам соревнований команда гимназии 

заняла пятое место в общем командном зачете. Мы 

значительно подтянулись по сравнению с прошлом 

годом (в 2013 г. было 10 место).  Программа сорев-

нований включала в себя различные конкурсы и 

многоборья: «Статен и строен - уважения досто-

ин», «Снайперская дуэль», «Сила, ловкость, быст-

рота», «Вперед, юнармейцы», «Защита», «Один за 

всех и все за одного». В конкурсе «Сила, ловкость, 

быстрота» наша команда заняла 1 место! Отличи-

лись 2 учащихся нашей гимназии в личном зачете: 

Николюк Александр занял 1 место, Зологин Влади-

слав -3 место в этом же конкурсе.  

             ДЮП! Как много в этих 3 буквах! Сколько 

эмоций, сколько 

радости, сколько 

счастья и весе-

лья принесло 

данное меропри-

ятие ребятам! 

 


