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         В воскресенье, 5 октября, 
вся страна отмечала междуна-
родный День Учителя. Но мы ре-
шили опередить событие и от-
метили этот праздник третье-
го октября. 
         За подготовку и проведение 
этого важного мероприятия 
отвечал наш 10 класс. Еще с са-
мого утра хорошее настроение 
учителям создала юмористиче-
ская газета «Улыбнитесь вме-
сте с нами!», которую мы с 
утра расположили в холле возле 
учительской.  
          Ровно в 12:30 по московско-
му времени в актовом зале учи-
телей ожидала праздничная 
концертная программа. Никто 
из учителей и не сомневался, 
что все будет интересно и не-
обычно. Начала концерт наша 

школьная группа «Радуга» 
песней «We will rock you». 
Затем последовали теплые 
слова поздравления от ди-
ректора. Каждый педагог 
получил памятный подарок 
и грамоту от администра-
ции гимназии, районного 
управления или Департа-
мента образования. Моло-

дые учи-
теля, 
только 
начинаю-
щие свой 
педагоги-
ческий 
путь, по-
лучили 
благодар-
ственные 
письма с 

напутствием – быть верными 
избранной профессии. После 
официальной части праздника 
10 класс порадовал учителей 
своими веселыми номерами. Две 
смешные сценки подняли 
настроение всему залу. Между 
ними был показан документаль-
ный фильм об учителях нашей 
гимназии. В этом был сюрприз! 

И он удался! Мы заранее записа-
ли поздравление учителям с их 
профессиональным праздником. 
Приятно было педагогам услы-
шать добрые слова от тех, кто 
продолжил обучение в различ-
ных учебных заведениях и не за-
был о своих наставниках! Пол-
ной неожиданностью и не толь-
ко для учителей , но и для уча-
щихся (даже 10 класса) было ви-
део поздравление с Красной Пло-
щади от Сафонова Кости, кото-
рый теперь учится в Москве. В 
конце программы 10 класс в пол-
ном составе исполнил трога-
тельную песню « Родные Учите-
ля». 
            Улыбки, прекрасное 
настроение, слова благодарно-
сти от педагогов -  вот наивыс-
шая оценка этого праздника! 
 

Творческая группа 10 класса 
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-Многие убеждены в том, что домашние животные похожи 
на своих хозяев. Есть ли у Вас домашнее животное? 
-В данный момент нет, но я согласна с этим убеждением. Да, 
наверное, есть какое-то сходство. 
-Что  подвигло Вас стать учителем: собственное желание, 
любовь к детям или родительское слово? Или может есть 
другие причины? 
-На самом деле есть другие причины. По воле судьбы я оказа-
лась в школе. Но я люблю свою профессию, она мне очень нра-
вится. Чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь, что я попа-
ла туда, куда надо! 
-Самый необычный подарок за годы работы в школе ( от кол-
лег, учеников) 
-Как-то я ещё не успела! Но знаете, неожиданный подарок был 
ещё в самом начале моей работы. Мне один ученик из 4 класса 
подарил полотенечко, маленькое-маленькое, я не ожидала. Это 
было неожиданно и очень приятно! 

-Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? 
-На необитаемый остров...Телефон с интернетом! 
-А там же связи не будет! 
-Я даже не знаю, что бы я взяла...Ребёнка, конечно, но не на необитаемый остров! Во-первых, 
я бы взяла что-то необходимое для личной гигиены. Второе взяла бы книгу или журнал, чтобы 
не сойти с ума. Ну и что-то из еды взяла бы, конечно! Всё-таки необитаемый остров! А если 
была бы такая возможность, то взяла бы скатерть-самобранку или палочку-выручалочку! 
-Какую книгу Вы читали последней? 
-Сейчас я больше всего читаю историю и право,  хочу вспомнить, что изучала в университете 
раньше и использовать эти знания в своей трудовой деятельности сейчас. А если не брать ра-
боту, то недавно книгу я читала криминальную мелодраму Марины Крамер. 
-Какой фильм вы бы хотели посмотреть? 
-Я бы хотела посмотреть фильм "Вий". Мне очень интересно, хотя и страшно! 
-Как вы собираетесь провести осенние каникулы? 
-Осенние каникулы я буду проводить дома, с ребёнком. Пока ребёнок маленький, куда-либо 
поехать не могу. 

 Всегда очень интересно узнавать о своих учителях что-нибудь новое, интерес-

ное…   

Мы продолжаем  рассказ о золотом фонде гимназии - наших учителях. В этом 

номере мы решили опросить Качкову Кристину Николаевну, Боханову Ольгу Ива-

новну  и Домахину Ольгу Павловну. 

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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-Многие убеждены в том, что домашние животные по-
хожи на своих хозяев. Есть ли у Вас домашнее живот-
ное? 
-Сейчас нет, но были у меня две собаки, Ганна и Грэй. Не 
были они на меня похожи. Они ленивые, а я динамичная! 
-Что подвигло Вас стать учителем: собственное жела-
ние, любовь к детям или родительское слово? Или, мо-
жет, есть другие причины? 
-Любовь к физике и математике! 
-Самый необычный подарок за годы работы в школе ( от 
коллег, учеников) 
-Мне подарили очень большую рыжую собаку. 
-Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый 
остров? 
-Книгу Жюля Верна "Таинственный остров", конфет поболь-
ше, ну и домашнее животное. 
-Какую книгу Вы читали последней? 
-Жюль Верн "Таинственный остров" 

-Какой фильм вы бы хотели посмотреть? 
-Я бы хотела пересмотреть фильм "Щит и меч". 
-Как вы собираетесь провести осенние каникулы? 
-Купила квартиру, собираюсь переезжать 9 ноября! Приходите помогать грузить вещи.  

-Многие убеждены в том, что домашние животные по-
хожи на своих хозяев. Есть ли у Вас домашнее животное? 
-Да, домашнее животное есть. 
-И Вы подтверждаете то, что оно похоже на Вас? 
-Нет. Потому что мы разные! (Смее тся) 
-Что  подвигло Вас стать учителем: собственное жела-
ние, любовь к детям или родительское слово? Или, мо-
жет, есть другие причины? 
-Любовь к детям. 
-Самый необычный подарок за годы работы в школе ( от 
коллег, учеников) 
-Идеально подготовленныи  класс. Чтобы пяте рки получили 
все! 
-Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый 
остров? 
-Я не хочу на необитаемыи  остров! (смее тся) 
-А если вот так судьба бы закинула? 
- Карту взяла бы, компас ну и машину времени! 
-Какую книгу Вы читали последней? 
-Журнал "Вокруг света". 
-Какой фильм вы бы хотели посмотреть? 
-Пересмотреть фильм "Дети капитана Гранта" 
-Как вы собираетесь провести осенние каникулы? 
-Работать, работать и еще раз работать! 
-Как же так? Нужно отдыхать! 
-Нет, нужно работать! 

Корреспондент Дзиковская Екатерина, 11 класс  

Рубрика «Проба пера» 

Если вы пишете стихи, расска-

зы, поэмы или что-то еще, то 

вас ОЧЕНЬ ждут в редакции  га-

зеты.  
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Доска почета 

В минувшем месяце прошли школьные олимпиады по раз-

ным предметами, и мы с удовольствием поздравляем побе-

дителей. Некоторые стали лучшими сразу по нескольким 

предметам. Итак:   

№ 

п/п 
Ф. И. учащегося Класс Предметы 

1 Вовк Ольга 6б Русский язык 
2 Андриянцева Анастасия 7 Русский язык, физика 
3 Алексеева Валерия 7 Физическая культура 
4 Антоненко Мария 11 Русский язык 
5 Быстрова Владислава 6б Биология, физическая культура 
6 Змунчила Елена 6б Биология 
7 Зологин Владислав 7 Биология, география, математика 
8 Шлома Виктория 8 Русский язык, обществознание, ОБЖ 
9 Феськов Денис 8 Физическая культура 
10 Кузнецов Александр 9б Физическая культура 
11 Алекса Анастасия 10 Физическая культура 
12 Рекунова Алина 8  География, история 
13 Авдеенко Денис 6а Математика 
14 Евстратова Ольга 10  География 
15 Дубова Алиса 5б Литература 
16 Буравлева Алена 6а Литература 
17 Васюков Федор 8 История 
18 Бобков Павел 9а Физкультура 
19 Богомаз Павел 11 Физкультура 
20 Цуканова Владислава 11 Обществознание 
21 Литвинова Оксана 11 Биология, немецкий язык 
22 Табунцова Мария 10 Химия 
23 Антоненко Мария 11 Литература 
24 Матвийчук Владимир 7 Немецкий язык 
25 Медведкова Олеся 8 Немецкий язык 
26 Левина Анастасия 10 Обществознание 
27 Дыбысов Владислав 11 Английский язык, информатика 
28 Александров Владислав 7 Английский язык 
29 Крупко Алина 10 ОБЖ 
30 Капыро Маргарита 6а Технология 
31 Васюкова Наталья 7 Технология 
32 Климова Анастасия 11 ОБЖ 
33 Честнихина Регина 11 История 
34 Идаева Элита 9а Обществознание, география, история 
35 Хромов Даниил 9а Биология, обществознание 
36 Лаптев Евгений 6а География 

37 Коростылева Татьяна 10 История 
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      C 13 по 18 октября в гимназии проходила методическая неделя учителей истории, обще-

ствознания, музыки и ИЗО.  В рамках этой недели проводились следующие 

мероприятия: 

 15 октября - викторина по обществознанию (Голубкова И.Д., 9-е классы). 

16 октября - открытый урок по теме: «Международные отношения и внешняя по-

литика СССР в предвоенное время»  (Веремьева З.А., 11 класс). 

 16 октября - Открытый урок по теме: «Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов» (Евтихов А.С., 6 - е классы). 

 17 октября  - внеклассное мероприятие «Герои Советского Союза - наши  земля-

ки» (Костечко О.В., 6 - е классы) 

 В течение недели  - выставка рисунков и кроссвордов по истории 

( Качкова К.Н., Костечко О.В., 5-7 классы). 

 В течение недели - выставка рисунков по ИЗО (Голубкова И.Д., Костечко О.В., 5 - 9 клас-

сы). 

Неделя истории, обществознания, музыки и ИЗО 

        17 октября в гимназии состоялось общегимназическое роди-

тельское собрание на тему «Семейные ценности».  На нѐм присут-

ствовали родители учащихся, администрация гимназии, классные 

руководители, а также Подобай Та-

тьяна Анатольевна, исполняющая 

обязанности районного педиатра,  

Чаплыгина Татьяна Алексеевна—

юрист, социальный педагог Брян-

ского Центра психолого-медико-социального сопровождения, Алей-

никова Лариса Александровна - социальный педагог Брянского Цен-

тра ПМСС, Жирина Людмила Станиславовна  - руководитель экологи-

ческих и общественных организаций, член рабочей группы по экопро-

свещению общественной палаты РФ, 

кандидат биологических наук, доцент БГУ.   

       На родительском собрании были рассмотрены следующие вопро-

сы: 

1) «Благополучная семья как фактор благополучного поведения детей» 

(Алейникова Л.А.). 

2) «Ответственность родителей за детей» (Чаплыгина Т.А.). 

3) «Семейные ценности. Исследова-

тельская деятельность учащих-

ся» ( Жирина Л.С.) 

4) «Профилактика ОРВИ и гриппа» ( Подобай Т.А.). 

5) Бытовая безопасность, безопасность на дорогах, школьная форма, 

(Агунова  Е.В.).         

6) Выборы председателя родительского комитета гимназии;  награж-

дение родителей, оказавших активную помощь в подготовке гимна-

зии к новому учебному году; (Якушенко В.И.). 
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Унылая пора! Очей очарование! 
Приятна мне твоя прощальная 
краса – 
Люблю я пышное природы увя-
данье, 
В багрец и в золото одетые ле-
са…. 

    Эти строки из стихотво-

рения А.С. Пушкина «Осень» 

как нельзя лучше воспевают 

это время года. Конец октября… 

Холодная, пасмурная погода, 

опавшие листья… Но, несмотря 

на это,  радость и хорошее 

настроение не пропадают, по-

тому что для нас это время пер-

вых осенних каникул и, 

конечно, школьных осен-

них праздников.  

       30 октября первыми 

встретили Осень учащи-

еся 3а и 3б классов на 

празднике "Осенины". 

Ребята веселились, игра-

ли, разгадывали загадки, 

пели, радовали 

Осень своим ве-

селым смехом и улыбками. В 

конце мероприятия Осень уго-

стила всех своими сладостями. 

   31 октября учащиеся 2а и 

2б  под руководством своих 

классных руководителей Лу-

ченковой М.Н. и Евстратовой 

Н.С. подготовили и провели 

праздничное мероприятие для 

учащихся 1-х классов "Осень! 

Славная пора!". На мероприя-

тии присутствовали родители 

учащихся. Было столько всего 

интересного: конкурсы, игры, 

песни, танцы, веселые сценки! 

Наши самые маленькие гимна-

зисты остались очень доволь-

ны и в приподнятом настрое-

нии ушли на свои первые осен-

ние каникулы.  

     Также 31 октября начальные 

классы порадовал своим спек-

таклем «Ну, волк, погоди!» те-

атр кукол «Потеха». 
         

Осенние посиделки 
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Фоторепортаж с места событий 

18 октября мальчишки старших классов под 

руководством Чуркова Андрея Ивановича  и Солон-

цова Алексея Леонидовича расчищали территорию 

сада для подготовки трассы, где будет проложена 

лыжня. 

Готовим трассу под лыжню 
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       В Брянском областном Дворце детского и юношеского творче-

ства им. Ю.А. Гагарина 15 октября состоялась областная очная 
школа «Мой выбор» для вожатых-старшеклассников лагерей с 
дневным пребыванием. В школе обучались делегации учащихся - 

активистов 8-10 классов из Стародубского, Унечского, Карачев-
ского, Севского, Выгоничского, Клетнянского, Навлинского, Жу-
ковского, Брянского районов 
Брянской области, Володарско-
го, Советского, Фокинского рай-

онов г. Брянска в количестве 95 человек.  Три ученицы 10 класса 
нашей гимназии Агунова Валерия, Евстратова Ольга и Табунцова 

Мария тоже приняли  участие в этом мероприятии. Занятия в шко-
ле вожатых будут проходить в течение всего учебного года -  раз в 
месяц. По окончании — учащиеся получат сертификат, дающий им 

право работать в пришкольных детских лагерях с дневным пребы-
ванием. 

На прошедшем  занятии: 

 ребята изучили теоретиче-

ский материал по темам: 
«Профессиональные и личные качества вожатого как руководи-
теля и лидера детского коллектива»; 

 « Возрастные особенности детей младшего школьного воз-

раста»; 

 в практической деятельности освоили игры на знакомство, 

сплочение коллектива, деление на микрогруппы; 

 получили домашнее задание по изученному материалу. 

      Следующее занятие школы « Мой выбор» состоится 19 нояб-

ря. 

         25 октября для победителей и призеров 2-3-х  гимназических олимпиад была организована 
бесплатная поездка в мемориальный комплекс  «Хацунь» в Карачевском районе.   
       МК «Хацунь» создан в Брянской области в память о 1016 деревнях и селах региона, уничтожен-
ных  немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.  
        На территории МК они посетили музей, православную часовню, братскую могилу погибших жи-

телей и другие объекты.   Экскурсия ребятам очень понравилась. По дороге домой все делились сво-

ими впечатлениями.  

        В начале октября в районном Доме культуры в с. Глинищево состоялась встреча, посвя-

щенная годовщине начала Чеченской войны. Старшеклассники нашей гимназии из первых 

уст ветеранов-афганцев услышали какими тяжелыми и суровыми были боевые будни, 

смогли задать интересующие их вопросы.   



ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 
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Фоторепортаж с места событий 

      24 октября в нашем селе прошел День урожая.  Не 
смотря  на ненастный день, парк с самого утра в с. Гли-
нищево «расцвел» яркими красками осени, благодаря 
выставкам, представленным поселениями Брянского 
района:  вышивные картины, тканые рушники, поделки 
из дерева, сувениры, предметы народного быта, соло-
менные куклы в рост человека, стенды с фотография-
ми, рассказывающими об основных исторических со-
бытиях того или иного населенного пункта, выставки 
племенных сельскохозяйственных животных и птицы.  
      Наша гимназия представила экспозицию «Хозяйка 
осени», которая состояла из осенних даров, выращен-
ных на учебно–опытном участке гимназии. «Улыбка» 
нашей «Хозяйки осени» покорила всех гостей выстав-
ки.  



СОБЫТИЯ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

К 95-летию со дня рождения знаменитого 

конструктора 
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Самого известного в мире - без преувеличений! - человека зовут Михаил Тимо-

феевич Калашников. Конструктор знаменитейшего автомата, кавалер многих орде-

нов, обладатель длинного 

списка всевозможных по-

четных премий и званий, 

родился и вырос в селе 

Курья. «АК-47» - автомат 

Калашникова - принят на 

вооружение в 55 странах, 

его силуэт изображен на 

гербах и флагах шести за-

рубежных государств. А 

сам конструктор не уста-

вал повторять: «Мой ав-

томат предназначен для 

защиты Родины, а не для 

нападения». 

 

Дата рождения 10 ноября 1919 

Место рождения село Курья, Алтайская губерния, РСФСР 

Дата смерти 23 декабря 2013 (94 года) 

Место смерти Ижевск, Удмуртия, Российская Федерация 

Принадлежность 
 СССР→  Россия 

Род войск Вооружённые Силы СССР →Вооружённые Си-
лы РФ 

Годы службы 1938 - 2013 

Звание 
     генерал-лейтенант 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Награды и премии 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Иностранные награды: 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

 

   

   

Партия КПСС 
(1952 — 1991) 
Единая Россия 
(2001 — 2013) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB65_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_850-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_800-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%C2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB200_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%93._%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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      1 октября на базе нашей гимназии проходил 

районный л/а кросс среди школьников. Очень по-

везло с погодой в этот день, да и не только с по-

годой! Команда гимназии выступила успешно, 

заняв третье место в общем командном зачете.  

       В личном  первенстве  были следующие до-

стижения: 

1. Богомаз Павел (11) - 3 место (2 км). 

2. Николюк Александр (7) - 1 место ( 1000 м). 

3. Зологин Владислав (7) - 3 место (1000 м). 

4. Медведев Евгений (7) - 1 место (500 м). 

5. Быкова Дарья (6б) - 2 место (500 м). 

       Мы поздравляем ребят и их тренеров Чуркова А.И. и  

Солонцова А.Л. с заслуженной победой! 
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Краткий обзор спортивных новостей 

      9 октября в г. Брянске 

проходил областной  л/а 

кросс среди школьников.  

Спортсмены гимназии также 

участвовали в данном меропри-

ятии. Поздравляем учащегося 7 

класса Николюк Александра, 

занявшего первое место в своей 

возрастной группе (дистанция 

1000 м)! Молодец! 

     3 октября состоялась областная спар-

такиада школьников по Большой лапте.  В 

сборной команде Брянского района были 

спортсмены и нашей гимназии. 

     10 октября на базе Лицея №1 проходило пер-

венство Брянского района по мини-футболу сре-

ди школьников. Команда гимназии также прини-

мала участие в соревнованиях. 

    5 октября  на стадионе «Десна» в городе 

Брянске прошли финальные соревнования физ-

культурно-спортивного фестиваля «Дети Чер-

нобыля». Мероприятие проводилось среди ко-

манд городских и районных (сельских) средних 

общеобразовательных школ. Оно было посвяще-

но освобождению Брянской области от немецко

-фашистских захватчиков. Участие в соревнова-

ниях приняли ребята из школ г. Брянска, а так-

же из школ, которые находятся в районах Брян-

ской области. Мальчикам и девочкам из млад-

ших классов предстояло выйти на «веселые 

старты», старшеклассникам нужно было пока-

зать себя в легкоатлетической эстафете, а 

также в мини-футболе. Девушки играли в во-

лейбол. В итоге соревнований команда гимназии 

стала четвертой  среди сельских школ, а в об-

щем зачете Брянский район занял 1 место в 

«Веселых стартах», 2 — во встреч-

ной эстафете и футболе. среди 

районов Брянской области, приняв-

ших участие. 

    16 октября в ФОК Глинищево проходило 

первенство Брянского района по настоль-

ному теннису среди школьников. Команда 

гимназия (Алекса Анастасия, 10 кл.; Федо-

ров Иван, 9б кл.; Медведев Евгений, 7 кл.)  

заняла второе место. Поздравляем!  В лич-

ном первенстве отличилась Алекса Анаста-

сия. Она также заняла второе место. Так 

держать! 

Номер подготовили: 

1. Дзиковская Е., 11 класс. 

2. Творческая группа 10 класса. 

3. Агунова В., 10 класс 
(фотокорреспондент) 

4. Якушенко В. И.. 

5. Саиян С. А.. 

6. Качкова К. Н.. 

7. Агунова Е. В.. 

8. Тищенко Т. В.. 

9. Боханова О. И.. 


