
 

 

Дорогому учителю! 

 

Сегодня день учителей. 

И Вы как всегда прекрасны! 

Мы всем желаем в этот день 

Любви, здоровья, счастья! 

 

Вдохновенья от работы 

Мы желаем всей душой, 

Самых лучших и прилежных 

Умных вам учеников! 

  

Обещаем Вам трудиться, 

Никогда не огорчать, 

И учиться не лениться 

На «4» и на «5»! 

 

Бойчук Виктория 7кл 

День учителя…………………..1 

Праздник для учителей……....2 

Неизвестное об известных…...3 

За честь гимназии ……………4 

Никто не забыт………………..5 

Благое дело…………………….6 

В здоровом теле -  

здоровый дух…………………..7 

События………………….…..8-9 

C Днем Учителя! 
         Профессия учителя - одна из самых важных 
профессий на Земле, потому что от неё зависит 
будущее  всей планеты. Ежегодно 5 октября в более 
чем 100 странах отмечается день учителя, кото-
рый был учрежден в 1994 году как Всемирный день 
учителя (World Teachers' Day). Это профессиональ-
ный праздник всех учителей, преподавателей и ра-
ботников сферы образования — день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, а так-

ж е  и х  н е о ц е н и м ы й  в к л а д  в  р а з в и т и е  о б щ е с т в а . 
           5 октября в нашей гимназии тоже прошло мероприятие, посвященное Дню 
Учителя. Этот праздник готовил 10 класс. Ребята очень оригинально подошли 
к проведению данного мероприятия: на входе в гимназию каждому педагогу были 
вручены цветы и эмблема  « С Днем Учителя!», на дверях классных комнат были 
прикреплены поздравления с праздником, шарики, аппликации из бумаги, в вес-
тибюле гимназии красовалась яркая и интересная газета.  

После уроков  был организован специальный концерт, на котором прозву-
чало много песен, стихотворений, была показана интересная презентация и 
юмористическое видео  о трудовых буднях учителей. 

Вот так  необычно в этом году прошел очень светлый и важный праздник 
«ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»                                                                                                 
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Сегодня в номере: 

Быть педагогом - это счастье, 

Предназначение, судьба! 

Все тайны мира - в Вашей вла-

сти, 

И сила духа так сильна! 

 

Спасибо Вам за вдохновение, 

За свет душевной красоты! 

Желаем радости, терпения 

И бесконечной доброты!  

Поздравить 

педагогов с их 

профессиональ-

ным праздником 

пришли наши 

выпускники. 

Учащиеся 10 класса 



 

 

                              

4 октября в Драмтеатре  состоялся район-

ный праздник, посвященный празднованию 

Дню учителя. Многие педагоги нашей гимна-

зии  присутствовали на этом мероприятии. 

  Поздравить учителей пришли Глава Брян-

ского района Александр Емельянов,  депутат 

Брянской областной Думы Игорь Кириченко, 

заместитель главы Брянского района по соци-

альным вопросам Владимир Лапонов, началь-

ник управления образования Ирина Шелкуно-

ва. Они пожелали всем представителям этой 

нелегкой, но такой необходимой обществу 

профессии крепкого здоровья, терпения, бла-

гополучия и самое главное - благодарных уче-

ников.  

 

В завершение праздничного мероприя-

тия учителя посмотрели спектакль Брянского 

областного театра драмы «Левша». История 

о народном умельце, даровитом тульском 

самородке, дерзнувшем превзойти англичан 

своими талантами и уменьями во славу своей 

России. Спектакль очень яркий, колоритный, 

ироничный, веселый, поучительный, музы-

кальный, с интереснейшей хореографией.  
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Праздник для учителей 

 

                                           Чья это улыбка? 

 Угадай кто из 

учителей тебе          

улыбается 
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 Всегда очень инте-

ресно узнавать о своих 

учителях что-нибудь 

новое, интересное…   

Мы продолжаем  рас-

сказ о золотом фонде 

гимназии - наших учи-

телях. В этом номере 

мы задали свои вопро-

сы учителям матема-

тики: Людмиле Пет-

ровне Присекиной, Еле-

не Григорьевне Рахма-

новой,  Светлане Вик-

торовне Варсеевой. 
 

Кем Вы мечтали стать в дет-

стве? 
- Врачом. На мою судьбу по-
влиял директор школы села 
Воробейни Сначев И.Н. 
Какая книга произвела на Вас 
самое большое впечатление? 
- «Пряслины» 
Какой самый смелый поступок 
Вы совершили в жизни? 
- Затрудняюсь ответить 
Какие качества характера Вы 
считаете самыми важными 
для мужчины? 
-Внимательность, отзывчи-
вость, доброта, честность, уме-
ние держать свое слово. 
- Какие качества характера Вы 
цените в женщине? 
- Доброжелательность, чест-
ность, скромность. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 
-Честно говоря, не помню. 
Какая книга произвела на Вас самое большое впе-
чатление? 
- Симона Вилар "Чужак"  
Какой самый смелый поступок Вы совершили в 
жизни? 
- Родила 2-х сыновей. 
Какие качества характера Вы считаете самыми 
важными для мужчины? 
- Должен быть мужчиной, этим все сказано. 
Какие качества характера Вы цените в женщине? 
- Мудрость. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 
-Учителем. 
Какая книга произвела на Вас самое большое 
впечатление? 
- «Унесенные ветром» 
Какой самый смелый поступок Вы совершили 
в жизни? 
- Вышла замуж. 
Какие качества характера Вы считаете са-
мыми важными для мужчины? 
-Порядочность, доброта, ум, чувство юмора. 
Какие качества характера Вы цените в жен-
щине? 
- Женственность, гибкость, ум. 
 



 

 

«За честь гимназии»! 
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ НОВОСТ И  

   В начале октября у нас про-

шел праздник «За честь гимна-

зии!» Состоялось два мероприя-

тия: отдельно для начальных 

классов и 5-11 кл. У учащихся 

младших классов все было про-

сто: отличникам и хорошистам 

вручили грамоты за успехи в 

учебе. Вручения грамот чередо-

вались со чтением стихов и ис-

полнением песен. А вот у стар-

шего звена все было гораздо ин-

т е р е с н е е . . . 

       Каждый класс 

должен был хором 

произнести название 

своего отряда и де-

виз, а затем в течение 

5-7 минут предста-

вить себя, свои увле-

чения, свои победы 

за прошедший учеб-

ный год в виде пре-

зентации, видео, 

сценки и т.д. Уча-

щиеся 5-х классов рассказали о 

себе в юмористической стихо-

творной форме, а затем показа-

ли сказку «Красная шапочка» на 

английском языке. Ребята из 6,7 

и 8-х классов представили себя, 

свои достижения в виде презен-

таций. Очень интересную музы-

кальную презентацию подгото-

вил 9 «А» класс. 9 «Б» класс 

рассказал о своих мечтах в ви-

деофильме (в юмористической 

форме каждый ученик рассказал 

о своей мечте 

встретиться с 

какой-нибудь 

звездой, побы-

вать где-либо! 

Не обошлось и 

без «ляпов» в 

конце фильма :D). 10 класс снял 

фильм о своих делах и увлече-

ниях (особенно понравился сю-

жет о спорте :D). Одиннадцати-

классники рассказали веселые 

«плюсы» и «минусы» своих 

и м е н . 

        Между представлениями 

классов участники «Эстрадно-

вокальной студии» исполняли 

свои лучшие музыкальные но-

мера. Победителем конкурса 

«Класс года» 2012-2013 уч. г. 

стал 10 класс, нынешний 11 (кл. 

руководитель Аршинова Ольга 

В а л е р ь е в н а ) . 

        Ну и наконец, ребятам, 

ставшим победителями и призе-

рами в районных и областных 

конкурсах, соревнованиях, 

предметных олимпиадах были 

вручены почетные грамоты . 

Также почетными грамотами 

были награждены педагоги гим-

назии.  

 

      Агунова Валерия, 9б  
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       17 октября 2013 г. учащиеся нашей гимназии в составе деле-

гации Глинищевского сельского поселения приняли участие в  

торжественной церемонии, посвященной присвоению селу Жури-

ничи почетного звания «Село партизанской славы» и открытию 

памятной стелы в честь этого события.  

Село Журиничи в годы войны стало базой для Брянского 

районного партизанского отряда. Позже отряд стал легендой бла-

годаря своему командиру, Герою Советского Союза Михаилу Ро-

машину. Со временем он превратился в партизанскую бригаду 

имени Щорса. 

         Мероприятие прошло очень торжественно. На митинг перед 

зданием Журиничской администрации были торжественно внесе-

ны копия Знамени Победы и Почетная Грамота, подтверждающая 

присвоение Журиничам звания «Село воинской славы». На им-

провизированной сцене выступали почетные гости, среди кото-

рых были Губернатор  Брянской области Н. В. Денин, председа-

тель Брянской областной Думы В.И. Гайдуков, Глава Брянского 

района А,В. Емельянов. Завершилось мероприятие великолепным 

концертом творческих коллективов Брянской области.  

ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ  

Рубрика «Проба пера» 

Если вы пишете стихи, рассказы, поэмы или что-то еще, то вас ОЧЕНЬ ждут в редакции  газеты.  

   Никто не забыт... 



 

 

ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ  

БЛАГОЕ ДЕЛО 
 В рамках акции «Неделя добрых 

дел» (с 21.10.13 по 26.10.13)  в с. Хотыле-

во 25 октября проводилось мероприятие, 

направленное на благоустройство терри-

тории усадьбы Тенишевых. Вместе с уча-

щимися Глинищевской и Отрадненской 

школ старшеклассники нашей гимназии 

приняли активное участие в этом меро-

приятии.   

 Работа кипела:  уже к полудню уча-

щиеся очистили от камней, обломков ши-

фера  и досок Храм Преображения Гос-

подня с. Хотылево, а тенишевский парк 

приобрел  более ухоженный вид. 

ВНИМАНИЕ!!! 

ГАЗЕТЕ ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ, ФОТОГРАФЫ, РЕПОРТЕРЫ 

И ПРОСТО ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ. 

СЛАВУ И ПОЧЕТ ГАРАНТИРУЕМ!  

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В 113 И 115 КАБИНЕТЕ.  

В ГИМНАЗИИ НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК, В КОТОРЫЙ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМЕСТИТЬ СВОИ ФЕНЕЧКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ РУБРИК В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ. 

 

Уставших ребят накормили греч-

невой кашей и булочками с горячим 

чаем.  

Всем участникам мероприятия  

вручили именные сертификаты от 

Управления культуры, молодежной 

политики и спорта Брянского района 

и Молодежного Совета  Брянского 

района.  
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     3 октября на базе нашей гимназии проходило 

первенство Брянского района по л/а кроссу.  

В соревнованиях приняли участие 35 учащихся 

гимназии. Почетное 1-е место гимназии принес 

учащийся 9б класса Симонов Алексей.  

         6 октября в г. Брянске  состоялись областные соревнования (эстафета) «Дети Чернобыля». На-

шу гимназию представляла сборная команда из учащихся 5-6 классов: Нагибина Милана (5б), Быкова 

Дарья (5б), Быстрова Влада (5б), Николюк Алексей (5б), Степин Даниил (5б), Барна Андрей (5б), Золо-

гин Владислав (6), Медведев Евгений (6). Ребята приложили максимум усилий и заняли  второе ме-

сто в общекомандном зачёте.   

       10 октября  спортсмены гимназии Богомаз Павел (10), Симонов Алексей (9б), Шлык Наталья (9а) 

участвовали в областных соревнованиях по л/а кроссу среди школьников, которые проходили в г. 

Брянске. Симонов Алексей занял почетное 5-е место. 

       13 октября на базе ФОК 

«Глинищево»  состоялась районная 

спартакиада семей «Стартует семья», в 

которой приняла участие семья Кузь-

миных: папа Александр, мама Оксана и 

сын Александр, ученик 1а класса на-

шей гимназии.  По итогам соревнова-

ний семейная команда заняла 3 место. 

В течение октября — ноября прохо-

дит  Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». В рамках этой акции 

проводятся разнообразные мероприя-

тия: классные часы, конкурсы рисун-

ков, поделок, сочинений, самое главное 

— спортивные соревнования. 
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23 октября на базе  Мичуринского 

филиала Брянской ГСХА  прохо-

дила Ярмарка учебных мест. На-

ши будущие выпускники также 

приняли в ней участие. 

18 октября на базе Супоневской СОШ №2 

проходил конкурс командиров взводов ДЮП 

«Во славу Отечества». Гимназию на этом кон-

курсе представлял  учащийся 10 класса — Бого-

маз Павел. По физической подготовке он стал 

вторым, а по итогам конкурса гимназия заняла  

5-е место. 

        25 октября   в Лицее №1 Брянского района прохо-

дил районный этап конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев и музейных экспозиций.  Гимназию 

на конкурсе достойно представила ученица 11 класса 

Левина Софья.  К сожалению, нам не удалось войти в 

число призеров. 

ОЛИМПИАДА—2014 

       7 октября 2013 года началась  Эстафе-

та олимпийского огня «Сочи 2014» и завершится 

она в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 

года. Эстафета Олимпийского огня — одно из са-

мых важных событий, связанных с Играми. У Эс-

тафеты «Сочи 2014» ответственная миссия — объ-

единить всю страну, тем самым заново открыв 

многообразие и красоту России, в первую очередь, 

для самих россиян. На один день каждый из насе-

лённых пунктов, где пройдёт Эстафета, станет сто-

лицей Эстафеты Олимпийского огня, и это уни-

кальный шанс для городов и посёлков заявить о 

себе на весь мир. 

        Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» яв-

ляется самой продолжительной и масштабной в 

истории зимних Олимпийских игр. Эстафета. В 

течение 123 дней факел Игр в руках спортсменов 

п р е о д о л е е т  б о л е е  6 5  т ы с .  к м . 

на автомобилях, поездах, самолётах, а также 

на русской тройке и оленьих упряжках на глазах 

130 миллионов жителей 2900 населённых пунк-

тов России, побывает в столицах всех 83 субъектов 

РФ. 

          Кроме того, олимпийский огонь побывает 

на Северном полюсе, на дне озера Байкал и на вер-

шине Эльбруса. Возможно, факел даже полетит 

в космос. Эстафета состоялась: 7.10 —

Москва,10.10 —Коломна, Одинцово, усадьба Ар-

хангельское, Красногорск, Дмитров; 11.10 —

 Торжок, Тверь; 12.10— Ржев, Смоленск; 13.10 —

 Юхнов, Калуга; 14.10 — Ясная Поля-

на, Новомосковск, Тула; 15.10 октября —Рязань; 

16.10 —  Муром,  Владимир; 17.10—

Суздаль, Иваново; 18.10 —Плёс, Кострома; 19.10 

— Ярославль; 20.10 — Вологда; 22.10 — Петроза-

водск; 23.10 — Пряжа, Олонец; 24.10—Великий 

Новгород; 25.10 -Изборск, Псков; Северный по-

люс; 26.10 —Гатчина; 27.10— Санкт-Петербург; 

2 8 . 1 0  —

Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Павловск/

Пушкин; 29.10 - Светлогорск, Калининград; 30.10 

— Мурманск. 

 9 октября в ДК БМЗ состоялась игра КВН за 

Кубок Губернатора Брянской области 

(полуфинал). Команда «Райцентр», в состав 

которой вошли  учащиеся нашей гимназии 

Агунова Юлия (11), Афонин Артем (10), Ды-

бысов Владислав (10) заняла  почетное 

2-е место. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 20 лет Конституции РФ 

 
Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским съездом Советов на заседании 10 

июля 1918 года как Конституция (Основной Закон) РСФСР и была опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР». Ос-

новные принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 г. были изложены в «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на нетрудовые доходы 

или использовавшие наемный труд, были лишены политических прав. Данная Конституция была самой идеологизированной 

из всех советских конституций. Она утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного Закона) РСФСР, утвер-

ждённой Постановлением XII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 

от 11 мая 1925 года.  

         Конституция РСФСР 1925 года утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 го-

да «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР». Её принятие обуславливалось вхождением РСФСР в состав 

новообразованного Союза ССР и приведением российского законодательства в соответствие союзному (главным обра-

зом, Конституции СССР 1924 года). Новая Конституция отразила смягчение политической и экономической обстановки в 

стране в связи с окончанием гражданской войны и образованием СССР. Были несколько изменены и задачи — в отличие от 

Конституции РСФСР 1918 года, где ставилась задача «установления социалистической организации общества и победы со-

циализма во всех странах», то в Конституции 1925 года конечной целью было «осуществление коммунизма» и ничего не 

говорилось о других странах. 

                                                (продолжение см. в следующем номере) 

 В начальном звене про-

шла выставка детских ра-

бот из природного мате-

риала «Осенняя  

фантазия». 

     В конце октяб-

ря была проведена 

выставка рисунков 

«Краски осени», в 

которой приняли   

активное   участие  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F

