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 Первое сентября – особый день!  

     Первое сентября – День Знаний! 

  День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок,   

света!  

Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!! 

    День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-

лых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 

порог.  

     Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». 

     В России Всемирный День знаний по традиции отмечается 

1 сентября. Всемирный, потому что школа собирает в этот день 

практически всё население планеты. 

      1 сентября и в нашей гимназии состоялась торжественная 

линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались 

встрече с одноклассниками, классными руководителями и люби-

мыми учителями.  

        Звучал гимн. Директор гимназии В.И. Якушенко, учителя, гос-

ти, приглашенные на торжество, поздравили ребят и всех при-

сутствующих с началом нового учебного года и пожелали здоро-

вья, успехов, творческих побед, высоких достижений. Учащиеся 

гимназии, в свою очередь, читали стихи, исполняли песни, танце-

вали и, конечно же, в честь праздника вручали цветы преподава-

телям и работникам гимназии.  

         После торжественной линейки гимназисты разошлись по 

своим учебным кабинетам, где были проведены   классные часы на 

тему: «Моя малая Родина!». Этот день, как всегда,  останется в 

памяти и запомнится светлым, радостным и в тоже время вол-

нующим.  

       Хочется пожелать ученикам, учителям, всем работникам, 

чтобы не только 1 сентября было радостным и приятным, но и 

каждый день, проведённый в гимназии! 

      Вот и наступила школьная жизнь!  С Новым Учебным Го-

дом!!! 
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       С 14 августа по 12 сентября в рам-
ках «Месячника безопасности» в  гим-
назии прошли различные мероприя-
тия:  
 инструктажи-беседы по прави-
лам поведения с незнакомыми людь-
ми и предметами, правилами поведе-
ния в близи проезжей части дорог;  

 тематические уроки по темам «Безопасность жизнедеятельно-
сти»  и «Пожарная безопасность в образовательном учрежде-

нии»; 
 линейки в 1-4 и 5-11 классах по 
правилам техники безопасности для 
учащихся; 

 внеклассное меро-
приятие «Пожарная без-
опасность». 

 

 

С 1 по 3 сентября в рамках всероссийской акции «Отцы 
России – за многодетную семью» в нашей гимназии были орга-
низованы выставки рисунков и книг по темам: «Папа, мама, я 
– читающая семья», «Мой папа самый лучший», «Семейный 

портрет» . 

День памяти жертв терроризма  

  3 сентября исполнилось 10 лет с того страшно-
го дня, когда террористы захватили заложников 
в спортивном зале Бесланской школы № 1. Те 
три первых сентябрьских дня навсегда раздели-
ли жизнь жителей Республики Северная Осетия- 
Алания на до и после. От боли и скорби содрогнулся не только Беслан, со-

дрогнулась  Россия, мир...     
          В нашей гимназии 3 сентября была проведена линейка, посвященная трагическим событиям в 
Беслане, выпущена настенная газета с хронологией  событий в те страшные дни, проведены тема-
тические классные часы  и беседы в 1-11 классах. Десять лет прошло со дня той трагедии, но, в этом 
случае, время не лечит. Первое сентября теперь - это не только День знаний, это и день памяти и 
скорби. Каждый год...   

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 кабине-

тах № 113 и 115  
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          15 сентября учащиеся 9-11 классов подготови-
ли литературно-музыкальную композицию, посвя-
щенную 71-ой годовщине освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков.  
         Всё может родная Земля: может накормить 
своим хлебом, напоить из своих родников, удивить 
своей красотой. Вот только защитить сама себя 
она не может. Поэтому Великий Подвиг советского 
народа, отстоявшего свободу Родины в той страш-

ной войне, бу-
дет жить все-
гда в наших 
сердцах.  

Мы этой памяти верны 

       15 сентября в гимназии прошла ученическая конференция.  
       Цели конференции:  планирование работы на I – е полугодие, распределение обя-
занностей и поручений по направлениям  «Знания и умения», «ЧИЖ», «Волшебная па-
литра», «Здоровье и спорт», «Память», «Наша забота»; выборы председателя Совета 
гимназистов и его заместителя. 

        По результатам честного голосования председателем Совета гимназистов стала ученица 11 клас-
са Дзиковская Екатерина, а ее заместителем - ученица 6б класса Леваненкова Кристина. Поздравляем 
девчонок с заслуженной победой!!! 

       19 сентября  на базе МБОУ «Снежская СОШ» состоялся конкурс на знание симво-

лики Брянской области и Брянского района. Учащиеся гимназии под руководством И.Д. 

Голубковой приняли в нем активное участие и заняли следующие призовые места в но-

минациях и возрастных группах: 

1. Роспись по дереву:  

 1-4 класс: Ладыгин Андрей (3 кл.) - 1 место; 

 9-11 класс: Титенок Алина (10 кл.) - 2 место. 

2. Аппликация: 

 9-11 класс: Евстратова Ольга (10 кл.) - 1 место. 

3. Лепка: 

 5-8 класс: Леваненкова К. (6б кл.) - 1 место. 

4. Витраж: 

 9-11 класс:  Воронина Анастасия  (10 кл.) - 2 место.  
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 Всегда очень инте-

ресно узнавать о сво-

их учителях что-

нибудь новое, инте-

ресное…   

Мы продолжаем  

рассказ о золотом 

фонде гимназии - 

наших учителях. В 

этом номере мы ре-

шили опросить Ро-

маненко Ольгу Вале-

рьевну, Веремьеву Зою 

Анатольевну и Шел-

кунову Марину Ана-

тольевну. 

                                   

  Марина Анатольевна 

-Если бы Вы могли приобрести способность супергероя, что 
бы выбрали Вы и как использовали? 

-Если бы у меня была такая возможность…Я бы выбрала способ-
ность перемещать предметы! 

-А почему именно эту способность? 

-Ну…наверное, затем, чтобы отнимать шпаргалки! 

-Какой самый интересный комплимент Вам когда-либо дела-
ли?  

-Самый интересный комплимент был, когда меня сравнивали с 
мультяшным персонажем. Мне сказали, что я похожа на Рапун-
цель, но я вообще не похожа…ну ладно! 

-Как выглядят окна Windows с обратной стороны? 

-Они белые, наверное.  

                                    Зоя Анатольевна 

-Если бы Вы начали жизнь сначала, Вы бы стали учителем? 
-Да. 

-Какие дополнительные уроки Вы бы ввели в школьную про-
грамму? 
-Для старших классов «Этика и психология семейной жизни». 

-Если бы Вы поймали Золотую Рыбку, какие три желания Вы 
загадали бы? 

-Я бы пожелала всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья! 

                                      Ольга Валерьевна 

-Какой Ваш самый любимый ученик за все годы рабо-
ты? 

- Скорее всего, это Ольга Николаевна 
Сафронова, потому что она пошла по 
моим стопам. Значит, недаром прохо-
дят мои уроки. 

-На какой вопрос Вам бы хотелось 
ответить, но Вам его не задают? 

-Есть ли жизнь на Марсе? 
-А она есть? 
-Я думаю, что была. 

-Какой Ваш любимый час из двадцати четырёх и поче-
му? 

-Двадцать третий, спать ложусь. 

Корреспонденты: Лебель Анастасия (11 кл.) и Дзиковская Екатерина (11 кл.) 



        В конце августа работники образования Брянского района 

встречаются на педагогической конференции. Это своего рода 

репетиция перед 1 сентября, старт нового учебного года. 

         В этом году конференция проходила 27 августа в КСК 

«Путевка». В зале собрались лучшие учителя образовательных 

учреждений, главы поселений, руководители организаций и 

предприятий Брянского района.  

        Почетное право открыть конференцию и поприветствовать 

всех ее участников было предоставлено учащимся нашей гимназии 

(готовил ребят учитель музыки гимназии Евтихов А.С.), а вела меро-

приятие - учитель английского языка нашей гимназии М.А. Шелкунова. 

На конференции состоялось чествование ветеранов педагогического 

труда,  уходящих на заслуженный отдых. Лучшим работникам образо-

вания Брянского района были вручены грамоты. Среди педагогов 

нашей гимназии Грамотой Министерства образования и науки РФ  была 

награждена  Голубкова И.Д., Грамотами областной Думы Брянской об-

ласти -  Агунова Е.В. и Лученкова М.Н.. Поздравляем наших учителей с 

заслуженными наградами! 

      

       6 сентября  учащиеся  гимна-

зии побывали в Ледовом дворце 

Володарского района, где проходило пер-

венство Молодежной  хоккейной лиги.  По 

итогам матча брянские хоккеисты обыграли 

можайских «Драгунов»  со счетом 12:3.  

        

ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

Августовская конференция 

Поездка на хоккей 
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17 сентября 1943 года — дата освобождения Брянска от 

немецко-фашистских захватчиков.  

      Накануне - 16 сентября 2014 года возле памятника 

«Скорбящей матери» состоялся торжественный ми-

тинг, посвященный 71-й годовщине освобождения Брян-

ского края.  

      Ветераны и участники Великой Отечественной Вой-

ны, глава Глинищевского поселения, работники поселко-

вой администрации, руководители и работники мест-

ных организаций, предприятий и образовательных учре-

ждений, школьники и жители села приняли участие в 

памятном мероприятии.  

     Подготовка торжественного митинга легла на плечи 

работников районного Дома культуры.  

      Открыл митинг Глава Глинищевского поселения 

М.Е. Климов. Затем слово было предоставлено ветера-

нам и участникам военных событий. Поздравительные 

слова звучали и от руководителей предприятий, органи-

заций и учреждений, в том числе слово было предостав-

лено директору нашей гимназии В.И. Якушенко, в кото-

ром она сказала, что это день вызывает в сердце каждо-

го из нас радость и горе, счастье и боль, великую гор-

дость за свой народ, его мужество и героизм.  

      От всей души поздравили присутствующих  с Днём 

освобождения Брянщины учащиеся Гимназии № 1 Брян-

ского района. Звучали трогательные стихи и музыкаль-

ные поздравления. Многочисленные букеты цветов были 

вручены ветеранам.  

Друзья мои! 

Бывают даты, когда не только день и час,  

Минуты и секунды святы  

Для всех, для каждого из нас. 

Гимназист.ru 
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    Все, что дает нам приро-

да, приносит не только 

пользу, но и доставляет ис-

тинное удовольствие в мо-

мент созерцания и во время 

творческой работы с ее да-

рами. 

   18 сентября  на базе Су-

поневской средней школы 

№2 состоялось открытие 

районной выставки «Юннат 

2014», которая проводилась 

с целью демонстрации до-

стижений исследователь-

ской работы, практической 

деятельности  школьников 

на учебно-опытных и произ-

водственных участках обра-

зовательных учреждений. 

       На ней были представ-

лены поделки из овощей и 

фруктов, консервации, гер-

барии и коллекции. В вы-

ставке приняли участие ре-

бята нашей гимназии. Ос-

новные темы нашей экспо-

зиции: цветоводство, расте-

ниеводство, цветочный ди-

зайн, а также различные об-

ласти сельского хозяйства, 

связанные с выращиванием 

различных растений. Поэто-

му в представленной компо-

зиции были использованы 

консервированные и свежие 

овощи, зерновые и лекар-

ственные культуры. 

      По традиции, каждый 

год, в Брянском областном 

эколого-биологическом 

центре в конце сентября-

начале октября проводится 

итоговая выставка «Юннат», 

на которой представлен уро-

жай, выращенный на учебно-

опытных и про-

изводственных 

участках образо-

вательных учре-

ждений области. 

Учебно-опытный 

участок гимназии 

был представлен на выстав-

к е  с  э к с п о з и ц и е й 

«Плодоводство». 

                      

  Бохонова О.И. 

Фоторепортаж с места событий 
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    5 сентября талантливые ребята-

спортсмены 6-7 классов приняли участие в 

спортивно-развлекательном мероприятии в с. 

Малое Полпино.  

Фоторепортаж с места событий 
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          16 сентября в спортивном зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Глинищево" и на поле Га-
зовик состоялись товарищеская 
встреча по баскетболу среди женских 
команд и по русской лапте среди муж-
ских, посвященные 71-й годовщине 
освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Глинищевской СОШ и нашей гимназии. Игра закончилась победами нашей ко-
манды: юношей в игре по русской лапте и девушек в баскетболу.  Поздравляем наших ребят! 
Молодцы! 

        20 сентября в с. Глинищево проходили рай-

онные соревнования по большой лапте среди 

юношей. В них принимали участие 10 команд. 

Погода не подвела, борьба была очень тяжелой, а 

все соперники достойные.  Девчонки десятиклас-

сницы поддерживали наших ребят и помогали в 

судействе. По итогам  соревнований наша коман-

да заняла 4 место. Поздравляем! Очень хороший 

результат! 

Товарищеская встреча 

 

      21 сентября в Брянске в рамках Всероссийского дня бега  
проходили областные соревнования по    л/а «Кросс 
Наций—2014». Около 7 тыс. брянских спортсменов-

любителей приняли участие в этом забеге. Среди них конечно же бы-
ли и спортсмены нашей гимназии.  
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Всемирный день жу-
равля 

       
       Во второе 
воскресенье 
сентября пла-
нета Земля 
отмечает 
очень инте-
ресный эко-
логический 

праздник – Всемирный день журавля. 
Первые предки этих красивых птиц 
появились еще во времена динозав-
ров, около 40–60 миллионов лет назад. 
Журавлей чтят во многих странах. В 
Древнем Египте журавля называли 
птицей солнца. У римлян эти птицы – 
символы верности, доброты и отзывчи-
вости. На Кавказе верят, что в журав-

лей перевоплощаются души повержен-
ных храбрых воинов. В странах Востока 
журавлей наделяли весьма незауряд-
ными способностями. В Японии жу-
равль – священная птица, символ здо-
ровья, долголетия и счастья. На весь 
мир известна японская примета, по 
которой нужно сделать тысячу бумаж-
ных журавликов для исполнения меч-
ты. Живут журавли достаточно долго. В 
дикой природе журавли живут не ме-
нее 20 лет, а условиях неволи их воз-
раст достигает 80 лет. В настоящий мо-
мент популяция журавлей широко рас-
пространена во всем мире. Всего 
насчитывают около 15 видов журав-
лей, в России гнездятся семь из них. 
Некоторые виды журавлей занесены в 
Красную книгу  
        Впервые День журавля отметили в 
2002 году в США. Ратуя за спасение 
исчезающего вида американского жу-

равля, ученые-экологи подкладывали 
его яйца в гнезда журавлей других ви-
дов, которые отправлялись на гнездо-
вание в безопасные места. День, когда 
на гнездование отправился целый вы-
водок спасенных птиц, был объявлен 
новым экологическим праздником, а 
журавль стал символом организаций, 
охраняющих природу. В России под 
особой охраной находится стерх 
(сибирский белый журавль) и места его 
обитания. Празднование Всемирного 
дня журавля совпадает по времени с 
ежегодными учетами журавлей, кото-
рые проводятся в предотлетный пери-
од. В этот день в разных странах сопро-
вождается фестивалями, акциями, вик-
торинами, беседами, конкурсами и 
фотовыставками, посвященными жу-
равлям, а также экскурсиями на места 
осенних скоплений птиц. 

Выдержки из школьных сочинений 

1.Глаза смеялись веселой улыбкой. 

2. Маяковский спал, положив под голову колено. 

3. Петр первый ходил по городу с большими ножницами и обрезал 

боярам бороды. Бояре отвечали ему взаимностью. 

4. «Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи друг одноногий». 

5. Тарас Сказал: «Чем я тебя породил, тем я тебя и убью». 

6. Фамусов разбирает людей не по внешности, а по внутренностям.            

  7. Лермонтов родился в деревне, когда его родители жили в Москве. 

8. Татьяна бегала с растрепанными волосами и искала бумажку. 

9. Она рвала цветы и кормила мать. 

10. Ленский жил, но не до конца, он умер на дуэли. 

11.Мальчик прицельно бросил мяч в ворота, но не очень точно, да и вообще не 

попал. 

12. Есть ли положительный герой в басне Крылова «Ворона и лисица»? – Положи-

тельный герой басни Крылова – сыр. 

13. Катерина бросилась в реку по личному делу. 

14. Гагарин был первым проходимцем в космосе. 

15.Пятнадцать лет готовился этот памятник выйти в свет. 

Добавь смешной текст и получи 

приз! Спеши! У тебя время до выхо-

да следующего номера. 

Над выпуском работали:  Лебель А. (11), Дзи-

ковская Е. (11), Якушенко В.И., Агунова Е.В., 

Тищенко Т.В., Бохонова О.И., Качкова К.Н., 

Саиян С.А.. 


