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       24 января в гимназии состоял-

ся педагогический совет на тему 

«Ключевые компетенции педаго-

га как основа становления нового 

качества образования». 

       Первая часть педагогическо-

го совета представляла собой се-

минар с элементами тренинга «Техники установления 

позитивных отношений с родителями и детьми. Развитие 

коммуникативных навыков», который проводили психо-

логи из МБОУ Брянского районного центра психолого-

медико-социального сопровождения.  

       Во второй части педагогического совета  замести-

тель директора по учебной работе Сиверкина Альбина 

Анатольевна представила вниманию своих коллег анализ 

успеваемости учащихся за 2-ю четверть и 1-е полугодие 

2013-2014 уч. года, а также выступила с  докладом и презентацией на тему «Ключевые 

компетенции педагога как основа становления нового качества образования».  

       В результате был предложен следующий проект решения: 

1. Педагогам гимназии повысить профессиональную компе-

тентность через: 

 курсы повышения квалификации педагогов; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 активное участие в методической работе гимназии; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта. 

2. Руководителям МО разработать модель компетентностного  

выпускника основной и средней школы. 

3. Администрации     разработать  проект  повышения   педаго-

гического мастерства педагогов в условиях ОУ. 

4. Использовать разнообразные методы и приемы по-

вышения учебной мотивации обучающихся с целью 

повышения эффективности познавательного процесса 

в гимназии. 

Читайте в номере: 

Неизвестное об известных……….2 

Гимназия news………………………….3-4 

За порогом гимназии……………..5-6 

Вести из классов………………………..7 

Профориентация………………………..8 

В здоровом теле здоровый дух….9 

События ………………………………..10-11 

Улыбнись, поздравляем…………...12 

Объявления, конкурсы, акции…..13 

http://www.fraznik.ru/aw/3906.html


Неизвестное об известных 

 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  вопросы 

учителям иностранно-

го языка: Любовь Ва-

сильевне Яковенко, Ма-

рине Анатольевне 

Шелкуновой, Нине Ва-

сильевне Сигаевой. 

Кем Вы мечтали стать в детст-

ве? 

-Учителем. 
Какая книга произвела на Вас са-
мое большое впечатление? 
- «Овод» Э. Войнич 

Какой самый смелый поступок 
Вы совершили в жизни? 
- В 17 лет села на поезд и уеха-
ла одна в Новосибирск. 
Какие качества характера Вы 
считаете самыми важными для 
мужчины? 
- Ответственность, юмор. 
Какие качества характера Вы 
цените в женщине? 
- Доброта, нежность, чуткость, уме-
ние понимать и сожалеть. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатление? 

- «Молодая гвардия» А. Фадеев. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

-Нашла в себе силы побороть страх. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важными для 
мужчины? 

- Порядочность, умение найти выход из любой ситуации, 
брать ответственность на  себя. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Порядочность, умение быть всегда самой собой. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Врачом и учителем одновременно. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатление? 

- «Сто лет одиночества» Г. Маркес. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

- Села за руль. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важными для 
мужчины? 

- Мужественность, надежность, честность. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Доброта, ум, открытость, внутренняя красота. 
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    17 января нашу гимназию посетил те-

атр кукольных эстрадных миниатюр. Ар-

тисты представили  музыкальную по-

становку учащимся 1-4-х классов и по-

дарили ребятам яркие эмоции и незабы-

ваемые впечатления.    

 Театр кукольных  
эстрадных миниатюр 

       27 января в гимназии в 5-11 кл.  в рамках Недели права состоялся час 

общения с элементами тренинга на тему «Мы в ответе за свои поступ-

ки», который провели социальные педагоги МБОУ Брянского районного 

центра психолого-медико-социального сопровождения Чаплыгина Т.А. и 

Алейникова Л.А. 

Цели данного мероприятия: 

 упорядочение знаний учащихся о правонарушениях, ознакомление их 

с видами правонарушений и наказаний за правонарушения; 

 развитие представления о последствиях противоправных деяний; 

 воспитание чувства ответственности за свои поступки. 

      В ходе занятия обсуждались причины и виды 

правонарушений, разыгрывались сценки соответ-

ствующей тематики. В  конце мероприятия ре-

бята прошли тест, который помог опре-

делить чувство их ответственности. 
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        С 27 января по 3 февраля в гимназии проходила неделя русского языка и литерату-

ры. В связи с эти в гимназии были организованы сле-

дующие мероприятия: 

 28 января - конкурс чтецов «Стихи А.С. Пушки-

на» (Тищенко Т.В., Аршинова О.В., Сафронова 

О.Н.). Победителями в конкурсе стали:  
        -  5-6-е кл. - Мишина Анастасия (6); 

        - 7-8-е кл. - Идаева Элита (8а); 

        - 9-11-е кл - Гребенникова Ирина (10). 

      Лауреатами в конкурсе стали: Буравлева Алена (5а), Шлык Анна (5б), , Кулиш Ва-

силий (7), Грибкова Виктория (8б), Табунцова Мария (9а), Воронина Анастасия (9б), 

Тиндентникова Евгения (11). 

 Эстафета «олимпийских» уроков:  

  1.  27 января - систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные чле-

ны предложения» (Сафронова О.Н.).   

  2. 29 января - «Типичные суффиксы деепричастий» (Аршинова О.В.). 

  3.  31 января - «Буквы ы - и после ц» (Тищенко Т.В.). 

 1 февраля - конференция для учащихся 9-11 кл. «Пушкинские чте-

ния» (Тищенко Т.В., Аршинова О.В.). 

 3 февраля - конференция «Сквернословие и здоровье» (Тищенко Т.В., Сафронова 

О.Н.). 

 В течение недели следующие выставки: 

        - рисунки к произведениям А.С. Пушкина (к 215-

ой годовщине со дня рождения поэта); 

        - «Сказочный вертеп»; 

        - Олимпийский словарь; 

        - ребусы; 

        - «Угадай фразеологизм»; 

        - «Говори правильно». 
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       15 января жители Брянска 
встречали Эстафету Олим-
пийского огня! В этот день 
участники эстафеты пронес-
ли Олимпийский огонь по цен-
тральным улицам всех районов 
города Брянска. Кульминация 
праздничных мероприятий 
должна была пройти на ста-
дионе «Динамо» в 21:00 час. На 
торжественную церемонию 
зажжения чаши Олимпийско-
го огня устремились делегации 
со всей Брянской области. На-
ша гимназия не осталась в 
стороне. 
      Учащиеся и педагоги в со-
ставе 20 (точно не помню) че-
ловек в 18:00 часов выехали из 
п. Глинищево. Мы очень боя-
лись опоздать к тому времени, 
когда зрителям вход на стади-

он будет запрещен. До города 
добирались целый час, подвела 
погода и «пробки» на въезде в 
город. Автобус остановился 
около «Самолета», и к стадио-
ну мы отправились пешком. 
Под командованием учителя 
физической культуры Андрея 
Ивановича Чуркова мы преодо-
лели путь в 4 км. по рыхлому 
снегу, в метель, за 20 минут 
(Андрей Иванович обещал вы-
ставить всем «пятерки» за 
кросс :D). Как только добежа-
ли до «Динамо», всем нам по-
счастливилось сфотографиро-
ваться с Олимпийским факе-
лом (Не зря бежали!:D). Все 
вокруг нам завидовали. :З 
         На стадионе было здоро-
во! Мы пели песни, танцевали, 
своими радостными возгласа-
ми поддерживали артистов, 
выступающих на импровизиро-
ванной сцене стадиона 
«Динамо», изготовленной спе-
циально для этого мероприя-
тии, много фотографирова-
лись! Веселые, счастливые ли-
ца всех присутствующих дава-
ли грандиозный заряд позити-
ва и потрясающих положи-
тельных эмоций. Никто не за-
мерз. Даже погода нас поняла, 

метель прекратилась! Бес-
платная coca-cola, флажки, 
светящиеся сувениры еще бо-
лее улучшали наше настрое-
ние.  
        На стадион Олимпийский 
огонь прибыл ровно к 21:00 ча-
сам. Торжественно зажгли 
импровизированную чашу 
Олимпийского огня Губерна-
тор Брянской области Нико-
лай Васильевич Денин и про-
славленная брянская лыжница, 
олимпийская чемпионка Лари-
са Николаевна Куркина. Затем 
был исполнен гимн Сочинской 
олимпиады. К сожалению, мы 
не увидели обещанного гранди-
озного салюта, но это нис-
колько не испортило наше на-
строение! 
          Возвращались домой сча-
стливые и с чувством гордо-
сти оттого, что мы стали 
частью грандиозного истори-
ческого события не только для 
нашей Брянской области, но и 
для всей страны! Этот зим-
ний, праздничный день, я уве-
рена, мы запомним на всю 
жизнь. J 
            

   Агунова Валерия, 9б 
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        17 января учащиеся 9а кл. в рамках акции «Вязаная ва-

режка» посетили социальный приют для детей и подро-

стков Брянского района «Маяк», расположенный в нашем 

селе Глинищево.  

       Сейчас в социальном учреждении находятся 15 детей 

в возрасте от 4 до 14 лет. Все они с радостью встретили 

гостей и выразили огромную благодарность за теплые и 

сладкие подарки, собранные 

с помощью всех учащихся 

гимназии. Старшеклассни-

ки от всей души поздравили 

коллектив приюта и ребя-

тишек с праздником Кре-

щение Господне. 

 

         

 

          22 января 2013 года в ДДЮТ  имени Ю.А. 

Гагарина состоялось очередное занятие школы 

вожатого-старшеклассника "Мой выбор" по теме 

"Массовые музыкальные игры и танцы", в кото-

рой приняли участие более 50 школьников из 

г.Навли, Стародубского района Брянской облас-

ти, из Советского, Фокинского и Володарского 

районов г.Брянска. Две ученицы 10 класса на-

шей гимназии Дзиковская Екатерина и Кушнере-

ва Валерия также приняли  участие в этом меро-

приятии.  

        Ребята изучали теорию, практику и методику игр и танцев вместе с методиста-

ми ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина Оксаной Эдуардовной Шварц, Юлией Александ-

ровной Синицыной и педагогами-организаторами Ириной Александровной Крес-

никовской и Александром Евгеньевичем Азаренко.   

      В завершении мероприятия все ребята получили очередное домашнее задание. 

ШКОЛА ВОЖАТОЙ 
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        3 января, на зимних кани-

кулах, учащиеся 5а класса ездили 

в Ледовый дворец «Пересвет» на 

каток. Прошло совсем немного 

времени с момента окончания 

второй четверти, а мы уже успе-

ли соскучиться по своим одноклассникам.  

      На катке было очень здорово! Мы повеселились от души.  Хотим сказать 

большое спасибо нашим сопровождающим Сигаевой Н.В и Устюшенковой Я.А. 

Мы надеемся, что в скором времени еще раз посетим Ледовый дворец. 

Устюшенкова Дарья, 5а 

      10 января учащиеся 9-ых классов ездили на 

каток в Ледовый Дворец "Пересвет". Поездка бы-

ла очень интересной и увлекательной! Спасибо 

большое Татьяне Владимировне Тищенко и Елене 

Владимировне Агуновой за то, что согласились 

поехать с нами в такую нелетную погоду. Нам 

очень понравилось! Особенно то, как мы возвра-

щались домой. 

                                         Евстратова Ольга, 9б 

 
           

        17 января учащиеся 6 класса посетили семью участника Великой Отечест-
венной войны Пасконного Ивана Петровича, чтобы поздравить с прошедшими 
праздниками и оказать помощь в быту. 
     Иван Петрович и его жена Ольга Ивановна встретили нас очень доброжела-
тельно. Они рассказали много интересного о своей жизни, в которой есть неиз-
гладимые страницы долгой и трудной дороги к Победе. Ребята  задавали вопросы 
и с интересом слушали ветерана. 
      Визит превратился в праздник. Иван Петрович был тронут вниманием, по-
благодарил детей. Учащиеся в свою очередь поблагодарили ветерана за интересный рассказ. 
     Мы рады, что у нас есть возможность проявить реальную заботу о ветеранах и оказать им практическую 
помощь. 

Учащиеся 6 класса 

                                                                                                  
Учащиеся 7 класса 

      Кино – это удивительный и увлекательный  мир. Он может 
быть и страшным, смешным, злым или добрым. Это мир исто-
рий.  
       Вот и мы, учащиеся 5б и 7 классов, 9 января окунулись в про-
смотр интересного, захватывающего  
фильма  «Хоббит» в формате 3D. Про-
смотр фильма нам доставил удоволь-
ствие, вызвал бурные эмоции. Такое 

ощущение, что мы были вместе с героями в центре событий. 
Этот фильм привлекает  компьютерной графикой и спецэф-

фектами, что его делает еще более захватывающим. 
По пути домой мы еще долго делились впечатлениями, эмо-

циями и переживаниями за главных героев и решили, что обяза-
тельно поедем на продолжение, которое обещают показать в скором будущем. 
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Для выпускников 11 классов 
           Главное управление МЧС России по Брянской области начинает отбор кандидатов для поступления               

            в учебные заведения ГПС МЧС России в 2014 году. 

Получить профессию пожарного и сопутствующие специальности можно на факультетах: 

«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», «Судебная экспертиза», «Прикладная ма-

тематика», «Системный анализ и управление», «Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти», «Экономика и управление» (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Иваново, Химки, Ново-

горск). 

По вопросу поступления обращаться с января по апрель 2014г. в 

управление кадров управления МЧС России по Брянской области (г.Брянск, 

ул. Дуки 59, ост. «Курган Бессмертия», тел. 8 (4832) 72-28-32. 

Профессия пожарного - одна из самых сложных профессий в ми-

ре. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользовать-

ся противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… но са-

мое трудное - это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спа-

сти чью-то другую. 

Во все времена люди сталкивались с пожарами. И во все времена их спасали, им протяги-

вали руку помощи те, кто оказался рядом. Попавшим в беду сочувствовали, сопереживали. Такая 

способность сочувствовать чужому человеку, воспринимать чужое горе как свое личное, свойствен-

на многим людям. Но некоторым - в особой степени. Вот они и становятся профессиональными по-

жарными, из таких людей формируются подразделения Государственной противопо-

жарной службы. 

Настоящий пожарный не знает, что такое усталость, не знает слов "не могу". В 

любое время суток, в любую погоду, в жару и сильный мороз, в любом состоянии и 

настроении он готов идти в огонь и в воду. У пожарных есть такое понятие, как бое-

вой расчет - это команда, выезжающая на пожар. Название очень точное. 

Спасти и помочь, такая цель стоит перед пожарными каждый день. Экстремальная ситуация 

для них - ситуация штатная, обычный будний день. Человеческое горе - это то, что они видят перед 

собой постоянно. По мнению врачей, каждый выезд на пожар по своему негативному воздействию 

на организм человека равносилен предынфарктному состоянию. 

Дополнительно, для кандидатов на поступление в учебные заведения МЧС России: 8 фев-

раля 2014г. в 11.00 часов в л/а манеже г. Брянска (бывший спортивный комплекс «Локомотив», г. 

Брянск, Фокинский район, ул. Красных партизан, д.31)состоится тестирование по физической под-

готовке желающих поступать в ОУ МЧС России. 

      Выпускники, изъявившие желание поступать в высшие военные учебные заведения МО РФ могут 

подать заявление в отдел (военного комиссариата Брянской области по Брянскому району и городу 

Сельцо) по адресу: п.Путевка, ул. Центральная, д. 14 «а», тел. 69-00-65, 69-01-45. 

                 

             7 февраля Брянский Государственный технический университет проводит День Откры-

тых дверей. 

       17-00 ч. – Торжественная часть (Актовый зал университета, 3-й этаж) 

       18- 00 ч. – Выступления деканов (ФЭУ – актовый зал, УНИТ –ауд. 231, УНТИ –ауд.    232, ФЭЭ –

ауд. 302, ФИТ – ауд. 315, МТФ – ауд. 219) 
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      10 - 11 января в г. Брянске состоялось первенство области по л/а среди юношей и 

девушек 1997 - 2000 г.р.. Гимназию на соревнованиях представляли Николюк Алек-

сандр (6), Носова Мария (9а), Симонов Алексей (9б). По итогам соревнований в беге 

на дистанции 400 м Симонов Алексей занял почетное второе место. Поздравляем! 

     В течение месяца  в гимназии про-

ходила активная подготовка к олим-

пиаде. Во многих классах учащиеся ор-
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      15 января Брянск стал столицей 

Эстафеты Олимпийского огня XXII 

Олимпийских зимних игр. Произошло 

это в 100-й день с начала движения 

Олимпийского огня «Сочи-2014» по 

Российской 

Федерации. 

        В Брянск 

из Орловской 

области всего 

на один день 

огонь будущей 

Зимней Олим-

пиады в Сочи 

был доставлен 

на специальном 

поезде храните-

лями огня. 

        Олимпийский огонь, зажженный 24 

марта 2013 года в древних Афинах, на 

железнодорожном вокзале Брянск-I 

встречали Губернатор Николай Денин, 

председатель Брянской областной Думы 

Владимир Гайдуков, главный федераль-

ный инспектор по Брянской области 

Леонид Соломатин, и.о. главы Брянской 

городской администрации Анатолий 

Кистенев, глава Брянска Александр Ко-

валев, заместитель начальника Москов-

ской железной дороги по территориаль-

ному управлению Виталий ПроплЁткин 

и многочисленные жители Брянска. Гос-

тям был вручён символический хру-

стальный ключ от города и заповедного 

Брянского края.  

         Брянщина - уникальный субъект 

Российской Федерации. Это край, согре-

тый дружбой трёх братских народов, в 

котором чтят традиции славянского гос-

теприимства. Его символами стали хлеб-

соль и развёрнутый на вокзале огром-

ный рушник длиной 156 метров. Подоб-

ного не было ни в одном российском 

регионе. 

          Самую многочисленную делега-

цию - в количестве 110 человек - пред-

ставил Брянский район. В нее вошли 

представители администрации Брянско-

го района, Молодежного совета, ФОК 

«Глинищево», МФОК «Брянского рай-

она», спортсмены ДЮСШ Брянского 

района и Глинищевской ДЮСШ. Деле-

гация выделялась среди всех участников 

праздничной встречи 10-метровым бан-

нером «Брянский район», который вы-

зывал большой интерес у собравшихся. 

           Первым факелоносцем на брян-

ском этапе Эстафеты стал заслуженный 

мастер спорта, призер трех олимпиад, 

трехкратный чемпион мира по пулевой 

стрельбе Сергей Пыжьянов. Герой Со-

ветского Союза, лётчик-космонавт Вик-

тор Афанасьев провёз один из главных 

символов Сочи-2014 по проспекту Лени-

на на тройке белых лошадей. 

Всего же Олимпийский огонь по улицам 

Брянска пронесли 210 человек. Это из-

вестные спортсмены, лучшие работники 

предприятий Брянщины, представители 

власти и бизнеса, творческих профессий. 

Среди них были и представители Брян-

ского района: Оксана Петрушина - мас-

тер спорта по легкой атлетике и пауэр-

лифтингу; неоднократная чемпионка и 

призер международных, Всероссийских 

и областных соревнований по легкой 

атлетике, серебряный призер открытого 

чемпионата Санкт-Петербурга по пауэр-

лифтингу; победитель Международных 

Сельских игр в г. Кишинёве по легкой 

атлетике;  Сергей Рожков - неоднократ-

ный победитель и призер районных 

олимпиад по физической культуре, уча-

стник социального проекта «Старт»; 

Римма Шевцова - почетный гражданин 

Брянского района, полный кавалер Ор-

дена Славы, награ-

жденная Орденом 

Трудового Красно-

го знамени; Виктор 

Чертков - кандидат 

в мастера спорта по 

легкой атлетике, 

серебряный призер 

в первенстве Рос-

сии на дистанции 

400 метров, тренер-

преподаватель Гли-

нищевской ДЮСШ. 

          Огонь побывал во всех районах 

Брянска. Протяжённость маршрута дви-

жения факелоносцев по областному цен-

тру - почти 39 км. 

          Самое массовое мероприятие дня 

состоялось на стадионе «Динамо», зри-

тели смогли насладиться праздничной 

программой с символичным названи-

ем  «Я дарю тебе огонь!» Здесь развер-

нули рекордный 156-метровый рушник, 

подготовленный специально для встречи 

Олимпийского огня. На протяжении 

всех эпизодов праздника этот огромный 

славянский рушник, символизирующий 

единство трех братских народов, подхва-

тывали лучшие спортсмены Брянщины, 

лучшие учителя, ученики, деятели куль-

туры и искусства, представители различ-

ных профессий. Перед появлением по-

следнего факелоносца рушник снова 

оказался в руках Гомельского, Черни-

говского и Брянского танцевального 

коллективов.  

           В кульминационный момент 

празднования    Губернатор Брянской 

области Николай Денин и факелоносец 

Эстафеты - заслуженный мастер спорта 

по лыжным гонкам, чемпионка XX зим-

них Олимпийских игр в Турине Лариса 

Куркина зажгли  Городскую чашу Огня. 

В этот момент по канонам олимпизма 

Брянск был провозглашен столицей 

Олимпийского движения - на этот день, 

15 января. 

       http://desnyanka.ru/  

http://desnyanka.ru/
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       27 января - один из самых значимых дней в истории России. Сегодня 

в нашей стране отмечается 69-ая годовщина снятия блокады Ленинграда 

и 68 лет с момента полного освобождения города. С 1995 года этот  день 

внесен в список Дней воинской славы России. 

        Блокада Ленинграда – одно из самых тра-

гичных событий Великой Отечественной вой-

ны. Без малого 900 дней город был окружен 

вражескими войсками и доступ к нему имелся 

лишь по льду Ладожского озера, где была про-

ложена Дорога жизни. 

         Блокада началась 8 сентября 1941 года, когда в военном Ленинграде 

ситуация с продовольствием была и без того не самой лучшей. Город  с 

первых дней войны сопротивлялся наступлению нацистских войск и силь-

но пострадал.  Еще в июне была организована эвакуация ленинградского населения, однако многие 

просто не захотели покидать свою малую родину. Немецким войскам не удалось захватить Ленин-

град за несколько дней, как они планировали, из-за яростного сопротивления защищавших город лю-

дей, и  даже 2,5 года блокады не смогли сломить Северную столицу. 

          Блокада стала тяжелым испытанием для жителей Ленинграда. По-

мимо голода им пришлось пережить холод – зима 1941-1942 года была 

очень суровой, а коммунальные службы в городе не могли функциони-

ровать на нормальном уровне.  Из-за истощенного состояния люди легко 

заболевали самыми опасными болезнями и несколько раз в Ленинграде 

вспыхивали эпидемии  холеры, брюшного и  сыпного тифа. Но местны-

ми медиками и властями вовремя принима-

лись нужные меры и ни один недуг не смог 

окончательно сломить город. Однако потери блокады все равно выглядят 

устрашающе – только первый ее год не пережили свыше 780 тысяч чело-

век, а общее число погибших превысило 1,5 миллиона. 

          Советские войска с первых дней блокады пытались освободить го-

род.  Уже осенью 1941 года было проведено 2 масштабные операции, при-

званные восстановить связь  с Ленинградом. Но они не принесли успеха. 

Лишь в январе 1943 года попытка снять блокаду принесла результаты.  

         12 января 1943 года после двухчасовой артиллерийской подготовки 

Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта пошли 

в наступление на противника. В результате ожесточенных боев за два 

дня были освобождены город Шлиссельбург и южное побережье Ла-

дожского озера. Всего за две с половиной недели была восстановлена 

сухопутная связь с Ленинградом –  на освобожденной территории были 

построены автомобильная и железная дороги.  

           Окончательное снятие блокады произошло в результате Красно-

сельско-Ропшинской операция.  За две недели советским войскам уда-

лось отодвинуть врага на 60 – 100 километров от города.  27 января 1944 года блокада закончилась 

спустя 872 дня. 

            Переживший блокаду Ленинград в мае 1945 года был награжден званием города-героя, ему 

были присуждены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».  

27 января - День воинской 

http://mollenta.ru/articles/27-yanvarya-den-voinskoy-slavyi-rossii.php
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

       2 января отметила свой юбилей прекрасная женщина – Дубинкина 

Татьяна Ивановна, лаборант кабинетов физики и химии кабинетов Гим-

назии №1 Брянского района. 

Уважаемая, славная, милая Татьяна Ивановна, мы – админист-

рация, коллектив учителей, работников и учащихся, ветераны 

труда МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» - 

сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам на жизненном пути 

Улыбку солнца, неба голубого! 

Желаем Вам здоровья и любви, 

И счастья в жизни самого большого! 

Пускай года не огорчают Вас –  

Угадай кто это? 

      Варианты ваших ответов на вопрос «Кто 

это?»  опускайте в наш почтовый ящик или 

приносите в кабинет  115 (наличие подписи 

обязательно). Победителей конкурса опуб-

ликуем в следующем номере. В прошлом 

номере никто не смог правильно угадать 

«кто есть кто».  Раскрываем секрет (№4): 1 - 

С.В. Федина, 2 -  А.А Сиверкина, 3 - О.И. Бо-

хонова, 4 - В.А. Федин, 5 - О.В. Костечко. 
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Внимание конкурс!!! 

В январе 2014 года проходил  кон-

курс  «Россия туристическая 

глазами детей» . Учащиеся на-

шей гимназии также приняли 

участие в данном конкурсе. 

Буравлева Алена, 5а 

Вовк Ольга, 5б 

Кульбакова Ирина, 5б 

Табунцова Мария, 9б 

Несмачная Виктория, 5б 

Мишина Анастасия, 6  

 

     В январе началась ежегод-

ная акция «Подарок воину», 

которая продлится до 18 фев-

раля. Каждый желающий мо-

жет принять участие.  

         Номер подготовили: 

Агунова Валерия, 9б; 

Устюшенкова Дарья, 5а; 

Евстратова Ольга, 9б 

Творческая группа 7 класса 

Творческая группа 6 класса 

Агунова Е.В. 

Саиян С.А. 

Аршинова О.В. 


