
 

 
 
Год учебный на пороге, 
И опять звенит звонок... 
Гимназия двери распахнула, 
Приглашает на урок! 
 
    
День знаний — праздник начала нового 

учебного года. Это самый долгожданный день для тех, кто впер-
вые переступает порог гимназии.  Традиционно в этот день в гим-
назии прошла торжественная линейка, на которой с особой теп-
лотой встретили первоклассников. Будущие выпускники  поздра-
вили малышей. Директор гимназии В.И. Якушенко вручила по-
хвальные листы учащимся гимназии, закончившим прошедший 
учебный год на «отлично».  

   Почетное право дать первый звонок на первый урок было 

предоставлено учащемуся  11-го класса -  Добродею Павлу и уче-
нице  1-го класса Степичевой Дарье.  

   С началом нового учебного года учащихся  поздравили   депу-
тат Брянского районного Совета народных  депутатов - Николай 
Николаевич Якушенко,  заместитель главы Брянского района  -  
Елена Геннадьевна Ромашина, глава Глинищевского сельского 
поселения — Михаил Егорович Климов, директор Глинищевской 
школы искусств  - Коваленко Елена Николаевна, а также ветераны 
педагогического труда.                     

День знаний. 
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Внимание конкурс  

(подробности на стр.7 ) 

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 О 

РУБРИКАХ И ТЕМАХ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ. 

 



70—летие освобождения Брянщины  

Рубрика «Проба пера» 

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

«Это воспитательное, патриотическое и духовное меро-

приятие. Это наша история, которую ни в коем случае 

нельзя изменять. Нужно как можно чаще рассказывать 

подрастающему поколению об ужасах войны. Только так 

молодежь по достоинству оценит спокойное мирное вре-

мя»                                                               В.И. Якушенко 

16 сентября наша гимназия приняла участие в празднич-

ных мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.  

Праздничная колонна проследовала от Глинищевской 

СОШ  до памятника Скорбящей Матери. Здесь юнармейцы 

Гимназии № 1 Брянского района возложили гирлянду сла-

вы к подножию памятника. Учащиеся старших классов 

подготовили музыкально-литературную композицию, в  

которой обратились со словами благодарности к ветеранам  

ВОв, поздравили их с Днем освобождения Брянщины. Эта 

та малая дань памяти людям и событиям, произошедшим в 

годы Великой Отечественной войны.  

Брянский район гордится мужеством и самоотвержен-

ностью жителей, проявленными в военный и послевоенный 

период. Гордится своими земляками - героями Великой 

Отечественной войны.  

Сотни уроженцев района отважно воевали на фронтах и 

в партизанских отрядах. Страна по достоинству оценила 

своих героев — около 16 тыс. были награждены орденами 

и медалями. За совершённые подвиги в годы войны шесть 

уроженцев Брянского района были удостоены звания Героя 

Советского Союза: Сергей Семенович Азаров, Ромашин 

Михаил Петрович, Чувин Николай Иванович, Глазов  Иван 

Матвеевич, Сафронова Валентина Ивановна, Мишин Нико-

лай Тимофеевич.  
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3 сентября в России отмечается День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. Эта дата 

установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Она связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из 

городских школ. В результате терракта в 

школе № 1 погибли более трехсот человек, 

среди них более 150 детей.  

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы 

едины в своем намерении всеми силами про-

тивостоять терроризму, как национальному, 

так и международному, не допустить разрас-

тания этого преступного безумия.  

Создание в нашей стране подобной памятной 

даты стало важным шагом на пути к увекове-

чиванию памяти всех тех невинных людей, 

которые стали случайными жертвами 

жестоких террористических актов на 

всей территории России. Этот день 

призван символизировать объедине-

ние государства и общества в борьбе с 

общим врагом.  

 



Юннат 2013 
Каждое  время года красиво по-своему: зима 

завораживает своими белоснежными покро-

вами, весна радует звоном капели, пробуждением от дол-

гой зимней спячки, лето - солнечными деньками и пени-

ем птиц. А осень пленяет великолепием красок, богатст-

вом природы. 

 Осенний сезон - это время перемен. Все вокруг нас 

окрашивается в  необыкновенные цвета и оттенки, кото-

рые очень трудно подобрать на палитре. Действительно, 

сложно передать ту красоту, которую несет в себе это 

прекрасное время года! Осень - это не только время пере-

мен, но и время сбора урожая! Во время этого увлека-

тельного процесса фантазия может разыграться не на 

шутку! Глядишь и сотворил что-нибудь необычное! 

Именно таким «великолепностям» и была посвя-

щена выставка «Юннат - 2013», проведенная в 

МБОУ «Супоневская СОШ №2»  23 сентября! Наша 

гимназия была гостем этой выставки, в числе всех 

школ Брянского района. На наших столах стояли 

яркие букеты цветов, что сберегли заботливые руки 

юных цветоводов. Разнообразные овощи - большие и 

маленькие, правильной и замысловатой формы, раз-

носолы, что заготовили для зимы. Тут были и лук-

великан, и царь-тыква, и барыня-капуста! Нынешнее 

лето порадовало хорошим урожаем. Яркой палитрой 

овощей и фруктов, восхитительным ароматом цветов 

был наполнен выставочный зал школы. 

Фотоматериалы  с места  

событий. 

Наши «великолепности» 

НАША РЕКЛАМА 

Вы хотите разместить в нашей газете объявле-

ние, полезную информацию, поздравить кого-

нибудь с радостным событием или просто пе-

редать привет? Это абсолютно реально. Мы 

ждем вас в кабинетах № 113 и 115  
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Учитель географии 

О.И. Бохонова  



НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕС ТН ЫХ  
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 Всегда очень интересно 

узнавать о своих учителях 

что-нибудь новое, интерес-

ное…   

Учебный год только на-

чался, поэтому мы начи-

наем рассказ о золотом 

фонде гимназии - наших 

учителях с администра-

ции гимназии: директор - 

Валентина Ивановна Яку-

шенко, зам. директора по 

воспитательной работе - 

Елена Владимировна Агу-

нова, зам. директора по 

учебной работе в началь-

ном звене -  Марина Нико-

лаевна Лученкова. 

И вот корреспонденты 

газеты «Гимназист.ru» 

решили «выведать» у них 

некоторую секретную ин-

формацию про… них са-

мих. 

Кем Вы мечтали стать в детст-

ве? 
-В детстве я хотела стать стю-
ардессой. От красоты и могу-
щества неба у меня захватыва-
ло дух... и просто люблю само-
леты. 
Какая книга произвела на Вас са-
мое большое впечатление? 
- Конкретной книги я отметить не 
могу. Мне всегда были интересны 
М.А. Шолохов и М.А. Стельмах . 
Какой самый смелый поступок 
Вы совершили в жизни? 
- Поступила в БГУ! 
Какие качества характера Вы 
считаете самыми важными для 
мужчины? 
- Порядочность. 
Какие качества характера Вы 
цените в женщине? 
- Доброту, отзыв-
чивость и благо-
родство. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 
-Биологом - селекционером. В детстве мне нрави-
лось выращивать растения, сеять семена, поли-
вать, ухаживать, выводить новые сорта. 
Какая книга произвела на Вас самое большое впечат-
ление? 
- «В августе 44-го». Богомолов 
Какой самый смелый поступок Вы совершили в жиз-
ни? 
- Родила 2-х детей. 
Какие качества характера Вы считаете самыми 
важными для мужчины? 
- Всегда и везде отвечать за свои слова и поступки. 
Какие качества характера Вы цените в женщине? 
- Умение быть матерью. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 
-Учителем. 
Какая книга произвела на Вас самое большое впечатле-
ние? 
- Мне нравятся рассказы М. Зощенко. 
Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 
- Затрудняюсь ответить. 
Какие качества характера Вы считаете самыми важ-
ными для мужчины? 
- В мужчине главное — мужественность и порядоч-
ность. 
Какие качества характера Вы цените в женщине? 
- В женщине главное — женственность, хозяйствен-
ность и честность. 



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -  ЗДОРОВЫЙ ДУХ!  
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 РУССКАЯ ЛАПТА 
 

13 сентября на базе ФОК Глинищево проходили зональные област-ября на базе ФОК Глинищево проходили зональные област-

ные  соревнования по русской лапте среди юношей. Под руководством ные  соревнования по русской лапте среди юношей. Под руководством 

А.И. Чуркова команда нашей гимназии в составе 6 человек: Богомаз Па-А.И. Чуркова команда нашей гимназии в составе 6 человек: Богомаз Па-

вел (10), Новосельский Антон (10), Васюков Иван (9б), Афонасьев Мак-вел (10), Новосельский Антон (10), Васюков Иван (9б), Афонасьев Мак-

сим (8б), Будаков Максим (11), Новиков Владимир (10)  заняла 1 место.  сим (8б), Будаков Максим (11), Новиков Владимир (10)  заняла 1 место.    

Первенство Брянской области поПервенство Брянской области по  русской лапте среди юношей про-русской лапте среди юношей про-

шло в г. Почеп 29 сентября, где сборная команда Брянского района, в шло в г. Почеп 29 сентября, где сборная команда Брянского района, в 

составе которой были спортсмены  гимназии (Богомаз П. и Новосель-составе которой были спортсмены  гимназии (Богомаз П. и Новосель-

ский А.),  заняла третье место. Русская народная игра лапта имеет мно-ский А.),  заняла третье место. Русская народная игра лапта имеет мно-

говековую историю. Со времен глубокой старины, переходя из поколе-говековую историю. Со времен глубокой старины, переходя из поколе-

ния в поколение, эта игра сохранилась до наших дней. ния в поколение, эта игра сохранилась до наших дней.   

  
 

  Кросс Нации — 

2013 

22 сентября в г. Брянске прошел традиционный 

«Кросс нации — 2013» . На старт вышли более 7 ты-

сяч спортсменов-любителей из г. Брянска и Брянской 

области.  20 спортсменов нашей гимназии ( учащиеся 

5 — 11 классов) приняли участие в этом пробеге. 

Всероссийский день бега - одно из самых массо-

вых спортивных соревнований в нашей стране, ведь 

на старт вышли спортсмены-любители, спортсмены-

профессионалы, ветераны спорта, юные спортсмены. 
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В сентябре во всех классах гимназии были проведены уроки, посвя-

щенные олимпиаде в Сочи-2014. Учителя  рассказывали учащимся 

об истории и философии олимпийского и паралимпийского движения, 

подготовке и проведении Игр в Сочи.  

ОЛИМПИАДА—2014 

Об итогах мероприятия                                  
«Внимание — дети!»  

В период с 26.08.2013 г. по 20.09.2013 г.  в Брянском районе проводилось целе-

вое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Гимназия тоже приняла 

участие в этом мероприятии. 

Перед началом  нового учебного года в гимназии на  педагогическом совете 

рассматривались  вопросы безопасности учащихся на дорогах, предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. 

С учащимися 1-11  классов проведены инструктажи-беседы по закреплению 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, проведены уроки по изучению 

Правил дорожного движения, а также проведены беседы о запрещении езды на вело-

сипедах и роликах по проезжей части дорог и в иных неустановленных местах. 

В гимназии организована работа кружка «Безопасное колесо»  (руководитель 

А.Л. Солонцов). На базе кружка действует отряд юных инспекторов дорожного дви-

жения. 

27.09.13г. состоялось общегимназическое родительское собрание, на котором 

обсуждались вопросы безопасности на дорогах, предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения. Особо обращалось внима-

ние родителей-водителей об обязательном использовании ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.  

13 сентября на базе Снеж-

ской СОШ проходил район-

ный конкурс на знание  

«Символики Брянской облас-

ти и Брянского района». 

Гимназию представляли 

две  работы: роспись по дере-

ву Ворониной Анастасии (9б) 

и  аппликация из ткани и ко-

жи Рекуновой Алины (7 кл). 
 

Герб города Брянска  

- работа, занявшая 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчест-

во» (роспись по дереву)  

Автор: Воронина Анастасия, 9б кл. 

Герб города Брянска 

(аппликация из ткани и кожи)  

Автор: Рекунова Алина, 7кл. 

Символика  

Брянской области  

и Брянского района 
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Я люблю тебя, Брянск 

18 сентября учащиеся гимназии  выезжали в 

Драмтеатр на спектакль  «Я люблю тебя, Брянск!», 

основанный на воспоминаниях живых участников 

партизанского движения на Брянщине и посвящен-

ный 70-летию освобождения Брянска от немецко-

фашистских захватчиков. 

Группа молодых людей из нашего времени пе-

релистывает страницы истории Брянска и области 

военной поры. Молодежь, осматривая достоприме-

чательности города, рассказывает о событиях тех 

лет. В спектакле используется хроника и песни во-

енных лет, отрывки из произведений брянских по-

этов и писателей, а также звучат современные музы-

кальные композиции. 

Театр, обращаясь к литературным источникам 

и воспоминаниям современников событий,  воспи-

тывает у молодежи и подрастающего поколения лю-

бовь к Родине на ярких примерах храбрости и геро-

изма людей, которые готовы были стоять насмерть, 

защищая Родину. 

Внимание конкурс!!! 

Начался конкурс осенних рисунков, работы принимаются до кон-

ца октября, победитель будет объявлен на осеннем балу. 

 20 лет Конституции РФ 

 
В этом году исполняется 20 лет Конституции Российской Федерации. Она была принята 12 декабря 1993 го-

да.  

 Конституция Российской Федерации — основной закон Российской Федерации; единый, имеющий высшую 

юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории Российской Федерации политико-

правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, оп-

ределил субъекта государственной власти, механизм ее осуществления, закрепил охраняемые государством пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина.   

В связи  с этим событием  во всех классах гимназии был проведен час общения, цель  которого заключается в 

расширении представлений о Конституции России, знаний о государственной символике России:  Гербе, Флаге, 

Гимне. Подобные мероприятия способствуют воспитанию у учащихся патриотизма, бережному отношению к 

нашим символам и истории. 

Всего в истории Российской Федерации было пять конституций, включая ныне действующую  

(продолжение в следующем номере…) 


