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Юбилей гимназии - это очень важная 
дата. Она говорит о том, что пройден путь 
длиною в три десятилетия, вложен огромный 
труд нескольких поколений учителей, выпуще-
ны из стен гимназии тысячи учеников. 30 лет! 
Это много или мало? Завершение пути или 
начало новой дороги? Одно знаем точно: это 
годы труда, радость побед, череда поколений, 
красивые и добрые традиции, бережно храни-
мые и передаваемые из поколения в поколение. 
И многие из вас, я уверена, не готовы пове-
рить, что гимназии уже 30 лет! С каждым го-
дом она становится только краше и лучше! 
Выпускники, выпорхнув из родного гнезда, 
принесли славу школе, родители, которые 
искренне благодарны нашему образовательно-
му учреждению, — это и есть ее настоящее 
богатство, ее красота. 

Годы летят. На наших глазах изменя-
ется страна, изменяется и гимназия. Что же 
представляет собой наша гимназия сегодня? 
Это высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, способный решать практически 
любую задачу, творческий, активный, откры-
тый к поиску. Это команда единомышленни-
ков, где преобладают отношения партнерского 
сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфе-
ра успеха стала нормой жизни! Это славные 
традиции и великолепные праздники. И, конеч-
но же, это наши ученики, мотивированные на 
высокие учебные результаты. Т.е, кто учится 
сейчас, и те, кто продолжает обучение в других 
учебных заведениях, кто уже работает, но все-
гда высоко держит планку выпускника родной 
школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увле-
ченные, способные, иногда озорные, но все 
равно самые лучшие. У них самые разные ин-
тересы: поют, занимаются в музыкальной шко-
ле, танцуют, увлекаются спортом, искусно 
мастерят поделки, рисуют. Это и родители 
наших учеников, позитивно настроенные и 
активно помогающие учителям. 

30лет — короткий исторический миг, 
а для гимназии — это долгий путь становле-
ния, развития, модернизации, которой прису-
щи неисчислимые тернии и удачи, новаторские 

поиски и результативность, вследствие чего — 
достойное признание профессионального ма-
стерства педагогов, освоивших современные 
тенденции образования. За 30 лет существова-
ния школы традиционными стали Дни знаний, 
Уроки мужества, Праздник первого звонка, 
Кафе друзей для выпускников, Дни самоуправ-
ления, Посвящение в первоклассники, Дель-
фийские игры и.т.д. Педагогический коллектив 
убеждён, что сила — в верности традициям, в 
сохранении атмосферы сотворчества педаго-
гов, учащихся и родителей. Традиции придают 
школе то особое, неповторимое, что отличает 
её от других. Каждый день школьный коллек-
тив создаёт историю образовательного учре-
ждения. Отличительная черта нашего коллек-
тива — целеустремленность! 

Нашей школе есть чем гордиться: за 
все годы она дала путёвку в жизнь тысячам 
юношей и девушек. Врачи, педагоги, инжене-
ры, строители, юристы, экономисты, военные. 
Нам очень приятно, что школу помнят и любят 
выпускники. Они гордятся своей школой, ра-
дуются ее успехам и с трепетом вспоминают 
свои школьные годы. 

Приятно, когда выросшие бывшие 
ученики приводят в школу своих детей. Сего-
дня в школе учится уже третье поколение 
наших выпускников. Это ли не пример челове-
ческого доверия и достойной оценки труда 
педагогов и работы школы?! 

Наша гимназия— это удивительный 
дом! Здесь всё перемешалось: детство и зре-
лость, юность и романтика, наука и искусство, 
мечты и реальная жизнь. В этом доме радость 
и слёзы, встречи и расставания. Наша школа — 
это действительно родной дом, куда приятно 
возвращаться, где тебя любят, ждут и помнят. 
Пусть славными будут дороги, которыми ухо-
дят из школы в большую жизнь наши ученики! 
Пусть славными делами прославят они имя 
школы! 

Школа живет, радуется победам, 
строит планы на будущее. Особые слова по-
здравления и признательности ветеранам шко-
лы, подарившим искорки своего сердца и теп-

ло души школе, отдавшим всю свою жизнь 
детям. Мы вас всех помним, ценим, гордимся 
вашими достижениями. 

Невозможно не сказать слова благо-
дарности за преданность школе ученикам, всем 
учителям, работающим и работавшим здесь, 
всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со 
школой. 

Коллектив гимназии поздравил ан-
самбль народной музыки Брянской областной 
филармонии «Ватага» под руководством Алек-
сандра Колесникова. 

Желаем всем педагогам, ветеранам 
педагогического труда, выпускникам, родите-
лям, -  неиссякаемой энергии, оптимизма, 
упорства в достижении целей, веры и уверен-
ности в завтрашнем дне. Дорогой гимназии - 
процветания, добавить в свою историю еще 
множество славных страниц, коллективу — 
успешного творчества, а ученикам — блестя-
щих перспектив! 

 
 
Мы сегодня большая семья. 
Юбилей нашей школы встречаем. 
Так давайте же скажем, друзья- 
Гимназия, мы тебя поздравляем! 

 
Автор: Куланова И. В. – совет-

ник директора по воспитанию и по 
взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями. 

Тридцать лет гимназии родной... 
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И грянул бал в гимназии №1 
г.Брянска! 

Бал для первоклассников "Под 
звездным небом Рождества" состоялся!!! 

Бал - это торжество; бал - это празд-
ник; бал - это красивая и элегантная музыка 
прошлого. 

Чтобы попасть на гимназический 
бал, первоклассники прошли кастинг: все же-
лающие потанцевать на балу мальчики долж-
ны были прийти на праздник в школьном ко-
стюме с бабочкой, а девочки - в любимом 
нарядном платье. Но самым главным условием 
для всех было прийти в приподнятом настрое-
нии и с улыбкой на лице. 

Мероприятие началось в кабинете 
№15, где детей ждали распорядительница бала 
- учитель и советник директора по воспитанию 
Е.В.Иванкова - и главная гостья - руководи-
тель студии исторического танца "Анфилада" 
А. С. Дешпит. Они поприветствовали собрав-
шихся и открыли бал. 

Ребята впервые принимали участие в 
подобном мероприятии, поэтому с интересом 
слушали обо всем: о правилах поведения на 
балу, о приветствии партнера, о музыке, о 
танцах, о радости, о красоте, о благородстве. И 
каждый мечтал испытать все прелести пред-

стоящего Рождественского бала. 
Затем ученики парами отправились в 

зал хореографии, где их ждала красивая музы-
ка, зеркала и паркет. 

Приглашенная гостья (Анна Сергеев-
на Дешпит) со своими помощницами 
(студентками педколледжа - Ульяной Кондра-
шовой и Мариной Колбасовой) познакомила 
самых маленьких гимназистов с несколькими 
танцами XIX века. Первоклассники познако-
мились с танцевальными фигурами, постара-
лись их запомнить, а потом порадовали своих 
родителей исполненными полонезом, вальсом 
и хороводом. Между танцами учащиеся сыгра-
ли в танцевальную игру, актуальную в про-
шлых веках на балах Санкт-Петербурга и 
Москвы. 

"Исторический танец - это способ 
достичь красоты. Танец может многое: одно па 
может сблизить людей, одно па может заста-
вить поверить в себя, одно па может изменить 

весь день в лучшую сторону. А накануне Рож-
дества танец помогает поверить в сказку", - 
сказала Анна Сергеевна ребятам в самом нача-
ле мероприятия. 

Детвора танцевала с удовольствием. 
Все танцы начинались с поклона кавалера 
(мальчика) и ответного реверанса дамы 

(девочки). Дебютанты старались не смотреть 
под ноги, держали спинку прямо, с удоволь-
ствием танцевали и улыбались друг другу. 

А завороженные рождественским 
действом родители любовались своими танцу-
ющими детьми. 

В конце мероприятия распорядитель-
ница бала "Под звездным небом Рождества" 
Е.В.Иванкова поздравила всех учителей, роди-
телей и детей с Сочельником и Рождеством, 
пожелала только лишь добра, улыбок, тепла 
сердец и приподнятого настроения и пригласи-
ла на следующий бал для первоклассников, 
который состоится в преддверии весны и бу-
дет называться "Весенний вальс цветов!" 

Пройдут подобные мероприятия 
весной и в параллелях других классов. 

 
Автор: Иванкова Е. В. – советник директора 

по воспитанию  

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ 

НОВОСТИ ДОУ «РОМАШКА» 

Большие победы маленьких людей...  
В областном фестивале по профилак-

тике детского дорожно - транспортного трав-
матизма "По дороге к безопасности" в номина-
ции "Вместе -Безопаснее" (возрастная груп-
па 5-8 лет) воспитанник отделения дошкольно-
го образования "Детского сада "Ромашка" 
МАОУ "Гимназия №1" г. Брянска Катерин-
кин Платон занял III место 

Платон принял участие в создание 
фильма как сценарист, режиссер и главное 
действующее лицо. А его Мама - помощник 
режиссера и редактор, воспитатели  выступили 
в роли оператора и режиссера видеомонтажа. 
Получился интересный и поучительный 

фильм! 
Конкурс проводился  Департаментом  

образования и  науки  Брянской  области   с  
целью снижения детского дорожно-
транспортного травматизма, соблюдения все-
ми членами семьи, правил дорожного движе-
ния, привлечения родителей к профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
демонстрации моделей правильного поведения 
всех участников дорожного движения. 

 
Автор: Федосенко С. В. – заведующая ОДО   

«Детский сад «Ромашка» 

«Пришла  коляда, веселая коляда» 

Стало хорошей и доброй традицией 
в нашем отделение   дошкольного  образова-
ния «Детский сад  «Ромашка»   проводить 
рождественские колядки, которые, которые в 
этом году прошли 12 января. 

Данное мероприятие было организо-
вано  с целью знакомства детей со старинны-

ми традициями и обрядами на Руси, воспита-
ния чувства коллективизма, дружбы, радости 
общения. 

Детям очень нравится встречать у 
себя в гостях  колядовщиков – наряженных 
взрослых и детей, участвовать в традицион-
ных рождественских играх, водить хороводы, 
одаривать угощением, слушать весёлые пе-
сенки-колядки, которые прославляют хозяев 
за щедрость, доброту, гостеприимство, несут 
пожелание здоровья, счастья и хорошего 
настроения на весь новый год. Отличный 
эмоциональный настрой подарили 
"ряженные" детям и сотрудникам детского 
сада.  

Они исполнили колядные запевки, 
присказки, заклички, прославляя Коляду.  
Вместе с детьми ряженые водили хороводы, 
играли в народные игры, устраивали веселые 

переплясы, пели колядки, желали всех благ и, 
конечно, просили угощения. Хозяева - ребята 
и воспитатели – подавали дорогим гостям 
сладости. Каждый ребенок был рад преподне-
сти колядующим свой дар - конфетку или 
печенье. 

Участвуя в подобных мероприятиях, 
дает детям возможность прикоснуться к тра-
дициям и обычаям русского народа, самим 
прочувствовать всю прелесть народных 
празднеств и гуляний.   

Все получили положительные эмо-
ции и хорошее настроение. 

 

Автор: Федосенко С. В. – заведующая ОДО   
«Детский сад «Ромашка» 
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Олимпиада по французскому языку 

10 января открыла региональный этап все-

российской олимпиады школьников 2022/23 

учебного года. Это самое масштабное ин-

теллектуальное состязание страны- в нем 

ежегодно принимают участие тысячи 

школьников. В региональном этапе примут 

участие учащиеся из 88 субъектов Россий-

ской Федерации и федеральной территории 

«Сириус». 

Участникам предстоит продемон-

стрировать свои знания по 24 предметам. 

Задания для олимпиады разработаны цен-

тральными предметно-методическими ко-

миссиями и едины для всех российских 

школьников по каждому общеобразователь-

ному предмету. По большинству общеобра-

зовательных предметов региональный этап 

проходит два дня и включает выполнение не 

только теоретических, но и практических 

заданий, предполагающих решение пись-

менных, устных, практических и экспери-

ментальных задач. 

Учащиеся гимназии №1 под руко-

водством своих учителей, педагогов-
наставников показали прекрасные результа-
ты. 

Впереди, в феврале, у наших гимна-

зистов олимпиады по английскому языку, 

литературе, физической культуре, математи-

ке, экологии. Мы верим в победу, ни пуха, 

ни пера!!!!! Пожелаем им удачи!!! 

Автор: Чернышева Л. А. – заместитель 
директора по УВР 

Результаты ВсОШ  

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ... 

К 80-летию победы  
в Сталинградской битве 

Битва за Сталинград была са-
мым масштабным сражением в ходе Вели-
кой Отечественной войны. 

24 января 2023 г. (в преддверии 
памятной даты - 2 февраля 1943 г.) в началь-
ной школе гимназии N1 г.Брянска начался 
цикл бесед о победе советских войск в Ста-
линградской битве. Именно она стала пере-
ломным моментом всей войны. После завер-
шения битвы за Сталиград Красная Армия 
предприняла полномасштабное наступле-
ние, которое привело к полному изгнанию 

противника с территории СССР. 
Ученики узнали много фактов об 

этой битве и поучаствовали в викторине. 
Советник по воспитанию Е.В.Иванкова бе-
седовала на данную тему с детьми разного 
возраста и выяснила, что многие ребята 
интересуются темой Великой Отечествен-
ной войны. Они с удовольствием делились 
своими знаниями с одноклассниками. 

Учащиеся дистанционно побывали 
на Мамаевом кургане. Потом постояли у 
Дома Павлова. 

Никто не забыт, ничто не забыто... 

Снятие блокады Ленинграда 
27 января — особая дата в исто-

рии нашей страны. 27 января 1944 года, 
была снята блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей.  

В наши дни нельзя оставаться 
равнодушными, глядя на героизм людей, 
защищавших Ленинград, стоящих 
насмерть, только бы не пропустить врага. 
Нельзя забывать о тех страшных событиях! 

Учащиеся 6-9-х классов совместно 
с советником директора по воспитанию 
создали «Стену памяти», посвящённую 

этому событию. И принятии участие в 
эстафете "Читаем вместе" стихотворе-
ния Ольги Берггольц «Ленинградский 
салют». 
...И снова мир с восторгом слышит 
салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит 
освобожденный Ленннград! 
 
…Мы помним осень, сорок первый, 
прозрачный воздух тех ночей, 
когда, как плети, часто, мерно 
свистели бомбы палачей. 
 
Но мы, смиряя страх и плач, 
твердили, диким взрывам внемля: 
— Ты проиграл войну, палач, 
едва вступил на нашу землю! 
 
А та зима… Ту зиму каждый 
запечатлел в душе навек — 
тот голод, тьму, ту злую жажду 
на берегах застывших рек. 
 
Кто жертв не предал дорогих 
земле голодной ленинградской — 
без бранных почестей, нагих, 
в одной большой траншее братской?! 
 

Но, позабыв, что значит плач, 
твердили мы сквозь смерть и муку: 
— Ты проиграл войну, палач, 
едва занес на город руку! 
 
Какой же правдой ныне стало, 
какой грозой свершилось то, 
что исступленною мечтой, 
что бредом гордости казалось! 
 
Так пусть же мир сегодня слышит 
салюта русского раскат. 
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград! 

Автор: Иванкова Е. В. – советник директора 
по воспитанию  

Предмет ФИО учащегося Класс Результат Учитель 

Экономика Шумилин Алексей 11 класс Призер Дорохова Елена Михайловна 

Экономика Харитонов Степан 11 класс Призер Дорохова Елена Михайловна 

Экономика Брылева Диана 11 класс Призер Дорохова Елена Михайловна 

Информатика Шуршиков Дмитрий 11 класс Призер Касина Ирина Викторовна 

Информатика Шныренков Владислав 11 класс Призер Касина Ирина Викторовна 

Химия Романов Николай 9 класс Призер Чернышева Лилия Анатольевна 

Химия Комков Илья 9 класс Призер Чернышева Лилия Анатольевна 

Химия Каспина Елизавета 9 класс Призер Чернышева Лилия Анатольевна 

Физика Романов Николай 9 класс Призер Марченко Галина Семеновна 
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Результаты ВсОШ  СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
информация для родителей и учащихся 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕ-
МА. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если у ребят возникают психоло-
гические проблемы: проблемы общения со 
сверстниками, учителями, родителями или 
просто появился интерес к психологии, они 
всегда могут обратиться к классному руко-
водителю, школьному психологу ,психолог 
внимательно выслушает и поможет сове-
том. 

Самой распространенной психо-
логической проблемой у ребят считается 
проблема общения. Зачастую она возникает 
из-за неадекватной самооценки.  

Рекомендации учащимся с зани-
женной самооценкой: 

1.Попробуй назвать пять своих са-
мых сильных и самых слабых сторон. По-
думай над тем, как твои сильные стороны 
помогают тебе в жизни, а слабые мешают. 
Учись опираться на свои сильные стороны 
и реже проявлять слабые. 

2.Постарайся не вспоминать и не 
копаться в своих прошлых неудачах и разо-
чарованиях. Вспоминай чаще свои удачи, 
думай над тем, как ты смог (ла) их добить-
ся. 

3.Не позволяй себе излишне преда-
ваться чувствам вины и стыда. Это не по-
может тебе добиться успеха. 

4.Ищи причины своих неудач в сво-
ей неуверенности, а не в недостатках лич-
ности. 

5.Никогда не говори о себе плохо, 
даже про себя. Особенно избегай приписы-
вать себе отрицательные черты, такие как 
глупость, неспособность к чему-либо, неве-
зучесть, неисправимость. 

6.Если тебя критикуют за плохо 
выполненное дело, старайся воспользовать-
ся этой критикой для своего блага, учиться 
на ошибках, но не позволяй другим людям 
критиковать себя как личность. 

7.Не мирись с людьми, обстоятель-
ствами и видами деятельности, которые 
заставляют тебя чувствовать свою неполно-
ценность. Если тебе удается действовать 
так, как требует ситуация, лучше не зани-
майся этим делом и не общайся с такими 
людьми. 

8.Старайся браться только за те 
дела, которые тебе по плечу. Постепенно 
их можно усложнять, но не берись за то, в 
чем ты не уверен. 

9.Помни, что критика часто бывает 
необъективной. Перестань остро и болез-
ненно реагировать на все критические за-
мечания в свой адрес, просто принимай к 
сведению мнения критикующих тебя лю-
дей. 

10.Не сравнивай себя с «идеалом». 
Идеалами восхищаются, но не стоит пре-
вращать их в мерило успеха. 

11.Не бойся попробовать что-либо 
из страха потерпеть неудачу. Только дей-
ствуя, ты сможешь узнать свои реальные 
возможности. 

12.Будь всегда самим собой. Стре-
мясь быть, как все, ты прячешь свою инди-
видуальность, которая заслуживает такого 

же уважения, как и любая другая. 
Упражнения по коррекции зани-

женной самооценки: 
1.Составь список своих слабых сто-

рон. Напиши их в столбик на левой поло-
вине листа бумаги. На правой половине 
напиши те положительные качества, кото-
рые можно противопоставить твоим слабо-
стям, например: у меня медленная реакция, 
но высокая работоспособность. Разверни и 
обоснуй контраргументы, найди им подхо-
дящие примеры. Начни думать о себе в 
терминах правой колонки, а не левой. 

2. Каждый из нас умеет что-то де-
лать лучше, чем другие, даже такие дела, 
как жарить омлет или забивать гвозди? А 
ты? Что именно ты умеешь делать лучше 
других? Составь список своих достоинств, 
тех дел, которые у тебя получаются лучше, 
чем у других. 

3.Представь себе того человека, 
которым ты восхищаешься. Это может 
быть как реальный человек, так и герой 
кинофильма или книги. Попробуй найти у 
себя общие с ним достоинства. А затем 
попробуй найти у него недостатки, кото-
рых нет у тебя. Учись делать сравнения в 
свою пользу. 

4.Учись в ответ на обвинения не 
оправдываться и не замыкаться в себе, а 
аргументировано их, опровергать. 

Рекомендации учащимся при 
завышенной самооценке: 

1.Подумай, насколько твоё мнение о 
себе соответствует мнению родителей, 
одноклассников и друзей? 

2.Учись прислушиваться к мнению 
других людей, их одобрению или неодоб-
рению: ведь окружающие часто могут оце-
нить тебя вернее, чем ты сделаешь это са-
мостоятельно. 

3.Относись к критическим замеча-
ниям со стороны товарищей, родителей или 
учителей как к конструктивному совету и 
«руководству к действию», а не как к 
«досадной помехе» или «непониманию 
тебя». 

4.Получив отказ, в просьбе о чем-
либо или не справившись с порученным 
тебе делом, ищи причины в себе, а не в 
обстоятельствах или других людях. 

5.Помни, что комплименты или 
похвалы не всегда бывают искренними. 
Старайся понять, насколько соответствует 
похвала тому реальному делу, которое тебе 
удалось сделать. 

6.При сравнении с другими пытайся 
сравнивать себя с теми, кто добивается 
максимальных успехов в конкретных видах 
деятельности и в жизни вообще. 

7.Прежде чем взяться за ответствен-
ное дело, тщательно проанализируй свои 
возможности и только после этого делай 
вывод о том, сможешь ли ты с ним спра-
виться. 

8.Не считай свои недостатки мело-
чью: ведь ты же не считаешь мелочью не-
достатки других людей? 

9.Старайся относиться к себе кри-
тичнее: разумная самокритичность способ-
ствует саморазвитию и более полной реа-

лизации потенциальных возможностей. 
10.Не разрешай себе «почивать на 

лаврах». Успешно завершив какое-нибудь 
дело, подумай о том, можно ли было сде-
лать его лучше, и если да, то, что помешало 
этому. 

11.Всегда ориентируйся на оценку 
результатов своих действий другими людь-
ми, а не на собственное чувство удовлетво-
рения. 

12.Уважай чувства и желания дру-
гих людей, они имеют точно такое же зна-
чение, как и твои собственные. 

Упражнения по коррекции завы-
шенной самооценки: 

1.Напиши 10 своих главных досто-
инств. Оцени их выраженность по 5-ти 
бальной шкале. Попроси сделать то же 
самое своих родителей, друзей или одно-
классников. Сравни полученные результа-
ты. Есть ли разница в оценках? Как ты ду-
маешь почему? Старайся увидеть причину 
расхождений в себе и своем поведении, а 
не в окружающих тебя людях. 

2.Напиши 10 своих отрицательных 
качеств. Как ты считаешь, они мешают 
тебе? А людям, с которыми ты общаешься? 
Подумай над этим. 

3.Попробуй назвать дело, с которым 
ты справишься очень хорошо. А теперь 
попробуй назвать трех своих знакомых, 
одноклассников, которые смогли бы спра-
виться с этим делом лучше тебя. 

4.Попробуй выделить недостатки, 
которые мешают твоим достоинствам стать 
идеальными. Например: я остроумен, но 
иногда бываю бестактным; у меня прекрас-
ная реакция, но иногда мои действия опере-
жают мысль. 

 
Автор: Федосенко С. В.  – педагог– 
психолог  
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