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________________________________________________ 

 

И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало… 



Уважаемые ученики, родители, 

коллеги! 
Вот уже подходит к концу первая четверть нового 

учебного года. Хотя, казалось, совсем недавно звенел 

первый школьный звонок. Вы сейчас стоите на пороге 

новой интересной жизни, которая сделает вас взрослее 

уже с первого дня, наполнит каждый день новыми 

переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями.Хочу 

от всего сердца пожелать вам успехов в новой школьной 

жизни!Огромных успехов и, не менее,  огромных сил хочется пожелать 

будущим выпускникам! Совсем немного времени отделяет вас от той черты, когда вы покинете 

привычную школьную жизнь. Этот год – последний рывок перед будущими достижениями. Желаю 

вам энергии и целеустремленности. Пусть последний школьный год станет для вас самым 

плодотворным! Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие задачи, стоящие перед 

коллективом, вместе заботиться об имидже школы, ее успешном представлении на соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замечательная традиция будет сохранена и в этом учебном году 

и принесет коллективу новые успехи! 

 

 

Сегодня маленький народ встречает новый школьный год… 
Очередное 1 сентября… Для меня, мамы 4-х детей, - это «третий раз в первый класс». 

Кажется, все готово для моих мальчишек: наглажены и накрахмалены  

рубашки, отутюжены костюмы, рюкзаки ждут «хозяев» у входа, стоя 

рядом с начищенными до блеска 

туфлями... Но что-то все-таки не 

так… 

Такое чувство, что я опять иду в 

1 класс, волнуюсь и сама 

переживаю как первоклашка. 

Сегодня младший сын Святослав 

идет в первый класс к Долматовой Валентине Дмитриевне. У 

этого педагога учились старший и средний сын(сейчас они в 9-м 

и 5 классах), а теперь и дошла очередь младшего. Вот такое 

совпадение. Я рада, что мои дети учатся в нашей родной школе, 

которую закончила и я с мужем. 

Нам, родителям, очень хочется, чтобы наши дети запомнили этот праздник на всю жизнь. И 

поэтому решили сделать этот день незабываемым для наших первачков. 

После школьной праздничной линейки мы отвезли детей в Брянск на 

Курган Бессмертия. Результат не заставил себя ждать – масса 

впечатлений и удовольствия, смеха и веселья!!! 

В целом, «первый раз в первый класс» прошел просто замечательно. 

Хотелось бы, чтобы каждый день был бы таким замечательным и 

незабываемым, чтобы учеба давалась легко, не было разочарований. Я, 

как мама, желаю нашим детям здоровья, успехов в учебе, новых 

открытий и только положительных эмоций. А педагогам – способных и 

талантливых учеников, тихих уроков, «зорких глаз» и «чутких ушей». 

Чтобы все знания, которые вы вкладываете в наших детей, были усвоены 

на «5». Терпения Вам. Будьте счастливы. 

Бычкова Светлана Александровна



 

Ученик года, Класс года 
29 мая 2013 года наша школа проводила  конкурс «Ученик года», «Класс года», главная цель 

которого -  выявление одарённых, талантливых, инициативных учащихся, ну и, конечно же, самого- 

самого активного и дружного класса. В зале не было свободных мест. 

Приветственными словами открыла мероприятиеИльющенкова Наталья Васильевна: «Всех 

участников объединяет упорный труд, стремление к знаниям, творческий подход к делу, 

индивидуальный взгляд на многие вещи». Хотя и конкурс назывался «Ученик года», выделить и 

наградить грамотами за усердный труд хотелось многих ребят,  поэтому было представлено много 

разнообразных номинаций. Все участники были награждены грамотами. Ну а победителем – 

«Ученик года» стал Смоляков Андрей, учащийся 9 класса. «Классом года» так же признан 

дружный коллектив 9 класса во главе с Зоей Ивановной Жидикиной. Молодцы, ребята!!!Секрет 

успеха очень прост: участвуйте в олимпиадах, хорошо учитесь, не прячьте «активность» вглубь 

себя – направляйте ее в нужное русло, раскройте таланты, и тогда вы обязательно достигните 

вершин школьного олимпа славы, приведя себя и свой класс к победе. Помните, все в ваших руках.  

Номинации 
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Позитив года                                                             За веру в мечту 



Вот такой наш классный «Класс года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИК ГОДА  2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам есть, кем гордиться, ну а впереди новый учебный год – 

старт к новым вершинам и новым победам!!!  



Школьная эколого-географическая экспедиция по изучению 

поймы реки Ипуть 
В середине июня в Брянской области 

состоялась школьная эколого-географическая 

экспедиция по памятникам природы поймы реки 

Ипуть. Она стала возможна благодаря гранту 

Русского географического общества, который 

был выделен для проведения этого мероприятия в 

2013 году.Всего в экспедиции приняли участие 35 

учеников из школ Брянской области, а также 

доцент и аспиранты Брянского государственного 

университета им. И.Г. Петровского. Руководитель 

экспедиции – Олег Владимирович Заварзин. Учащимся нашей школы Морякову Вадиму, 

Сафронову Илье, Федькину Андрею и  Бычковой Алине выпала огромная честь принять в 

ней участие.  Школьная научно-исследовательская эколого-географическая экспедиция проходила в 

пойме реки Ипуть Клетнянского района, расположенного на северо-западе Брянской области. 

Во время экспедиции школьники совместно с 

педагогами и родителями изучали состояние 

пойменных дубрав и редколесья, имеющих 

водоохранное и рекреационное значение, 

уникальную природную экосистему пойменных 

лесов и болот – мест обитания редких и ценных 

видов растений и животных. Особое внимание 

уделялось изучению рекреационной нагрузки на 

охраняемые территории, учету туристических 

стоянок и информированию местного населения о 

режиме существующих особо охраняемых 

природных территорий и правилах поведения на 

них.В рамках экспедиции была проведена акция 

«Чистый берег!», собрано несколько мешков 

мусора, проведена разъяснительная беседа с 

посетителями ООПТ. 

Участники экспедиции посетили несколько 

особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ): «Галое болото», «Колыханское 

болото» – гидрологические памятники природы, 

«Клетнянский партизанский лес» – 

историко-природный памятник природы, 

«Лутенка» и «Узровские дубы» – 

региональные ботанические памятники природы. 

Данные ООПТ были выбраны для посещения во 

время экспедиции не случайно.  

Участники экспедиции посетили мемориальный комплекс на территории памятника природы 

«Клетнянский партизанский лес». Они смогли воочию увидеть место расположения 

Клетнянского партизанского отряда под командованием И.К. Гайдукова и комиссара Ф.С. 

Данченкова, созданного в августе 1941 года во время немецко-фашистской оккупации. 

В довершении хочется сказать огромное спасибо устроителям экспедиции за возможность 

посетить такие места, поработать «бок-о-бок» с настоящими профессионалами и многому от них 

научиться и получить уникальную возможность для экологического образования и воспитания, 

которые могут проходить под девизом «Мы изучаем природу, природа учит нас». 
Бычкова Алина, 7а класс 



Школьная форма 
С 1сентября 2013 года вступает в силу Федеральный  закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено Законом или законодательством субъекта Российской 

Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона). 

Во многих школах снова вводят единую ученическую форму. Хорошо 

это или плохо? Форма – средство поддержания дисциплины или насилие 

над личностью? Попытаемся взглянуть на проблему с двух сторон и найти приемлемое решение. 

Плюсы: 

+ Школьная форма особенно важна для самых маленьких учеников. 

Первоклассники мечтают носить форму, ведь она для них символ и атрибут взрослой 

учебной жизни. 

+ Школьная форма дисциплинирует учеников (особенно подростков). 
Отсутствие возможности надеть в школу мини-юбку, майку «с голым пупком» или футболку «…..» 

приучает детей к мысли, что в школу ходят не себя демонстрировать, а учиться, в школе 

строгийдресс-код, почти как у папы в офисе. 

+ Школьная форма стирает социальные различия между детьми.  

И богатый, и бедный получаются равны и одинаковы. У школьников нет возможности 

продемонстрировать роскошные наряды в стенах школы, а значит, нет и возможности посмеяться 

над кем-то из-за старых и немодных вещей (а дети в этом вопросе порою бывают очень жестоки, и 

им не объяснишь, что дело не в том, у кого какая одежда). 

+ Если в школе ввели школьную форму, родителям больше не надо ломать голову, 

во что одеть ребёнка, чтоб и красиво было, и удобно, и желательно построже. 

Купил форму – и вопрос решён.  

Минусы: 

- Форма не даёт детям самовыразиться через одежду. 

Родители и учителя могут сколько угодно твердить, что школа – не подиум. Дети 

всё равно будут сопротивляться. Особенно подростки, особенно девочки. Кругом 

продают столько нарядных вещей, а в школу вечно надо ходить в одном и том же. 

А как тогда понравиться Петрову? 

- Форма – удовольствие недешёвое. 
Жакет и юбочка для девочки или костюм для мальчика стоят, в среднем, от 3 

тысяч рублей (причём, неплохо бы иметь два комплекта формы – на смену). Прибавьте к этому 

плату за подгонку формы по фигуре, стоимость блузок-рубашек, а также то, что каждый год форму 

придётся менять – ребёнок-то растёт – и получите внушительную сумму, которую надо выложить 

«разом». 

- За формой надо ухаживать: сдавать в химчистку, стирать, гладить. 

Все эти занятия, по крайней мере, в первые годы учёбы, лягут на плечи родителей. 

- Решающее слово в выборе фасона формы остаётся за администрацией школы. 

Форма должна быть одинаковая у всех учеников, несмотря на особенности их комплекции, на 

состояние здоровья и на то, с какой ноги они встали утром. 

Теперь, когда вы знаете все «за» и «против»,остаётся только выяснить мнения школьной 

администрации на этот счёт и принять верное решение относительно 

необходимости формы.  

От себя добавлю: школьная форма все-таки необходимость, а не писк 

моды. Поэтому администрация нашей школы приняла верное решение, 

введя положение о форме. В будущем году будет произведена 

организованная закупка формы у Брянского Камвольного Комбината – 

лидера по производству тканей и школьной формы по Брянской области. 

Леднева Д.Н. 



 

Плодовая 

ярмарка 
14 сентября в школе №56 

города  Брянска проходила 

ярмарка. От  акции (как точно 

я не знаю) «Зелёный флаг» нас 

пригласили  поучаствовать. 

Накануне в нашей школе 

проходила выставка поделок из овощей. Каждый класс 

выставил свои красивые и необычные творения. Именно их 

мы и отправили  на ярмарку в Брянск. Помимо этого 

продавали и  овощи, и фрукты с пришкольного участка. 

Подходя к нашим «прилавкам» люди восхищались 

поделками, сделанными своими руками, почти все 

фотографировали наши изделия. Большой спрос был  и на 

продукты.   

Другие школы предлагали много выпечки, у иных была и 

консервация. Но мы были, можно сказать, «такие» одни.  

В целом, праздник прошёл  очень ярко и весело. Ученики 56 школы готовили номера 

художественной  самодеятельности, все пели, танцевали и даже рассказывали стихотворения. 

От этого праздника мы получили много впечатлений и удовольствия, хоть и были там  только 

первый раз. А ещё мы заработали 1170 рублей, которые пойдут на нужды школы. 

Азаренко Елена 10 а класс 

Память Погибшим 

Давно отгремела Великая Отечественная война и стала 

славной страницей в истории советского народа. Но есть 

день, который навсегда запомнят брянцы — день 

Освобождения городов и сел родного Брянского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Каждый год  школы Брянской области совершают 

митинги, отдавая дань памяти  усопшим солдатам, 

настоящим воинам, не побоявшимсяпожертвовать свою 

жизнь за Родину.  

«Никто не забыт, ничто не забыто». Именно в этот день 

учащиеся нашей школы традиционно собираются у ее 

стен, чтобы победным шествием возложить венки в сквер 

Памяти, где стоит обелиск одинокого воина, олицетворяющий 

освободителей нашего маленького поселка.   

В этом году старый памятник  помолодел, приобрел обновленный 

вид, благодаря работе главе администрации Большежуковского 

Сельского поселения Полякову В.П. Хочется  сказать огромное 

спасибо за то, что помнят и поддерживают его в достойном виде 

Спасибо людям, которые пришли почтить память героям – 

освободителям нашего поселка.  Не забыл нас и Отец Владимир, 

приехавший  освятить мемориал.А маленькая правнучка узника 

концлагерей зажгла символичный огонь памяти.Эту войну не 

забудет никто: 
Над Брянщиной милой высокие звёзды.  

Как кровь из земли бьют её родники.  

И нам не забыть партизанские вёрсты.  

Нам ваши могилы хранить, земляки! 

Анастасия Рубан 9 а класс 



Дорогие наши учителя!   

Математика - наука сложная, 

Для многих из нас - невозможная! 

А слова там какие страшные, 

Непонятные и ужасные! 

 

Дорогойнаш учитель! 

Спасибо вам за терпение, 

                               За доброе к нам отношение, 

                               Спасибо за снисхождение. 

                                К глупым ошибкам нашим! 

 

 
 

Русский язык - велик и могуч! 

Лес из ошибок в диктанте дремуч, 

А запятые - это вредные штучки, 

То их не хватает, то целые кучки! 

 

Как озеро правильной речи 

достичь? 

Без помощи тут нам - не 

обойтись! 

                         Путь будет трудным, тернистым и долгим, 

                                 Его указать - наш учитель способен! 

 

 
 

В ботанике гениев трудно сыскать, 

Соцветия способны мы все ж распознать, 

Строение тела своего представляем, 

Благодарность учителю мы объявляем! 

 

 

 

 

 

 

Без истории прожить человек способен,  

Только образованным зваться, не достоин! 

Учитель - наш экскурсовод, 

 С самой древней Греции нас с собой ведет! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Про географию мы скажем. 

Только добрые слова! 

Изучали океаны, горы, реки и моря, 

Климат, почву и вулканы, острова и 

города!  

 

 

 

 

 

Волшебную науку - ХИМИЕЙ зовут! 

Кто в детстве не химичил? 

Таких не встретишь тут! 

Сегодня в нашем мире - без химии ни как 

И,  говорим - СПАСИБО - мы 

За знания, терпение, привитые умения! 

 

 

От этих встреч в душе следы  

Останутся надолго.  

Надежно сердце, как мотор, 

Бежим быстрее волка, 

С таким здоровьем, как у нас, 

Мы передвинем горы.  

От всей души благодарим  

Уроки физкультуры. 

 
 

Куда сейчас без интернета, 

Без скайпа, аськи и webcam, 

Без Word-a, Exel-я и Gimp-a -  

Не выжить в этом мире нам! 

 

За интересные уроки, 

За то, что поняли азы, 

Спасибо нашему учителю! 

 

  
 

Почему идут дожди? 

Самолет летает? 

Почему корабль не тонет, 

А снег весной растает? 

Наука есть у нас такая, 

Зовется ФИЗИКОЙ она, 

                      Хоть с ней дружить совсем не просто, 

                              НО очень всем нужна она! 

 

 

 

 

 



 

Когда пришли мы первый раз, 

К Вам на урок в волшебный класс, 

Иностранный язык - был иностранным, 

Непонятным, загадочным, странным... 

 

Учили мы буквы, слова и глаголы, 

Пытались связать, хотя бы два слова! 

Теперь поумнели, слова три таки свяжем, 

А Вам за терпенье: 

- Thankyou! 

         Мы скажем! 
 

 

Снова праздник пришел к нам, и снова 

Не устанем Вас благодарить: 

Вы владеете знанием слова 

И уменьем его говорить; 

И неважно, что текст не дочитан – 

Мы его понимаем душой. 

Поздравляем, любимый учитель! 

Пусть у Вас будет всё хорошо! 

 

 

 

Будем мы учеными, 

Будем инженерами, 

Будем мы овладевать 

Светскими манерами. 

Но обезьяну в человека 

Только труд смог превратить, 

Шить, строгать и колотить 

Будем! Чтобы лучше жить. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Здесь фуги Баха трепетно звучат, 

Здесь солнцем жизни, запахами моря 

Сонаты Моцарта со мною говорят. 

Я радуюсь, что в школе есть учитель, 

Которого я больше всех люблю. 

За музыку мою, рожденную роялем, 

Я от души его благодарю. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы были нам поводырем, 

Когда мы вместе с букварем, 

«Азы» и «буки» постигали. 

 Теперь, хоть взрослыми мы 

стали, 

К вам чувства детские питаем 

И вас особо поздравляем. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Признаем, что мы немножко 

Вам доставили хлопот, 

Но ученья быть не может 

Совершенно без забот. 

Обещать готовы дружно, 

Хоть всей школой к вам придем, 

Дорогой Вы наш директор, 

Больше Вас не 

подведем! 

 

 

 
 
 



 

Вот так быстро закончилась первая четверть учебного 2013/14 года! 

Все хорошо поработали, не так ли? И потому всем полагается неделя 

отдыха! 

Редакция «Твой Формат» поздравляет вас с наступающими 

ОСЕННИМИ КАНИКУЛАМИ!!! Хочется поблагодарить всех, 

кто хорошо поработал в этой четверти: учителей, учеников, родителей, и 

особняком выделить  технический персонал школы: поваров, 

библиотекарей, секретарей, бухгалтеров, о которых, почему-то, всегда 

забывают. Наконец-то учителя смогут отдохнуть от учеников и 

родителей, а ученики и родители от учебы и учителей! Это, конечно, ненадолго, но все равно 

приятно.  Желаем всем хорошо отдохнуть, набраться сил на следующую четверть (между прочим, 

самую короткую). В подарок к такому грандиозному празднику мы и выпускаем вам седьмой номер 

школьной газеты «Твой Формат».  

Накануне такого радостного события,  31 октября в 17 часов 

00 минут по Московскому времени  в школе состоится осенний 

бал. 

Но чем же заняться на каникулах? 
 

-подтянуть предметы, по которым он отстал, позаниматься; 

-посещать секции, у них ведь нет каникул; 

-можно поехать на экскурсии; 

-поехать к родственникам; 

-сделать с мамой генеральную уборку. 

-помочь папе починить машину. 

- а ещё в нашей школе будут проходить  мероприятия, о которых вы можете узнать в плане 

работы на осенних каникулах.  
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