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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении премией имени Р.Г. Берсенева 
 

Посредине спешащего века, 

Люди добрые, будьте людьми, 

Улыбнись, человек, человеку 

Человек человека пойми! 

Р. Рождественский 

 

Мир… как он хрупок, как он нуждается в поддержке каждого из нас! Где 

ты, мир добра и понимания, закона и порядка, счастья и радости? Мир, о котором 

мечтает и который творит каждый человек! 

Мир, как все большое, состоит из огромного количества мелких частиц: 

стран, городов, сел. И школа как социальное учреждение не последний 

компонент в его составе, причем весьма значительный, ибо готовит новые 

поколения граждан страны и мира. Здесь ребенок учится любить, верить и 

жертвовать. Микроклимат любого учебного заведения – залог здоровья и 

нездоровья мира. 

Наша гимназия на протяжении веков славилась высокой нравственностью 

своих воспитанников, для которых интересы всего общества и человечества 

были важнее своего благополучия, счастья и покоя. Одним из примеров 

жертвенности во имя мира и блага в своем Отечестве стал подвиг выпускника 

1989 г. Романа Генриховича Берсенева. В память о его подвиге решено учредить 

премию «За миролюбие» для учащихся и учителей гимназии. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Роман Генрихович Берсенев родился 29 февраля 1972 г. в г. Пензе. С 1979 г. 

по 1989 г. учился в 1-ой школе им. В.Г. Белинского. По окончании 

инженерно-строительного института был призван на действительную службу в 

армию. В ноябре 1997 г. прошел подготовку в 27-ой миротворческой дивизии в 

Оренбурге, где готовили для несения службы в горячих точках – Таджикистана, 

Югославии, на границе Абхазии и Грузии. Получил специальность сапера. Сумел 

зарекомендовать себя прекрасным специалистом. Был назначен на должность 



ротного командира. За разминирование 11.04.1998 г. и 08.05.1998 г. и спасение 

групп миротворцев Роман был представлен к наградам: медали «За заслуги перед 

Отечеством» и ордену Мужества. Но получить их не успел: 12.07.1998 г. он 

погиб, спасая своих солдат. Указом Президента РФ от 11.11.1998 г. ему было 

присвоено звание Героя России посмертно. 

1. Премия учреждается в целях воспитания в человеке добра и 

бескорыстия, справедливости и ответственности, понимания и поддержки. 

2. Учредителями премии являются Совет гимназии, педагогический совет 

и гимназическая Дума. 

3. Соискателем премии может стать любой педагог гимназии и учащиеся с 

5 по 11 классы. 

4. Премия вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной 

памяти Героя России Романа Берсенева. 

5. Премия для учащихся учреждается в двух возрастных категориях: 5-8 

классы, 9-11 классы. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Право на выдвижение кандидатов на соискание премии имеют: 

классные коллективы, методические объединения, педагогический совет, 

гимназическая Дума. 

 

Основанием для выдвижения может служить: 

высокая гуманистическая позиция личности, направленная на 

поддержание добра и справедливости; демонстрация преподавателями или 

учащимися нравственно-этических качеств в деятельности, связанной с 

поддержанием мира и стабильности в окружающем мире; 

умение жить в согласии и мире с собой и своим окружением; быть рядом с 

тем, кто нуждается в помощи; в критической ситуации брать ответственность на 

себя за разрешение конфликта; 

благотворительная деятельность человека: проведение авторских 

концертов, персональных выставок, собственные пожертвования и т.д.; 

программы, проектные работы учителей и учащихся, основной 

направленностью которых является идея поддержки национальных и 

общечеловеческих ценностей и интересов. 

 

Проведение конкурса определяется следующими сроками: 

до 16.02 в комиссию представляются материалы на кандидата по 

специальному образцу-заявке; 

с 16.02 до 24.02 каждому члену педагогического и ученического 

коллективов предоставляется возможность познакомиться с соискателями 

премии через информационное освещение, радиопередачи. 



3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для подведения итогов конкурса создается комиссия в следующем составе: 

председатель:  директор гимназии 

члены комиссии:  Совет гимназии – 1 чел. 

педагогический совет – 1 чел. 

гимназическая Дума – 1 чел. 

куратор службы Примирения – 1чел. 

Состав комиссии утверждается приказом директора гимназии. 

25.02 проводится тайное голосование, в котором принимают участие 

педагоги и учащиеся 5-11 классов. 

Итоги голосования подводятся сразу после его окончания членами 

комиссии конкурса. По результатам голосования комиссия принимает решение о 

награждении премией «За миролюбие» им. Р.Г. Берсенева. 

Лауреаты премии награждаются дипломами, денежными премиями и 

Знаком отличия. 
 

 

 

*Учредители оставляют за собой право внесения изменений и уточнений в данное 

Положение. 


