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С ДНЕМ ВЕСНЫ 

Дорогие милые девушки! Среди весенних первых дней, мы спешим поздравить вас с 

чудесным праздником – Международным женским днем 8 марта. На всей земле и 

для всех людей весна и женщина – похожи, как распустившийся цветок в руке. Мы 

всегда ожидаем весну с трепетом и тихим волнением в груди. Так вместе с ее тепло-

той приходит радость и полет души. Мы желаем вам счастья, мы желаем вам любви. 

Пусть весна рукой коснется и вдохновением одарит, а солнце с неба улыбнется. Так 

пусть только лучшее всем вокруг вершит. Жизнь станет лучше, без сомнений, коль в 

мире правит красота. 

СПЕКТАКЛЬ «АЛЕНЬКИИ  ЦВЕТОЧЕК» 

 

В преддверии 8 марта старшеклассники 

нашей гимназии встречали женский со-

став преподавателей и поздравляли с 

международным женским днём. После 

проведённых уроков участники театраль-

ной студии выступили с праздничной по-

становкой «Аленький цветочек». Спек-

такль очень понравился всем присутствую-

щим. 

МУЗЕИ -ЗАПОВЕДНИК ИМ. А. С. ПУШКИНА 

Накануне женского праздника 8 Марта группа ребят из 6 «А» класса побывали в Му-

зее — заповеднике А.С. Пушкина. С 

удовольствием и интересом посмотре-

ли театрализованную литературно — 

музыкальную программу «Я помню 

чудное мгновенье. Истории любви». 

Актеры «Театра на Вязёме» рассказали 

интересные истории любви из жизни 

великих русских поэтов. Звучали ро-

мансы, стихи, песни. Мероприятие 

очень понравилось.             

 Классный руководитель 6"А" класса Проценко И.Л. 
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ВСТРЕЧА СТАРШЕ-

КЛАССНИКОВ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

МОЛОДЕ ЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 

13 марта состоялась встреча 

старшеклассников с предста-

вителем молодёжного парла-

мента. На данном уроке рас-

сказывалось о начальных 

этапах предпринимательской 

деятельности. О системах 

налогообложения и о полно-

мочиях молодёжного парла-

мента. 

После окончания лекции 

старшеклассники были вдох-

новлены  полученной инфор-

мацией. У многих возникла 

мысль связать свою жизнь с 

предпринимательской дея-

тельностью.  

 

 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

На каникулах группа ребят из 6 "А" класса побывала на экскурсии в Москве -- в Народ-

ном музее Московского метропо-

литена. Познакомились с историей 

музея, которому исполнится в этом 

году 53 года. Музей находится на 

станции метро Выставочная. Экспо-

наты собраны ветеранами метро. 

Это реальные вещи с разных стан-

ций метро. Часть экспозиций посвя-

щены отдельным службам: службе 

сигнализации, централизации и 

блокировки, службе подвижного 

состава; на стендах можно увидеть 

схемы линий метрополитена различных лет. При музее действует клуб любителей мет-

рополитена, где ребята знакомятся с профессиями, необходимыми для работы в мет-

ро.              

Классный руководитель 6 "А" класса Проценко И.Л. 

11 марта 2020 года агитбригада гимназии 

посетила наших маленьких друзей из 

соседнего учреждения МБДОУ детский 

сад № 85 комбинированного вида.  

 Арустамян А., Квасова М. и Каскенов М. 

для будущих первоклассников провели 

своего рода квест на знание и соблюде-

ние правил дорожного движения. 

 Для разминки детям было предложено 

вспомнить дорожные знаки, которые 

чаще всего встречаются по дороге в дет-

ский сад. Наши старшеклассники показы-

вали изображение с соответствующим 

знаком и просили ответить название и 

дать пояснение. 

 Дальше – больше! Юные инспектора 

дорожного движения моделировали раз-

личные ситуации по ПДД, с которыми 

могут столкнуться наши маленькие дру-

зья, а также задавали различные 

«непростые» вопросы, ответы на которые 

давали всем нам понять уровень знаний и 

ответственности малышей во время дви-

жения или же в непосредственной близо-

сти от проезжей части. И за каждый пра-

вильный ответ дети переходили на следу-

ющий этап и получали карточку с буквой, 

из которых, по окончании квеста, было 

составлено тематическое слово 

«ДВИЖЕНИЕ». 

 К слову, наши маленькие друзья показа-

ли очень высокий уровень подготовки в 

вопросах безопасности дорожного дви-

жения и с нескрываемым удовольствием 

задорно и весело отвечали на все вопро-

сы. 

 А по окончании нашего мероприятия, 

детям ещё раз напомнили о неукосни-

тельном выполнении требований ПДД и 

были подарены светоотражающие эле-

менты, чтобы быть более заметными в 

тёмное время суток. 

Зам. директора по безопасности  

Мусатов А.С. 
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НАРОДНЫИ  МУЗЕИ  МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

 



26 февраля в нашей гимназии про-

шла научно-практическая конфе-

ренция школьного научного обще-

ства обучающихся «Алгоритм». 

Научно-практическая конференция 

школьников – это возможность 

проявить себя. При проведении 

конференций все участники пред-

ставляют работу, над которой нужно действительно поработать, то есть собрать, 

проанализировать, подготовиться и представить определенное исследование в 

конкретной области. 

 Такая работа развивает ребенка, заставляя его не только разбираться в выбран-

ном вопросе, но и учиться выбирать необходимую информацию из множества 

источников, правильно ее анализировать и подавать аудитории. Также во время 

конференций ученик учиться говорить на публику, совершенствуя риторику. 

 В защите своих проектов и научно-исследовательских работ приняли участие 

обучающиеся 4-10-х классов. На суд жюри были представлены 8 проектов и 25 

научно-исследовательских работ. 

Лауреатами I степени стали: Елисова К. (история), Кувшинникова А. (история),  

Никулушкина В. (краеведение), Елисовы М. и Е. (история), Потетенькина В. 

(химия), Барабанова А. (окружающий мир), Козлова А. (биология), Багрянский Н. 

и Каскенов М. (русский язык). 

Поздравляем ребят и благодарим их руководителей за качественную подготовку 

обучающихся к конференции и желаем всем дальнейших успехов и побед!  

27 февраля 2020 года нашу гимназию 

посетил государственный лесной ин-

спектор Ляпунов Игорь Сергеевич. 

К слову, это уже не первый визит Ляпу-

нова И.С. в наше учреждение. И если до 

этого визиты старшего участкового лес-

ничего носили, по большей части, про-

филактический характер в связи с нача-

лом пожароопасного периода, то в этот 

раз Игорь Сергеевич затронул темы, 

которые действительно по-хорошему 

взволновали наших учеников, о чём 

свидетельствуют множество вопросов к 

инспектору. 

Но начал свою беседу лесничий с рас-

сказа о конкурсе «Европейское дерево 

года» и предложил проголосовать уче-

никам на сайте конкурса за «одинокий 

тополь» из Калмыкии. 

Далее инспектор проговорил уже став-

шие традиционными на наших встречах 

правила безопасного поведения в лес-

ных массивах в пожароопасный сезон. 

Ведь до сих пор основными причинами 

подавляющего большинства лесных 

пожаров был и остаётся человеческий 

фактор. 

Затронул Игорь Сергеевич и санитарную 

безопасность в лесах, а также достаточ-

но актуальную тему для многих любите-

лей прогуляться или отдохнуть в лесу - 

профилактика укусов клещей. А с учё-

том того, что в этом году установилась 

аномальная малоснежная и тёплая зи-

ма, эти паразиты уже сейчас просыпа-

ются и проявляют свою активность. 

По окончании беседы, учащиеся задава-

ли инспектору интересующие их вопро-

сы, на которые были даны развёрнутые 

и предельно понятные ответы. 

 

Заместитель директора  

по безопасности,  

педагог-организатор  

по ОБЖ Мусатов А.С. 

3 

19 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВСТРЕЧА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛЕСНЫМ ИНСПЕКТОРОМ 



     5 марта 2020 года в кабинете географии гимназии состоялась очередная встреча 

обучающихся 6а, 8а, 8б, 8в классов с кандидатом географических наук Долгих Андре-

ем Владимировичем, сотрудником Института географии РАН, участником научно-

исследовательских экспедиций в Антарктиду. Встреча была посвящена 200- летию 

открытия Антарктиды.  

    Антарктида была официально открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедици-

ей под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Ла-

зарева. 

       125 лет назад, 23 января 1895-го, норвежский полярный исследователь Карстен 

Эгеберг Борхгревинк со своей командой достиг мыса Адэр на северном побережье 

Земли Виктории в Антарктиде. На следующий день произошло грандиозное событие: 

на берег шестого континента впервые ступила нога человека.  

  Сейчас происходят глобальные изменения в климате нашей планеты. Немаловаж-

ную роль играют в этом не только деятельность человека, но и процессы, которые 

происходят в самой природе Земли. Их изучением занимаются разные ведомства, 

включая Институт географии РАН.  

    Присутствующие на встрече с большим интересом посмотрели презентацию об 

Антарктиде с комментариями Андрея Владимировича. Интригой было увидеть и 

услышать рассказ человека, непосредственно работавшего в условиях Антарктиды . 

Были показаны фотографии ландшафтов Антарктиды , показана техника и методы 

современных исследований, обустройство антарктических полярных станций, по-

следние результаты работы. 

    Удивление вызвал рассказ Андрея Владимировича о температурных рекордах Ан-

тарктиды. В четверг 27 февраля 2020г. на станции Эсперанса (Аргентинская научно-

исследовательская станция на крайнем севере Антарктического полуострова, где 

метеонаблюдение ведется с 1961 года) был зарегистрирован новый исторический 

температурный рекорд антарктического лета +18.3 °C! Это значение превосходит 

предыдущий рекорд +17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года.  

     Такие же рекорды февраля отмечены и на другой аргентинской станции Марам-

био +14,1 °C. (Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.) И это 

на материке, который полностью покрыт снегом и льдом, где средняя годовая темпе-

ратура варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля! За последние 50 лет средняя 

температура поверхности на этом полуострове материка повысилась почти на 3 °C, и 

климат которого - один из наиболее быстро изменяющихся на планете. В центре же 

материка самая низкая температура зимой в Антарктиде ( и вообще на Земле) отме-

чалась на нашей станции «Восток» 21 июля 1983 года - 89,6 °С.  

     В этом юбилейном для Антарктиды году начинает работу 65-я российская антарк-

тическая экспедиция. 24 октября 2019 из Санкт- Петербурга на шестой континент 

ушел "Академик Трешников", а в этом году еще один корабль "Академик Федоров" 

отправится в Антарктиду. Эти корабли доставляют 120 полярникам- сезонный состав 

и 110 зимовщикам научное оборудование, технику и продовольствие.  

   На прощание Андрей Владимирович Долгих по традиции сфотографировался с 

участниками встречи.                   

Учитель географии Игнатьева Н.А. 

200 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОДИНЦОВСКИИ  РАИ ОН 

Р. П. БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ 

ДОМ 49.  

8-498-694-06-15 

8-498-694-38-13  

BVYAZGIMNAZIYA@MAIL.RU 

 

 

 

НАД ГАЗЕТОИ  РАБОТАЛИ: 

УЧАЩИЕСЯ 10 «А»КЛАССА 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ  

ЧЕРНОВА А.П. 

Мы в сети 

http://gimn-bv.odinedu.ru/  


