
13 ноября в нашей школе 

состоялось мероприятие, 

под названием "Осенний 

бал", в которым приняли 

участие ученики с 9 по 11 

класс. Ребятам была по-

ставлена цель показать 

каждое десятилетие про-

шлого столетия, начиная с 

50-х и заканчивая 90-ми 

через музыку, танцы, ко-

стюмы и актёрское мастер-

ство. Каждый класс умело 

продемонстрировал запоми-

нающиеся яркие черты про-

шлого, заставил прочувство-

вать дух тех лет, которые мы 

с вам не застали, а лишь 

могли слышать рассказы от 

бабушек, дедушек, мам и 

пап. Осенний бал был пре-

красным поводом сплотить-

ся, приобрести навыки рабо-

ты в команде, ещё лучше 

узнать свой класс, открыть в 

себе новые таланты.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Предмет Кол-во призёров Кол-во победите-

лей 

Русский язык 42 4 

Математика 35 7 

Английский язык 48 2 

Французский язык 3 0 

История 38 3 

Литература 67 24 

Технология (девочки) 0 0 

Технология (мальчики) 0 0 

Астрономия 0 0 

Физика 1 0 

Физическая культура 9 2 

ОБЖ 26 5 

Химия 31 9 

Биология 23 7 

Экология 38 5 

География 44 14 

Обществознание 33 0 

Право 14 1 

Экономика 8 3 

Информатика 22 9 

МХК 10 2 

В сентябре-октябре проходил школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам. Многие учащиеся Большевяземской гимна-

зии приняли в ней участие. Ниже приведены результаты олимпиад.  

Осенний бал—2019 



С ТР.  2 

«Самый спортивный ученик года» 
 протокол результатов соревнований по КРОССУ 

  21 сентября 2019г  

У нас в школе 

ежегодно проводятся 

различные 

мероприятия по 

физической культуре, 

которые дают 

возможность 

показать себя, 

отстоять честь класса 

или даже школы 

БО ЛЬШЕВ Я ЗЁМКА  

 750 метров 

1 место: 

Божко Н. (7) 

- 

2 место: 

Пискунов Н. (7) 

- 

3 место: 

Евсеенко Н. (7) 

- 

1 место: 

Хакимов Д. (8) 

Цупящук В. (8) 

2 место: 

Прокопенко Д. (8) 

Потетенькина В. (8) 

3 место: 

Волосников М. (8) 

Победители и призёры 

500 метров 

1 место: 

Луков И. (5) 

Юхименко В. (5) 

2 место: 

Галкин С. 5) 

Атлеева Н. (5) 

3 место: 

Проценко Л. (5) 

Щукина У. (5Б 

1 место: 

Длиннов И. (6) 

Яганова А.. (6) 

2 место: 

Вакуров В. (6) 

Нарежнева Д.(6) 

3 место: 

Варданян А. (6) 

1000  метров 

1 место: 

Багрянский Н. (9) 

Черникова Н. (9) 

2 место: 

Угримов М. (9) 

Корнюкова У. (9) 

3 место: 

- 

Буня М. (9) 

1 место: 

Борисенков М. (10) 

Светлова А.(11) 

2 место: 

Геворкян А. (10) 

Косилова С. (10) 

3 место: 

Решетов Н. (10) 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (финал)  

( личное первенство 9 ноября 2019г )  

1 место:  

Козлов А. (9) 

Мартынова В. (9) 

2 место:  

Румянцев А. (9)  

Ермакова А. (9) 

3 место: 

- 

Пантелеева Д. (9)  

1 место: 

- 

Мовсесян Н. (8) 

1 место: 

Проценко Л. (5) 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (финал)  

( личное первенство 9 ноября 2019г )  

1 место:  

Игнатьев Д. (6) 

Яганова А. (6) 

2 место:  

Полынский Д. (6) 

Королёва А. (6) 

3 место: 

 Длиннов И. (6) 

- 

1 место: 

Арсеев Г. (7) 

2 место: 

Сергутов Д. (7) 

3 место: 
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Китаева Элеонора Борисовна 
Жизненый путь человека с большой буквы 

Во все времена учителя были одними из самых уважаемых людей у всех народов мира, а профессия 

учителя -  одной  из самых почитаемых. Учитель воспитывает своей личностью, своими знаниями, любовью, 

своим отношением к миру, действиями, поведением.  

Когда выпускники встречаются со своими бывшими одноклассниками, они вспоминают о том, какими 

были их школьные будни и любимые учителя. 

  Один из любимых многими учениками и выпускниками Большевязёмской гимназии учителей - это 

учитель русского языка и литературы Китаева Элеонора Борисовна, которая с детства мечтала учить детей, 

сеять разумное, доброе, вечное… 

26 февраля 1951 года в селе Захарово Одинцовского района родилась в семье Фетисовых. В 1968 

году Элеонора Борисовна закончила Большевязёмскую среднюю школу и осталась работать в своей родной 

школе старшей пионерской вожатой, где увлекала ребят сборами макулатуры, металлолома, проводила пио-

нерские сборы. В 1969 году она поступает на филологический факультет Московского областного педагоги-

ческого института имени Н.К.Крупской,  и совмещает учебу в институте с ответственной работой пионерво-

жатой дружины имени Зои Космодемьянской Большевязёмской школы. За 7 лет работы  в должности пио-

нервожатой Элеонора Борисовна была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому», 

Грамотой Всесоюзной пионерской организации.  

В 1974 года Элеонора Борисовна выходит замуж и в 1976 году переезжает в Казахстан. До 1992 года  

она  работала в Таджикистане и Киргизии. В 1992 году Элеонора Борисовна вернулась на родину и в течение 

7 лет преподавала русский язык и литературу в  Часцовской средней школе. В 1999 году Элеонора Борисовна 

перешла в Большевязёмскую среднюю школу, где преподавала  русский язык и литературу, и была  замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. Её характеризовали как внимательную, доброжелатель-

ную, исполнительную, инициативную в административной работе, с заслуженным авторитетом среди коллег, 

учащихся и их родителей. Элеонора Борисовна стояла у истоков создания в гимназии в 2002 году школьного 

научного общества «Алгоритм». Это её ученики приносили славу гимназии, становясь победителями и при-

зерами районных предметных олимпиад по русскому языку и литературе.  

Элеонора Борисовна имеет грамоты Управления образования, Министерства образования Московской 

области, в 2007 году ей было присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ». 

Осенью 2019 года тяжёлая болезнь безжалостно вырвала Китаеву Элеонору Борисовну из нашей жиз-

ни. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.  



Советы выпускникам 

ЕГЭ - лишь одно из жизнен-
ных испытаний, многие из 

которых еще предстоит прой-

ти. Не придавайте событию 
слишком высокую важность, 

чтобы не увеличивать волне-

ние. 
 

При правильном подходе 

экзамены могут служить 
средством самоутверждения 

и повышением личностной 

самооценки. 
 

Заранее поставьте перед 

собой цель, которая Вам по 
силам. Никто не может всегда 

быть совершенным. Пусть 

достижения не всегда совпа-
дают с идеалом, зато они 

Ваши личные. 

 
Не стоит бояться ошибок. 

Известно, что не ошибается 

тот, кто ничего не делает. 

 

Люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо 

больше, чем те, кто старается 

избегать неудач. 
 

Будьте уверены: каждому, 

кто учился в школе, по силам 
сдать ЕГЭ. Все задания со-

ставлены на основе школьной 

программы. Подготовившись 
должным образом, Вы обяза-

тельно сдадите экзамен. 

 

 

Некоторые полезные 

приемы 

 

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабить-

ся и успокоиться. Расслаблен-

ная сосредоточенность гораз-

до эффективнее, чем напря-

женное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомле-

ние с правилами и процеду-
рой экзамена снимет эффект 

неожиданности на экзамене. 

Тренировка в решении зада-
ний поможет ориентировать-

ся в разных типах заданий, 

рассчитывать время. С прави-
лами заполнения бланков 

тоже можно ознакомиться 

заранее. 
Подготовка к экзамену требу-

ет достаточно много времени, 

но она не должна занимать 

абсолютно все время. Внима-

ние и концентрация ослабева-

ют, если долго заниматься 

однообразной работой. Ме-

няйте умственную деятель-
ность на двигательную. Не 

бойтесь отвлекаться от подго-

товки на прогулки и любимое 
хобби, чтобы избежать пере-

утомления, но и не затягивай-

те перемену! Оптимально 

делать 10-15 минутные пере-
рывы после 40-50 минут 

занятий. 

 
Для активной работы мозга 

требуется много жидкости, 

поэтому полезно больше пить 
простую или минеральную 

воду, зеленый чай.  

 
Соблюдайте режим сна и 

отдыха. При усиленных ум-
ственных нагрузках стоит 

увеличить время сна на час.  

Предстоящее ЕГЭ 2020 года 

С ТР.  4 БО ЛЬШЕВ Я ЗЁМКА  

ЕГЭ — это форма 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования. 

Проще говоря, 

итоговый экзамен 

при выпуске 

из школы.  

День народного единства – 

государственный праздник, 

день воинской славы России. 

Он отмечается 4 ноября. Это 
официальный выходной день в 

стране. Праздник связан с 

освобождением Москвы от 
польских захватчиков в 1612 

году и символизирует народ-

ное единение. Также он при-
урочен ко Дню Казанской 

иконы Божией Матери. Его 

отмечают все граждане Рос-
сийской Федерации. В 2019 

году День народного единства 

празднуется 15-й раз.  

Всемирный день приветствий 

 

Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обра-
тить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения 

мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить 

практически любые конфликты. Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два 
брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на 

конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против 

усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», 
— решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. 

Они просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще хотя бы человек десять. И 

хотя у каждого народа есть свои обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный 
этикет одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, 

благополучия и успехов в делах.  
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По горизонтали: 

2. На какой праздник может и первый снег лечь? 

6.  С чем издавна у наших предков  ассоциировался сен-

тябрь? 

7.  Кто автор  этих строк: 

Настала осень золотая. 

Природа трепетна, бледна, 

Как жертва, пышно убрана…  

8.  Что отмечали осенью многие древние цивилизации? 

9.  Как называется правильный строй птиц,   углом или ко-

сым рядом? 

10.  Осенний   жанр в музыке. 

17. В какое время года заметно уменьшение светового дня, и 

постепенно понижается температура окружающей среды? 

18.  По сезонным явлениям смотрели на осень старожилы, 

да о погоде думали. Если солнце после восхода зайдёт за 

тучи — жди…? 

19. Какое лето случается осенью? 

21.  Осень  условно делится на 5 подсезонов. Как называют 

предпоследний осенний подсезон, характерной особенно-

стью которого является листопад? 

22.  В каком государстве осень начинается с осеннего равно-

денствия и заканчивается зимним солнцестоянием? 

По вертикали: 

1.  Как называется главная птица в строю? 

3. С чем чаще всего в поэзии   ассоциируется осень? 

4.  Листва на деревьях всё сильнее желтеет — хлорофилл 

прекращает свою работу. Как называют такую осень? 

5.  Русский художник, написавший в 1895 году пейзаж 

«Золотая осень». 

11.  Красные, оранжевые, бордовые, жёлтые листья укрыли 

землю. Что это? 

12.  То снег, то грязь, то грязь, то снег - ни колесу, ни поло-

зу нет ходу.  Что это? 

13.  Какое небо обычно в сентябре? 

14.  Легкий осенний морозец. 

15.  Этот месяц осени называют грязник. 

16.  В каком месяце отмечают праздник Осенины? 

20.  С кем  обычно в западных культурах персонифицирует-

ся осень? 

23.  Что в октябре предвещает малоснежную зиму? 

Молодые люди,     

разгадывающие 

кроссворды, получают 

возможность: 
1) предотвратить 
развитие забывчивости; 
2) улучшить логическое 
и ассоциативное 
мышление; 
3) снять стресс; 
4) облегчить негативные 
эмоциональные 
нагрузки. 

Осенний кроссворд 



В создании газеты принимали участие: 
 

Руководитель проекта—учитель информатики, 

Чернова Анна Петровна  

Главный редактор, дополнительная 

информация—Черний Сергей  

Итоги ВсОШ—Литвинова Виктория, 

Ливенцева Алеся 

Статья об Элеоноре  Борисовне - Ягудин 

Рамиль 

Осенний бал—Еремина Екатерина 

Советы выпускникам—Никулушкина Варвара 

Кроссворд—Картавцева Диана  

День народного единства—Галушкина Лада, 

Дударева Алина 

Школьные мероприятия по физкультуре -

МБОУ Большевязёмская  

 Гимназия 

Ответы на кроссворд 

Мы в интернете: 

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

Школьные события осени 
 

1)  1 сентября—линейка, посвящённая дню знаний 

2) 3 сентября — День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

3) 12 сентября—акция «Заметный пешеход»  

4) 21 сентября—«Наш лес. Посади своё дерево» 

5) Осенние каникулы: экскурсии 

 8Б класс — Суздаль, Владимир 

 9Б класс — Казань 

6) 24 октября — Единый день профилактики 

7) 8 ноября — Единый день мероприятий по пропа-

ганде ПДД 

8) 13 ноября — Осенний бал для старшеклассников 

9) Всероссийская олимпиада школьников 

10) Всероссийский географический диктант 
 

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

