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С юбилеем, родная гимназия! 
Школьный юбилей – это не только 

большая радость, но и огромная 

ответственность, в первую очередь  перед теми, 

кто работал до нас и перед теми, кто будет 

творить и обучать последующие поколения 

большевяземцев!  

Какой мы видим нашу гимназию 

сегодня? Современная школа – это дом, 

который построили все мы: учителя, 

сотрудники, ученики, родители, выпускники и 

наши социальные партнеры. Этот дом 

сложился, как по кирпичику, из наших дел, 

наших качеств, талантов и старания. Каждый 

внес что-то свое. А результаты радуют. 

Большая заслуга в этом дружного, творческого 

педагогического коллектива, лучшие традиции 

которого мы сохраняем и приумножаем год от 

года. Школа за 200 лет существования 

пережила много радостей, невзгод и 

преобразований. Основной постулат, которого 

всегда придерживался педагогический 

коллектив Большевяземской гимназии - это 

уважение к личности ребенка  максимальной 

степень  опоры на лучшие качества учеников и 

наш девиз «Спеши творить добро!» 

Достаточно пролистать Книгу почета 

школьного музея, взглянуть на длинные списки 

выпускников гимназии, чтобы убедиться в том, 

как учителя Большевяземской гимназии в 

труднейших условиях смогли увлечь детей, 

пробудить у них интерес к знаниям, воспитать 

трудолюбивых, нравственно чистых людей! 

Многие из них покинули свою малую Родину и 

трудятся в других регионах нашей страны и за 

сё пределами, прославляя своим трудом родную 

школу. Большая часть их связала свою судьбу с 

родным краем. Честь и хвала вам, дорогие 

выпускники! 

Гимназия славится своими 

выпускниками. Среди выпускников школы 

много известных людей: 

 - Рязанов Александр Михайлович, директор 

ГИЛМЗ А.С.Пушкина, почетный работник 

культуры 

  - Сульянов Анатолий Константинович член 

Союза Советских журналистов;   генерал-майор 

авиации; член Союза Советских писателей. 

  -  выпускник 1931 года Михаил Каминский, 

полярный летчик, писатель; 

  -  выпускник 1939 года А.М. Молчанов, 

лётчик, Герой Советского Союза, Почётный 

гражданин города Киева; 

 - выпускник 1941 года Жебраков Виктор – 

заместитель председателя Государственного 

комитета по сельскому хозяйству в 1992 году; 

 - выпускник 1942 года  Е.В. Коршунов, 

одноклассник Сульянова, заместитель министра 

нефтяной и газовой промышленности в 1972 

году; 

 --выпускник 1945 года Н.А. Королёв – один из 

создателей космического корабля «Буран»; 

 --выпускник 1947 года Б.М. Гришин, директор 

Петелинской птицефабрики, победил 9 своих 

соперников - кандидатов по Большевязёмскому 

избирательному участку в первых выборах на 

альтернативной основе в Верховный Совет 

СССР, оказавшимся последним в истории 

России; 

 -- выпускник 1947 года В.В. Душечкин, Герой 

Социалистического  труда, токарь-наладчик, 

автор учебника по токарному делу; 

  - выпускница 1953 года член Союза 

Художников России Т.Мязина; 

 -  выпускник 1953 г. В.Н. Шманенков, доктор 

технических наук, в составе группы готовил 

первый совместный космический полёт Союз-

Аполлон, ныне член-кореспонтент Академии 

наук;  

  - выпускница 1953 года Т.В. Шутикова, 

Заслуженный учитель, директор Захаровской 

СОШ. 

  - выпускник 1954 года Г.В. Анфиногенов 

доктор с/х наук, автор высокоурожайных сортов 

зерновых в рискованной зоне земледелия.  

   и многие другие заслуженные врачи, учителя, 

юристы, сельскохозяйственные работники, 

государственные деятели. 



 

       Наше образовательное учреждение высоко 

оценено Управлением образования 

Одинцовского муниципального района, об этом 

свидетельствуют дипломы лауреатов районного 

конкурса «Лучшее образовательное 

учреждение», начиная с 2010 годы 4 года 

подряд гимназия становилась победителем. Но 

особенно знаменательным для нас стал 2013 

год, год активной работы по подготовке к 200-

летию нашего образовательного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Всероссийском образовательном 

Форуме «Школа будущего» в Санкт-Петербурге 

в ноябре 2013г. Независимым общественным 

советом конкурса  наша Большевяземская 

гимназия вошла в число 100 лучших  гимназий  

России, как ОУ   добившиеся наиболее высоких 

результатов и успехов в образовательной 

деятельности. Мы получили диплом и золотую 

медаль лауреатов конкурса. 

По результатам 2013 года наша 

Большевяземская гимназия вошла в 

Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России - 2013» 

как одна из инновационных образовательных 

организаций Одинцовского муниципального 

района Московской области, о чем 

свидетельствует свидетельство № 1178 от 25.03. 

2014г. 

Хочется верить, что у гимназии  не 

только славное прошлое, хорошее настоящее, 

но и прекрасное будущее!  С юбилеем, родная 

гимназия! 

                                  

                                        Директор 

                                         

                                        Анна  

                                         Владимировна 

                                          Петрова  
 

 

 

 

 

 

 

200-летию гимназии 

посвящается 
 

Двести лет уже прошло с тех пор,  

Как сюда вселился Пифагор,  

Прописались суффиксы, системы,  

Теоремы, формулы, поэмы.  

 

В коридорах новой, светлой школы  

В первый раз звонок веселый,  

В новый класс вошли ученики,  

Встал учитель строгий у доски. 

 

И помчались годы чередой  

Жизни яркой, шумной, непростой.  

Над страной порой кипели страсти:  

Перестройка жизни, смена власти.  

 

И секрета нет, что здесь когда-то  

Пионеры жили, октябрята.  

Но всегда, в любые времена  

Школа всем, как отчий дом, нужна. 

 

Первый класс, одиннадцатый класс.  

Слезы так и катятся из глаз, 

Только вспомнишь школьные заботы,  

Новый год, линейки и походы,  

 

И все это дарят нам не боги,  

А простые наши педагоги. 

Им поклон за их нелегкий труд, 

За порядок в школе и уют. 

 

И сейчас, как двести лет назад, 

В первой школе слышен смех ребят, 

Потому  что школы не стареют 

И работать люди здесь умеют. 

 

Эта   школа славится делами 

И людьми с открытыми сердцами. 

И пускай года  бегом бегут, 

Первоклашки вновь сюда придут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

-Добрый день, представьтесь, пожалуйста.                              

- Мухина Любовь Николаевна заместитель директора  

по воспитательной работе, учитель физики. 

- Любовь Николаевна, что связывает Вас  

с  Большевяземской гимназией? 

- Связывает многое, я очень благодарна этому образовательному  

учреждению, по сколько именно в нем я получила звание  

«Почетный работник общего образования РФ", именно здесь я  

стала лауреатом и победителем районного конкурса "Лидер  

в  образовании ", именно здесь я нашла единомышленников, творческий 

 коллектив и людей,  которые меня окружают: добрых, порядочных.  

 - С каким настроением Вы собираетесь праздновать 200-летие нашей гимназии? 

-С прекрасным настроением! Мне очень приятно, что за эту двухсотлетнюю жизнь гимназии, более 20 

лет отработала в ней я. Я очень рада, за то, что наша гимназия процветает, не смотря на тот факт, что ей 

уже 200 лет. Она так востребована, что становиться все красивее и красивее с каждым годом. Поэтому 

настроение прекрасное. 

 - Имениннику в день рождения  принято дарить подарки и пожелания. А что Вы пожелаете нашей 

имениннице-Большевязёмской гимназии? 

- Конечно, я пожелаю умных и воспитанных учеников, талантливых педагогов, благодарных родителей, 

процветания, и, чтобы год от года наша гимназия становилась все краше и краше. И чтобы наш девиз: 

"Спешите делать добро " стал девизом каждого ученика и педагога нашей Большевяземской гимназии. 

 

 

                                                                                             -Добрый день, представьтесь, пожалуйста. 

                                               Наумова Надежда Юрьевна – выпускница 1979 года 

                                                             Большевяземской школы, учитель начальных классов с 1981 по 1991  

                                                             годы, заместитель директора по УВР с 1991 по 2001 годы, директор  

                                                             гимназии с 2001 по 2009 годы. 

                                                                         - Надежда Юрьевна, что связывает Вас с гимназией? 

                                                            Думая о предстоящем грандиозном  Юбилее родной  

                                                            Большевяземской гимназии, бесконечная река времени наполняет 

своей животворной силой родники моей  памяти и я вспоминаю, как ученицей более 40 лет назад 

впервые переступила порог нашей школы,  как 1 сентября 1981 года проводила свой первый урок 

Знаний и как быстро промелькнули 28 лет работы в школе, наполненные трудом, вдохновением, 

общением с коллегами, яркими событиями. Сегодня меня охватывает  чувством гордости, ведь история 

страны, история школы – это то наследие, которым могут гордиться все ее выпускники, педагоги, 

сотрудники, сегодняшние ученики и их родители, это тот вечный нескончаемый урок, который каждый 

из нас носит в своем сердце.  С глубоким уважением я жду встречи со своими наставниками: Поляковой 

Людмилой Валентиновной (ныне директор Одинцовской гимназии №13) и Гусевой Евгенией 

Анатольевной (ныне преподаватель Академии Туризма), благодаря которым я получила «путевку в 

профессию» и состоялась, как педагог и руководитель. Особое чувство благодарности я всегда 

испытываю к моим школьным учителям:  Бочаровой Антонине Александровне (математика), Китаевой 

Элеоноре Борисовне (русский язык и литература)  и Боченкову Евгению Сергеевичу (физическая 

культура). Всегда радуюсь встрече со своим замечательным педагогическим коллективом, в котором 

каждый учитель представляет творческую индивидуальность. Низкий поклон всем ветеранам 

педагогического труда за те замечательные традиции, которые Вы нам передали и которые никогда не 

потеряют своей ценности. 

 - Имениннику в день рождения  принято дарить подарки и пожелания. А что Вы пожелаете 

нашей имениннице-Большевязёмской гимназии? Желаю родной гимназии процветания, Петровой 

Анне Владимировне новых достижений и побед, педагогам творческого долголетия, ученикам успехов в 

учебе, в спорте, в науке.  Всем участникам и гостям Юбилея огромного счастья! 

                                                             С Юбилеем родная гимназия!!! 



 

– Здравствуйте, мы хотели бы взять у вас интервью для нашей школьной газеты 

«Большевязёмка». Представьтесь, пожалуйста. 

                                                                Я учитель, Марина Александровна Якушина, преподаю   

                                                               черчение, технологию и изобразительное искусство.  

                                                               - Марина Александровна, что связывает Вас с гимназией? 

                                                               Моя судьба и судьба нашей гимназии тесно связаны друг с другом.  

                                                                У меня очень большой педагогический стаж, более 30 лет я 

                                                                посвятила нашей школе. 

                                                    С каким настроением Вы собираетесь праздновать 200-летие 

                                                    нашей гимназии? 

                                                    Ну, трудно описать мои ощущения, школа то растёт, да и мы  

                                                    взрослеем, это сложно переносить. Но, конечно же, в этот день не 

                                                     может не быть прекрасного настроения! 

                                                    Что бы Вы пожелали нашей гимназии? 

                                                     Пожелаю я хороших учеников, добрых, любящих, понимающих,  

                                                     хочу видеть их такими, какими они хотят видеть нас. 
 

 

      Пожалуйста представьтесь. 

   - Гамова Елена Ростиславовна  
- Что связывает Вас с Большевяземской гимназией?  

- В данный момент, меня связывает то, что я здесь работаю, хотя 

 когда-то я здесь еще и училась. Это были прекрасные годы!  

- С каким настроением Вы будете праздновать 200-летие 

 нашей гимназии? 

-Вообще, все юбилейные даты вызывают приятное волнение,  

а круглые даты тем более, 200 лет школе, это значит все таки она 

существует и она нужна, это самое главное! 

- Что пожелаете нашей гимназии в этот праздничный день? 

- Школе я пожелаю, в первую очередь быть востребованной всеми,  

кто здесь проживает. Педагогическому коллективу я пожелаю, чтобы он был творческим, дружеским, 

добрым. Для учеников, чтобы они нашли в нашей школе то, что им поможет самоопределиться и 

самореализоваться. Чтобы захотелось сюда приходить, иногда заглядывать и потом, чтобы школа не 

вызывала отрицательных эмоций, а были моменты которые можно было вспомнить и из-за которых 

хотелось вернуться. 

 

 

                                                   Здравствуйте, мы представители ученического самоуправления 

                                                   гимназии «ЛИДЕР»,  хотим задать Вам несколько вопросов для 

                                                   нашей школьной газеты «Большевязёмка». 

                                                               Пожалуйста представьтесь. 

                                                  Меня зовут Логинова Наталья Геннадьевна. 

                                                           Что связывает Вас с Большевязёмской гимназией? 

                                                  Хороший вопрос. Я только начала работать, и я затрудняюсь на него 

                                                 ответить. 

                                                С каким настроением Вы собираетесь праздновать 200-летие  

                                                нашей гимназии? 

                                                 С замечательным настроением! 

На дни рождения дарят подарки, говорят какие-либо пожелания. А что Вы пожелаете 

нашей школе? 

– Процветания, удачи, не стареть, молодеть день ото дня, и ещё 200 лет просуществовать. 

 

 


