
С Днем 8 марта 

Милые леди, поздравляем 

вас с самым прекрасным и 

светлым праздником вес-

ны, с 8 марта. В этот чудес-

ный день, хочется поже-

лать вам, любимые дамы,  

всегда оставаться такими 

же обворожительными и 

элегантным, нежными и 

ласковыми, мудрыми и 

целеустремленными. 

Пусть каждый ваш день 

будет наполнен радостью, 

счастьем и любовью. И 

пусть вам всегда сопут-

ствуют цветы, улыбки и 

комплименты! С междуна-

родным женским днём!  

Антон Иванов, 11а класс 
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12 марта на уроке музыки, ученики 6 

"А" класса завершили изучение темы: 
"Авторская песня: прошлое и настоя-

щее". Урок прошёл в форме Творче-

ской лаборатории, где ребята пред-

ставляли свои проекты и вокальные 

композиции. Творческая встреча 

завершилась песней - хитом всех вре-

мен и народов - "Изгиб гитары жел-

той", написанной бардом Олегом 

Митяевым.  

Учитель музыки  

Картавцева Ирина Юрьевна 

Всероссийская историческая игра «1418» 

17 Марта в нашей гимназии в онлайн-

формате прошла Всероссийская исто-

рическая игра « 1418» , посвящённая 

событиям Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 годов. К участию в 

данной интеллектуальной игре при-

глашались  команды учащихся от 14 

до 18 лет в составе не более десяти 

человек. Перед назначенной датой 

самой игры была открыта обязатель-

ная регистрация на официальном 

портале игра-1418.рф. , предваритель-

но определявшая капитана команды. 

Наш класс принимал участие в соста-

ве четырёх человек. Сама игра прохо-

дила в два тура , в каждом туре по 10 

вопросов. Данная историческая игра 

позволила нам подробнее ознако-

миться с подробностями военных 

действий , известными личностями 

ВОВ , которые оставили свой вклад в 

истории нашей страны. Также данная 

игра позволяет воспитывать в учени-

ках чувство патриотизма,  что , без-

условно,  очень важно. 

Алина Дударева, 11а класс 

С 15 по 19 марта 2021 года согласно 

плану методической работы школы 

учителя математики провели пред-

метную неделю. 

Предметная неделя прошла насы-

щенно и очень интересно. Были про-

ведены различные мероприятия: 

«Математический марафон»,  игра 

«Математический калейдоскоп», 

квест «В мире математики», 

«Математические забавы», игра 

«Волшебные цифры», «Турнир знато-

ков». 

Мероприятия, развивающие логич-

ность, рациональность мышления и 

смекалку, также позволили учащим-

ся расширить знания по предметам, 

содействовали воспитанию товари-

щества, чувство ответственности.   

Ежедневно ребят ждали разнообраз-

ные мероприятия, конкурсы, игры. 

Математические внеклассные меро-

приятия включали в себя вопросы, 

связанные со знаниями имен вели-

ких математиков,  историей матема-

тики,  шуточными заданиями на ло-

гику и интуицию, с практическими 

задачами, имеющими связь с други-

ми предметами. 

Болельщики команд активно работа-

ли над разными заданиями, принося 

своей команде дополнительные бал-

лы. Задания конкурсов  были позна-

вательны, заставляли детей задумы-

ваться, способствовали развитию 

логического мышления и воспита-

нию интереса к математике. 

Учащиеся начальной школы решали 

олимпиадные задачи на звание 

«Лучший математик». В конкурсе 

«Математический ребус» обучаю-

щимся 5-х классов предложили за-

шифровать математический термин. 

Конкурс «Математический кросс-

ворд» в 6-х классах прошел очень 

массово, победили два участника и 

пятеро стали призёрами. В конкурсе 

«Рисунок» обучающиеся 7-х классов 

зашифровали свои рисунки в коорди-

натах точек. А лучшую сказку об 

арифметическом квадратном корне 

сочиняли обучающиеся 8-х классов. 

Ученица 10а изобразила лучший ри-

сунок на координатной плоскости 

используя графики функций.  

Руководитель ШМО  

учителей математики  

Зайцева Ольга Юрьевна  

Неделя математики 

Урок музыки «Авторская песня: прошлое и настоящее» 



В нашей гимназии проходила не-

деля иностранных языков (20.03-

02.04). Ребята создали много про-

ектов, презентаций, плакатов и 

карточек, которые демонстрируют 

навыки и знания иностранных 

языков. Учителя активно проводят 

уроки-викторины, игры, соревно-

вания и челенджи, вовлекая уче-

ников в интересные и увлекатель-

ные "походы" в Великобританию, 

США, Австралию.  

Неделя музыки «Чарующие звуки волшебницы музыки» 

Действительно, без музыки трудно 

представить себе жизнь современно-

го человека! Музыка сегодня повсю-

ду: в любимых сериалах, мультфиль-

мах, кино и рекламе, в ресторанах 

быстрого питания и в залах ожида-

ния... Какую музыку полезно слу-

шать? Какому музыкальному направ-

лению отдать предпочтение? Как не 

потеряться в музыкальном многооб-

разии? Чтобы найти ответы на все 

волнующие вопросы, необходимо 

было организовать информационно-

познавательную, креативно-

развлекательную музыкальную неде-

лю.       

 С 22 марта по 31 марта, в соответ-

ствии с планом работы гимназии на 

2020-2021 учебный год, в целях акти-

визации познавательной деятельно-

сти учащихся, воспитания нравствен-

но - эстетического отношения к 

окружающему миру, развития эсте-

тического воспитания учащихся и 

выявления талантливых учащихся, в 

нашей школе под руководством учи-

теля музыки, Картавцевой Ирины 

Юрьевны, прошла предметная неде-

ля музыки и искусства «Чарующие 

звуки Волшебницы Музыки». 

В эти дни, каждый раз, в гимназии 

происходило, что-то интересное, 

необычное. В рамках недели прово-

дились конкурсы, игры, презентации 

и викторины различной направлен-

ности. 

Учитель музыки  

Картавцева Ирина Юрьевна 

 

Неделя иностранных языков 

В МБОУ Большевязёмской гимназии 

в рамках Всемирного дня поэзии уча-

щимися 10 кл. была организована 

литературная гостиная для ребят 5 

класса "И в каждой строчке вдохно-

вение...", где учащиеся вспомнили 

великих поэтов и писателей. Также 

проведено внеклассное занятие 

"Поэтическая россыпь стихов", при-

уроченная к празднованию Великой 

Победы. Здесь ребята читали 

наизусть военную лирику, а также 

попробовали свои силы в сочини-

тельстве, развивая творческие спо-

собности и умение использовать 

изобразительное - выразительные 

средства.   

  В рамках Недели детской и юноше-

ской книги прошли: игра-

путешествие "Угадай литературного 

героя " среди учащихся 5-6 кл., лите-

ратурная онлайн-экскурсия "Спешим 

в страну непрочитанных книг" среди 

7-8 кл., а также литературная игра 

"Как прекрасен книжный мир" среди 

ребят 9-11кл. Благодаря проведённым 

мероприятиям дети познакомились с 

историей возникновения и развития 

праздника в нашей стране, с интерес-

ными произведениями, не входящи-

ми в школьную программу.  

Литературная гостиная 



ской области. Целью данного про-

екта является обучение детей куль-

туре пользования газовыми прибо-

рами. Уроки под названием 

«Борьба с Типошами» прошли в 

иммерсивном формате. 

 Главные герои Газакадемии Ис-

корка, Метан Пропанович и Файер 

вместе с детьми отправились в 

страну Средигазию. Во время он-

лайн-урока дети узнали, какие пра-

вила необходимо соблюдать при 

пользовании газовыми приборами, 

какие типичные ошибки подстере-

гают вокруг, что необходимо де-

лать, если почувствовали запах га-

Учащиеся 1 «В» класса (классный 

руководитель Петухова Т.Н.) и 4«Б» 

класса (классный руководитель 

Веретенникова О.А.)приняли уча-

стие в проекте  АО 

«Мособлгаз»   при поддержке Ми-

нистерства образования Москов-

за. 

В конце урока ребята получили 

«Паспорт Безопасного дома» и удо-

стоверение Юного инспектора га-

зовой безопасности. 

#газакадемия 

БОЛЬШЕВЯЗЕМКА №22 

Над проектом работали -
учащиеся 11 класса 
Руководитель проекта — 
учитель информатики 
Чернова А..П. 

Московская область 

Одинцовский район 

Р. п. Большие Вяземы 

дом 49.  

 

8-498-694-06-15 

8-498-694-38-13  

bvyazgimnaziya@mail.ru 

«Борьба с типошами» 

http://gimn-

bv.odinedu.ru  

Фомеченкова Анна, ученица 1-в класса, 

стала призером lV Региональной научно-

практической конференции «Первые сту-

пени больших открытий». Анна выступила 

с научно-исследовательской работой на 

тему «Приют для бездомных животных: 

спасение или заточение?», научный руко-

водитель Петухова Т.Н.  

Савина Виктория, ученица 1 

«В» класса, призёр регио-

нального тура Открытой Все-

российской Интеллектуаль-

ной Олимпиады «Наше 

Наследие» в соревнованиях 

«Слово» и «Логика». 

Наши достижения 

Поздравляем обучающихся 

МБОУ Большевяземской гимна-

зии, победителей муниципаль-

ного этапа конкурса 

"Кибервызов" по созданию со-

циальной рекламы, направлен-

ной на повышение информаци-

онной безопасности и цифро-

вой грамотности несовершенно-

летних: 

Тертычную Елизавету, 10А класс 

Чалову Екатерину, 9Б класс, 

Айвазян Сюзанну, 8Б класс. 

МОЛОДЦЫ!!! Желаем удачи и 

победы на региональном эта-

пе!!! 


