
пил Я. М. Свердлов, под-

черкнувший, что Красная 
Армия была создана в 

первую очередь против 
иностранного врага. В 

1923 году в честь Дня 
Красной Армии и Флота 

впервые был издан при-

каз Реввоенсовета рес-
публики. 

23 февраля праздновал-
ся как день рождения 

Красной Армии в честь 
победы под Нарвой и 

Псковом над немецкими 
войсками. День первой 

победы стал днем рожде-
ния армии. Это как бы 

обозначило на будущее 
ее судьбу. Армия стала 

называться Советской, а 
23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как 
всенародный праздник — 

День Советской Армии и 
Военно-морского Флота. 

Дарья Черединова,  
11А класс 

Почему же именно 23 

февраля считается Днем 
защитников отечества, а 

не любая другая дата? 
История этого праздника 

такова: 
Сразу после победы во-

оруженного восстания в 

Петрограде на молодую 
республику Советов обру-

шились контрреволюци-
онные выступления, и 

Советской власти при-
шлось вести активную 

борьбу с ними. На тот 
момент Вооруженными 

силами Советской власти 

являлись отряды Крас-

ной гвардии революци-
онных солдат и моряков. 

Советское правительство 
с целью защиты Совет-

ского государства присту-
пило к организации регу-

лярных вооруженных сил. 

28 января 1918 года 
председатель Совета 

народных комиссаров В. 
И. Ульянов (Ленин) под-

писал декрет «Об органи-
з а ц и и  р а б о ч е -

крестьянской Красной 
Армии». 

23 февраля 1919 г в 
Петрограде был прове-

ден день Красной Армии 
под лозунгом защиты 

социалистического Оте-
чества от «кайзеровских 

войск». На заседании 
Петроградского Совета 

рабочих и красноармей-
ских депутатов, посвя-

щенного годовщине со-
здания РККА, с привет-

ственной речью высту-

23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
«Поезд Победы» — это 

первая в мире иммер-
сивная инсталляция, 

размещенная в движу-

щемся составе поезда. 

На сегодняшний день ни 
в одном музее мира нет 

такого количества мно-
гофигурных композиций 

в скульптуре, как в 
«Поезде Победы». Но не 

только скульптурами уни-

кальна выставочная экс-
позиция, интересно так-

же и ее мультимедийное 
сопровождение: 50 ви-

деопроекторов, 18 ви-
деостен, 12 тач-столов, 

которые благодаря свето-
вым и звуковым эффек-

там воссоздают захваты-

вающие воздушные бои 

и массированные танко-
вые атаки, рисуют карти-

ны походной солдатской 
жизни и тихие воспоми-

нания мирного довоен-
ного времени. Всё это 

делает экспозицию более 

проникновенной, а ощу-
щения от увиденного — 

более острыми. В каж-
дом вагоне поезда-музея 

— уникальная история, в 
которой переплетены 

драматические события 
военных лет, историче-

ские факты, судьбы и 

В этом выпуске: 

23 февраля—день защит-

ника отечества 
1 

Поезд Победы 1 

Блокада Ленинграда 2 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 2 

Урок «Спарта—военный 

лагерь» 
2 

День здоровья 2 

ПОБЕДА!!! ДОСТИЖЕНИЯ!!! 3 

НАШ ДЕБЮТ 3 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАУНД 3 

Победа в игре «Брейн-

ринг» 
4 

Конкурс чтецов  4 

«Сбор десантников» 4 

воспоминания людей.  
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В нашей гимназии в честь 

снятия блокады Ленинграда 
проводилась акция «История 

блокады Ленинграда». Наши 
выпускники посетили раз-

ные классы и рассказали 
ребятам  о тех ужасных и 

страшных днях войны.  

Краткая история   
 Ленинград был вторым 

(после Москвы) по значе-
нию городом в СССР с насе-

лением около 3,2 млн чело-

век. Он давал стране огром-

ное количество ресурсов.  
Наступление фашистских 

войск на Ленинград нача-
лось 10 июля 1941 года. В 

августе тяжелые бои шли 
уже на подступах к городу. 8 

сентября 1941 года немец-

ко‑фашистские войска овла-
дели Шлиссельбургом и 

отрезали Ленинград от всей 
страны с суши. Началась 

блокада. В это время в Ле-
нинграде находилось более 

двух миллионов человек, 
среди которых было 400 

тысяч детей. 
8 сентября, в день начала 

блокады, произошла первая 
массированная бомбарди-

ровка города. Всего за пе-
риод блокады по городу 

было выпущено около 150 
тысяч снарядов и сброшено 

свыше 107 тысяч зажига-

тельных и фугасных бомб. 
Многие погибли во время 

обстрелов и бомбежек, мно-
жество зданий было разру-

шено. 
Блокада Ленинграда дли-

лась 872 дня: с 8 сентября 

1941 года по 27 января 
1944 года. И, хотя совет-

ские войска прорвали бло-
кадное кольцо 18 января 

1943 года, днем полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
считается именно 27 янва-

ря 1944 года, когда в горо-
де был дан торжественный 

салют в ознаменование 
окончания блокады. 

Она стала самой кровопро-
литной блокадой в истории 

человечества: от голода и 
обстрелов погибло свыше 

рабле в Спарту.  Каждый 

составлял “Дневник путеше-
ственника” , записывая туда 

все интересные факты и 
события, которые узнава-

лись во время урока. Также 
ученики знакомились с об-

В 5”A” классе прошел от-

крытый  урок  с Верич Ан-
ной Николаевной под назва-

нием “Спарта- военный 
лагерь” . На этом уроке уче-

ники отправились в неверо-
ятное путешествие на ко-

ществом в Спарте и обра-

зом жизни людей, прожи-
вавших там. 

Екатерина Еремина,  
11А класс 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

УРОК «СПАРТА—ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ» 

вить уколы. "Немцы продви-

гались к Москве очень 
быстро, слышно было, как 

стреляют. Натерпелись 
у ж а с о в  в о й н ы " . 

Ребят поразил рассказ 
ветерана, потому что им по 

13-14 лет, а они ничего 

такого полезного не сдела-
ли и не пережили. Ребята 

принесли в подарок два 

пакета сладостей и угоще-
ний, пообещали бывать у 

неё почаще. Нина Павлов-
на провожала ребят со 

слезами на глазах. 
Классный руководитель 

Проценко И. Л. 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 
Встреча с участником Вели-

кой отечественной войны 
Быстрицкой Ниной Павлов-

ной состоялась 12 февраля 
у ребят 7а класса. Она инте-

ресно рассказала о том 
суровом времени. Нине 

Павловне было всего 11 

лет, когда началась война. 
Её сверстниц быстро обуча-

ли, как оказывать первую 
помощь раненым, как ста-
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БОЛЬШЕВЯЗЁМКА  

641 тысячи жителей.  
8 мая 1965 года Ленин-

град получил почетное 
звание "Город‑Герой". 

27 января установлен как 
День воинской славы Рос-

сии ‑ День снятия блокады 
города Ленинграда. 

Антон Иванов,  
11а класс 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
В субботу, 23 января, в 

нашей школе прошел День 
здоровья. Его целью было 

воспитание поколения, 
стремящегося к здоровому 

образу жизни, посредством 
вовлечения детей в такие 

формы организации оздо-

ровительной работы, как: 
спортивные игры, эстафе-

ты, соревнования между 
классами, классные часы 

на тему здоровья. Такие 

мероприятия помогают 
детям формировать навы-

ки ведения здорового об-

раза жизни, способствуют 
развитию и совершен-

ствованию таких качеств, 
как выносливость, лов-

кость, сила и мышление, а 
также привлекают внима-

ние ребят к разнообраз-
ным видам спорта. Дети с 

помощью подобных меро-
приятия могут проявить 

себя как спортсмены.  
Екатерина Еремина,  

11а класс 



только лишь исключить 

возникновение отвлека-
ющих факторов и сосре-

доточить своё внимание 
на безопасное поведе-

ние каждого из участни-
ков дорожного движе-

ния. 

Зам. директора по без-
опасности, педагог-

организатор по ОБЖ 
Мусатов А.С. 

Поздравляем Лауреата 

Окружного вокального 
конкурса "Одинцовский 

соловей", прошедшего в 
рамках Фестиваля искус-

ств ''Ступени', в номина-
ции - народный вокал, 

солиста ЧЕРЕДИНОВУ ВЕРО-

НИКУ, Лауреата I степени, 
ученицу 6"Б"класса. 

Руководитель -  
Ирина Юрьевна Картавцева 

(взгляды на попутчика или 

же наружную рекламу), ме-
ханические (любые дей-

ствия с различными элек-
тронными гаджетами, при-

нятие пищи или употребле-
ние напитков во время дви-

жения) и когнитивные 

(оживлённая беседа с друзь-
ями или посторонние мыс-

ли).     
И первые профилактиче-

ские беседы в рамках дан-
ного раунда были проведе-

ны с нашими самыми юны-

м и  у ч е н и к а м и -

первоклассниками, где 
представители агитбригады 

гимназии Квасова Маргари-
та и Арустамян Алина объяс-

Социальный раунд «Стоп-

Гаджет!» 
В рамках реализации регио-

нального проекта Москов-
ской области «Безопасность 

дорожного движения», в 
нашей гимназии с 25 янва-

ря 2021 года проводится 
социальный раунд «Стоп-

Гаджет!», основной задачей 
которого, в первую очередь, 

является обратить внима-
ние юных участников до-

рожного движения на факто-
ры, которые отвлекают от 

безопасного перехода про-
езжей части, в числе кото-

рых: звуковые (разговоры 
по телефону, прослушива-

ния музыки или аудиокниги 
в наушниках), визуальные 

нили детям, на сколько важ-

но быть предельно внима-
тельными при переходе 

проезжей части и при этом 
ни в коем случае не отвле-

каться на разговоры или 
написание сообщения в 

телефоне, на прослушива-

ние музыки в наушниках 
или разговоры с попутчика-

ми и т.д. 
Позже, 03 февраля были 

проведены мероприятия с 
учащимися вторых и третьих 

классов. И здесь нашими 
наставниками выступали 

госинспектора по пропаган-
де БДД ОГИБДД УМВД Рос-

сии по Одинцовскому город-
скому округу старший лейте-

нант полиции Царалунга 
К.В. и капитан полиции Гро-

шева А.А. 
Как и первоклашкам, детям 

объяснили, что вниматель-
ным на дороге способен и 

обязан быть каждый! И что 
безопасность здесь зависит 

и от пешеходов, и от водите-
лей, и от пассажиров! Надо 

ПОБЕДА!!! ДОСТИЖЕНИЯ!!! 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАУНД "СТОП-ГАДЖЕТ!" 

«Художественное чтение» 
активно представили свое 

творчество – участники теат-
р а л ь н о й  с т у д и и 

«Вдохновение», МБОУ Боль-
ше-вяземской гимназии. 

Лауреатом I Степени стал 
Васильев Егор, 8 лет - с увле-

НАШ ДЕБЮТ 

23 января 2021 года,  в 

Жаворонском театральном 
центре  Одинцовского го-

р о д с к о г о  о к р у -
га  Московской обла-

сти    прошел  III Открытый 
окружной детский театраль-

ный конкурс « Наш дебют». 

В  н о м и н а ц и и 

Стр. 3 

ВЫПУСК №20 

 

кательным стихотворени-
ем Ю.Полякова   «Про 

Домовенка». Так же, в 
средней возрастной груп-

пе, прозвучали не менее 
забавные стихи Бориса 

Заходера в исполнении 
Лазаревой Варвары, 8 

лет- «Никто» и Сафроно-
вой Нины, 8 лет 

«Перемена».  Они стали 
Лауреатами   III Степени. 

Руководитель  
театральной студии 

 Татьяна Викторовна 
Кофтина  



Поздравляем команду стар-
шеклассников "Вяземы" с 

победой в интеллектуальной 

БОЛЬШЕВЯЗЁМКА 

« М а с к и р о в к а » —

замаскироваться под бабушек 
или девочек и пройти деревню, 

в которой находится противник. 
«Гранаты» - в ведерке располо-

жился целый вражеский аэро-
дром. Нужно уничтожить этот 

вражеский объект прямым по-
паданием гранат. Их нам заме-

нят бумажные шарики.. 
«Солдатский борщ» - пригото-

вить обед из выданных продук-
тов, названия которых записа-

Мальчики получили повестку 
на сбор десантников, кото-

рые им торжественно вручи-
ли девочки.  

Ребятам необходимо было 
собраться в назначенное 

время. «Сбор по тревоге» -  

построиться и выслушать 
задания. 

Девочки приготовили для 
ребят 10 различных конкур-

сов на смекалку, ловкость, 
красноречие и т.д. 

«Перестрелка» - викторина на 
знания воинских понятий и 

названий. 
«Донесение» - разведчику 

необходимо изучить тексто-
вое донесение и в устной 

форме передать своему ко-
мандиру. 

«Воинская мудрость» -  
составление пословиц на 

военную тематику.  

ны на карточках. 
Поздравления и подарки, а 

также отличное настроение, 
юмор и дружная компания... 

Классный руководитель  
Чернова Анна Петровна 

Праздник, посвященный 23 февраля в 5в классе 

«Сбор десантников» 

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 

8-498-694-38-13  

http://gimn-

bv.odinedu.ru  

Победа в игре «Брейн-ринг» 

игре "БРЕЙН-РИНГ"!!! 
Встреча проходила в КДЦ 

"Октябрь" в Голицыно, 
участвовали представите-

ли 5 команд. Наши ребя-
та продемонстрировали 

интеллектуальные воз-
можности, а также  уме-

ния работать в команде, 
принимать верные реше-

ния. Отдельное спасибо 

болельщикам! Желаем успе-
хов и новых побед! 

Конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о славе» 

5 февраля в начальной 

школе был проведён 
конкурс чтецов «О ро-

дине, о мужестве , о 
славе». Наши юные чте-

цы проявили своё уме-
ние чувствовать красоту 

стихотворения, вырази-

тельность , эмоциональ-
ность исполнения , арти-

стичность , силу голоса 
не только на уроке лите-

ратурного чтения , но и 
на конкурсе ! Целью 

данного конкурса было 

воспитание патриотиче-

ских чувств у младших 
школьников . 

Победители конкурса 

среди 2 классов 
1 место - Фомина Лю-

бовь 2б 
Мажейкин Игорь 2б 

Колупаева Дарья 2в 
2 место - Сидоренко 

Никита 2б  
Шовковский Егор 2а 

3 место - Каракай Да-
рья 2а 

Швец Артём 2а 
Васильев Егор 2в  

Карцева Диана 2б  
Балашова София 2б 


