
21 мая для учеников 9 и 
11 классов в нашей гим-
назии прозвучал послед-
ний звонок... 

Казалось, что ещё бук-
вально совсем недавно 
маленькие непоседы 
впервые сели за школь-
ную парту, а уже сегодня 
их ждёт определение 
своего профессионально-
го будущего! И начинает-
ся это будущее с выбора 
специальности, которую 
ребята получат в тех 

учебных заведениях, где 
и продолжат своё обуче-
ние. Но это уже новая, 
завтрашняя история в 
жизни этих юных и пыт-
ливых умов. А сегодня…
сегодня калейдоскоп 
добрых и тёплых воспо-
минаний! По-хорошему 
волнующих событий, ко-
торые произошли за го-

ды, проведённые в гим-
назии! Как строг и требо-
вателен, но всё же добр и 
приветлив ко всем учени-
кам педагогический кол-
лектив нашего учебного 

заведения! Оконча-
тельное осознание 
того, кто такой Учи-
тель! Слёзы радости 
и искренние слова 
благодарности за 
нелёгкий кропот-
ливый труд и зна-
ния, что на протя-
жении школьных 
лет давали наши 
педагоги каждому 

из учеников! 

За школьной партой ре-
бятам осталось пройти 
лишь одно «испытание» 
- Государственную итого-
вую аттестацию. И пус-
кай эта задача не из про-
стых, но каждый из учи-
телей и любой из учени-
ков уверен, что все экза-
мены будут успешно сда-

ны! 

А напо-
следок 
взрос-
лые 
девуш-
ки и 

юноши да-
ли советы 
и наставле-
ния нашим 
маленьким 
ученикам, 
которые 
лишь год 
назад пере-

ступили порог гимназии, 
о том, что нужно делать и 
какие прикладывать ста-
рания и усилия, чтобы 
достичь высоких резуль-
татов в учёбе, которые 
непременно помогут до-
биться невероятных до-
стижений в профессио-
нальной и личной жизни! 

Также прозвучал послед-

ний звонок для четверо-
классников, которые 
окончили первую сту-
пень 
начального 
образования 
и переходят 
в старшую 
школу. 
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Поздравляем с 75-летием учителя 
физической культуры Евгения Сер-
геевича Боченкова. Вы стали ле-
гендой нашего коллектива, в гим-
назии с 1969 года. Мы гордимся, 
что Ваш труд отмечен самыми вы-
сокими наградами: медалью 
"Ветеран труда", медалью "За доб-
лестный труд на благо Одинцов-
ского района", званием "Почётный 
работник общего образования РФ"!  

равно как и ж/д транспорт, являют-
ся объектами повышенной опасно-

В преддверии летних каникул 
21.05.2021 с учащимися 5ых и 
6ых классов нашей гимназии бы-
ли проведены профилактические 
беседы по вопросам безопасного 
поведения на объектах железно-
дорожной инфраструктуры. 
В беседе приняли участие сотруд-
ники Линейного отдела полиции 
на железнодорожной станции Го-
лицыно и специалисты ОАО 
РЖД. 
Ребятам напомнили, что железно-
дорожные пути и платформы, 

сти. И в целях сохранения 
здоровья и жизни следует 
беспрекословно соблюдать 
определённые правила. 
А чтобы дети лучше запом-
нили эти самые правила, 
им раздали тематические 
наглядные агитационные 
инструкции, которые при 
случае смогут лишний раз 
напомнить ребятам, как 
необходимо себя вести на 

железнодорожных объектах.  

Стр. 2 

Профилактические беседы по вопросам безопасного 
поведения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры 

 

Боченков Евгений Сергеевич — 75 лет 

 Спектакль в Большевяземской 
гимназии по пьесе Островского 
"Гроза", который подготовили 
учащиеся 10 класса и наши педа-
гоги под руководством Татьяны 
Викторовны Кофтиной 
https://www.youtube.com/watch?
v=FxUx1A22rgM 

Спектакль «Гроза» по пьесе Островского 



26 мая учащиеся 5в класса посети-
ли музей. Экскурсию проводили 
курсанты 3 курса. Рассказали об 
истории института, об истории 
пограничных войск, о выпускниках 
института, принимавших участие в 

афганской войне, других воен-
ных конфликтах, немного ис-
тории о ВОВ. Ребята подержа-
ли в руках настоящую саблю, 
потрогали пулемёт "Максим". 

Также узнали, как 
пограничники рас-
следуют дела о 
контрабанде. 
Много интерес-
ных историй... 
много впечатле-
ний от увиденного 
и услышанного. 
Учащиеся активно за-
давали вопросы о том, 
как живётся курсанту, 
как поступить в дан-
ный институт. Некото-

рые ребята загорелись идеей 
стать пограничником. 
Классный руководитель Чернова 
А.П.  

8-9 классов приняли участие в 
викторине об истории освоения 
космоса. С большим интересом 
учащиеся 7 классов участвовали в 
"Космическом бое", а 9 Б класс 
присоединился к флешмобу орга-
низованному первым каналом рос-
сийского телевидения #я_гагарин. 
Команда  11 А класса в составе Ба-
рабанова А., Литвиновой В., Ивано-
ва А., Хролович И. приняла уча-
стие в акции "Квиз: Космические 
истории"  Квиз проходил в онлайн 
формате в социальной сети 
"Вконтакте". Наши ребята вошли в 
группу победителей!  

В холле гимназии был оформлен 
стенд с информацией об этом по-
лете, на переменах учащиеся гим-
назии могли посмотреть видеоро-
лики посвященные освоению кос-
мического пространства. Учащиеся 

ний теплый день мы вышли на 
уборку школьной территории. 

Апрель - время наведения чи-
стоты и порядка, а субботники - 
добрая традиция, которая объ-
единяет учителей, учащихся и 
родителей. Вновь в этот суббот-

Потрудились на славу! Вы-
полнили большой объем 
работы! Всем огромное спа-
сибо!!!  
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Музей воинской славы в пограничном институте  
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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  

 

Наши достижения 

Подмосковная открытая геоло-
го-географическая олимпиада 

школьников. 

Победа в битве эрудитов на базе 
ЗПИТ 

Победа в конкурсе компьютерной графики 
Pixel-2021 

Черединова Дарья—11А класс 

Тертычная Елизавета—10А класс 

ЧЕРЕДИНОВА ВЕРОНИКА - Лау-
реат I степени окружного во-
кального конкурса 
"Одинцовский соловей ", про-
шедшего в рамках фестиваля 
искусств "Ступени". 
3 апреля 2021 года состоялась 
Торжественная церемония 
награждения победителей муни-
ципального вокального конкурса 
"Одинцовский соловей - 2021"- 
ученица 6 "Б" класса Большевя-
земской гимназии - ЧЕРЕДИНО-
ВА ВЕРОНИКА была признана 
лучшей вокалисткой в номина-
ции "Народный вокал". За свой 
талант Ника награждена почёт-
ной Грамотой Управления обра-
зования и памятным кубком. Ве-
роника, творческих успехов, яр-
ких эмоций и новых побед. 
Картавцева И. Ю. - учитель му-
зыки МБОУ Большевяземской 
гимназии.  


