
«Поздравляю всех вас, 
ваших родителей, учи-
телей с началом учеб-
ного года. Желаю что-
бы учеба всегда была 
интересной. Ведь когда 
человеку интересно, 
тогда он может сделать 
очень многое. Желаю 
всем, в особенности 
старшеклассникам, что-
бы все их мечты испол-
нились и чтобы они 
трудились на полную 
силу, успешно сдали 
экзамены и смогли во-
плотить свои мечты и 
смогли поступить туда, 
куда хотели, а для это-
го на первом месте у 
учеников должна быть 
учеба, учебы и ещё раз 
учеба. А нашим родите-
лям я желаю терпения 
и пусть  результаты 
учеников станут заслу-
гой родителей за их 
труды». 
Нововведения:  
Нельзя было не заме-
тить насколько за лето 
изменилась школа. Од-
ной из насущных идей 
Ольги Васильевны бы-

ло создание спортзала 
для начальной школы, 
т.к для неё было прием-
лемо то, что детям при-
ходилось заниматься 
физкультурой в коридо-
рах. Еще одной идеей 
нашего директора был 
ремонт гардеробной, 
потому что она не мог-
ла допустить чтобы 
ученики оставались в 
таком не комфорте. 
Все, что касается ре-
монта, это то, что были 
отремонтированы за-
пасные входы и выходы 
и сделан косметический 
ремонт в рекреациях. 
Создали интересную 
аллею, в которой в 
дальнейшем планиру-
ется проведение не-
больших внеклассных 
мероприятий. Установи-
ли в классах интерак-
тивные доски, проекто-
ры. Но впереди нас 
ждёт ещё больше изме-
нений..  
МЕРОПРИЯТИЯ: 
В соответствии с распо-
ряжением Роспотребна-
дзора до 31 декабря 

2021 года на учебные 
учреждения распро-
странены определен-
ные законы и ограниче-
ния, такие как массовые 
мероприятия. Пока ко-
вид ещё не побеждён, 
убедительная просьба 
заботиться о себе . Од-
нако разрешены выез-
ды на экскурсии и ини-
циатива в этом плане 
приветствуется. Не сто-
ит забывать о террито-
рии нашей школы, кото-
рую нужно содержать в 
чистоте и порядке, по-
этому на каникулах бу-
дут проводиться суб-

С новым учебным годом! 

День знаний  

Первого сентября 
дети и родители от-
мечают День знаний. 
За парты сели 17 
миллионов россий-
ских школьников, а 
еще четыре с лиш-

ним миллиона студен-
тов. Свои двери распах-
нули десятки новых 
школ. Для многих пер-

воклашек и выпускников 
учебный год начался с 
торжественных линеек, 
которые прошли в очном 

формате. В 
нашей школе пер-
вые распахнулись 
двери для пер-
воклашек, и уже 
последний раз 
для выпускников 
11А класса. Мы 
желаем им успе-
хов и удачи в но-
вом учебном го-
ду! 
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Для школьной газеты ученики 10А 
класса решили взять интервью у 
Антоновой Натальи Владимировны. 
 
- Первое, что мы хотели бы у Вас 
попросить, это сказать пару слов 
поздравлений для ваших коллег, да 
и для всех учителей. 
- Во-первых, я хочу сказать, что я 
всегда мечтала стать учителем. В 
детстве вела журнальчики и стави-
ла туда отметки. Не могу сказать, 
что у меня там было много двоек, 
всё время ставила пятерки и чет-
верки. Наверное поэтому, я и сей-
час не люблю ставить двойки. Я 
всегда знала, что я буду учителем. 
Работаю я уже страшно сказать 
сколько лет, уже больше 30 лет мой 
стаж составляет. Я уже работаю 
больше, чем вы живёте на этом 
свете. Работу я свою обожаю, даже 
не вижу себя нигде больше. Навер-
ное вот эта избитая фраза "люблю 
детей" - для меня действительно не 
избитая, потому что детей я очень 
люблю, очень уважаю и очень мно-
гому у них учусь. Я всегда защищаю 
молодёжь, когда говорят:  "Вот мо-
лодежь, такая плохая", на самом 
деле это не так. У меня сейчас 10 
класс, и я вижу, какие они молодцы. 
Да, есть свои проблемы, но дей-
ствительно работу свою люблю. Что 
пожелать своим коллегам? Вы знае-
те, я всегда желаю терпения, пото-
му что дети разные. Но к ним каждо-
му мы находим отдельный подход, 
свой ключик. Конечно, я желаю здо-
ровья в наше непростое время. Я 
желаю им мудрости. Я им желаю 

того, чтобы они понимали детей и 
никогда не забывали, что сами ко-

гда-то были детьми. Желаю сча-
стья, счастья в их семьях, чтобы всё 
складывалось хорошо. Чтобы они 
имели возможность отдыхать, посе-
щать другие страны, да и просто 
радоваться жизни, солнцу, облакам. 
Пусть всё доброе и светлое будет у 
наших учителей. 
- Какие теплые слова. Следующий 
вопрос: за ваш долгий стаж работы 
учителем, какой случай Вам больше 
всего запомнился? 
- Так сразу и не вспомнишь, потому 
что новый день несёт новый случай. 
Я не могу сказать, что мой день 
похож один на другой. Были счаст-
ливые случаи, особенно с моим 
классом, когда мы готовили меро-
приятия. Очень сильно мне запом-

нилось, когда у нас была подготовка к 
8 марта, когда мы всем классом по-

здравляли наших 
мам. Вот он оста-
вил неисгладимые 
впечатления. 
- Последнее, что 
мы хотели бы у вас 
попросить, это ска-
зать пару советов 
или наставление 
для нас, молодёжи. 
- Вам, как молодо-
му поколению, хочу 
сказать, обязатель-
но относитесь ко 
всем с уважением, 
причем не важно - 
взрослый перед 
вами человек, или 
это малыш, кото-

рый только пришел в нашу школу. Я 
всегда говорю, нужно оставаться 
людьми. Нужно взрослым понимать 
детей, и я вам говорю, вы тоже долж-
ны понимать взрослых. Да, наверное, 
в каких-то вопросах мы проигрываем 
вам. Вы виртуозно владеете совре-
менными гаджетами, спасибо вам, что 
помогаете нам. Мне хотелось бы, что-
бы вы не проходили мимо чужой беды 
и всегда помогали, несли добро и ра-
дость. Я всегда говорю, если вы може-
те помочь человеку, то помогите. 
Очень много зла вокруг. И вот мне 
хотелось бы, чтобы от вашего поколе-
ния, которое постоянно ругают, было 
только добро. Ведь добро, оно вам во 
сто крат вернётся, обязательно. Не 
теряйте своей индивидуальности, все-
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ранения разной степени тяжести. С 
2005 года в память о трагических 

событиях 2004 года в Беслане 
дата 3 сентября в России стала 
днем солидарности в борьбе с 
терроризмом. Своим присут-
ствием ученики выразили 
свою  солидарность тем, кто 
борется с терроризмом. 

3 сентября учащиеся 8А класса 
отдали дань памяти жертвам 
Беслана. Утром 1 сентября 2004 
года произошел захват заложников 
в школе №1 города Беслана.  В 
течение двух с половиной дней 
террористы удерживали в замини-
рованном здании более 1100 за-
ложников. Хотя большинство за-
ложников были освобождены в 
ходе штурма, в результате теракта 
погибли 314 человек из числа за-
ложников, из них 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибло 333 
человека, и не менее 783 получили 

13 сентября в нашей школе был 
проведен ряд мероприятий, просве-
щенный Всероссийскому дню трез-
вости и борьбе с алкоголизмом. 
Ученикам 8, 9, 10 и 11 классов были 

продемонстрированы презентации о 
вреде и последствиях употребления 
алкогольной продукции. Также была 
переведена статистка Министер-
ства здравоохранения РФ о процен-
те смертности россиян от злоупо-

требления алкоголем. Учащиеся 
школы активно принимали участие 
в обсуждении проблемы алкоголиз-
ма, а также предлагали планы для 
решения данной проблемы. Меро-
приятие, посвященное дню трезво-
сти, способствовало попурялизации 
здорового образа жизни среди уча-

комиться на сайте http://
mo.olymponline.ru 
Желаем всем удачи! 

В. Потетенькина, 10а класс 

13 сентября началась всероссий-
ская олимпиада школьников. Всё 
ученики с 5 по 11 классов могут при-
нять участие в онлайн формате. С 
расписанием олимпиад можно озна-

Стр. 3 

День памяти жертвам Беслана 

Всероссийский день трезвости 

Всероссийская олимпиада школьников 

Восьмиклассники четко 
осознают, какое зло несёт 
терроризм, и как важно 
сохранять мир и порядок на 

Всемирный день туризма 

28 сентября команда учащихся 
9Б класса приняла активное уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных Всемирному Дню туризма, 
организованных Западно-
Подмосковным институтом туриз-
ма. Ребята с достоинством пре-
одолели все препятствия, пока-
зав свою силу, ловкость и вынос-
ливость, а так же проявили свои 

способности в интеллектуаль-
ном конкурсе. 

http://mo.olymponline.ru/
http://mo.olymponline.ru/


 Акция «Белый цветок» 
 
Коллектив учителей и учащихся 
Большевяземской школы плодотвор-
но подготовились к муниципальной 
акции - ярмарке "Белый цветок " 
22 сентября 2021 года, поделки и 
рисунки, выполненные учащимся 
школы были переданы Администра-
цию Одинцовского го для участия в благо-
творительной акции-ярмарке "Белый цве-
ток" 
Елисова Ксения, ученица 9"Б" класса пере-
дала на ярмарку две поделки: картину, вы-

шитую лентами и куклу - Балерину 
Катаева Мария, ученица 8"В" класса и 

Над проектом работали - 

учащиеся 10а класса. 

Руководитель проекта - 

учитель информатики Чернова А.П.  

 

 Адрес: Московская область, Одинцовский 

район,  

р.п. Большие Вяземы, д.49.  

БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМН АЗИЯ  

Легче остаются в памяти те, кото-
рые упорядочены или как-то связа-
ны между собой. Поэтому один из 
самых популярных вариантов за-
помнить список — придумать исто-
рию, в которой будут задействова-
ны все нужные слова. Особенности 

Мозг нуждается в тренировках не 
меньше тела. Поэтому мы пред-
ставляем вашему вниманию 5 про-
стых и эффективных лайфхаков от 
бывшего руководителя Математи-
ческой ассоциации Великобрита-
нии Роба Иставея для развития 
памяти. 
 
Лайфхак  1. Создание историй. 
Начать тренировки памяти можно 
с обычного списка покупок в мага-
зине. Если записать все, что вы 
хотите сегодня приобрести, а по-
том попытаться вспомнить каждую 
вещь, то окажется, что потери 
неминуемы. Все дело в том, что 
запоминать слова, между которы-
ми нет никакой связи, сложнее. 

мозга таковы, что чем более неле-
пым и смешным получится ваш рас-
сказ, тем лучше он запомнится. 
 
Лайфхак 2. Запоминание чисел. 
Если вам нужно запомнить числа 
или какую-то важную дату, метод 
комнаты в этом не помощник. Еще в 
1825 году француз Эме Пари выяс-
нил, что слова люди запоминают 
намного лучше, чем цифры. Отсюда 
возникла идея: чтобы запомнить 
какой-то номер, нужно каждую циф-
ру перевести в букву. 
 
Например, 1 — К (кол), 2 — Л 
(лебедь, поскольку двойка похожа 
на эту птицу), 3 — Т (по первой бук-
ве в слове «три»), 4 — Ч, 5 — П, 6 
— Ш, 7 — С, 8 — В, 9 — Д, 0 — Н. 

Лайфхаки для подготовки к ЕГЭ 

Телефон: +7 (498) 694-06-15  

https://gimn-

О р г а н и з а ц и я  

Социальный раунд «Засветись!»  

В рамках Месячника безопасности 
и регионального социального раун-
да «Засветись!» в нашей школе 

30.09.2021 с учащимися вторых 
классов провели профилактиче-
ские беседы по соблюдению 
правил дорожного движения 
заместитель директора по без-
опасности Мусатов А.С. и госин-
спектора по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД России по Один-
цовскому городскому округу 
старший лейтенант полиции 
Царалунга К.В. и капитан поли-
ции А.А.Грошева. 
Детям напомнили про неукосни-
тельное соблюдение правил 
дорожного движения как по до-
роге в школу или обратно, так и 
в любой другой жизненной ситу-
ации, где каждый ребёнок явля-
ется полноценным участником 
дорожного движения. 
А по окончании беседы ответ-
ственные лица совместно с 

председателем родительского 
комитета раздавали ребятам 
светоотражающие брелоки, что-
бы детки были более заметны-
ми в тёмное время суток, тем 
самым все мы дружно выполни-
ли одну из задач социального 
раунда «Засветись!» по форми-
рованию у наших маленьких 
пешеходов поведенческого сте-


