
Дорогие коллеги, учащиеся, 

родители! 

     Наступает долгожданный 

и радостный праздник дет-

ства – встреча Нового года. 

     Знаете, почему мы отме-

чаем Новый год зимой? 
Белый снег – это белый 

лист, на котором мы запи-

сываем наши планы и меч-
ты, надежды и ожидания. 

Желаю, чтобы все пробле-
мы и печали остались в 

черновике старого года, и в 
грядущем году мы написали 

бы новую интересную главу 

своей жизни. 

Заголовок основной статьи 

От лица нашей газеты хочет-

ся поздравить вас, уважае-
мые учителя и любимые 

ученики Большевязём-
ской  гимназии С Новым 

годом ! 

К концу подходит 2020, 

один из самых необычных и 
сложных годов из всех. За 

этот год случилось много 
плохого, но мы уверены, вы 

со всем справились. Наде-

емся, вы уже нарядили ёл-

ку, украсили дом и во всю 
готовитесь к празднику. 

Желаем вам, чтоб бы все 
проблемы остались в ста-

ром году и что бы 2021 
принёс в вашу жизнь по-

больше любви и тепла. Же-

лаем, чтобы этот год дарил 
вам только положительные 

эмоции и приятные ново-
сти, что б с вами были лишь 

те, кто вас действительно 

ценит, те, кому вы дороги.  

Так что доделывайте все 
дела старого года и входите 

в новый без долгов и плохо 

настроения.  

Счастливого нового 2021 

года ! 

Антон Иванов,  

11а класс 
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1.  Впечатление о гимназии, педагогах и учениках? 

С уважением отношусь ко всем участникам образовательного 
процесса. К моему великому сожалению, я не успела побли-

же познакомиться со всеми. Обязательно  сделаю это в но-

вом 2021 году. 

2. Какие изменения ждут в 2021 году?   

Планов и идей много, но пока пусть это останется в секрете.   

Диана Картавцева, 11а класс 

30.12.2020  

 ВЫПУСК №19 

     Уходит в прошлое 2020 
год, но с нами остаются тот 

опыт, достижения и победы, 
которые он принес. Судьба 

года нового - в руках каждо-

го из нас. 

Пусть Новый год войдет в 

ваши дома с верой, в добро, 
с надеждой на мир и благо-

получие, пусть принесет 
счастье, подарит энергию, 

оптимизм и хорошее настро-

ение. 

С уважением, О.В.Яковлева 



С 23.11.2020 по 27.11.2020 в МБОУ 

Большевяземской гимназии в рамках 
межведомственной профилактической 

акции «Здоровье – твое богатство» 
были проведены мероприятия, направ-

ленные на пропаганду здорового обра-
за жизни, формирование ценностного 

отношения к собственному здоро-

вью.     

  В ходе Акции были охвачены все 

возрастные группы обучающихся, 
использованы различные формы 

проведения мероприятий: беседы, 
классные часы, конкурсы рисунков, 

информационно – просветительская 

работа, спортивные мероприятия, 

создание социальных видеороликов, 

презентаций антинаркотической и 
здоровьесберегающей направленно-

сти. 

  Мы – за здоровой образ жизни!!! При-

соединяйтесь!!! 

использования светоотражающих эле-

ментов, тем самым повысить уровень 
дорожно-транспортной 

безопасности в целом. 
Ведь применение све-

тоотражающих элемен-
тов позволяет пешехо-

дам в тёмное время 

суток быть более замет-
ными поблизости доро-

ги и непосредственно 
при переходе проезжей 

В рамках реализации регионального 

п ро ек та  М ос к ов ск о й о бл а с ти 
«Безопасность дорожного движения» в 

период с 21 сентября по 29 ноября 
2020 года в Одинцовском городском 

округе в целом, и в частности в нашей 
гимназии, проводился региональный 

раунд с говорящим названием 

«Засветись!», основными задачами 
которого было информировать и взрос-

лых, и несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения о важности 

части, а для водителей будет своего 

рода дополнительным сигналом и по-
может вовремя отреа-

гировать и остановить 
своё транспортное 

средство, чтобы пропу-
стить пешего участни-

ка дорожного движе-

ния. 

Зам.директора 

 по безопасности 

А.С.Мусатов 

Стр. 2 

Зоя Космодемьянская.  Память о героях живет вечно! 

Двухмесячный марафон социального раунда «Засветись!»  

ние, но и совсем юные, такие, как 18 

летняя Зоя Космодемьянская. Её по-
двиг стал образцом самоотверженно-

сти и мужества, послужившим приме-
ром для многих поколений советских 

людей. Она знала, что идёт на верную 
смерть, но поступить по-другому просто 

не могла. Девушка заплатила слишком 

высокую цену за свободу своего Отече-
ства – отдала жизнь. И Родина достой-

но отметила её подвиг – Зоя была пер-
вой, кто получил звание Герой Совет-

ского Союза в 

годы войны.  

     В  1947 году в 

пионерской орга-
низации Больше-

вязёмской  школы 
было присвоено 

имя Героя Совет-
ского Союза Зои 

К о с м о д е м ь я н -
ской,  школа носила это имя до 1991 

года. Учащиеся нашей школы вели 

исследовательскую работу, посещали 

деревню Петрищево, где погибла Зоя, 
а во дворе школы была установлена 

памятная стела Зои Космодемьянской.  

     Космодемьянской посвящены сти-
хотворения, рассказы, поэмы.  Памят-

ники героине установлены на Мин-

ском шоссе, на станции метро 
«Измайловский парк», в городе Тамбо-

ве и деревне Петрищево. В дань памя-
ти о Зое открыты музеи и названы 

улицы. Зоя  - юная и самоотверженная 
девушка – стала вдохновляющим при-

мером для всего советского народа. Её 
героизмом и отвагой, проявленными в 

борьбе с фашистскими захватчиками, 
восхищаются и вдохновляются по сей 

день. 

    Память о героях живёт вечно. И мы 
ни в коем случае не должны забывать, 

благодаря кому мы сейчас живы!  

Диана Картавцева,  

11а класс 

27 ноября 2020 года ученики 11 «А» 

класса нашей гимназии: Барабанов 
Алексей, Картавцева Диана, Иванов 

Антон и Никулушкина Варвара, прове-
ли интерактивную беседу с учащимися 

3-4 классов, посвященную дню памяти 
Героя Советского Союза Зои Космоде-

мьянской.  Ребята начальной школы не 

только узнали о подвиге героя, но и о 
том, как имя героини связано с нашей 

гимназией. 

         В каждом поколении россиян есть 
свои герои, готовые в 

тяжелое для Родины вре-
мя встать на её защиту. 

Одним из таких тяжёлых 
испытаний стала Великая 

Отечественная война. 
Это была проверка вер-

ности и преданности Ро-
дине, а ещё стойкости и 

силы духа русского чело-
века. За право на свободу и жизнь 

боролось не только взрослое поколе-

ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ БОГАТСТВО 



  На территории Одинцовского город-

ского округа проходит VI этап военно-
патриотической эстафеты «Салют Побе-

де!». В этом году эстафета посвящена 
героической обороне советских солдат 

города-героя Севасто-
поль, которая продлилась 

250 дней и вошла в воен-

ную историю как образец 
длительной активной обо-

роны приморского города 
и главной военно -

морской базы Черномор-

ского флота. 

  Сегодня в гимназии в 

торжественной обстанов-
ке воспитатели детского 

сада № 41 передали нам 
Знамя Победы, самозарядную винтов-

ку СВТ-40 и ящик для переноски мин. А 

затем наши одиннадцатиклассни-

ки  передали символы Победы в дет-

ский сад № 70. 

  На протяжении десятилетий День 

Победы остается в России самым тро-
гательным, са-

мым душевным, 

самым главным 
праздником. Это 

день нашей об-
щей памяти, это 

день великого 
подвига. Мы 

вспоминаем тех, 
кто шёл навстре-

чу смерти в боях, 
кто своим трудом 

в тылу приближал победу, кто поднимал 
страну из руин. И мы, сегодняшние 

граждане страны, обязаны передать 

память о Победе будущим поколениям.  

 В рамках Эстафеты Одинцовского 
городского округа "Салют Победе!" в 5-

6 классах прошли виртуальные экскур-
сии по городу-герою Севастополю, 

которую провели одиннадцатиклассни-

ки. В память об этом мероприятии 
ученикам 5-6 классов подарили за-

кладки с видами Севастополя.  

длительной активной обороны примор-

ского города и главной военно-
морской базы 

Че рно морс кого 
флота. С привет-

ственным словом 
к участникам эста-

феты обратилась 

Председатель Со-
вета депутатов 

округа Одинцова 

4 декабря в МБОУ Большевяземской 

гимназии состоялась торжествен-
ная  передача Символов По-

беды территориальному 
управлению Одинцово. В 

этом году эстафета посвяще-
на героической обороне со-

ветских солдат города-героя 

Севастополь, которая продли-
лась 250 дней и вошла в во-

енную историю как образец 

Татьяна Викторовна. 

Концертная про-

грамма была подго-
товлена силами со-

трудников МАУК 
КДЦМ "Новое поко-

ление", учащимися 

Большевяземской 
гимназии и Мало-

Вяземской СОШ. 

Стр. 3 

Неделя информатики в Большевяземской гимназии 

VI этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!»  

Передача Символов Победы  

игре "Я выбираю безопасность". 

Ребята разделились на 

команды-фирмы, кото-
рые "зарабатывали" 

условные денежные 
единицы за ответы на 

вопросы, связанные с 

безопасностью компью-
тера и безопасного 

поведения в Интернете. 

8 и 11 декабря обучаю-
щиеся 7-х классов при-

няли участие в интеллек-
туальной игре-викторине "Звёздный 

час". Ребятам были предложены зани-
мательные вопросы, связанные с те-

м а м и  ш к о л ь н о й  п р о г р а м -
мы:  "Информация", "Информационные 

процессы", "Программное и аппарат-

ное устройство ПК".  

7 декабря обучающиеся 10 и 11 клас-

са приняли участие в мероприятии "И в 

шутку, и всерьёз ". 

Викторина состояла из 

5 туров, в каждом туре 
были различные зада-

ния на знания основ 

информатики, на вни-
мательность, загадки-

ш у тк и,  а на г ра м-
мы.  Последний 5 тур - 

творческий. Ребята 
выступили с частушка-

ми об информатике.  

7 декабря в 5В классе прошёл урок-
игра "Весёлая информатика". Ребята 

соревновались в разгадывании ребу-

сов, анаграмм, загадок и т.п. 

9-10 декабря обучающиеся 8-х и 9-х 

классов приняли участие в деловой 



пункт "Олимпиады" и выбрать в них 

раздел "Результаты". Вы будете направ-
лены на сайт (dit.mosreg.ru), где будут 

указаны все ваши пройденные олим-
пиады и занятое вами место 

(Победитель / призёр / участник)  

Также были проведены Юридический и 

Географический диктанты.  

В нашей школе тоже случились некото-
рые перемены. Теперь и.о. директора 

Большевязёмской гимназии является 

Яковлева Ольга Васильевна. 

В этом году, в связи с пандемией, было 

решено отменить новогодний концерт 
и празднование Нового года в шко-

Вот и подошло к концу первое полуго-

дие учебного года, а вместе с ним и 
2020 год. За это время случилось мно-

го всего. По всей стране завершился 
муниципальный этап всероссийских 

олимпиад. За первые два этапа была 
отсеенна большая часть учеников, что 

бы в новом этапе смогли принять уча-

стие только самые достойные. Новый 
этап допущены те, кто стал победите-

лем или призёром муниципального.  

Напомним, что, чтобы узнать, допущен 
ли ученик для участия в третий этапе, 

необходимо зайти на платформу 
"Школьный портал" в личный кабинет. 

Затем, на главной странице найти 

ле.  Но мы уверены, это никак не поме-

шает ребятам поздравить учителей и 
наоборот, ведь это 

можно сделать он-

лайн. 

http://dit.mosreg.ru  

 

С Новым годом и 

удачи ! 

Антон Иванов,  

11а класс 

Держим в курсе 

 

http://gimn-

bv.odinedu.ru  

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 


