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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

История празднова-
ния Нового года 
уходит своими кор-
нями в далекое про-
шлое. Новый год 
стал отмечаться зи-
мой благодаря вели-
кому реформатору 
Петру I, когда нуж-
но поздравлять друг 
друга с радостью в 
знак добрых начина-
ний и намерений, 

украшать дома и 
улицы, устраивать 
фейерверки, зажи-
гать огни. По восточ-
ному календарю 
2020-ый год - год бе-
лой металлической 
крысы. За окном зи-
ма — время самых 
коротких дней и са-
мых длинных ночей. 
Но мы любим это 
время года. Ведь 

именно зимой к нам 
приходит Новый год 
и вместе с ним ра-
достное настроение 
перемен и надежд, 
происходят незабы-
ваемые встречи, ис-
полняются самые 
заветные желания. 
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Дорогие наши уче-
ники, уважаемые ро-
дители, разрешите 
поздравить вас от все-
го сердца с наступаю-
щим новым годом. 
Прошедший год был 
знаменательным для 
всех нас. Пусть празд-
ничное настроение, 
это предновогоднее 
удовольствие про-
длится весь следую-
щий год. Дорогие 

коллеги, от имени 
руководства гимна-
зии сердечно по-
здравляю вас с насту-
пающим Новым го-
дом! Хочу искренне 
поблагодарить весь 
наш дружный кол-
лектив за трудовые, 
научные, учебные, 
спортивные и творче-

 

ские достижения, 
верность профессии 
педагога, осознание 
нашей высокой мис-
сии, взаимную под-
держку.  

От всей души же-
лаю Вам всем в Новом 
году крепкого здоро-
вья, семейного сча-
стья, горячей любви, 
душевного равнове-
сия, несгибаемого  
оптимизма, творче-
ских открытий, 

 

 

 

н е и с ч е р п а е м о г о 
вдохновения и стой-
кости духа. Пусть Но-
вый год принесет в 
ваши сердца мир, а в 
вашу жизнь – удачу и 
успех во всех добрых 
делах! 

«Директор  

  Большевязёмской  

     гимназии— 

        Грачёв С.В.» 
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С Новым Годом , до-
рогие учителя и уча-
щиеся гимназии . 
Этот год был полон 
разнообразных собы-
тий, хороших и не 
очень. Надеемся , что 
вы выполнили все по-
ставленные цели и 
завершили все свои 
дела в уходящем году. 
Желаем что бы новый 
год принес в вашу 

жизнь только хоро-
шее. Для всех этот год 
был трудным : экзаме-
ны , контрольные , 
диагностики и многое 
другое . Все это за-
ставляло волноваться 
как учеников , так и 
учителей. Так пусть 
же все плохое остается 
в уходящем году .  
Так давайте проводим 
уходящий год !  

Под звон куран-
т о в  ,   
Happy New Year ! 
Happy New Year ! 
Happy New Year!  

        «Ученики  

10 ”А” класса  

Большевязёмской  

гимназии» 

АХ, ЭТОТ ЧУДНЫЙ ПРАЗДНИК... 

ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕЙ СТАТЬИ 

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
ДВАДЦАТЫЙ ГОД 
ПУСТЬ ТОЛЬКО 

РАДОСТЬ 
ПРИНЕСЁТ,  

ПУСКАЙ УЙДУТ 
ЖЕ ВСЕ 

СОМНЕНИЯ 
ПУСТЬ БУДЕТ 

МНОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ! 
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САМЫЙ НЕОБЫЧНАЙ ПОДАРОК УЧИТЕЛЯ 
ИСТОРИИ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ 

В детстве, я никак не 
могла понять как 
определять время по 
часам, и мне родите-
ли на Новый Год по-
дарили мешок кон-
фет, маленького миш-
ку. Я решила, что это 
весь подарок и уже 
была довольна, но тут 
мама сказала: “Нет! 
Ты плохо под ёлкой 
посмотрела, пойди-
ка.”. Я нашла там 
плоскую картонку, 
завернутую в бумагу. 

Когда я её вскрыла, 
там оказались пласт-
массовые часы со 
стрелкой. Каждый 
вечер мама, папа и 
старшая сестра пере-
двигали стрелку и 
спрашивали меня: 
"Который час? " Я воз-
ненавидела и часы, и 
ёлку, под которой я 
их нашла. Это был 
подарок, который ме-
ня возмутил до глуби-
ны души. Это был не 
подарок, а наказание. 

А во взрослом воз-
расте самым необыч-
ным подарком был 
стих, написанный мо-
им сыном. Я уехала 
отмечать Новый Год, 
а сын - к бабушке. В 
12 часов ночи на по-
чту мне пришло 3 
стихотворения.  



 

 

ПОСЕЩЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 

сюда не было. Да, в 
который раз все без 
исключения окуну-
лись в трудовые буд-
ни пожарных и спаса-
телей, увидев изнутри 
и изучив особенности 
быта и службы лично-
го состава части. Но 
всё же венцом нашего 
визита стали показа-
тельные выступления 
и специальная рекон-
струкция, при кото-
рой пожарные воссо-
здали ликвидацию 
последствий дорожно
-транспортного про-
исшествия с возгора-
нием автомобиля. 

Во время и после 
окончания мероприя-
тия, как наших педа-
гогов, так и детей пе-
реполняли эмоции от 
самых ярких момен-

тов, связанных с про-
ведением аварийно-
спасательных работ 
при ликвидации по-
следствий ДТП, а так-
же в целом с трудовы-
ми буднями пожар-
ных и спасателей. Все 
без исключения были 
впечатлены смело-
стью и отвагой лично-
го состава пожарной 
части при ликвида-
ции последствий ава-
рии на автотранспор-
те и вообще в повсе-
дневной жизни. 

Руководство и 
педагоги гимназии 
уверены, что профес-
сиональный долг и 
с а м о о т в е р ж е н н ы е 
действия пожарных, 
без сомнения, станут 
хорошим примером 
для наших учащихся 

22 ноября уча-
щиеся шестых классов 
нашей гимназии по-
сетили расположение 
пожарной части № 
244 города Голицыно.  

Посещения по-
жарной части уже ста-
новятся  хорошей тра-
дицией, как для 
наших детей  и  педа-
гогов, так  и  для са-
мих пожарных. И  ру-
ководители,  и  весь 
личный  состав ПЧ-
244 всегда настроены 
позитивно и друже-
ственно, что создаёт 
особую атмосферу 
при проведении, будь 
то открытого урока 
по ОБЖ, либо любого 
другого тематическо-
го мероприятия.  Од-
нако до этого време-
ни подобных визитов 
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в готовности прий-
ти на помощь  в 
сложной ситуации. 

Администра-
ция гимназии выра-
жает искреннюю 
при зн а те льн о сть 
всему личному со-
ставу пожарной ча-
сти № 244 города 
Голицыно за неоце-
нимую помощь в 
воспитании культу-
ры безопасного по-
ведения наших со-
трудников и уча-
щихся. 

Зима – волшебная 

пора. Красивые сне-

гопады, заснеженные 

улицы и сказка во-

круг. Еще волшебнее 

ее может сделать 

только красочный 

праздник, как наш 

школьный Зимний 

бал. Его устраивают 

наши ученики каж-

дый год в преддве-

рии главного и само-

г о  в о л ш е б н о г о 

праздника зимы – 

Нового года. Про-

грамма Зимнего бала 

составляется учени-

ками 11-го класса. 

Каждый год новые 

идеи, приятно удив-

ляющие всех детей и 

взрослых. Также, ор-

ганизаторы праздни-

ка раздают задания 9

-м и 10-м классам. 

Каждый класс дол-

жен подготовить свое 

выступление на  те-

матику бала. В итоге 

получается очень ин-

тересный сюжет 

праздника. А заклю-

чением бала будет 

долгожданная диско-

тека! 
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Победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобра-

зовательным предметам в 2019–2020 учебном году 

  Вопрос профориентации, связанный с престижными IT-специальностями, красной линией проходил в 
течение всего урока и очевидно, что знания, которые необходимы человеку для того, чтобы связать своё 
будущее с IT-специальностями, это продукт многих лет учёбы. И фундамент этих знаний закладывается 
уже с начальной школы. 

    В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» в период со 2 по 15 декабря 2019 года в 
нашей гимназии были проведены очередные тематические уроки «Сети и облачные технологии», что явля-
ется логическим продолжением прошедших ранее уроков на тему «Большие данные». И здесь учитель об-
ратил внимание школьников на то, что создаваемые и накапливаемые данные всё больше перемещаются с 
локальных компьютеров, серверов и сетей в интернет - в облачные сервисы и хранилища. 

    Сегодня всё более и более популярными среди молодёжи становятся различные направления IT-
индустрии. Тем самым подталкивая подрастающее поколение обратить своё внимание на наиболее востре-
бованные профессии в этой области. И целью данного урока было сформировать у тех учеников, которым 
и так была интересна эта сфера деятельности, ещё большую мотивацию к изучению информатики и про-
граммирования. 

    Традиционно урок состоял из нескольких этапов, пройдя которые, каждый ученик, для себя отметил и 
осознал преимущества прогресса, связанные с сетевыми технологиями и облачными решениями. 


