
Уважаемые мужчины, 

наши храбрые и отваж-

ные защитники. Поздрав-

ляем вас с этим мужским 

праздником. Спасибо 

вам за смелость и отвагу. 

Мы ценим вашу заботу и 

все, что вы делаете для 

нас, ведь за вашими 

крепкими и широкими 

плечами  нам ничего не 

страшно. Мы испытыва-

ем гордость за вас, ведь 

вы единственные, кто 

сможет нас уберечь от 

всего зла в мире. Пусть 

не омрачат ваших дней 

тяготы и проблемы . Пусть 

мирное небо дарит вам 

надежду и улыбки милых 

дам. Будьте мужчинами в 

каждом поступке  и слове, 

в каждом жесте и взгля-

де.  

Бобков А., Иванов А. 

Выпуск №15 

С ПРАЗДНИКОМ «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА — 23 ФЕВРАЛЯ 

Раньше принято было 

считать, что 23 февраля 

связано с 1918 годом, 

когда отряды Красной 

гвардии одержали свои 

первые победы под Пско-

вом и Нарвой над регу-

лярными войсками кай-

зеровской Германии, в 

последствии которых, этот 

день начали считать 

«днем рождения Красной 

Армии». 

В 1922 году эта дата бы-

ла официально объявлена 

Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР 

как всенародный празд-

ник — День Советской 

А р м и и  и  В о е н н о -

Морского Флота , но 10 

февраля 1995 года Госу-

дарственная Дума России 

приняла Федеральный 

закон «О днях воинской 

славы (победных днях) 

России», в котором 23 

февраля имеет следую-

щее название: «День 

победы Красной армии 

над кайзеровскими вой-

сками Германии (1918 

год) — День защитников 

Отечества» , а апреля 

2006 года, было установ-

лено, что «Согласно вне-

сенным изменениям 

день воинской славы 

России 23 февраля пере-

именован в День защит-

ника Отечества...». Он 

является официальным 

выходным днем. И, неза-

висимо от названия, в 

этот день всегда чество-

вали настоящих мужчин 

— защитников своей Ро-

дины. 

Сегодня для некоторых 

людей праздник 23 фев-

раля остался днем муж-

чин, которые служат в 

армии или в каких-либо 

силовых структурах. Тем 

не менее, большинство 

граждан России и стран 

бывшего СССР склонны 

рассматривать День за-

щитника Отечества не 

столько, как годовщину 

победы или День Рожде-

ния Красной Армии, 

сколько, как День настоя-

щих мужчин. Защитников 

в самом широком смыс-

ле этого слова. И для 

большинства наших со-

граждан это важная и 

значимая дата.  

16.02.2020 

 

М Б О У  Б О Л Ь Ш Е В Я З Ё М С К А Я  Г И М Н А З И Я  

БОЛЬШЕВЯЗЁМКА 

23 февраля в нашей 

стране отмечается 

День воинской сла-

вы России — День 

защитника Отече-

ства. Но немногие 

знают, как зародил-

ся этот праздник и с 

чем он связан. Сама 

дата установлена и 

принята Государ-

ственной думой и 

подписанна прези-

дентом Б.Ельциным 

13 марта 1995 года. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



4 февраля 2020 года пред-

ставители нашей агитбри-

гады Арустамян А. и Квасо-

ва М. приняли самое ак-

тивное участие в профи-

л а к т и ч е с к о м  р е й д е 

«Детское кресло», которое 

проходило в непосред-

ственной близости к гипер-

маркету «Глобус» в селе 

Юдино, где всегда ожив-

лённое автомобильное 

движение. Мероприятие 

было организовано и про-

ходило совместно с ГИБДД 

и Комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

И этот рейд можно считать 

своего рода акцией по 

привлечению обществен-

ности в целом к проблеме 

д е т с к о г о  д о р о ж н о -

транспортного травматиз-

ма, призвав и родителей, и 

детей воспитать в себе 

желание соблюдать прави-

ла дорожного движения и 

использовать детские удер-

живающие устройства, что 

позволит значительно по-

высить уровень защищён-

ности ребёнка при каждой 

поездке на автомобиле. 

За время проведения ак-

ции было остановлено и 

проверено 32 автомобиля. 

И не мог не радовать ре-

зультат мероприятия! Ни 

одного нарушителя правил 

перевозки детей выявлено 

не было!  

 

Зам. директора по без-

опасности Мусатов А.С. 

молодых людей, которым 

пришлось защищать грани-

цы нашей Родины.  

  Учащиеся слушали 

ветерана внима-

тельно, с волнением 

задавали вопросы, 

на которые подроб-

но и основательно 

ответил Александр 

Семенович. Он по-

желал ребятам быть 

честными, справед-

ливыми, добрыми, 

любить нашу Родину 

У ребят 6 «А» класса состо-

ялась встреча 12 февраля 

с председателем Больше-

вяземской общественной 

организации ветеранов, 

инвалидов локальных 

войн, вооруженных сил и 

правоохранительных орга-

нов, подполковником А. С. 

Тарасовым.  

  Александр Семенович 

был участником Афганской 

войны. Он рассказал о 

трудных годах в его жизни, 

военном периоде многих 

и быть готовыми к защите 

её рубежей.   

 

Классный  

руководи-

тель  

6"А" класса  

Проценко 

И.Л. 

 

 

СТР .  2  

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ВЯЗЁМ 

Автокресло - детям! 

ВСТРЕЧА С ПОДПОЛКОВНИКОМ А.С.ТАРАСОВЫМ 

Н и к о л а е в и -

чем. Эта встре-

ча проходит не 

первый год. 

Меняется со-

став слушате-

лей. Всё новые 

и новые поколе-

ния приобщают-

ся к истории 

прошлого, открывая для 

себя удивительные её 

страницы. 

В этот раз темой лекции 

стали новые исследования 

истории нашего поселения 

«История и археология 

Вязёмского яма». Дети 

услышали содержательную 

информацию, опирающую-

ся на документальные 

первоисточники, посмотре-

ли археологические наход-

ки на местах раскопок, 

произведенных Смирно-

вым А.Н., старые карты 

местности. Надеемся на 

новые встречи в стенах 

нашей гимназии и нашем 

удивительном музее. А на 

прощание мы все вместе 

сфотографировались на 

память об этом собы-

тии.      

учитель географии  

Игнатьева Н.А.  

 

15 февраля 2020 года 

группа обучающихся 8А, 

8Б, 8В и 6А классов нашей 

гимназии встретилась в 

Детском центре «Кот Уче-

ный» ГИЛМЗ А.С. Пушкина 

со старшим научным со-

трудником экспозиционно-

выставочного отдела музея 

Смирновым Алексеем 

Необходимо также 

отметить, что 23 

февраля 

поздравляют не 

только мужчин, а 

еще и женщин — 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, женщин-

военнослужащих. 

Среди традиций 

праздника, 

сохранившихся и 

сегодня, — 

чествование 

ветеранов, 

возложение цветов 

к памятным местам, 

в частности в 

Москве — это 

торжественное 

возложение венков 

к Могиле 

Неизвестного 

Солдата у стен 

Кремля первыми 

лицами государства. 

А также проведение 

праздничных 

концертов и 

патриотических 

акций, организация 

салютов в городах-

героях России. 

В этот день мы не 

только чествуем 

наших военных и 

вспоминаем ратные 

подвиги 

соотечественников. 

День защитника 

Отечества – это 

праздник мужчин, 

обладающих 

мужеством и 

самоотверженность

ю, любящих Родину, 

уважающих ее 

историю. 

Б О ЛЬШЕ В Я ЗЁ М К А  
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08 февраля 2020 года наш 

отряд Юнармейцев в со-

ставе Зверевой Н., Кусаи-

нова А., Сергутова Д. и 

Болганского А. принял 

участие в очередном под-

готовительном этапе бое-

вых слаживаний, который 

прошёл в расположении 

15 мотострелкового полка 

Таманской дивизии г. Ка-

лининец. 

В программу слаживаний 

входили выполнение строе-

вых приёмов с автоматом 

Калашникова АК-74 и 

к а р а б и н о м  С К С 

(самозарядный карабин 

Симонова); приёмы само-

обороны с АК-74; разбор-

ка и сборка АК-74 и пуле-

мёта Калашникова.  

К слову, именно этот, но-

вый состав Юнармейцев 

гимназии впервые принял 

участие в слаживаниях, что 

стало для ребят отправной 

точкой в знакомстве, пус-

кай и очень поверхностно, 

с военным делом. Ребята 

уже в процессе прохожде-

ния этапа были переполне-

ны сильными эмоциями и 

по окончании мероприя-

тия изъявили желание 

глубже изучать основы 

военной службы будь то в 

стенах гимназии или же на 

подобных слаживаниях. 

 

Заместитель директора  

по безопасности,  

педагог-организатор  

по ОБЖ  

Мусатов А.С. 

ление умных холодильни-

ков, кондиционеров, обо-

гревателей, умного дома), 

когда устройства получают 

возможность передавать 

информацию друг другу, 

приводит к появлению 

огромного разнообразия 

возможных взаимодей-

ствий, и нужен простой 

интерфейс для управления 

такими сложными система-

ми.  

  Помимо этого растёт ко-

личество приложений, 

затрагивающих самые 

разные сферы жизни. Что-

бы облегчить взаимодей-

ствие с ними, появляются 

10-14 февраля прошел 

«Урок цифры» по теме 

«Персональные помощни-

ки», посвящённый разбору 

понятия персональных 

помощников, их характе-

ристикам, областям при-

менения.  

В повседневной жизни мы 

не пишем программы для 

запуска стиральной маши-

ны или включения музы-

ки.   Для нас их написали 

разработчики данных 

устройств. Однако связь 

Интернета со всё большим 

количеством предметов 

(создание так называемо-

го Интернета вещей, появ-

супер приложения, объеди-

няющие в себе несколько 

обычных приложений, 

иногда десятки. Но с даль-

нейшим ростом нужен 

принципиально новый 

интерфейс взаимодей-

ствия с системой приложе-

ний.  

  Таким интерфейсом взаи-

модействия со сложными 

системами — приборов или 

приложений — являются 

персональные помощни-

ки.  

учитель информатики 

 Чернова А.П. 

СТ Р .  3  

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА" 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП СЛАЖИВАНИЙ В ТАМАНСКОЙ 

ДИВИЗИИ 

УРОК ЦИФРЫ "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ" 

учащейся 6 "Б" класса, 

Которая стала победитель-

ницей конкурса рисунков 

"Рождественская звезда", 

заняв 2 место. 

  Носова Ю. не учится в 

художественной школе, но 

имеет хорошие способно-

сти в рисовании, а особен-

но у нее хорошо получают-

ся портреты. Рисунки по 

программе изо, выполнен-

ные ей, сразу можно 

узнать, они отличаются от 

остальных работ ребят 

класса достоверностью, 

яркостью.      

учитель ИЗО  

Проценко И.Л. 

Победитель в конкурсе-

большая удача. И она 

улыбнулась Носовой Ю., 

Стоим мы на посту, 

повзводно и поротно. 

Бессмертны, как 

огонь. Спокойны, как 

гранит. 

Мы — армия страны. 

Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш 

история хранит. 



 

Московская область 

Одинцовский район 

Р. п.Большие Вяземы 

дом 49.  

ОТВЕТЫ  
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КРОССВОРД КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ—14 ФЕВРАЛЯ 
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Колонка юмора 
 

Папа, дай мне 200 рублей, — говорит сын. 

— А мне — 500, — просит дочь. 

— А мне нужно 2000, — добавляет жена. 

— Да что с вами сегодня случилось? — удивляется отец. 

— Ты забыл? У тебя завтра 23 февраля!  

 

- Дорогой, сегодня в честь Дня защитника отечества будет 

праздничное блюдо — картошка в мундире!  

 

Офицер спрашивает солдата, почему тот пошёл в армию. Но-

вобранец решил ответить честно: 

– Во-первых, я хочу защищать свою Родину. 

– Правильно. 

– Во-вторых, служба делает меня сильнее. 

– Верно! 

– В-третьих, моего согласия никто и не спрашивал. 


