
«Ах, война, война… болеть нам ею, не переболеть» 

                                                                Победителей чествуем мы. 

Пред седой поредевшей колонной. 

                                                    Расступаемся, дарим цветы,  

                                                                       На героев глядим восхищенно. 

 

 

 

 

 

 

История Дня Победы восходит к 

памятному 9 мая 1945 года, с тех 

пор так и повелось – 9 Мая стал 

«праздником со слезами на глазах». 

В этот день радость и скорбь – 

рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла стороной. Победа 

досталась нашему народу слишком 

дорогой ценой. Многие миллионы 

наших сограждан пали на полях 

сражений. 

 В канун этого Великого 

Праздника в нашей школе прошел 

митинг-концерт. В празднично 

украшенном зале притихли ученики 

7 классов (им посчастливилось быть 

там), педагоги, приглашенные гости 

и, конечно, Ветераны. Открыла 

митинг-концерт и тепло поздравила 

Ветеранов директор школы – 

Яковлева Ольга Васильевна. Юные 

артисты тоже не остались в стороне. 

Со сцены прозвучали в исполнении 

наших учеников давно 

полюбившиеся всем  песни: «От 

героев былых времен» из к/ф 

«Офицеры», «Журавли», «Шел 

солдат», «Закаты алые», «Катюша». 

  

Не вернувшихся с той страшной 

войны присутствующие в зале 

почтили минутой молчания. 

Победа 1945 – это великое 

историческое событие в жизни 

нашей Родины. Сегодня некоторые  

«историки» рассуждают, что было 

бы, если бы не преградили дорогу 

фашисткой орде советские солдаты. 

Только солдаты не рассуждали – 

они воевали до последнего в Бресте 

и Сталинграде, под Курском и 

Ленинградом, за Киев и Тулу. Они 

остановили немца под Москвой и 

добили его под Берлином. 

 А те, кто не был на фронте, 

ковали Победу в тылу. Женщины и 

дети, заменив ушедших братьев, 

отцов, мужей, строили танки и 

самолеты, пахали, сеяли, растили 

детей, спасая Родину. Вот почему 

День Победы – действительно 

всенародный праздник. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС, ГЕРОИ 

ПРОШЛОЙ ВОЙНЫ И 

НАСЛЕДНИКИ ТЕХ, 

КТО ЧТИТ ИХ ВЕЛИКИЙ 

ПОДВИГ ! 

 Накануне 9 мая в нашей школе 

впервые был организован «Пункт 

поиска воевавших родственников». 

С помощью интернета ребята 

смогли найти документы о своих 

родных в интернет - портале 

Министерства обороны. 

Инструктировали ребят 

Юнармейцы. Ученики 4 - 11 

классов принесли известную им 

информацию о родственниках и с 

помощью простых манипуляций 

нашли героев своей семьи.  

Некоторым достаточно было ФИО и 

даты рождения прабабушки или 

прадедушки, а некоторым и этого 

было мало, чтобы найти именно 

своего родственника. Из 124 

человек, прошедших через эту 

процедуру, нашли 67 человек, 10 

нашли с вероятностью 50%  

родства. Остальные ребята дома 

вместе с родителями продолжают 

поиски. В данный момент не все 

документы оцифрованы, и поэтому 

некоторым не удалось найти. Среди 

нашедших есть и учителя. Каждый 

желающий может зайти на сайт 

"Память народа" и найти 

информацию о своем воевавшем 

родственнике. 
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БИТВА ЗА 

НОВОРОССИЙСК: 

ВЫСАДКА ДЕСАНТА 

. Как известно, Министерство 

образования часто поручает школам 

важные проекты. Такое событие не 

обошло и нашу Голицынскую СОШ 

номер 2. Учителя решили, что детям 

необходимо увидеть всё своими 

глазами, так как знают, что простое 

заучивание не даёт ожидаемых 

результатов.Маргарита Викторовна-

заведующая нашей библиотекой, 

решила, что больше всего нам 

подойдёт макет. Этот макет они 

посвятили бою под 

Новороссийском, который 

защищали 47-я армия, моряки 

Черноморского флота и Азовской 

военной флотилии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На помощь Маргарите Викторовне 

пришёл 7«А» класс вместе с их 

классным руководителем 

Антониной Алексеевной Гаврилюк. 

Они решили объединить сушу и 

море в одном макете для того, 

чтобы показать масштаб минувших 

сражений. В течении месяца 

команда трудилась, стараясь 

сделать максимально реалистичный 

макет. Также военной флотилии. На 

помощь Маргарите Викторовне 

пришёл 7«А» класс вместе с их 

классным руководителем 

Антониной Алексеевной Гаврилюк. 

Они решили объединить сушу и 

море в одном макете для того, 

чтобы показать масштаб минувших 

сражений. В течении месяца 

команда трудилась, стараясь 

сделать максимально реалистичный 

макет. Также, к работе был 

привлечён Вдовин Игорь Иванович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он помог ребятам склеить морских 

пехотинцев и расставить их в 

нужных местах. К 9-му мая макет 

был окончательно готов. Он 

получился чудесным и по праву 

занял своё почётное место в 

школьном музее. Макет не остался 

без внимания и был оценён 

большим количеством людей.  

Культурный отдых в 

культурной столице! 

Прекрасным завершением года для 

учеников 6 «А» и 7 «В» класса 

стала поездка в славный город 

Санкт-Петербург. Дни поездки 

пролетели незаметно, хотя 

программа была очень насыщенной. 

Ребята побывали на обзорной 

экскурсии по городу, посетили 

Петропавловскую крепость, 

услышали двенадцатичасовой залп 

пушки, познакомились с 

легендарной историей крейсера 

«Аврора». Никого не оставили 

равнодушными Казанский, 

Исакиевский соборы, Спас на 

Крови. Очень понравилась 

экскурсия по рекам и каналам 

Санкт-Петербурга. 

Путешественники познакомились и 

с  знаменитыми пригородами 

Северной столицы: Кронштадтом, 

город Пушкин, посетили 

Екатерининский дворец. 

Последний звонок. 

Простые слезы. 
 

 

23 мая во дворе Голицынской СОШ  №2 

для учеников девятых и одиннадцатого 

класса прозвенел последний звонок. На 

празднике присутствовало множество 

почетных гостей, каждый из которых 

пожелал ребятам успехов в их уже 

взрослом пути.  

После поздравления директора школы, 

Яковлевой Ольги Васильевны, которая 

также поблагодарила учителей и 

родителей за их труд, воспитание и 

поддержку ребят, прозвучал гимн 

Российской Федерации, а после, гимн 

школы, который все ученики всегда с 

удовольствием исполняют. 

Затем старшеклассников поздравили те, 

кому еще только предстоит 

преодолевать длинный, но 

интереснейший путь получения знаний 

в стенах любимой школы. 

Первоклассники исполнили настолько 

позитивный и зажигательный танец, что 

все присутствующие зарядились 

отличным настроением. 

 

 

 

 

 

 

Не отставали и учителя школы! Они, 

во главе с директором, подготовили 

для выпускников поздравительный 

танец под песню «Зажигай». Это 

оказалось настоящим сюрпризом для 

ребят!  

В качестве двух финальных номеров 

выпускники одиннадцатого класса и 

трех девятых продемонстрировали 

свои танцевальные навыки. Для всех 

гостей, учителей и администрации 

школы было исполнено 2 блестяще 

подготовленных танца. 

Наконец, ученикам, которым 

предстоит вскоре показать все, чему 

они научились в стенах школы, были 

зачитаны приказы о допуске к 

государственным экзаменам.  

В заключении праздника, по 

традиции, прозвенел последний 

прощальный звонок! Право дать 

звонок предоставили ученице 1 

класса Виктории Борисовой и 

ученику 11 класса Смоленцеву 

Даниилу.  

Ученики выпустили в небо шарики, 

загадав свои заветные желания! 

Надеемся, что все они сбудутся как 

можно скорее!  
 


