
Май, ох уж этот май! 
Короткий (всего-то  три  буквы), но столько в себя вмещающий месяц! Последний 
месяц весны, распахивающий двери лету: добро пожаловать, мы тебя так ждали! 
МАЙ! Вслушайтесь: это радостные голоса ребят, звучащие с детских площадок, 

постукивание футбольного мяча, стук каблучков по асфальту, шѐпот дождя, 
переговаривающегося с молоденькими листочками и  переливы школьных звонков, 

для кого-то грустные, а для большинства ликующие – ведь скоро каникулы! 
МАЙ! Это предощущение свободы от того, что не будет ранних подъѐмов, уроков, 
домашних заданий. А ещѐ май – это яркость расцветших тюльпанов, запах  сирени 

и совсем уж позабытый  тонкий аромат ландышей. 
Ах уж этот МАЙ! 

 

С днём Победы! 

 

В 2017  это будет уже 72 года нашей 
мирной жизни. И мы ещѐ отдалились 
от тех страшных лет и кого-то 
потеряли из тех, кто был всему 
свидетелем. Но мы никогда не 
потеряем память о них, и дата – 9 Мая 
– для нас священна. 
 

В школе задолго до празднования 

этой великой даты начала действовать 

разработанная программа «И помнит мир 

спасѐнный». Первые еѐ мероприятия 

прошли в апреле (мы рассказывали о них 

в прошлом выпуске). А вначале мая 

учащиеся старшей школы вместе с 

гостями ветеранами  посадили аллею 

кустов вдоль центральной дороги к 

школе. Посвящение празднику, на долгую 

память о Победе. Помните, у 

Твардовского есть строки в 

стихотворении «Я убит подо Ржевом»: 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам все это, живые. 

Нам - отрада одна, 

Что недаром боролись 

Мы за родину-мать 

Они, павшие, сами  стали частью вечно 

живущей природы!  

Очень ответственно отнеслись 

учащиеся 5-11классов к конкурсу стихов 

«О вас расскажем мужества строками». 

Как всегда, немного робея от количества 

зрителей, дрожащими от волнения 

голосами они  прочувствованно  читали   

стихи поэтов-фронтовиков и современных 

авторов. Многие выбрали произведения о 

женщинах на войне.  Победителями стали 

десятиклассницы Алексеева Валерия и 

Матиевская Диана.  

 

В этом году ребятам предложили 

написать письма ветеранам. Вот два 

отрывка из них: 

«Я вижу ясное небо выше своей 

головы, ослепляюще яркое солнце ранит 

мои глаза, но греет кожу. Чувствую запах 

травы, резкий и приятный, он останется в 

моей памяти еще несколько дней, 

возможно, и дольше. Ветер теплым 

потоком колышет только распустившиеся 

листья рядом со мной,  кажется, я бы не 

смогла оторвать взгляд, если бы не 

листок, который в потоке ветра так же 

яростно вырывался из моих влажных от 

пота рук. Я смотрю на пустой белый лист, 

держа ручку в правой руке, и не знаю, с 

чего начать. 

 

 

За Родину 

Андрей Широков 

 

«Дорогой дедушка, как ты поживаешь? 

Ухаживаешь ли ты за тем растением, 

которое я тебе подарила не так давно? Я 

чувствую очень много прямо сейчас. 

Поднимая глаза, я могу увидеть 

окружившую меня зелень и даже 

почувствовать, как она пахнет, мне 

кажется, это прекрасно, как ты думаешь? 

Молодость переполняет меня, ты 

помнишь это чувство? Нет, все не так, во 

времена твоей молодости теплый 

весенний ветер смешивался с горячим 

дымом, порохом и страхом. Дорогой 

дедушка, во времена молодости у тебя 

наверняка не было времени на игры, 

забавы,  все  было серьезно.  Каждый день 

начинался  с испытания самого себя, ты 

боролся со страхом, который поселился в 

каждой живой душе, что тебя окружала. 

Сейчас, будучи такой молодой, только 

ступая на путь  своей  настоящей жизни, я  

Даже не снилось. 22 июня 1941. 

Валентин Папко 
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А для  будущих пограничников,  

сборной команды 1-4ых классов, прошли 

соревнования  «Спорт юным!» В первой 

эстафете состоялась примерка кителей с 

погонами полковников и настоящих 

пограничных фуражек. Второе испытание 

проходили минѐры в наушниках с 

миноискателями (весь инвентарь был 

изготовлен приближѐнно к настоящему). По 

безопасному теперь полю ходили всѐ-таки 

след    в   след,    наступая    на    стельки    из 

линолеума, а затем преодолевали с тяжѐлыми рюкзаками сшитый тоннель. Непросто 

оказалось, не потеряв погоны, с автоматами в руках проскочить с кочки на кочку. Вторая 

часть прошла на стадионе. После круга пробежки запустили воздушных змеев, в 

завершении  прошли стройной колонной со знаменосцами во главе. Все личные победы  

мальчишки посвятили папам-пограничникам, с удовольствием наблюдавшим за ними со 

зрительских трибун. Знай наших! 

Победитель (Новые жильцы) 

Валентин Папко  

 

чувствую, как в мою спину дышит 

ужасное давление и страх перед будущим. 

В твою же спину дышала опасность, на 

твоем измученном плече лежала 

костлявая рука смерти. Ты был храбрым, 

несмотря на возможность погибнуть в 

любую секунду, ты не падал духом и нес 

за собой волю своего народа, надежду 

родного дома и терпел слезы родных  

людей. Так много времени прошло с тех 

пор, но благодаря тебе и таким, как ты, я 

могу набрать полную грудь чистого 

воздуха, и, выдохнув, начать все заново. 

Благодаря твоим страданиям и воле я 

могу жить. Могу выбрать свой 

собственный      путь,      не      боясь,     не  

сомневаясь, просто сделать это, ведь 

твердая почва под моими ногами когда-то  

наполнилась твоей кровью и потом. 

Героев, подобных тебе, осталось совсем 

мало, много кто уже почил с миром на 

родной земле, укрытые лаской и заботой 

своих родных  и своей родины. Но ты все 

еще дышишь, и, пока не поздно, я хочу 

сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что 

каждое мгновение своей жизни я могу 

провести так, как того сама желаю. 

Спасибо, что яркое солнце, которое я 

вижу каждый день, греет меня. Спасибо за 

мое будущее!..» 

Последний бой на 35 батарее 

Анатолий Шорохов 

 

«Здравствуйте, ветеран! 

Я говорю ―здравствуй‖ совершенно 

искренне, потому что желаю Вам еще 

долго-долго жить и здравствовать… 

Вы знаете, мне очень трудно спустя 

столько лет и наблюдая происходящее в 

нашей стране сейчас понять – правда ли, 

что во время Великой Отечественной 

войны вся страна стала единым 

организмом? Неужели почти все люди 

тогда были настолько ответственными и 

любящими свою страну? 

Как Вам сейчас  живется? Я тут 

подумал, а какой подарок на 9-е Мая 

лучше – что-то духовное или что-то 

материальное? Мне кажется, с годами, с 

высоты прожитых лет, пережитых невзгод 

и лишений духовное, душевное 

приобретает особенную ценность. В 

каждом из нас есть частичка души, 

которую можно подарить, не требуя 

ничего взамен. Я могу подарить тебе этот 

подарок – память». 

 

Но ведь не бывает и без песен на 

войне. Инсценированный песенный 

фестиваль продлился 2 дня. Учащиеся в 

основном пели песни военных лет. 

Победители – 11 класс с мощно 

прозвучавшей «Хотят ли русские войны?» 

и 9«Б» класс, задорно исполнивший 

«Смуглянку».  

Кульминация праздника – это, 

конечно,  Бессмертный полк. Учащиеся 

школы и присоединившиеся к нам 

родители с гордостью несли портреты 

своих родственников, как бы говоря «Мы 

вас помним, мы вами гордимся!»  

День 

пограничника 

 

Охраняя границу, обеспечиваю покой 
Родине 

 

День пограничника для Голицыно – 

общегородской праздник, а для нашей 

школы почти что семейный, ведь 

родители многих учеников работают в 

институте, выпускники 11 классов  

поступают туда учиться. В конце 

учебного года мы приглашаем в гости 

ветеранов-пограничников, встречаемся с 

офицерами, представителями института. 

На уроке Мужества «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» ученики 

5-8 классов встречались с ветеранами 

пограничных войск ФСБ РФ: Бутько 

Евгением Георгиевичем, Вафиным 

Эдуардом Ивановичем, Бакуменко 

Александром Яковлевичем, Свищ 

Александром Васильевичем.   В этом 

учебном году перед гостями выступали 

ученики 8-ых классов с праздничной 

литературно-музыкальной композицией в 

их честь. Мы гордимся их службой!  

 
 
 
 
 

Спорт + пограничник = крепкая дружба! 



 Экскурсия 

Директор школы О.В. Яковлева с 

группой старшеклассниц побывала в 

Главном клиническом военном  госпитале 

ФСБ РФ. Они познакомились с 

представителями замечательного 

коллектива, настоящими 

профессионалами своего дела. Девочкам 

показали фильм, снятый к 30-летию 

работы госпиталя, провели по музею. 

Оказывается, что врачи в нашем 

госпитале уникальные профессионалы 

своего дела. Они являются победителями 

и лауреатами различных 

профессиональных конкурсов, 

участниками различных военных 

операций и учений.  Ученицы прошлись 

по отделениям, в том числе побывали в 

отделении реанимации, заглянули в 

операционную. Пожелаем врачам 

военного госпиталя только мирных 

операций! 

День памяти 

Кирилла и 

Мефодия 
 

24 мая  становится в России 
всенародным праздником славянской 
письменности и культуры. 

Икона святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

 

С детства мы привыкаем к буквам 

нашего русского алфавита и не 

задумываемся о том, как нам удается 

различным сочетанием палочек и кружков 

передавать любые звуки и слова. Как же 

возникли наши буквы? Почему они 

именно так изображаются на письме? И 

еще одна загадка. Задумывались ли вы,  

как каждый предмет, каждое событие 

получили свои наименования?  

Теперь, благодаря Дню славянской 

письменности и культуры, мы можем 

вспомнить: откуда наши письмена, откуда 

книги, библиотеки и школы, откуда 

произросло литературное богатство 

Руси?! «Велика ведь бывает польза от 

учения книжного!» — восклицал 

древнерусский летописец. И мы, учась по 

книгам, читая книги, по выражению того 

же летописца, пожинаем плоды 

прекрасного сеяния древнерусских 

просветителей, воспринявших 

письменность от первоучителей славян — 

Кирилла и Мефодия.  

24 мая 2017 года в начальных 

классах МБОУ Голицынской СОШ №2 

прошѐл утренник, посвящѐнный Дню 

славянской письменности и культуры. 

Ребята узнали о том, что создателями 

славянского алфавита являются 

проповедниками христианства 

просветители Кирилл и Мефодий, 

объединившие славян единой 

письменностью и единой верой.  

В 5-7 классах  прошли классные 

часы, конференции, лекции по темам: 

«Греческий вокруг нас», «Похвальное 

слово Кириллу и Мефодию», «Что мы 

знаем о начале славянской 

письменности»,      «Слава вам, братья, 

славян просветители!» Любовь к родному 

слову, родному языку, отечественной 

литературе и родной истории невозможно 

привить без знания истории создания 

родной письменности, истории языка и 

истории книги на родном языке. 

Памятник Кириллу и Мефодию 

в Москве на Славянской площади 

Вячеслав Клыков 
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Прощальные 

переливы!  

 

24 мая в школе прошли два 

праздника-расставания. Последний звонок 

прозвучал для девятиклассников, причѐм 

это было впервые. Так возникают новые 

традиции. Торжественно взволнованные, 

они парами входили в красиво 

оформленный актовый зал. Праздник 

открыла директор школы. Ольга 

Васильевна пожелала успешной сдачи 

экзаменов, определиться с выбором 

дальнейшего обучения. Родители 

говорили о своей любви к детям, обещали 

поддержку. А сами выпускники ещѐ не 

вполне осознавали, что для них 

закончился большой период такой уютной 

привычной школьной жизни.  

В этот же день ученики 4-ых классов 

благодарили своих первых учителей за 

все проведѐнные вместе годы, 

показывали, чему они научились, какими 

талантами овладели и обещали не 

подводить ни своих первых наставников, 

ни родителей при переходе в среднюю 

школу!  

25 мая – Праздник последнего 

звонка состоялся для 

одиннадцатиклассников. Свободные, 

раскованные, весѐлые, они с разных 

сторон вбегали в зал, чтобы «зажечь» всех   

стремительным танцем. И в течение всего 

праздника неустанно благодарили  

учителей за полученные знания в первую 

очередь, доброту, человечность, 

поддержку, усвоенные истины. С мягким 

юмором юноши и девушки  вспоминали 

курьѐзы школьной жизни, с гордостью – 

достижения. Трое учащихся заканчивают 

школу с золотой медалью! Настоящей 

«изюминкой» стала сценка, разыгранная 

выпускницами. Девочки смешно показали 

«вечную внутреннюю  борьбу» учителя со 

своим вторым «Я». Директор  Яковлева 

Ольга Васильевна  в своѐм выступлении 

подчеркнула, что выпускников всегда 

будут любить и с радостью встречать в 

стенах родной школы.  

По окончании праздника 

девятиклассники, например, 

фотографировались на фоне школы и 

выпускали бело-красно-голубые шары на 

счастье. А одиннадцатиклассники на 

центральной площадке школы 

закружились в вальсе. Как красиво они 

смотрелись, эти мальчики и девочки XXI 

века, одетые в форму, которую носили 

ещѐ их мамы.  Уже и страны той нет, да и 

покрой формы давно не тот, а вот одевают 

коричневые платьица один раз в год 

выпускницы и кружатся, кружатся белые 

фартучки, серьѐзные юноши бережно 

поддерживают их: «В вальсе 

торжественном пары кружат, бал 

выпускной, тает за окнами майский закат, 

свет неземной». И только всѐ 

завершилось, как разразился настоящий 

ливень. Природа ненадолго всплакнула. А 

потом опять стало светло от солнца. 

Какое это счастье: молодость, надежды. 

Будущее! 

В этом году заканчивает школу наш 

бессменный главный редактор Кругликов 

Антоний! Весь наш маленький 

талантливый коллектив поздравляет тебя, 

желает успешной сдачи экзаменов!  Пусть 

осуществятся все 

планы и 

воплотятся  твои 

мечты! Удачи 

тебе, наш 

идейный 

вдохновитель, 

отменный 

дизайнер и 

хороший друг!  

 

Редколлегия 


