
Школьная 
планета 

 День Победы—главный праздник страны. 

Вечная память павшим в боях! Слава победителям!  

 
 

Р овно 55 лет назад — 8 мая 1967 года — у Кремлёв-
ской стены на могиле   Неизвестного солдата был за-
жжён Вечный огонь в память о героях, павших в го-
ды Великой Отечественной войны.   Это главный во-
енный мемориал страны.  

В  апреле 2022 года был внесен законопроект, согласно 
которому георгиевская лента приравнивается к сим-
волам воинской славы. Её публичное осквернение бу-
дет наказываться уголовной или административной 
ответственностью. 

Т радиционное толкование цветов георгиевской лен-
ты утверждает, что оранжевый цвет символизиру   

ет пламя, а черный - дым. 

В первые лента появляется на ордене Святого Георгия 
в 1769 году, орден был учрежден императрицей Ека-
териной II. После чего георгиевская лента стала сим-
волом военной доблести и славы. 

Майский праздник—День Победы отмечает вся страна! 
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В  МБОУ Голицынской СОШ №2 состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый Дню Победы «Девятый 

день Большого Мая». Мы понимаем, что за всё, что мы 
имеем:  жизнь и праздник, мы обязаны всем тем, кто вое-
вал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда каза-
лось, что невозможно было выжить. В этот день мы вспо-
минаем тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто дошёл 
до этого светлого дня. Песни военных лет, сопровождавши-
еся красивыми видеороликами и слайд – шоу, танцеваль-
ные номера и чтение стихов в исполнении обучающихся 
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, 
но значимое в истории время. Минутой молчания почтили 
память погибших в войне. Праздник «со слезами на гла-
зах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас. 
 

Девятый день большого мая 
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 9  мая 2022 года в г. Голицыно у Мемориала землякам 
павшим в боях за Родину, состоялся митинг, посвя-

щенный Дню Великой Победы.  
  В мероприятии приняли участие Рота Почетного Кара-

ула, венценосцы и салютная группа Голицынского Погра-
ничного Института ФСБ России, Начальник Территориаль-
ного управления Голицыно Кувшинникова Галина Бори-
совна, педагоги, родители и ученики Голицынской СОШ 
№2 и жители города. Молебен отслужил иерей Иоанн.  

  С Праздником Великой Победы! 

Митинг ПОБЕДЫ 



 

             
 

      

  
 4  мая в МБОУ Голицынской СОШ №2 состоялся смотр строя и песни 

«Парад в честь Дня Победы», среди отрядов «Юные друзья погранич-
ников». Отряды подготовили выступления по строевой подготовке, которые 
оценивались по следующим показателям: дисциплина строя, внешний вид, 
сдача рапорта, выполнение перестроений и поворотов, строевой шаг, исполне-
ние песни. Конкуренция была очень высокой. Очень хорошо проявили себя 
командиры отрядов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали за себя лично, 
и за весь класс. Лучшим командиром признана Малыхина Арина, ученица 4 
«Б» класса. Гостями мероприятия были Сёмин Владимир Геннадьевич, депу-
тат Совета депутатов Одинцовского городского округа, Федотов Олег Алек-
сандрович, ветеран пограничных войск, Гари-
фулин Иван Сергеевич и Иванов Дмитрий 
Игоревич – сотрудники Голицынского погра-
ничного института ФСБ РФ. Жюри отметило 
высокий уровень подготовки ребят к смотру. : 

1место- 5 «В» класс; 
2 место – 4 «Б» класс; 
3 место – 3 «Б» класс. 
Поздравляем всех участников смотра 

строя и песни!  

В озрождение комплекса ГТО сего-
дня является актуальным и 

принципиальным для дальнейшего по-
вышения уровня физического воспита-
ния и готовности людей, в первую оче-
редь молодого поколения, к труду и обо-
роне.  

Наши ребята из 11 класса в течение 
года проходили все испытания и были 
удостоены золотых значков ГТО. По-
здравляем Белякову Олесю , Казаку Ва-
лерию , Зинченко Юрия и Черноярову 
Татьяну и желаем им в дальнейшем по-

Н  а пороге 9 мая - один из самых светлых 
праздников для каждого гражданина Рос-

сии. В преддверии праздника мы приняли уча-
стие в акции Окна Победы.  
 

Смотр строя и песни 

Готов к труду и обороне 

 
 

23 мая торжественной линейкой завершился учебный год для вы-

пускников МБОУ Голицынской СОШ №2. Последний Звонок — это 
праздник, который празднует вся наша огромная страна. В этот день 
торжествуют юность и весна, мечты и надежды. Ведь выпускники — 
это опора России. Это ее будущее. Наш праздник проходил под деви-
зом «Россия – это мы!». Молодёжь 21 века – это умные, блестяще 
владеющие компьютерной технологией, здоровые, сильные, целе-
устремленные, молодые люди, достойные 
граждане своей страны. Слова напутствия 
для ребят звучали от почетных гостей, ди-
ректора школы, педагогов и первоклашек. 
Доброго пути и успешной сдачи экзаменов 
выпускникам пожелала директор школы 
Яковлева Ольга Васильевна. Руководитель 
Фракции партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов Одинцовского городского округа 
Киреев Вячеслав Иванович, напомнил ребя-
там, что знания, энергия, креативные идеи и 
инициативы молодежи всегда востребованы 
на малой Родине. Творческие номера, про-
щальный школьный вальс и последний зво-
нок стали ярким и эмоциональным заверше-
нием учебы для выпускников 2022 года. 

Звенит последний звонок 

15 апреля ученики 3А, 3Б и 3В классов посети-

ли Музейный комплекс в парке "Патриот". Ребя-
та узнали множество интересных фактов о том, 
как военная техника помогала ковать победу в 
Великой Отечественной войне. А в Партизан-
ской деревне юных патриотов ждал квест. Вы-
полняя задания, ребята познакомились с бытом 
партизанского отряда, изучали работу рации, 
находили объекты на карте, полакомились вкус-
ным солдатским хлебом из печи. 

В  парке ПАТРИОТ 

 
 

В  МБОУ Голицынской СОШ №2 со-
стоялось торжественное событие - 

прошел выпускной в  4  классах – 
«Прощание с начальной школой». 
Дети тщательно готовились к этому 
долгожданному мероприятию. Было 
много стихов, танцев и, конечно же, 
песен. Выступали и родители. Они 
сказали много искренних и добрых 
слов в адрес учителей. В зале царила 
одновременно атмосфера радости и 
грусти. Радостно было, потому что 
выпускной вечер - это праздник. А 
грустные нотки ощущались, поскольку это день прощания с началь-
ной школой, со своей учительницей, со своей любимой партой и 
классом, где прожито 4 года. В добрый путь, выпускники! 
 

Ура! Мы пятиклассники! 


