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Есть такая профессия  - Родину защищать! 

23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) -  

День защитников Отечества, День воинской славы России. День защитников Отечества -  

один из светлых и наиболее почитаемых праздников в нашей стране.  

        
 

     

17  февраля 2022 года в МБОУ Голицынской СОШ 
№2 состоялось открытие «Парты Героев Рос-

сии» в рамках Федерального проекта «Новая школа». Ге-
рой России – это много или мало? Мгновенно отданная 
жизнь или полководческий талант, это военная хитрость 
или кропотливый труд изо дня в день? Это молодость или 
старость? Это слезы или радость? Ясно одно – это служе-
ние Родине, земле, семье. Это умение рисковать своей 
жизнью, отдать свою жизнь именно там и тогда, где и ко-
гда она была нужна. Сегодня учащимся нашей школы вы-
пала большая честь познакомиться с героями России: 
Алимовым Владимиром Ришадовичем, Головашкиным 
Александром Николаевичем, Кокшиным Русланом Влади-
мировичем, Саманковым Андреем Васильевичем, Хари-
ным Станиславом Анатольевичем. Именно Герои Россий-
ской Федерации первыми отрезали памятную ленту и 
оставили записи в документе «Парта Героев России». Гос-
ти сами побывали в роли учеников: отвечали на вопросы 
ребят о личной жизни, о боевых заслугах, о верных това-
рищах. Мы уверены, что сегодняшняя встреча останется в 
памяти ребят и многие в будущем выберут профессию во-
енных.  
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Редколлегия 

Ч есть. Достоинство. Отвага. Качества, ценность 
которых неоспорима во все времена. Именно ими 

обладают настоящие защитники Отечества, день которых 
вся Россия отмечает 23 февраля. Поздравляем защитников 
страны: дедушек и бабушек, пап и мам, прошедших служ-
бу в армии, участвовавших в боевых действиях. Рядовых 
и офицеров. Голицынская СОШ №2 отдает дань уважения 
людям, которые совершили подвиг во имя Родины, тем, 
кто героически сражался в годы Великой Отечественной 
войны и героически работал в тылу. Крепкого здоровья и 
мирных побед Вам, Защитники Отечества! 
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В  МБОУ Голицынской СОШ2 были проведены 
Уроки Мужества «Сталинградская битва». Ребята 

узнали о том, что это была одна из самых кровопролит-
нейших битв в истории человечества - битва за Сталин-
град, ставшая коренным переломом в ходе Второй миро-
вой войны. Победа советских войск под Сталинградом во-
енные историки называют предвестницей Победы 9 мая 
1945 года. Мужество советских воинов, прорвавших фа-
шистский фронт и успешно завершивших самое кровавое 
сражение Великой Отечественной войны, по достоинству 
оценено и будет храниться в нашей памяти. 

 

У стен Сталинграда 



 

В  МБОУ Голицынской СОШ №2 в рамках проведе-
ния Единого дня безопасности в сети 

«Интернет», прошли классные часы на тему: «Безопасный 
интернет». На них была затронута проблема безопасности 
при использовании детьми сети Интернет. Обучающиеся 
узнали о потенциальных рисках при использовании Интер-
нета, путях защиты от сетевых угроз, о проблеме интернет
-зависимости, о правилах поведения в социальных сетях. В 
ходе проведения классных часов учащимся напомнили, что 
не всякой информации в Интернете надо верить, что нуж-
но уметь анализировать факты, не заходить на сайты, кото-
рые могут навредить. Ежедневная жизнь в виртуальном 

пространстве приведёт к 
коммуникативному кризису, 
чего нельзя допустить. 
Только от нашего информа-
ционного контроля будет 
зависеть дальнейшая жизнь 
детей в 
"киберпространстве". И 
пусть в единое информаци-
онное пространство вольёт-
ся БЕЗОПАСНЫЙ Интер-
нет! 

             

15  февраля 2022 года в г.Голицыно состоялся 
торжественный митинг, посвященный Дню 

памяти  россиян, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества и 33-й годовщине вывода войск из Афга-
нистана. Юные пограничники МБОУ Голицынской СОШ 
№2 были участниками мероприятия. В память о погибших 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, была объявлена минута молчания. Наши дети и 
внуки должны понять: нет ничего дороже человеческой 
жизни, и никакие цели не могут достигаться ценой люд-
ского горя и страдания. 

15 февраля в день Памяти воинов-интернационалистов 
в школьном краеведческом музее «История Голицыно в ли-
цах» состоялся урок Мужества « Афганистан - дни, ушед-
шие в вечность», посвященный 33-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Учащиеся 9А класса приняли 
активное участие в проведении урока Мужества. Подгото-
вили историческую справку о причинах Афганской войны. 
Рассказали присутствующим о том, как наши солдаты и 
офицеры честно выполняли свой воинский и интернацио-
нальный долг, нередко проявляя подлинный героизм и са-
моотверженность. Руководитель школьного музея Шорина 
М.В. зачитала письмо-исповедь, сержанта С. Спицына, ко-
торый прошел все тяготы Афганской войны. Мы, учащие-
ся Голицынской сош №2 , отдаем долг мужеству, чести, от-
ваге, доблести советского воина, честно выполнившего 
свой интернациональный долг. 

Безопасность превыше всего 

 

 

В  шахматной истории Голицыно и Больших Вязем по-
явилась новая страница – страница городского тур-

нира по шахматам среди учащихся и воспитанников обра-
зовательных организаций города Голицыно и Больших Вя-
зем. Турнир прошел в рамках Федерального проекта 
«Новая Школа» и образовательного проекта «Шахматы-
школе». В этих соревнованиях принимали участие коман-
ды юных шахматистов общеобразовательных и дошколь-
ных отделений Голицынской школы №2. В большом шах-
матном зале приветствовали будущих победителей и 
участников интеллектуальных состязаний Депутат Совета 
Депутатов Одинцовского городского округа от партии 
«Единая Россия» Семин Владимир Геннадиевич и Дирек-
тор МБОУ Голицынской СОШ №2 Яковлева Ольга Васи-
льевна. 
В ходе турнира ребята показали свое мастерство в интел-
лектуальной игре. В зале царила атмосфера честной и бес-
компромиссной борьбы, участники отдавали все силы на 
достижение результата. Победителями стали: 
в старшей возрастной группе - Соболев Дмитрий, 
в средней возрастной группе - Голухин Степан; 
в младшей возрастной группе – Дергунов Даниил. 
Особые слова хочеться сказать о воспитанниках детского 
сада, которые стойко и упорно шли к победе. Победителем 
среди малышей стал Шанин Иван. 
От всей души поздравляем победителей и призеров шах-
матного турнира и надеемся, что эти первые шаги приве-
дут их к дальнейшим более высоким победам! 

Шахматный турнир 

Афганистан—дни, ушедшие в вечность! 

             
 

Здоровое будущее 

18  февраля в МБОУ Голицынской СОШ №2 со-
стоялся День Здоровья "Здоровый образ жиз-

ни путь к успеху" в рамках Федерального партийного 
проекта "Здоровое будущее". Во всех классах прошли 
Уроки Здоровья, на которых рассказали ребятам о необ-
ходимости соблюдения здорового образа жизни. Каждый 
желающий смог принять участие в утренней зарядке. 
Спортивному празднику дали старт депутат Совета депу-
татов Одинцовского городского округа Сёмин Владимир 
Геннадьевич и директор МБОУ Голицынской СОШ №2 
Яковлева Ольга Васильевна. В весёлых эстафетах прини-
мали участие не только школьники, а так же ребята до-
школьного отделения - детский сад №62 . Было много 
увлекательных соревнований, где ребята с энтузиазмом 
состязались в скорости, ловкости и сплочённости.  


