
Гренадёры- 2019 

 

29 марта в Кубинке, на аэродроме имени 

Ивана Никитовича Кожедуба, проходил 

полуфинал фестиваля "Гренадеры России 

- 2019" среди юнармейцев. В этом этапе 

соревнований приняли участие 29 команд 

из разных школ Одинцовского округа. 

Было 6 площадок : физическая подготовка  

( у девушек - отжимания, а у юношей - 

упражнения на брусьях ), РХБЗ ( 

радиационная, химическая, биологическая  

защита), проверка строевой подготовки, 

военное снаряжение, сборка и разборка 

автомата Калашникова, снаряжение 

магазина, медицинская подготовка. На 

всех точках отряд юнармейцев нашей 

школы показал хорошую физическую, 

медицинскую и военную подготовку. На 

заключительном построении были 

награждены команды, которые 

участвовали в концерте 23 февраля на 

Поклонной горе. Во время подведения 

итогов все участники очень переживали. 

Среди 29 команд в финал вышли только 

16. Наш отряд вошел в список 

финалистов. Юнармейцы довольны 

своими результатами и маленькой 

победой, но ни в коем случае не 

собираются прекращать усердные 

тренировки для улучшения своих умений.  

5 апреля на территории аэродрома имени  

И.Н. Кожедуба, в Кубинке, прошел финал 

фестиваля "Гренадеры России - 2019". В 

финал вышли самые натренированные 16 

команд.  Противники были достойные, 

поэтому попасть в первую 5 - уже 

отличный результат. В самом начале 

отряд ЮНАРМИИ нашей школы 

поставил себе цель : войти в эту 5ку. 

Участником необходимо было преодолеть 

следующие испытания : ориентирование 

на местности, преодоление зараженной 

местности в средствах защиты, 

разминирование и преодоление участка 

местности, прохождение участка 

(находясь под обстрелом противника) , 

переноска ящика с боеприпасами, сборка 

и разборка автомата Калашникова, 

снаряжение магазина, оказание 

медицинской помощи. Все испытания 

были разделены на 2 этапа. Во время 

прохождения 2 этапа, наш отряд показал 

самый лучший и быстрый результат.  

Перед подведением итогов и 

награждением победителей  всех 

участников накормили кашей из полевой 

кухни. Вот как прокомментировали это 

мероприятие сами юнармейцы: 

 

"В рядах Юнармии я недавно, и 

мероприятия такого характера помогают 

показать свои навыки не только 

товарищам своего отряда. Чтобы выйти в 

финал, мы очень много сил и времени 

вложили в подготовку. Некоторые 

испытания нам пришлось преодолевать 

впервые, например : преодоление 

зараженной местности и ориентирование 

по компасу. Соревнования сплотили нас 

еще больше. Мне было очень интересно 

участвовать в подобных соревнованиях. 

Мне все очень понравилось!"     

  Алексеева Екатерина 10 класс 

 

 

 

"Моей главной задачей было морально 

поддерживать ребят, вначале 

большинство переживало. Ведь чтобы 

дойти до конца, мы очень долго и усердно 

тренировались. С некоторыми 

испытаниями нам пришлось столкнуться 

впервые, но  это был очень хороший опыт 

для нас. Предложенные полосы 

препятствий были интересные. Во время 

испытаний мы сделали для себя 

некоторые выводы, учли свои ошибки и в 

будущем будем стараться их не 

допускать." 

Иноземцев Антон 11 класс 

"На финале я получил много позитивных 

эмоций и впечатлений. Но самое главное - 

я получил новые знания и практику. На 

мероприятии было очень интересно : мы 

разбирали АК-74, на время надевали 

РХБЗ, а так же всей командой проходили 

полосу препятствий.  Благодаря участию в 

финале я научился точно ориентироваться 

на местности. Надеюсь, впереди нас ждет 

еще много подобных мероприятий!" 

Поляков Даниил 10 класс 

"Мне очень понравилось участвовать в 

таком мероприятии. Мы извлекли очень 

много полезного для себя. Такие 

испытания учат работать в команде. 

Больше всего мне понравилось 

производить разминирование участка 

территории и его преодоление, во время 

которого по нам стреляли пейнтбольными  

шариками. Это было неожиданно, но 

довольно классно и придавало энергии." 

Тарасов Дмитрий 10 класс 
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Университетские 

будни в школе 

 

Большая работа проводится в нашей 

школе  по профориентации. Директор 

школы Яковлева О.В. приглашает в гости 

представителей учебных заведений 

района для встреч со старшеклассниками. 

Уже не  впервые  к нам приезжают  

преподаватели Одинцовского филиала 

Университета МГИМО. После общей 

встречи, на которой старшеклассников 

знакомят с факультетами,  программами 

обучения,  перспективами образования  в 

колледже и университете, все расходятся 

на мастер-классы по интересам, где 

участвуют в викторине по энергетике, или 

слушают лекцию факультета «Политика», 

или проходят тест по профориентации.  

«Я присутствовала на мастер-классе по 

направлению «Юриспруденция», очень 

заинтересовалась», «Я был у 

преподавателя по информационным 

технологиям. Грамотное, интересное , 

понятное  занятие произвело на меня 

сильное впечатление», « Слушала  рассказ 

преподавателя о том, как проводятся 

уроки в колледже,  работа в группах. Всё 

на английском языке. Мне  очень 

понравилось» - звучали отзывы ребят .Все 

сошлись во мнении, что подобные 

встречи нужны, важны и помогают с 

определением будущего. 

          В конце марта в нашей школе 

состоялась встреча из цикла 

“Университетский день” учеников 9-11 

классов с Западно-Подмосковным 

институтом Туризма.  

В начале мероприятия ребята из 

университета представили свой 

креативный танцевальный номер-это не 

могло не поднять настроение всем 

присутствующим. 

Напомним, что во встрече  принимали 

участие как ученики Голицынской СОШ 

№2, так и ребята из Большевяземской 

гимназии и Голицынской СОШ №1.  

 Преподавательский состав высшей 

школы познакомил учеников с 

особенностями программ обучения в 

университете, перспективами и 

возможностями развития; студенты 

университета заряжали ребят хорошим 

настроением и позитивом, рассказывали 

об их интереснейшей внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Также ученикам представилась 

возможность поучаствовать в мастер-

классах, подготовленных университетом, 

которые были расположены на 5 

интерактивных площадках школы. 

Несмотря на ограничение по времени, все 

ребята старались получить максимальное 

количество полезной информации от 

педагогов. 

Таким образом, ученики, которые 

проявляли наибольшую активность, 

получали жетоны за правильные ответы и 

рассуждения. По итогам подсчетов 10 

учеников нашей школы смогли получить 

сертификаты на скидку  за обучение в 

университете. 

 В итоге все получили огромное 

удовольствие от проведения такого 

мероприятия. Ребята из каждой школы 

открыли для себя что-то новое, а кто-то, 

возможно, на шаг приблизил себя к 

работе мечты. 

 Замыкал цикл встреч Голицынский 

пограничный институт ФСБ РФ 

 В школе на первом этаже были 

организованы интерактивные площадки. 

Здесь можно было попробовать себя в 

сборке –разборке автомата, проверить 

себя на меткость, постреляв, посмотреть 

на физическую подготовку курсантов, 

жонглирующих 16-килограммовыми 

гирями, как мячиками, посмотреть 

интересное видео «Курс молодого бойца». 

Всех гостей встречал оркестр института.  

На встрече в актовом зале ученики 

увидели фильм об институте, прослушали 

выступление офицеров- преподавателей, в 

завершении выступил знаменитый 

ансамбль «Честь имею». В аудиториях 

курсанты старших курсов отвечали на 

многочисленные вопросы мальчиков о 

службе, особенностях учёбы в военном 

вузе, перспективах. 

-Такие яркие, по-настоящему 

незабываемые встречи помогут нашим 

ученикам в трудном деле выбора 

профессии, - считает О.В.Яковлева. -  Я 

думаю, это станет доброй традицией 

нашей школы 

Волонтерское 

движение 
Волонтеры 2 «Б» класса  вместе со своим 

классным руководителем Смирновой 

Анастасией Эдуардовной ведут активные 

школьные будни. Они не только собирают 

макулатуру, помогают ветеранам, но и  

организуют концерты для детей и 

родителей.  

Одним из последних выступлений была 

сказка «Гуси-лебеди». Ребята готовились 

на протяжении 3-х недель: распределяли 

роли, выразительно читали, репетировали 

танцы, пели песни,  подбирали и шили 

костюмы. И весь труд был не напрасен!  

Помимо детей в зале собралось и очень 

много взрослых, которые на несколько 

минут погрузились в добрый мир сказок.  

Перед выступлением было видно, что 

ребята переживали, но, выйдя на сцену, 

они превратились в настоящих артистов! 

После окончания спектакля все 

желающие  фотографировались  с 

артистами, ведь на них были очень 

красивые костюмы . 

Новороссийский 

рубеж 
25 апреля в Голицынской СОШ 2 прошел 

5 этап муниципальной эстафеты, 

посвященный акции «Салют Победе», в 

котором приняли участие ученики 7-х и 8-

х классов.  

Сначала участники продемонстрировали 

свою готовность, стоя в строю на месте. 

После того, как командиры сообщили о 

готовности команд, они разбежались по 

разным испытаниям: одни искали клад, 

другие отгадывали воинские знаки и 

знаки отличия военно-морского флота, а 

кто-то даже проходил огнестрельную 

подготовку!  

После окончания состязания я взяла 

небольшое интервью у участников - 

Костина Никиты и Редькина Данилы, 

учеников 7 и 8 классов.  Вот что они 

сказали: «Нам очень понравилось данное 

мероприятие. Мы бы хотели, чтобы в 

нашей школе оно проводилось ежегодно, 

ведь именно такие состязания 

пробуждают мужество, патриотизм и 

гордость за страну!» 

Хочу поблагодарить всех учителей и 

участников за реализацию проекта 

«Новороссийский рубеж». Надеюсь, что 

это только начало!   

 

 


