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Мы помним! Значит, мы живём! 

Голицынская СОШ №2  в декабре – это территория патриотизма. Ни один государственный праздник , отмечаю-

щий величественные, скорбные для страны события, не остаётся  

без внимания педагогического коллектива и  учащихся. 

 
 

Он был отцом и чьим-то братом, 
 Но неизвестным стал солдатом.  

Лежит под стенами Кремля.  
Пусть будет пухом ему земля! 

Сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, в 
школе прошли Всероссийские уроки «Имя твоё неизвест-
но, подвиг твой бессмертен» в рамках празднования «Года 
памяти и славы». Ребятам рассказали о памятной дате и 
истории ее появления, а также напомнили о ключевых со-
бытиях Великой Отечественной войны. Напомним, что в 
календарь памятных дат День Неизвестного солдата был 
внесен в 2014 году. Именно в этот день, в 1966 году, в озна-
менование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён 
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захо-
ронен у стены Московского Кремля в Александровском са-
ду. Праздник является данью памяти воинам, сложившим 
головы ради будущего своей страны. 

Главный редактор: 
                   Фёдорова Г.А. 

 
Технический редактор:        
       Прокопович И.М. 

 
Корреспонденты: 

            Богомолов Н. 
              Капралов Е. 
                   Середа В. 

 
Фотокор: 

           Хрущева Н.М. 

 
Редколлегия 

 
 

      5 декабря в нашей стране отмечается День воинской 
славы России - День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой. 
     Битва под Москвой – одна из самых масштабных во 
Второй мировой войне и занимает особое место. Именно 
здесь, на подступах к столице, гитлеровская армия, в те-
чение двух лет легким маршем прошедшая многие евро-
пейские страны, потерпела первое серьезное поражение.            
     4 декабря во всех классах  прошли тематические Уро-
ки мужества "Битва под Москвой". Учащиеся рассказали 
о мужестве 28 панфиловцев и защитниках московского 
неба, знакомились с историей Москвы военной и с герои-
ческим народным ополчением, просматривали кадры 
хроники о Москве прифронтовой. На классных часах зву-
чали  отрывки из художественных произведений  Симо-
нова, Эренбурга, Толстого, сводки совинформбюро в ис-
полнении Левитана.  

        День Героев Отечества в России — это памятная дата, 
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федеральным законом Российской Федерации. 
        В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отваж-
но защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в исто-
рию своей страны.  
       В этот день в нашей школе  прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню героя Отечества. На классных часах вспомина-
ли героев земли Российской. Ребята просмотрели презента-
ции и видеоматериалы о героях России, об их героических и 
мужественных поступках. В 7 «А» классе руководитель 
школьного музея Шорина М.В. и учитель ОБЖ Гришин В.П. 
провели историко-поэтический урок о жизненном и боевом 
пути земляка Н.В. Гавричева «Мне так назначено судьбой!». 
        День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, 
которая является продолжением исторических традиций и 
способом сохранения памяти о том, какие подвиги были со-
вершены героями нашей страны. Мы не только отдаем дань 
памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих. 

День героев  
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В рамках Дня Героя Отечества учащимся школы  был 

представлен для обсуждения художественный фильм  
«Солдатик». Посмотрев фильм, ребята пишут отзывы. 
 

«Лично мне очень понравился этот фильм. Я даже 
не ожидала, что он будет такой хороший. 
Интересный факт в том, что главный герой фильма - 
маленький мальчик Сергей Шишкин действительно 
существовал и принимал участие в Сталинградской 
битве.» 

 
« В этом фильме очень много боевых сцен и кадров, ко-
торые заставляют прослезиться.» 

 
«Фильм сняли очень хорошо и актеры отлично сыгра-
ли. Чувствуется дух отваги и героизма, а также испы-
тываешь сочувствие  маленькому мальчику, который 
лишился своей семьи и в буквальном смысле воевал на 
фронте. Он разносил почту, поднимал боевой дух сол-
дат, выполнял поручения командира, а в дальнейшем 
называл его папой. Очень интересная и в то же время 
жутко страшная история." 

 
"Сегодня на уроке я посмотрела фильм о Великой Оте-
чественной войне «Солдатик», основанный на реальных 
событиях. Мальчик Серёжа остался сиротой, его 
нашли партизаны в лесу, он стал солдатом, получил 
медаль «За боевые заслуги», нашёл семью. Фильм мне 
очень понравился, он динамичный, заставляет повол-
новаться и трогает до глубины души. Также, в фильме 
много забавных моментов, любовных треугольников и 
интересная сюжетная линия." 

            Технический прогресс затронул все сферы деятель-
ности. Появление смартфонов, компьютеров и других 
устройств оказало существенное влияние на образ жизни. 
Трудиться и заниматься повседневными делами стало го-
раздо проще и легче. Это не могло не повлиять на физиче-
скую активность человека, которая резко снизилась. 
           Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это 
занятия физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей 
школе этому уделяется много внимания. В рамках межве-
домственной профилактической акции " Здоровье - твое 
богатство" патриотический отряд " Юных друзей погра-
ничников"  принял участие в Веселых стартах 
"Неразлучные друзья". 
     Обручи, кегли, мячи, канат- всё мелькало перед глазами, 
передавалось, перекатывалось от участника к участнику.  
Накал эмоций порой мешал справляться с волнением, то-
гда всё выпадало, выпрыгивало, вываливалось из рук, но 
тут же подхватывалось товарищем, ведь в спорте взаимо-
выручка, поддержка, слаженность действий очень важны! 
Мы поздравляем команду с прекрасными результатами и 
желаем дальнейших успехов в спорте! 

         Старшеклассники участвуют в не менее серьёзных 
акциях. 4 декабря такая прошла в школе под названием 
«Стоп ВИЧ/CПИД» В ходе её  проведения  были рассмот-
рены  вопросы по широкому спектру проблематики ВИЧ – 
инфекции и СПИДА, затронуты способы формирования 
ответственности по отношению к собственному здоровью. 
Обучающиеся также поняли, что основными причинами 
ВИЧ-инфицирования подростков и молодежи является 
опасная поведенческая практика, включающая употребле-
ние наркотиков. Мероприятия сопровождались презента-
циями «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Движение — это жизнь ! 

           В школе началась подготовка к самому любимому 
празднику с традиционных украшений ёлок. Команда 
старшеклассников  3D  («Дерзай! Делай!! Действуй!»)  
объявила конкурс видео-поздравлений к празднику.  Стар-
тует флешмоб  «В лесу  родилась ёлочка» Живём в пред-
вкушении праздника, организуем по классам встречи с де-
дом Морозом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики 2 б класса побывали в гостях у Завриков с учеб-
ной платформы «Учи.ру», общение получилось на ред-
кость тёплым и  познавательным. 20 –ый отсчитывает по-
следние минутки! Встречаем 2021 год! 

Новый год к нам мчится! 

Слово о фильме 


