
Школьная 
планета 

Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний! 

Укрепляя исторические, духовные, культурные, семейные традиции, мы определяем контуры будущего, определя-

ем твёрдый путь национального развития России.   

 
 

3  декабря в школьном музее Голицынской СОШ №2 прошел Урок Мужества, посвященный 80-летию со дня начала 
битвы за Москву. Гостями мероприятия были Федотов Константин Сергеевич, ветеран ВОВ и ветеран обществен-

ной организации «Офицеры России» Тимошин Алексей Егорович. 
 Из рассказа ветеранов ребята узнали о том, как развивались события в те далекие и тяжелые дни, о смелости и стой-

кости защитников столицы, о жизни в военной Москве. 
  В рамках мероприятий Юные Пограничники МБОУ Голицынской СОШ №2 приняли участие в памятном Митинге в 

д.Юшково, который был организован и проведен Голицынским Институтом ФСБ РФ. Память павших в боях почтили ми-
нутой молчания, возложили цветы к мемориалу. 

 Учащиеся 6 и 10 классов приняли участие в городской историко-краеведческой  конференции «Битва под Москвой» и 
представили свои работы «Голицыно прифронтовое», «Бой у деревни Акулово». 

 В каждом классе прошли тематические классные часы, посвященные героической Битве под Москвой. Враг у стен 
Москвы.  На защиту столицы встали все: мужчины и женщины, старики и дети. 

 Мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто по-

Главный редактор: 
Алексеева О.В. 

 
Технический редактор:        

   Прокопович И.М. 
 

Корреспонденты: 
            Глебова М. 

Писарчук В. 
Назарян А. 

 
Фотокор: 

           Хрущева Н.М. 

 
Редколлегия 

Д ень Героев Отечества - памятная да-
та, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. В этот день в 
России чествуют Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и ка-
валеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.  
 В каждую эпоху есть свои герои - люди, которые отважно защищали свое Отечество, внес-
ли огромный вклад в защиту Родины от врага, совершили подвиг, пожертвовали своей жизнью 
во благо государства. 
 9 декабря в школе вспоминали героев земли русской. К Юным Друзьям Пограничников в 3 
«Б» класс на классный час пришел Герой России Кокшин Руслан Владимирович. Герой расска-
зал почему он выбрал профессию военного, чему надо учиться и какие качества развивать в се-
бе, чтобы стать военным. Ребятам было интересно узнать за какой подвиг Руслану Владимиро-
вичу было присвоено высокое звание -Герой России. 

День героев  Отечества 
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80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА МОСКВУ 



 

З 
нания всегда важны, знания всегда нужны! Под та-
ким девизом в первую декаду декабря в нашей шко-

ле проходила неделя функциональной грамотности. Во 
всех классах прошли интересные и познавательные уроки, 
где ребята узнали,  что такое деньги и как правильно их 
тратить, как создать свой личный финансовый план, как 
сохранить и увеличить свои сбережения. Ученики 10-11 
классов сдали Всероссийский онлайн-зачет и даже получи-
ли сертификат. Старшеклассники провели эксперименты 
по геометрической оптике, разобрались в принципах рабо-
ты бинокля, очков, микроскопа и даже  телескопа. А ше-
стиклассники готовы отправиться в путешествие, ведь они 
составляли инструкции для туристов, посещающих вулка-
ны Камчатки.  

Э та декабрьская неделя для юнармейцев Голицынской 
СОШ №2 выдалась очень напряженной. Всё впервые: 

интерес, сомнения, упорство, неделя напряженных трени-
ровок.  
Последний инструктаж в стенах родной школы. Выезд на 
соревнования в город Одинцово. Тревога перед неопреде-
ленностью, снова упорная работа и желание одержать по-
беду. Справились! Молодцы ребята! Настоящая команда!  
Столько впечатлений! Работа над ошибками и ожидание 
новых соревнований!  
Команда юнармейцев СОШ №2 «Патриот», вперёд к но-
вым победам!!! 
 

Юнармейцы, вперёд ! 

Н овый Год - любимый праздник у всех: и у детей, и у 
взрослых.  

Весело и задорно в МБОУ Голицынской СОШ№2 прошли 
новогодние ёлки для ребят. Интересную сказку приготови-
ли старшеклассники для малышей. Скучающих не было! 
А откуда им взяться?  Ведь на праздник к ребятам приле-
тели весёлые тролли Розочка и Цветан. Пришел и Дед Мо-
роз на утренник, а елочка-то огнями праздничными не го-
рит. Что же делать? Пришлось ребят на подмогу звать. 
Ура! Ёлочка заблистала разноцветными огоньками, ребята 
пели песни, водили хороводы. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех с Новым Годом! 
Навестил  Мороз  ребят и постарше. В 5Г классе, напри-
мер, дедушку ждали. Приготовили сценарий, костюмы, 
поздравления и стихи новогодние. Тут Мороз отдохнул с 
ребятами знатно. 
 Хоть дедушка и стар уже, но заглянул и совсем к 
взрослым ученикам. Внучата десятиклассники обрадова-
лись. Подарки и пожелания принимали, участвовали в бес-
проигрышной лотерее, делились эмоциями и хорошим 
настроением. 

Новый год к нам мчится,  

скоро всё случится! 

Узнавать новое всегда интересно! 

З 
има не повод отказываться от занятий спортом. Самые 
юные ученики нашей школы приняли участие в 

«Зимних забавах». Ребята выполнили зарядку на свежем 
воздухе, поиграли в игру «Салки-ёлочки». 
А 20 декабря состоялись «Весёлые старты» среди 4 клас-
сов. Ребята с удовольствием приняли участие в состязани-
ях, показали свое мастерство работы в команде. 
Места распределились следующим образом: 4в - 1 место, 
4а- 2 место, 4г - 3 место, 4б - 4 место.  

В здоровом теле—здоровый дух! 


