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Отвага—меч, и щит, и разум храбреца. В.Альфери 

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.  

В этот день мы прославляем тех людей, кого по праву можно считать героями. Тех, кто не задумываясь совершал 

такие поступки, которыми страна может гордиться и на которые способен не каждый человек. Примером настоя-

щего героизма стали участники спецоперации — настоящие патриоты, люди чести, совести, мужества! 

 
 

9  декабря, в Голицынской школе №2 прошел урок мужества «Мы гордиться Героями должны…» 
На мероприятии ребята узнали историю создания памятной даты. День Героев Отечества – это не рядовой празд-

ник. Этот день должен заставлять всех нас задумываться о том, что лежит в основе гражданской ответственности и настоя-
щего патриотизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими замечательными людь-
ми – подвигах во имя страны и во имя каждого из нас, и не догадываемся, что 
настоящие герои живут рядом с нами. 

Гостями Урока мужества стали Федотов Олег Александрович, ветеран Голицын-
ского пограничного института и Казаков Денис Павлович, майор, участник специ-
альной военной операции. 

Олег Александрович рассказал ребятам, что герой – это человек, совершающий 
подвиги, необычные по своей храбрости, доблести, самоотверженности. 

Среди людей, удостоенных званий — военнослужащие, участники войн и бое-
вых действий, лётчики-испытатели, спортсмены и просто обычные люди. Также вы-
разил надежду, что среди учащихся школы немало будущих героев. 

Денис Павлович 3 дня назад еще находился на задании, а сегодня показывал ре-
бятам разгрузку, с которой защищал Родину. Около 25 кг весит рюкзак со всем необ-
ходимым: аптечка, «сухой паёк», боекомплект, сменная одежда и другие нужные в 
бою вещи. Денис Павлович рассказывал ребятам о своей жизни: про родных, к ко-
торым после первого задания начинаешь относиться более трепетно, про друзей, 
которые проверяются в бою, про командование, которое делает всё, чтобы мы побе-
дили! Рассказ из первых уст участника СВО побудил множество вопросов: «Что де-
лать, если закончится еда и патроны?», «Почему в разведку не отправляют одного 
бойца?», «Почему у каждого солдата свой позывной?». А после вопроса «Что в пай-
ке?» Денис Павлович предложил ребятам своими глазами увидеть содержимое и по-
пробовать на вкус «армейские сладости». 
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А  вы знаете, что в истории государства Российского существовал год, который продлил-
ся всего 4 месяца?  

1 сентября наступил 7207 год от Сотворения мира, который , по идее, должен был продлиться 
до 1 сентября следующего года, и стать 7208, но 1 января, по указу Петра I ... он стал 1700 го-
дом. 
В 1697 году царь Петр Алексеевич отправился в большое путешествие по европейским стра-
нам, вошедшее в историю под названием Великого посольства. Государь ехал инкогнито, под 
именем Петра Михайлова. Царь Петр попробовал европейскую жизнь в качестве частного ли-
ца. Государь овладел множеством ремесел и специальностей. По его приказу в Англии закупа-
лись приборы, оружие, книги. Сам монарх любил европейские изящные вещицы и разного ро-
да раритеты. Время «зимних вакаций» с 1697 года на 1698-й российский монарх провел в Гол-
ландии. Рождество 1697 года Петр Алексеевич отпраздновал со свитой в Амстердаме. А вслед 
за ним — Новый год, который, как и в Германии, отмечали здесь давно, пышно, с большим раз-
махом. 
И вот, в декабре 7207 (1699) года, появляется указ Петра I не только о праздновании Нового го-
да 1 января, но и новом летоисчислении от Рождества Христова. 
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12  ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ. Конститу-
ция имеет особое значение для каждого государства. 
Именно прочные конституционные основы позволяют Рос-
сии укреплять свои международные позиции, влиять на со-
временные политические процессы.  

Конституция РФ – самый важный документ страны, ко-
торый охватывает все сферы жизнедеятельности человека. 
День рождение Конституции отмечается 12 декабря. В 
рамках Разговоров о важном в нашей школе были проведе-
ны классные часы, где ребята повторили всё, что знают по 
этой теме и дополнили знания новым материалом. День 
Конституции – важный государственный праздник!  

 
 

 
 

В  преддверии Нового года в школе прошёл долгождан-
ный Новогодний праздник для учащихся школы. 
Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это время 
дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки и, конечно 
же, подарков. 
Ребята вместе со своими классными руководителями про-
явили невероятную фантазию. Во всех классах ощущалось 
приближение волшебного праздника. Ребята с огромной 
радостью встретили самых долгожданных гостей на празд-
нике – Деда Мороза и Снегурочку, рассказывали стихи, пе-
ли песни, участвовали в весёлых конкурсах и с огромной 
радостью принимали подарки. 
Новогодний праздник – чудесный праздник, связанный с 
надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием ис-
полнения всех желаний. 
Незабываемые впечатления остались у учащихся 1-4 клас-
сов от новогодних  представлений «Как фиксики Новый 
Год спасали». Да, у каждого времени детства всегда появ-
ляются свои герои сказок, но неизменным остаётся одно: 
доброта и честность, справедливость и дружба, несомнен-
но, побеждают во все времена. Любимые герои, захватыва-
ющий сюжет, красочные костюмы, хорошая игра 
"актёров", море музыки и танцев и, конечно же, Дед Мороз 
и Снегурочка с подарками. Закружился огромный беско-
нечный хоровод. Танцевались весёлые танцы, пелись хо-
ром песни. Потом дети вместе с героями праздника устро-
или фотосессию. Скучать было некогда. Это Новогоднее 
представление подарило радость и  зарядило ребят поло-
жительной энергией. 
Вот так наша школа праздновала Новый год, весело и 
дружно. А впереди новогодние каникулы… и самые удиви-
тельные, сказочные дни. 

 
 

Праздник к нам приходит 

8  декабря 2022 г. в МБОУ Голицынской СОШ № 2 в 
рамках XX Московских областных Рождественских обра-
зовательных чтений по теме "Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор человека" в 4 А классе про-
шло занятие по теме "Православные храмы России». Гос-
тем на занятии стал священник Леонид Аркадьевич Са-
вченко. Отец Леонид рассказал ребятам о правилах пове-
дения в храме, об истории создания Серафимовского хра-
ма в г.Голицыно, о преподобном Серафиме Саровском. 
Также в рамках  XX Московских  областных Рождествен-
ских образовательных  чтений   по теме: «Глобальные вы-
зовы современности и духовный выбор человека», на базе 
нашей школы состоялась  дискуссия   для учащихся стар-
ших классов МБОУ Голицынской СОШ №2, Большевязем-
ской школы, МБОУ Голицынской СОШ №1  и МБОУ Ма-
ловяземской СОШ. От каждой школы в чтениях принима-
ла участие делегация школьников. Для проведения данной 
встречи ребята представили эссе-размышления на тему 
«Мой взгляд в будущее». Авторы  лучших  работ от каж-
дой школы получили возможность представить ее на сего-
дняшней встрече. Дискуссия получилась интересная и 
плодотворная. 

XX Московские областные Рожде-

ственские образовательные чтения 

С Днём Конституции РФ!  



  

 

14  декабря состоялись внутренние отборочные со-
ревнования Открытого чемпионата профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills Russia в компетен-
ции "Поварское дело" среди юниоров, в котором приняла 
участие ученица 9 "Б" класса Егиазарян Мерри . Ученица 
выполняла ряд заданий по 
приготовлению блюд, а 
эксперты оценивали со-
блюдение временного ре-
гламента, технологии при-
готовления и их внешний 
вид. Поздравляем Мерри и 
педагога Шут Людмилу 
Леонидовну! Желаем даль-
нейших творческих и про-
фессиональных успехов! 

П оздравляем команду ребят из 4 "Б" класса и класс-
ного руководителя Пашкову Светлану Валенти-

новну с призовым местом. 
Команда заняла II место в окружном туристическом 

слёте "Тропа Берендея" среди обучающихся образова-
тельных учреждений Одинцовского г.о. в номинации " 
Лучшее время прохождения". 

В ожидании новогоднего чуда в нашей школе прохо-
дил конкурс-выставка новогодних поделок  "Мастерская 
Деда Мороза". Очень трудно определить победителей 
этого конкурса. Все постарались на славу! Огромная бла-
годарность талантливым родителям наших талантливых 
учеников за помощь в создании замечательных поделок. 

 Поздравляем ребят: 
1 место – Яценко Платон,  4г класс; 
                Маркуш Оля, 1 в класс; 
2 место – Ершова Варвара, 2а класс; 
                 Филоненко Дарья, 2 г класс; 
3 место – Суворова Мария, 2 г класс; 
                 Абрамова Валерия, 3 в класс. 
С наступающим Новым годом! Пусть в новогодние 

дни ваши дома будут освещены огоньками свечей, а 
сердца согреты любовью дорогих вам людей! 

У чащиеся из параллели 6-ых классов посетили му-
зей Зои Космодемьянской. Ребятам понравилось 

все: увлекательный рассказ о нашей довоенной стране, о 
детстве Зои, ее семье, ее по-
двиге. Интересные настоя-
щие экспонаты рассматрива-
ли ребята, погружаясь в те 
годы.  Подвиг девушки, ее 
последние слова "Мне не 
страшно умирать, товари-
щи! Это счастье умереть 
за  свой народ!" заставляют 
задуматься каждого о любви 
к родной стране, народу. 

В  декабре учащиеся 2 "Г" и 4 "Г"  посетили  город Коро-
лёв. Для детей была организована увлекательная про-

грамма " Первый в космосе".  Во время экскурсии по музей-
ным  экспозициям ребята познакомились с уникальными экс-
понатами.  Мальчикам понравилась техническая сторона экс-
курсии. Девочек за-
интересовал мульт-
фильм о космосе. 

В завершении 
программы всех 
ждал интересный 
мастер-класс по со-
зданию ракеты в 
технике оригами. 

3  декабря в нашей стране отмечается День Неизвест-
ного Солдата. Мы чествуем всех в этот день, кто 

сражался за родину, но 
так и остался неизвест-
ным. Ученики 7А, 5Г и 
4Б классов  приняли 
участие во всероссий-
ской акции РДШ, по-
свящённой этому собы-
тию, уроке памяти «Мы 
не забыли!»  

В  рамках недели функциональной грамотности в 7а 
классе, где многие являются членами Активной 

Гвардии, прошёл открытый 
урок. На уроке ребята учились 
писать новостные статьи в газе-
ту об их школьной жизни на ан-
глийском языке по всем прави-
лам жанра. Урок был не только 
увлекательным, но и познава-
тельным.  

В  нашей школе активистами РДШ была объявлена 
акция «Новогодний подарок солдату». Всю неделю 

ребята собирали подарки, которые были аккуратно упако-
ваны в коробки. Нам была 
предоставлена возмож-
ность передать подарки 
солдатам в День Героев 
Отечества. Честь торже-
ственно передать подарки 
была предоставлена акти-
вистам из 5Г класса. 

Р ебята из 5Г класса приняли участие в акциях РДШ 
приуроченных Дню Конституции РФ. Активисты 

показали знания законов, поучаствовав в конституцион-
ном диктанте и свои творческие способности в акции 
Конституция в картинках. Так держать, ребята! 

Аукцион знаний уже стал традиционным в нашей шко-
ле. Активистки РДШ Маша, Вика, Алла и Полина прове-
ли аукцион «Что ВЫ знаете о Конституции РФ?» в 8-11 
классах, где традиционно побеждает 11А класс. Успехов 
ребятам!!! 

25 -го декабря вся страна отмечает День Государ-
ственного гимна Российской Федерации. Мы присоедини-
лись к Всероссийской акции, посвящённой Дню Государ-
ственного гимна Российской Федерации и провели про-
светительский урок по истории Государственного гимна 
Российской Федерации. 


