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Пусть не будет на веку 

Ни крови близких, ни потерь. 
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Редколлегия 

О становись, время! Замри и оглянись в прошлое. 
Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих па-

мятников смотрит на нас. В преддверии праздника 9 мая в 
МБОУ Голицынской СОШ №2 было проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное  Дню Победы! День 
Победы - это праздник, который дорог каждому. И наша 
задача - передать по наследству память и гордость за этот 
святой день подрастающему поколению. В мероприятии 
очень ответственно и творчески  приняли участие  обуча-
ющиеся. Военно-патриотические  песни никого не оста-
вили равнодушными, а музыкально-танцевальный номер 
2 Г класса тронул до слёз.  Пройдут еще годы, сменится 
еще не одно поколение, но в сердцах сохранится память о 
подвиге наших прадедов, дедов и отцов. 

В честь предстоящего праздника  - открытые Уроки 
Победы с 1-11 класс. Следует отметить, что все мероприя-
тия прошли на очень высоком уровне, были наглядно и 
информационно насыщены. Проведение такого рода ме-
роприятий – это не только красивый ритуал, это в первую 
очередь дань памяти и уважения тем, кто погиб, отдавая 
свою жизнь за свободу своего края. 

В школьном музее "История Голицыно в лицах" для 
учащихся 7а класса состоялся патриотический урок  
«Солдаты, ушедшие в бессмертие» о земляках-
голицынцах, павших за родину на полях сражений в годы 
войны ! Урок  провела  руководитель  школьного музея 
Шорина М.В. 

Она же в 6а классе провела библиотечный урок - пре-
зентацию «Читаем книги о войне», посвящённый событи-
ям в Великой Отечественной войне! Ребятам для чтения 
были рекомендованы замечательные книги, рассказываю-
щие о героях и сражениях ! В свою очередь и сами ребята 
поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
выступив с  отзывами! 

ПОБЕДНЫЙ Май! 
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21 мая в МБОУ Голицынской СОШ#2 прозвенел по-

следний звонок. Это очень важное и волнительное событие 
для всех выпускников. Пусть впереди еще экзамены, но по-
следний звонок — это самый трогательный, самый незабы-
ваемый из всех школьных праздников.  

Слово «последний» у всех без исключения вызывает 
определенные ассоциации. Это расставание, грусть, доб-
рые напутствия. Последний звонок — символ окончания 
прекрасной школьной поры. И этот праздник должен 
остаться в памяти выпускников навсегда.  

В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть вам сопут-
ствует удача в ваших благих начинаниях! А мы вас будем 
ждать в гости. 

Грусть расставания 



 

             
 

      
 

Д олгий путь, многие часы подготовки и вот, 12 мая. Все 
напряжены, ведь погоду обещают далеко не лëтную, не-

большой просвет в облаках. Поехали. Ко Дню Победы наша коман-
да "Активная гвардия" подготовила увлекательную квест-игру 
"Салют победы" для учащихся Голицынской СОШ N2. Юнармей-
цы из 3б и 4в, почтив память героев минутой молчания, , присту-
пили к состязанию. 

Различные испытания были подготовлены для  ребят: шифры, 
исторические вопросы, испытания на ловкость и смекалку. На каж-
дой станции, перед получением задания, проводилась краткая лек-
ция, освещавшая одну из многочисленных историй героев ВОВ. 
 Понятное дело, в каждой 
истории есть победители и 
проигравшие, но вторые в 
нашем случае умеют про-
игрывать и, не теряя чести, 
обе команды пожали друг 
другу руки. 

Сказать по правде, в 
восторге были все: как 
участники, так и мы полу-
чили удовольствие, опыт и 
знания. 

  
 

Ф естиваль творческих работ "Наследники Великой Победы" прошёл 30 ап-
реля в культурно-досуговом центре «Октябрь» города Голицыно. 

Учащиеся 2 «Г» стали  его активными  участниками . Под руководством класс-
ного руководителя Жидко Е.В. дети подготовили литературно-музыкальную компо-
зицию «Светлой памяти военных лётчиц посвящается…», Дмитриковский Дмит-
рий представил на конкурс фотографию «Не гаснет памяти свеча…», а Ежова Ва-
лерия показала свое мастерство и исполнила песню «Журавли». 

 Жюри высоко оценила конкурсные работы ребят. По итогам конкурса учащие-
ся класса стали обладателями трёх дипломов. Коллектив 2 «Г» награждён Дипло-
мом Лауреата I степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция», 
Ежова Валерия награж дена Дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокал», 
Дмитриковский Дмитрий -
Дипломом Лауреата I степени в 
номинации «Фотография». Все 
участники получили ценные по-
дарки. 

Благодарим ребят и педагога 
за подготовку прекрасных выступ-
лений на фестивале - конкурсе и 
поздравляем победителей! 

О бучающиеся школы приня-
ли участие в Первой Под-

московной открытой геолого-
географической олимпиаде. 
    Поздравляем с призовыми места-
ми Сеничкину Алину (9"Б" класс), 
Писарчук  Веру  (9"В"  класс) и 
Вахрушеву Екатерину, ученицу 
4"Б" класса. 

Н а днях в стенах нашей школы мы провели 
наш гвардейский ПИКНИК. Но это заседа-

ние было особенным, так как на нём мы подвели 
итоги, как и полагается в конце учебного года. Не 
судите строго, мы еще совсем юные, нам всего два 
месяца. Хотя, хочется заметить, что за эти два ме-
сяца мы непло-
хо спелись и 
стали дружной 
командой. Но-
минации розда-
ны, итоги пло-
дотворной ра-
боты подведе-
ны, намечены 
планы на буду-
щее. Отличного 
ВАМ отдыха, 
ребята!  

Наше творчество 

Впервые на такой  

Олимпиаде 

 

 

Г де еще читать стихи о 
природе, как не на приро-

де? Учащиеся 8-х классов под 
руководством учителя русско-
го языка Иноземцевой О.В. 
уже по сложившейся традиции 
провели урок литературы на 
улице. Тема урока: "Русские 
поэты 20 века о Родине, род-
ной природе и о себе".  
       Ребята подготовили стихо-
творения о временах года. 
Особенно приятно читалось о 
весне и лете. Поговорили о 

России дореволюционной и России современной. А Соловьев Даниил процитировал Тютчева: "Умом - Россию не понять,//
Аршином общим не измерить.//У ней особенная стать - //В Россию можно только верить".  
     Ребятам пришелся по душе урок на свежем воздухе. Проникновенно, волнительно и отрадно!  

Урок на природе 


