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Школа... Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется сердце каждого, 

когда он слышит это простое коротенькое слово. Вся наша жизнь связана со школой.  
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Редколлегия 

 
 Слово «мама» во многих языках звучит похоже. Считается, что оно                происходит от звуков, 
которые издает ребенок. 
 
Еще у древних греков был культ матери: в марте в честь Реи, прародительницы богов проходили 
разнообразные мистерии. 
 
  В Британии четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским» 
 
Первая попытка учредить День Матери в России состоялась еще в 1915 году, этот день пришелся на 
1 декабря, но не закрепился в народном календаре. 
 
В 1990 -е годы к этой попытке вернулись вновь и в 1998 году президент РФ подписал указ об учрежде-
нии праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого челове-
ка. 
 
Хоть День Матери в России и молодой праздник, но уже обрел свои традиции. Так у него есть свой 
символ - незабудка. 
 
В СССР существовали специальные награды для матерей. Женщину, родившую и воспитавшую 10 и 
более детей, награждали орденом и почетным званием «Мать-героиня».  

 
 

В  этот день, 19 ноября 2021 года МБОУ Голицынская СОШ №2 отпраздновала свой 26 день рождения. На празд-
нике присутствовали более 2500 учеников и их родители, 149 преподавателей и другие уважаемые работники, 

неразрывно связанные с нашей школой.  
26 день рождения для Голицынской СОШ №2 по-своему особенный – за этот год к нам примкнуло ещё  четыре об-

разовательных заведения! Теперь в нашу образовательную организацию входит  Большевязёмская гимназия, детский сад 
№41, детский сад №62 и детский сад №85. Представители каждого из учреждений торжественно поздравили директора 
Голицынской СОШ №2 Яковлеву Ольгу Васильевну с праздником, а также передали свечу дружбы, на долгие годы закре-
пив союз.  

На празднике зрители наблюдали, как крутится колесо времени: все вместе мы смогли вернуться в  далёкое про-
шлое, увидели школу в первые годы её существования, вернулись в настоящее и даже заглянули на 50 лет в будущее. 

Ах, этот праздник! 
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Ноябрь 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!   



 
 
 

Д ень народного единства отмечается в РФ с 2005 года. 
Авторы законопроекта о новом празднике объясняли, 

что он связан с событиями 1612 года – когда нижегород-
ское ополчение князя Дмитрия Пожарского и купца Кузь-
мы Минина взяли штурмом Китай-город, освободив 
Москву от польских захватчиков. 
 
Обычно в этот день проходят народные гуляния и массо-
вые праздники на городских площадях. Но в этом году из-
за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ме-
роприятия пройдут в режиме онлайн. 
В нашей школе прошли классные часы и уроки, посвя-
щенные этой дате.  Ребята узнали о событиях того време-
ни, вспомнили о тех, кто в трудное для страны время про-
явил свою гражданственность, беззаветную любовь к 
Отечеству, величайшую доблесть и героизм. 

В  эти дни золотой осени в МБОУ  Голицынской 
СОШ №2 прошла выставка творческих работ уче-

ников начальной школы, посвященных осени «…Очей 
очарованье…» 

Вернисаж вызвал большой интерес у ребят, родителей 
и педагогов. В творческий процесс были вовлечены все. 
Посмотрите, какую красоту можно сделать из природного 
материала. Ну просто загляденье! Встречаются настоя-
щие шедевры! 

П очитать родителей - дело благородное. Ведь 
благодаря им мы и появились на свет. «Мама» — главное 
слово для каждого из нас, как и человек, который за ним 
стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и 
к ней за советами приходим, когда вырастаем и наконец 
понимаем: мама была права. Связь между матерью и ре-
бенком нерушима и непоколебима, как сила любви, кото-
рая их объединяет.  

 
Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, 
посвященный мамам. Их проводят во всем мире: в разных 
странах для этого установлены разные даты. День матери в 
России проходит в последнее воскресенье ноября. 
 
Ребята нашей школы готовились к этому дню. В школе 
прошли классные часы, посвященные этой дате. Малыши 
и взрослые очень проникновенно читали стихи, пели пес-
ни, рисовали рисунки и делали поделки - все для самых 
любимых и дорогих мам. 
 
Конечно, не стоит забывать, что теплые слова любви маме 
нужно говорить гораздо чаще , чем один раз в году, в день 
матери. 

     

 

С любовью в сердце 

Выставка «Очей очарованье» 

    
 Поздравляем ученицу 3-

в класса Симашову Софию и 
её научного руководителя 
Копцеву Виту Ивановну с 
победой в Международном 
конкурсе научно-
исследовательских и творче-
ских работ "Старт в науке", 
который проходил в г. Сочи 
под патронажем Российской 
Академии естествознания.  

День мира  и согласия 


