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Со славным праздником, ура! 

День защитника Отечества в России считается днем воинской славы, праздником мужчин и женщин, которые 

участвовали в защите Родины. С 2002 является выходным.  Этот день имеет особый смысл для каждого, кто пом-

нит свою историю и является патриотом своей Родины.  

        
 

    2 февраля мы отмечаем День воинской славы Рос-
сии — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в ис-
торию, как самые кровопролитные и жестокие, сотни ты-
сяч советских воинов проявили беспримерный героизм и 
мужество, показав невероятную стойкость, которую не 
смогли сломить ни непрерывные атаки, ни погодные 
условия, ни страшные кровопролитные бои, когда сраже-
ние шло за каждый дом. Сталинградская битва стала од-
ним из крупнейших сражений в ходе Великой Отече-
ственной войны и переломным этапом Второй мировой 
войны оказав огромное воздействие на освободительное 
движение народов мира. 

      С 1 по 5 февраля в школе на  Уроках Мужества, го-
ворили о героических днях, посвященных борьбе за город 
Сталина.. Ученики расширили свои знания о Сталинград-
ской битве, попробовали осознать  ее значение, опять и 
опять вспомнить имена, отдавших жизнь в долгих, жесто-
ких боях.. Целью бесед было сформировать чувство пат-
риотизма, сплоченности и ответственности, воспитать 
уважение к прошлому и настоящему своей страны. И ещё  
- сформировать убеждение, что война- это самое страш-
ное, что может быть. 
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Война безжалостно отбирала у людей самое дорогое: 
любовь, родных, уверенность в завтрашнем дне, детство и 
счастье, даже надежду, но всегда у людей оставалось 
только одно — музыка. 

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высокой. 
Она складывалась обо всем, что происходило на фронте и 
в тылу, что согревало души и воспевало великий подвиг 
русского народа. В них говорилось о патриотизме, о сол-
датской дружбе, о любви. Музыка поддерживала людей в 
трудные минуты, утешала их измучившиеся души.  

По славной традиции, ежегодно в начале февраля в 
школе проходит конкурс инсценированной военно-
патриотической  песни  «Нам песни эти позабыть нельзя» 
Несмотря на то, что современным ребятам ближе и понят-
нее другие напевы, они, отдавая дань уважения прошлому, 
исполняют песни военных . Участниками конкурса стали 
ребята 1 -11 классов. Исполняя песни, дети заряжались 
энергией, идеей героев тех огненных лет. В дополнение к 
выступлению были подготовлены слайды, отражавшие 
эпизоды войны. Конкурс песни – традиционное меропри-
ятие, но с каждым годом в его программу вносятся новые, 
хорошие дополнения. Это признак того, что традиции не 
только сохраняются, но и умножаются. Поздравляем всех 
участников конкурса! Жюри с большим трудом определя-
ли победителей .Но, после горячих споров, всё же места 
были распределены следующим образом: 

Гран-При конкурса - 2 "Г" класс; 
1 место - 10 класс; 2 место- 5 А класс; 
3 место - 6 А и 11 А классы. 
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Подвиг Сталинграда 



12 февраля  прошёл онлайн праздничный концерт, по-
свящённый Дню Защитника Отечества. В ходе мероприя-
тия обучающиеся всей школы познакомились с историей 
возникновения праздника, подвигами наших предков во 
имя независимости Родины. Каждая страна гордится свои-
ми героями. Именно на примере этих людей принято вос-
питывать молодое поколение. Наша Родина является геро-
ической страной. Ей пришлось пережить огромное количе-
ство войн, и в каждой из них российские воины проявляли 
себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей 
страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотвержен-
ности и мужеству. 

 Можно с уверенностью говорить о том, что этот празд-
ник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе 
историю воинских подвигов и героев российской армии. 
Вокальные номера и танцевальные композиции, подарили 
всем зрителям много приятных и положительных эмоций. 
Концертная программа создала  праздничное настроение. 

             
 

Научить правилам безопасности детей очень важно! В 
преддверии школьных каникул именно об этом с детьми 
старшего школьного возраста побеседовала инспектор 
ОДН на ж/д станции Голицыно Мосесова К.Р. С детьми об-
суждены правила поведения, разрешенные и запрещенные 
действия на платформе железной дороги, в вокзале. Поли-
цейские напомнили об ответственности за нарушение пра-
вил, а также о том, к каким последствиям может привести 
легкомыслие. Отдельное внимание уделили вопросу о не-
допустимости перехода железнодорожного переезда в 
наушниках, что затрудняет слышимость и может привести 
к трагическим последствиям.  

Инспектор ОДН Волкова А.О. рассказала ребятам об 
основных законодательных актах, действующих на терри-
тории нашей страны. Особое внимание инспектор ОДН 
уделила административной ответственности и основным 
видам правонарушений, совершаемых подростками. 
Школьники не остались равнодушными, они смогли задать 
свои вопросы, поделится впечатлениями о затронутых те-
мах. 

Проблема информационной безопасности школьников 
в сети Интернет — одна из самых актуальных на совре-
менном этапе.  Дети, захваченные безграничными возмож-
ностями современных технологий, зачастую не могут раз-
глядеть рисков и угроз. Они могут стать жертвой шантажа, 
вымогательства, манипулирования, оскорблений и нападок 
со стороны других, потенциальными потребителями нега-
тивного интернет-контента.  С элементарными навыками, 
помогающими жить и действовать безопасно, как не по-
пасться на уловки мошенников и уберечься от хакерских 
угроз познакомили учащихся МБОУ Голицынской СОШ 
№2 в Единый день безопасности в сети Интернет.  
Кроме того, всем учащимся рекомендуем ознакомиться с 
видеоматериалами. 

Безопасность превыше всего 

В эти  предпраздничные дни  школа организовала и 
провела акцию "Поздравь ветерана", посвященную Дню 
Защитника Отчества. Ветеранам Голицынского Института 
ФСБ РФ и общественной организации "Офицеры России" 
были переданы подарки к празднику!  

С благодарностью 

С праздником, мальчишки, юноши! 

             Вот так МОЛОДЦЫ ! 

Наша  команда старшеклассников "Харизматичные 
эрудиты"  стала победителем в городском брейн-ринге! 
Приятно отметить, что  ребята  смогла продемонстрировать 
свои теоретические знания, творческие способности, уме-
ние работать в команде и принимать согласованные реше-
ния. Конечно, они волновались, много спорили, вместе с 
тем, мгновенно принимали решения, уверенно отвечали 
Очень тепло  их  поддерживали наши болельщики!! Еще 
раз поздравляем с блестящим результатом наших ребят и 
желаем новых побед!!! 


