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Новый год — новые достижения! 

2021- Год Белого Металлического Быка. 

        Сила духа, лидерские качества, решительный и настойчивый характер, трудолюбие, упрямство, уверенность, 

спокойствие – главные черты БыкаГод благоприятен для работы, развития, обучения! 

       Директор  Голицынской СОШ № 2 Яковлева Оль-
га Васильевна поздравила школьников с  Новым 2021 го-
дом! Победителям и призерам новогодних конкурсов бы-
ли вручены Грамоты. Ольга Васильевна пожелала ребя-
там в следующем году новых побед и успешной учебы! 
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Рождество в 2021 году православные христиане 
празднуют 7 января в четверг. Накануне, в Сочельник, 
в храме зажжется свеча как символ появившейся на 
небе Вифлеемской звезды.  Бог становится человеком 
и открывает Себя людям. Как сказал Афанасий Алек-
сандрийский : «Бог стал человеком, чтобы человек мог 
стать Богом». 
        В преддверии Рождества и Нового года в нашей шко-
ле традиционно проходит  школьный этап муниципально-
го конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного 
искусства «Рождественская звезда -2020». На суд жюри 
было предоставлено 167 работ. Победителями стали : 
Рупенко Полина - 1 место; Пузикова Полина, Диденко 
Мария и  Колодько Виктория - 2 место; Епишева Алена и 
Лесняк Анна – 3 место. 

Эти работы были отправлены для дальнейшего уча-
стия в муниципальном этапе конкурса. 

30 января, были подведены итоги XVIII окружного 
конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного ис-
кусства "Рождественская звезда". Поздравляем педагога 
Терновых Н.Л. и учениц 5А класса МБОУ Голицынской 
СОШ#2 Диденко Марию, Пузикову Полину, работы кото-
рых вошли в пятерку лучших, отмеченных Московской 
областной Думой. Вдвойне приятно, что ценные подарки 
вручала Герой Российской Федерации, многократная чем-
пионка олимпийских игр Л.Е.Лазутина. 

Свет Вифлеемской звезды 
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В 2021 году Рождественские чтения проходят под зна-

ком 800-летия со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского. Его фигура имеет огромное значе-
ние для истории России, Он пронизывает буквально всё 
наше бытие. Военные помнят о его выдающихся победах, 
дипломаты — о его судьбоносном внешнеполитическом 
выборе, всё общество — о его шагах по защите духовно-
сти, православия. Он был многогранен, как русский народ. 
Он является одним из символов России. 

Грядущий юбилей призван стать событием, способным 
пробудить духовный подъем в нашем обществе. В  школе  
был организован исторический урок, посвященный Алек-
сандру Невскому. На мероприятии ребята встретились со 
священнослужителем Храма Серафима Саровского отцом 
Леонидом. Во время беседы были затронуты важные во-
просы о добре и зле, ответственности за свои поступки, 
милосердии. Учащиеся с большим вниманием слушали 
рассказ отца Леонида об Александре Невском, о подвиге 
святого. 
     Рождественские чтения – это важное событие в жизни 
школы. Проведенные мероприятия способствуют духовно-
му совершенствованию личности ребенка. 

             
 

27 января является Днём воинской славы России — 
День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год). 
       В честь Дня снятия блокады города Ленинграда в  
школе  проходили  классные часы «Блокадный Ленин-
град». Классные руководители рассказала ребятам о тяже-
лых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 
закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о защите 
и обороне Ленинграда советскими солдатами. Никого не 
оставил равнодушным рассказ о мужестве участников обо-
роны и жителей города на Неве. Ребята познакомились с 
книгами и творчеством поэтов, писавших, о блокадном Ле-
нинграде. 
       Одним из самых трогательных моментов мероприятий 
стал просмотр дневника ленинградской школьницы Тани 
Савичевой, у которой сначала погибла вся семья, а потом и 
она умерла от истощения. В сердцах ребят надолго оста-
нутся герои блокадного Ленинграда. 
       В школьном краеведческом музее "История Голицыно 
в лицах" на исторических уроках, посвящённых 77-ой го-
довщине блокады Ленинграда, побывали  учащиеся  7-8 
классов.  Заведующая библиотекой и руководитель музея 
Шорина Маргарита Викторовна рассказала ребятам о геро-
ической обороне Ленинграда. 
      Ребята посмотрели подлинные кадры кинохроники, в 
которых отражены  события тяжелых, суровых и немысли-
мых дней противостояния 900 дней мужества! 

Воспитываем патриотов 

Внимание,  
Всероссийская  

акция 
«Добрая суббота»!   

Добрый день недели 

Рождественские чтения 

22 января 2021 года в сообществе 
Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» 
социальной сети «В Контакте» 
стартовала Всероссийская акция 
«Добрая суббота». Инициаторами 
акции выступили участники 
«Большой перемены». Они предло-
жили всем школьникам и их роди-
телям начать новый год с добрых 
дел и полезных привычек.   

Акция «Добрая суббота» прошла 
впервые 23 января 2021 года и 
предоставила возможности для са-
мореализации ребят в среде волон-
тёрства и социального проектиро-
вания. Акция станет традиционной 
и будет проводиться еженедельно в 
сообществе конкурса «Большая пе-
ремена». 
К участию в акции «Добрая суббо-
та» приглашаются школьники, их 
родители, бабушки и дедушки, пе-
дагоги. Самые активные участники 
смогут получить призы от конкурса 
«Большая перемена»: термосы, 
настольные игры для всей семьи, 
наборы для пикника и пледы. 
Участие в мероприятиях проекта 
«Добрая суббота» для детей являет-
ся добровольным. 

             
 

Не забываем заботиться о здоровье. Впрочем, в Голи-
цынской второй обязательно напомнят. 31 января  состоля-
ся  День Здоровья. Он проводился для того, чтобы ученики 
могли понять, как много значит здоровье в их жизни. В 
этот день школа будто ожила. День начался с зимней за-
рядки, потом было много увлекательных соревнований, где 
школьники с энтузиазмом состязались в скорости, ловко-
сти и сплочённости. В результате победила дружба, а все 
участники получили заряд бодрости и здоровья на новый 
учебный год. Хотим сказать спасибо нашим инициативным 
педагогам– праздник удался! 

Будем здоровы! 


