
 

 

 

Клятва ученика Голицынской СОШ №2 в 2016-2017 учебном году 
 

Я, первый по алфавиту ученик 1«А» класса, …я ученик последнего 11 класса,  

перед лицом моих родителей, учителей школы, одноклассников, вступая в 2016-2017 

учебный год, торжественно клянусь: 

 каждый день с радостью бежать(идти, плестись) в родную школу; 

 каждый день с улыбкой встречать администрацию, учителей, одноклассников 

родной школы; 

 заниматься спортом, заботиться о своём здоровье, не болеть, чтобы каждый день 

с радостью бежать в родную школу; 

 ежедневно учить уроки, накапливать знания, побеждать в конкурсах, олимпиадах, 

чтобы прославлять родную школу; 

 не нарушать закон, быть дисциплинированным, чтобы не огорчать родителей и 

родную школу; 

 творить, созидать, придумывать, совершать маленькие открытия, чтобы 

понимать, зачем ты каждый день ходишь в родную школу. 

 

Если я в чём-то нарушу эту клятву, то пусть 

(продолжение каждый придумает для себя сам) 

 

 Семь футов под 

килем школьному 

кораблю 
 

Этой даты нет среди красных дней 
календаря. Этот день не считается 
праздничным и выходным, но для 
тысяч семей нашей огромной страны 
он, тем не менее, важен. Догадались? 
Конечно, 1сентября! 
 

Ручейки, малые реки букетов 

цветов, белых бантов, строгих костюмов 

устремляются в этот день в одном 

направлении – это школы! 

Взволнованные лица родителей, немного 

испуганные и торжественные 

первоклассников, сосредоточенные 

«бывалых» учеников – ни одного 

равнодушного  – встречают вас на 

школьном дворе. Звучат последние слова 

гимна, и начинаются торжественные 

линейки – от Калининграда до 

Владивостока.  

В нашей школе ведущие праздника, 

одиннадцатиклассники Пицуха Анастасия 

и Тананайко  Вячеслав, позвали гостей, 

учителей, учащихся, собравшихся на 

красиво украшенном школьном дворе, 

подняться на палубу корабля и 

отправиться в увлекательное путешествие 

по волнам океана знаний! Нас поздравляли 

и.о. руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Одинцова Т.В., Глава администрации г.п. 

Голицыно Дудоров А.Н., депутаты Совета 

депутатов г.Голицыно Ермаков Алексей 

Александрович, отец Вадим, директор 

школы Яковлева О.В.. Администрация 

школы поздравила всех участников 

образовательного процесса с Днем Знаний 

и благодарила спонсоров, родителей, 

оказавших помощь школе в подготовке к 

новому учебному году.  

Главными гостями на праздничной 

линейке были, конечно, первоклассники. 

Им гости желали успехов, увлечённости, 

упорства в преодолении трудностей, 

новых открытий. Как радушные хозяева 

встречают дорогих гостей хлебом-солью, 

так и наша школа подготовила для 

маленьких будущих хозяев радушный 

приём. Прямо здесь, на линейке, их 

первым учительницам Шлыковой С.М., 

Щербаковой О.Г., Фокша А.Г. 

преподнесли пышные ароматные караваи. 

А танцевальная группа 

одиннадцатиклассников исполнила в их 

честь весёлый, задорный танец! 

Корабль плавно входит в гавань-

школу, линейка по традиции 

заканчивается первым звонком. В 

колокольчик звонит первоклассница 

Шаповалова Даша. Под звуки песни, 

исполняемой Белоглазовой Ольгой 

Александровной, ученики первых классов 

с родителями заходят в школу, а за ними – 

ученики 2-ых, 5-ых, 9-ых классов – ведь 

это была и их первая в этом учебном году 

линейка. Во всех классах пройдут уроки 

мира, классные часы. Ребята будут 

фотографироваться, делиться летними 

впечатлениями, приветствовать учителей. 

Всё будет не совсем обычно в первый 

школьный день: немного суматошно, 

чуточку волнительно, эмоционально 

приподнято. Пожелаем голицынскому 

школьному кораблю №2 погоды без 

штормов на весь учебный год, глубинных 

знаний и первенства в достижениях! 

Таким увидели этот день наши юнкоры.  
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Полина Гашичева, ученица 5 класса приняла участие во «Всероссийском конкурсе сочинений». 
Её сказка «Путь в космос» участвовала в номинации, посвящённой космосу. 

 

В далёкие-далёкие времена люди думали, что живут внутри огромного яйца и находятся на большом желтке, окружённом 

землёй, водой и травой. Звёзды на небе – это дырки в скорлупе. 

Один чудак по имени Любопытный решил это проверить. С этой целью он сшил большой воздушный шар. Любопытный собрал 

всю ткань в своём доме: занавески, одежду, лоскутки, одеяла – сшил всё это нитками, и получился огромный купол. К этому куполу 

он привязал вместительную корзину. Собрал всё необходимое и наполнил воздушный шар тёплым воздухом. Он стал подниматься всё 

выше и выше. Поднялся над домами, над деревьями, над горами, над облаками и наконец, очутился в космосе. Любопытный увидел 

небывалую красоту: летят кометы, сверкают звёзды, кружатся планеты в волшебном танце, солнце освещает всё вокруг. Тогда он 

понял, что люди живут не в яйце, а космос бесконечен. Чудак подлетел поближе к звезде и спрыгнул на неё. Он осмотрелся и положил 

себе в карман маленький блестящий камешек. Решив сообщить о своём удивительном открытии, он взял парашют и полетел на 

Землю. Летел он долго и думал о прекрасном бескрайнем космосе. 

Наконец он спустился на Землю. Он попал в свой родной город. Любопытного окружили люди и стали спрашивать: 

– Где был? 

– Что видел? 

Он рассказал о своём полёте  на воздушном шаре, о том, что люди живут не в огромном яйце, а на планете Земля и что за 

пределами Земли есть другие планеты, которые находятся в космосе. Люди очень удивились. 

 

 

 

Благодарим за участие в акции 
«Наш лес. Посади дерево»: 

 

 Депутата совета депутатов г.п. Голицыно 

Ермакова Алексея Александровича 

 

 Учителя математики Косик Ларису Михайловну, 

которая поддержала и, собственно, обеспечила 

акцию: она выбрала, купила кусты, привезла их в 

школу, а это ни много ни мало – 30 штук. Мы 

высадили красивую аллейку, и они все прижились. 
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Зелёная акция 
 

17 сентября в нашей школе прошла 

акция «Наш лес. Посади дерево», ставшая 

уже традиционной. Она была ярко 

организована, красочно оформлена и 

превратилась в настоящий праздник. В 

ней участвовали ученики 5, 8 - 10 классов, 

родители, педагоги и администрация 

школы, а также наш гость – депутат 

Совета депутатов г.п. Голицыно Ермаков 

Алексей Александрович. Настоящее 

театральное действо развернулось перед 

ребятами, когда в гости к ним пришла 

сама Мать Природа. Директор школы 

Яковлева О.В., обращаясь ко всем с 

приветствием, напомнила, что акция 

проходит в знаменательные дни – начало 

сражения с немецко-фашистскими 

захватчиками за столицу Родины – 

Москву. Наши посадки – это своеобразная 

дань памяти тем, кто в те тяжёлые дни 

сделал всё для нашего нынешнего 

благополучия. Алексей Александрович 

Ермаков в приветствии ребятам 

подчеркнул, что главное в жизни каждого 

человека разумно распорядиться 

результатами, достигнутыми на 

определённом жизненном этапе, и 

пожелал старшеклассникам успехов в их 

деятельности.   

После такого бодрого начала 

праздника под звуки музыки все прошли 

на центральную аллею, ведущую к школе, 

взяли лопаты, землю и высадили 30 

красавцев кустов бордового цвета. А в 

школьном саду посадили два сливовых 

дерева взамен двух засохших. Праздник 

завершился сладким угощением от 

директора как благодарность и 

поощрение. 

Брейнринг 

 

23 сентября в КДЦ "Октябрь" 

впервые проводилось увлекательное 

состязание умов под названием 

"Брейнринг". Защищала честь нашей 

школы команда из учащихся 10 и 11 

классов. Игрокам задавались вопросы из 

пяти блоков на различные темы по 

истории, физике, математике, русскому 

языку, биологии, задания на логику и др. 

Для дачи ответа командам отводилась 1 

минута. А последним испытанием стал 

блиц-опрос.  

Ребята показали свои знания, 

соревнуясь с командами от Голицынской 

СОШ №1, творческой командой от КДЦ 

"Октябрь", спортивной команды "Калита". 

Среди достойных противников команда 

от нашей школы, с огромным отрывом, 

заняла первое место! 

Очень выделялась и группа 

поддержки, которая подбадривала и 

стимулировала на победу участников! 

Под бурные аплодисменты команда 

нашей школы получила диплом 

победителя и статуэтку в виде Совы, 

знака мудрости, а также ребята получили 

маленькие подарочки – билеты в кино. 

Сейчас Сова красуется в кабинете нашего 

директора Ольги Васильевны, как 

гордость за учеников нашей школы. 

ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ Редколлегия 


