
 

День рождения 

школы 

 

14 ноября 2016 года нашей 
Голицынской СОШ №2 исполнился 21 
год. День рождения, наверное, самый 
приятный, ожидаемый и радостный 
праздник.  

Уже с утра в школе гремела музыка, 

на переменах звучали тёплые 

поздравления, из столовой 

доносился приятный запах 

сладких пирогов, а в актовом зале 

заканчивались приготовления к 

большому концерту. 

Принарядившаяся администрация 

встречала прибывающих гостей. К 

середине дня после уроков 

усилилась суматоха, ожидание 

праздника достигло кульминации. 

И вот все наконец собрались в 

актовом зале. Что мы увидели?  

На заднем плане сцены в 

самом центре висит красочный 

баннер, на нём фотографии и всех 

работников школы, и всех классов 

с классными руководителями. Это 

наш день сегодняшний. 

Многочисленные, затейливо 

украшенные подарочные коробки 

живописно расположились по обеим 

сторонам сцены. Сразу внимание всех 

зрителей привлекают большие старинные 

часы на подставке. Они напоминают, что 

время течёт неумолимо. 

Мы знаем: время растяжимо, 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его. 

 

В этот день нас пришли поздравить 

многочисленные гости: Глава 

Администрации г.п. Голицыно 

ДудоровА.Н., депутаты Совета депутатов, 

ветераны Великой Отечественной войны, 

педагогического труда, представители  

пограничного института ФСБ РФ, 

выпускники, родители и, конечно, 

ученики.  

Но самым тёплым и дорогим для 

всех нас стало поздравительное 

приветствие директора школы Яковлевой 

О.В. Она всегда с гордостью говорит о 

коллективе творческих трудолюбивых 

единомышленников. Желая всем 

здоровья, успехов в педагогической 

деятельности, она выразила уверенность, 

что с такими учителями, как в нашей 

школе, нам любое достижение по плечу, и 

школа непременно совсем скоро станет и 

конкурентоспособной, и лидирующей в 

районе, а то и в области! Яркая, 

улыбчивая, обаятельная, директор, 

симпатичная всем в зале, задаёт тон 

празднику. Она вручает грамоты 

активным родителям, постоянно 

помогающим школе, достойным 

учителям, успешным ученикам.  
А праздник набирает обороты. 

После торжественного флешмоба 

«Россия» следует танец «Ивана Купала», 

исполняемый коллективом «Маленькая 

страна». Больше всех аплодисментов 

срывают первоклашки. Трогательные 

девочки и мальчики в разноцветных 

блестящих колпачках старательно 

исполняют флешмоб «С днём 

рождения!» Зрители восторженно 

принимают певцов из 

пограничного института. Молодые 

офицеры своим талантливым 

исполнением заражают всех 

весельем, им подпевают, 

оглушительно хлопают, вызывают 

на бис. Песни сменяются танцами 

в исполнении  виртуозов бального 

танца. Звучат благодарственные 

стихи в исполнении 

старшеклассников. Гости берут 

слово один за другим. 

Но вот зал замирает: на 

экране демонстрируется 

юмористический видеоролик «А у 

нас на уроках вот что 

происходит». Зал буквально 

взрывается смехом, аплодисментами, 

снимает на видео.  

А ведь всё происходящее 

«управляется» Хранителем времени, 

Будильником и Минутками. Они 

«скрепляют» номера, лукаво задирают 

зрителей, препираются друг с другом, 

подшучивают: 

– Хочу добавить, что весь 

педагогический коллектив трудится с 

энтузиазмом, творчески! 
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– Исключительно с целю 

модернизации в жизнь школы входят 

инновации: 

– В вопросах детской адаптации 

надопустима профанация!  

– И, выстрадав аттетацию, школа 

получила аккредитацию! 

– Теперь каждый педсовет готовят 

через интернет. 

Наши сердца наполняются 

гордостью, когда  после слов Хранителя  

начинается демонстрация достижений 

школы. 

«Внимание! Внимание! Затаите 

дыхание! Как прошедшего времени 

отражение, демонстрируем школы 

достижения!» 

 Самое почётное достижение прошлых 

лет – Диплом лауреата конкурса «100 

лучших школ России»-2013год. 

 Достижения 2015-2016 учебных лет-

Диплом лауреата 3-ей степени 

районного конкурса школьных 

печатных изданий «Акулы пера-2016» 

 Сова – победитель интеллектуальной 

игры «Брейнринг-2016»  

 Кубок главы города Голицыно по 

тхэквондо, посвящённый Дню 

Конституции РФ- 2015 

 Кубок за 1 место в районных 

соревнованиях по баскетболу в 2015 

году. 

 Кубок победителей военно-

патриотического квеста «Горячий 

снег» в 2015 году 

 Многочисленные кубки в 

соревнованиях по бальным танцам 

 Кубки победителей в первенстве 

городского поселения Большие Вязёмы 

в соревнованиях по стрельбе в 2016 

году 

 А также  многочисленные дипломы 

грамоты победителей и призёров 

творческих конкурсов и предметных 

олимпиад.  

В конце звучит гимн школы в 

исполнении десятиклассников. Хранитель 

прощается словами: 

– Ещё раз с днём рожденья 

поздравляем всех, кто причастен к этой 

школе: 

Учителей – вселенских нянек, детей – 

страдальцев поневоле, 

Весь персонал, кто моет, кормит, замки 

меняет, лечит шишки, 

Девчонку в бантиках с косичкой, а также 

– бывшего мальчишку! 

Тепло сердец своих даря, спешите вновь 

гореть. 

Вы не теряли время зря и не теряйте 

впредь! 

Из истории школы 
 

Новое здание Голицынской средней 

школы №2 в северной части посёлка 

Голицыно мы ждали очень давно, более 10 

лет. И вот 14 ноября 1995 года произошло 

важное событие: в торжественной 

обстановке Глава администрации посёлка 

Голицыно Олег Михайлович Левадный 

перерезает красную ленточку. На праздник в 

честь дня открытия школы собрались вес, 

кто оказывал ей помощь и поддержку в 

строительстве. Крёстная мама Ботт Гильда 

Александровна, в те годы начальник 

Управления образования Одинцовского района, вручила директору школы Степновой 

Светлане Александровне символический ключ от школы, который до сих пор хранится в 

школьном музее «История Голицыно в лицах».   

Звенит первый звонок, и 1200 учащихся, более 50 учителей переступают порог 

сверкающей от новизны школы. Просторные холлы, светлые классные комнаты, 

оснащённые учебные кабинеты встретили своих подопечных, и началась новая страница 

школьной жизни Голицынской средней школы №2. Школа переехала из старого здания на 

Пролетарском проспекте, где уже не могла вмещать большое количество учащихся. 

Первоначально школа была гимназией, затем она сменила название на 

железнодорожную школу №7, затем 128, впоследствии школа №3, и вот уже 21 год мы 

носим гордое название «Голицынская средняя школа №2».   
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