
Года идут, а ты все 

хорошеешь! 
 

Сегодня чудо ждет под дверью, 
Сегодня ты на год взрослей. 

И по народному поверью, 
На год умней и веселей. 

 

В этом году нам исполняется 22года. 

МБОУ Голицынская СОШ №2- молодая 

школа. И как всякая молодая, она хочет 

самоутверждаться и 

самосовершенствоваться. Школа идёт в 

ногу со временем, применяя современные 

технологии, внедряя новые методики 

преподавания, опираясь на богатейшие 

достижения советской школы. В ней 

делается всё, чтобы ученики получали 

качественное образование, могли 

впоследствии поступить в выбранные 

вузы и колледжи.  В ней делается всё, 

чтобы ученики с удовольствием 

проводили здесь большую часть  времени, 

получая пользу от процесса, радость 

общения, развивали коммуникативную 

компетенцию для обеспечения успеха в 

дальнейшей жизни.  

   Ожидание праздника начинается с 

первого урока, подогревается задорными 

песнями на переменах, приходом гостей с 

подарками, встречами с учителями- 

ветеранами. Директор школы  Яковлева 

О.В. на торжественном концерте в 

актовом зале по сложившейся традиции 

вручает грамоты достойнейшим 

учителям. Искренне поздравляя всех с 

днём рождения, Ольга Васильевна 

подчеркнула, что весь коллектив 

старается поддерживать здание школы в 

надлежащем вида, соблюдать внутри 

чистоту, обеспечивать порядок , 

безопасность для ребят. Она с гордостью 

отметила, что много сделано для школы 

организациями города, в частности,  

наконец-то появилась горячая вода, 

заменяются светильники на новые, 

современные. Но самое главное это, 

конечно, коллектив. Среди учителей 

много молодых, талантливых, энергичных 

и инициативных. Все вкладывают душу в 

дело, которому служат преданно. 

Директор неоднократно подчёркивала, 

что любит своих учителей, доверяет им и 

всегда готова помочь, если нужно. 

Поздравления прозвучали от  Татьяны 

Медведевой, руководителя 

администрации г.п. Голицыно, 

представителя депутатского корпуса 

А.А.Ермакова. Поздравить школу пришел 

и настоятель храма Преподобного 

Серафима Саровского священник Леонид 

Савченко. Он подарил школе икону 

Богородицы «Умиление», чтобы она 

оберегала всех, находящихся в этих 

стенах. Прозвучало поздравление и от 

Президента РФ В.В.Путина, умело 

смонтированное  продвинутыми 

компьтерщиками школы. 

     Главные участники торжества, дети, 

показали, на что способны школяры из 

Голицынской 2-ой: песни, танцы, стихи, 

сценки, юморески, спортивные номера 

лились, как из рога изобилия. Да на каком 

уровне! Всё прошло на одном дыхании!  

        Славной традицией стало 

заканчивать празднование торжественной 

«выездкой»  торта ! Да, праздник 

заканчивается, а школа продолжает жить 

дальше. Чтобы взрослеть, мудреть.  И как 

это здорово, что этот процесс 

бесконечен… 

Познаем жизнь, 

путешествуя 

 

23 ноября ученики с 5-го по 9-й классы 

отправились в Звенигород в Саввино-

Сторожевский монастырь. Ребята 

вернулись домой только с самыми 

теплыми и приятными ощущениями. 

Старинные исторические здания 

покорили их своей светлостью  и 

благодатью.  

Мы посетили несколько 

достопримечательностей, которыми 

насыщенна территория Саввино-

Сторожевского монастыря. Первым 

историческим местом, что ребята открыли 

для себя, стал дворец царя Алексея 

Михайловича. Экскурсовод провел нас по 

царским палатам и трапезной. Все 

ученики отметили, что помещения не 

отличаются сильной напыщенностью, как 

они ожидали. 

Также мы сходили на экскурсию в Собор 

Рождества Пресвятой Богородицы. Этот 

монастырь является одним из древнейших 

на территории Московской области 

храмом. Он впечатлил нас своим 

старинным стилем, и после этого визита 

на душе ощущалась легкость. 

В конце экскурсии ученикам был 

предложен горячий чай. В приятной 

атмосфере, кушая лакомства из 

монастырской лавки, ребята делились 

друг с другом впечатлениями, 

оставленными Саввино-Сторожевским 

монастырем. 
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Ноябрьские 

интересные  

встречи 

В нашу школу по приглашению приходит 

много интересных людей. В этот раз  

состоялся Университетский день 

Одинцовского  филиала МГИМО  Событие , 

прямо скажем, выдающееся.  К нам в гости 

пришли заместитель директора кампуса 

МГИМО Козловская Е.А., ответственный 

секретарь приемной комиссии Литвинова 

Е.А., декан факультета экономики Бойков 

В.А., преподаватель факультета управления и 

политики Шпакова Р.Н., заведующий 

кафедрой педагогики и методики языкового 

образования Казачкова М.Б., преподаватель 

той же кафедры Владимирова Л.П., 

магистрантка 1 курса МИЭП Борисова Н. 

Учащиеся  Большевязёмской гимназии, 

Голицынской школы №1, Часцовской , 

Захаровской школ посетили мастер-классы 

спецов и вышли с них вдохновлённые.  

         « Я была на математике. Нам 

рассказывали о великих математиках, их 

достижениях и открытиях. Кое-что узнали из 

астрономии.» «Нам предложили вначале 

задачи на логику, довольно простые. 

Рассказали, чем геометрия Евклида 

отличается от геометрии Лобачевского». «А я 

был на уроке лингвистики.  Урок проходил 

только на английском языке. Я на короткое 

время буквально выпал из  «российской» 

реальности! Как я доволен!» «Нам 

рассказывали про маркетинг территорий или 

про брендинг территорий. Объясняли, что 

такое инвестиции благоустройство, кто такие 

инвесторы и чем они занимаются»  «Нашей 

группе предложили создать проект 

благоустройства города Голицыно» «Был 

интересный конкурс, по итогам которого 

выяснилось, кто может быть лидером в той 

или иной деятельности»  «Вначале с нами 

провели тест, который помог нам понять своё 

положение в обществе. Нам рассказали, в 

каком  направлении стоит идти, если мы 

хотим оказаться на своём месте»  

Конкурс поэзии 
Поэтами рождаются, ораторами 

становятся. 
Цицерон Марк Туллий 

 

 

 Перед каникулами среди учащихся 5-11классов  

прошёл поэтический конкурс стихов 

собственного сочинения.  Пишут в основном, 

конечно, девочки, но в этот раз свои 

произведения на суд жюри представили и 

мальчики. С. Дубровский (6  «А») озаботился 

судьбой  листьев, пытающихся противостоять 

безжалостному ветру :  «Их ветер не жалел, 

трепал// Один остался , не сдавался// И гордо так 

висеть остался». В конце звучит вывод :  «И 

понял я , чтоб так висеть, //Нам  надо не 

сдаваться всем уметь»  Грустят  юные поэтессы о 

прошедшей любви : «Но он не знал, что я всё 

помню//И что ему я всё простила». Многие 

посвящают поэтические строки самому дорогому  

человеку –маме:  « Кто мне поможет на ноги 

встать?// Кто мне подставит плечо?// И кто 

заставит трудиться,//Чтоб  было всё в жизни 

хорошо?». У ребят есть , видимо, за что просить 

прощения у мам : « Прости меня, мама, прости! 

//Обиды с души отпусти.//Пусть будет с гостями 

порог, //  Земля не уйдёт из-под ног,//Лучистыми 

будут глаза ,//Пусть их не коснётся слеза!» 

Семиклассники поднимаются до философского 

осмысления законов природы :  «Мой тихий 

бедный сад, //Увядшая, опавшая листва//… И 

пусть сейчас тоска, но радость впереди// Ещё 

поднимутся, зазеленеют всходы.//И мы увидим 

красоту весны// И пробужденье матушки- 

природы» Победителем конкурса стала 

Матиевская  Диана (11 класс)  Стихотворение 

«Твори» 

 

Спустя года о нас забудут, 

Не вспомнят и спустя века,  

Твори, мой друг, чтоб вся планета знала, 

Что жизнь прекрасного полна! 

Любовь познай и с ней по жизни 

Ступай без горечи и лжи, 

Прощай всех тех, кем был обижен, 

И душу облегчи. 

Твори добро, его так мало стало 

Все люди заняты собой, 

Совсем забыли о таком понятьи 

И все бегут, бегут они долой. 

Оставь, мой друг, что было в прошлом 

И груз с плечей сними, 

И ошибки, совершенные тобой  

Навек из памяти сотри… 

Спустя года о нас забудут, 

Не вспомнят и спустя века, 

Твори, мой друг, чтоб вся планета знала, 

Что жизнь прекрасного полна!  

 

В статье цитировались строки призёров конкурса: 

Щербаковой Дарьи, Дементьевой Полины, 

Сафонова Андрея, Гафаровой Алины, 

Севериновой Екатерины. 

 

 

 

Легендарный 

парад! 

 

 

 

 

7 ноября в нашей школе был проведен час 

мужества « Легендарный парад» для учеников 10-

го класса. Это событие было посвящено 76-летию 

Великого парада на Красной площади в Москве.  

7 ноября 1941 года на Красной площади 

состоялся парад в честь 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции. Это 

событие происходило во времена Великой 

отечественной войны, когда фашистские войска 

прорывались в столицу. Поэтому все войска и 

боевая техника были отправлены на фронт сразу 

же после окончания парада. 

Гостем на нашем часе мужества стал Бутько 

Евгений Георгиевич -  ветеран Голицынского 

Пограничного института ФСБ РФ. Он рассказал 

ученикам о Днях воинской славы России, о 

значении парада, а также показал 

документальный фильм «Парад 1941 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наши юнармейцы прошли  2 этап учебных тренингов-семинаров для юнармейцев в парке «Патриот» 

 Ученица 10 класса Мария Чудеса вместе со своей танцевальной командой заняли 3-е место на 

международном танцевальном фестивале TODES SOCHI 

 Ученики начальной школы приняли участие в конкурсе творческих работ из природных материалов 

"Щедрая осень" 

 Команда 6-7 классов заняли призовое место в муниципальном "Математическом квесте"! 

 Ученицы 4-5 классов Туркова Алина и Долгих Кристина приняли участие в первой муниципальной 

научно-просветительской конференции «Россия Православная: история и современность». 

 Ученики 5 «А» и 6 «Б» классов побывали на экскурсии в планетарии 

Активная школьная жизнь 


