
 Учитель – это 

судьба 
 

Учитель - человек, который может делать 

трудные вещи легкими. 

Ральф Эмерсон 

    В этот день СОШ №2, так же, как и все 

учебные учреждения страны, отмечает 

замечательный праздник. В нашей школе 

он проходит всегда необычно. Все 

остается на местах:   и звонки звенят 

вовремя, и все уроки проходят по 

расписанию. Только на уроки учителя 

приходят с цветами, занимают места за 

партами и наслаждаются, глядя, как 

ученики 10 и 11 классов обучают молодое 

поколение. 

 

     Всеобщим голосованием на 

референдуме, проходившем в сентябре, 

было решено оставить день 

самоуправления. В этот праздник наши 

старшеклассники проводят занятия во 

всех классах. Очень многие впервые 

начинают понимать, что такое провести 5 

уроков и отстоять 6 перемен. С нашими 

корреспондентами поделились 

впечатлениями  ученики 10 и 11 классов: 

«Я уж забыл,  когда так добросовестно ко 

всем 5 урокам готовился, всё выучил!», 

«А у меня  первоклассники на руках, так я 

даже из класса редко выходила», «Я вчера 

получебника  биологии перелопатила, 

чтоб новую тему попонятней объяснить». 

Но все благополучно справились. Ребята 

на себе почувствовали, как тяжело 

приходится учителям каждый день. 

    

 Сюрпризом для преподавателей стал 

урок в 12 «А» классе.  Задания там 

отличались особой оригинальностью. Вы 

сможете  угадать по  вкусу  замысловатый 

соус,  по запаху – приправу, на ощупь 

определить крупу? А наши учителя с 

отличием выполнили все эти задания.  

В начале  концерта, завершившего этот 

день,  директор школы Яковлева О.В. 

поздравила  учителей и вручила многим 

грамоты Администрации города 

Голицыно, Управления образования за 

творческий труд, постоянный поиск 

нового, бескорыстие и преданность делу. 

Завершением этого интересного дня стал 

праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя. Он проходил в формате 

телевизионной программы, а 

одиннадцатиклассники  Изотова Дарья и 

Пинчинский Дмитрий выполняли роли 

ведущих. Начался концерт с ролика, в 

котором ученики рассказывали о том, что 

им нравится в школьных буднях, и гимна 

школы. Учителя восторгались  детскими 

отзывами. Далее последовало небольшое  

интервью от директора школы Яковлевой 

О.В., которое проходило в формате блиц. 

Всем зрителям очень понравился такой 

оригинальный подход . Рубрики сменяли 

одна другую: на смену «Прогнозу 

погоды» приходила «АБВГДейка», за ней 

«По вашим письмам», экстрасенсы 9»Б»  

ведут в «Другие галактики», а программа 

«Школа танцев» подарила  

зажигательную румбу и джайв и озарила 

всех прекрасными улыбками. 

Завершил концертную программу 

подготовленный старшеклассниками 

выпуск «Ералаша». Все зрители ушли в 

приподнятом настроении . 

 Редакция газеты от всей души 

поздравляет наших горячо-любимых 

учителей с их профессиональным 

праздником. Мы желаем им оставаться 

такими же лучезарными, активными, 

немного строгими, но всегда 

прекрасными преподавателями.  

 

205 лет 

Бородинскому 

сражению 

14 октября 2017 года учащиеся 

Голицынской  СОШ №2 ,Толмачёва 

Мария (9б) и Миронов Даниил (7б) , 

приняли участие в районном осеннем 

творческом конкурсе юных поэтов 

Одинцовского района, по теме « 205 лет 

Бородинскому сражению». 

Битва при селе Бородино стала 

переломным моментом в ходе 

Отечественной войны 1812 года. 

Бесконечные мужество и отвага, 

проявленные русскими солдатами в этой 

битве, были отражены не только в 

исторических хрониках, но и в 

произведениях многих поэтов и 

писателей, вдохновленных великим 

подвигом своего народа. Стихотворение 

М. Ю. Лермонтова "Бородино" — это, в 

основном, бесхитростный рассказ старого 

бывалого воина, принимавшего участие в 

легендарном бою. В словах этого 

человека звучит неприкрытая гордость и 

восхищение своими товарищами по 

оружию, из которых, к сожалению, 

"немногие вернулись с поля". 

Вынужденное отступление многими 

воспринималось с досадой и горечью, но 

когда схватка с французами стала 

неизбежной, русские солдаты с радостью 

высказали готовность "постоять головою" 

за свою родину. И они с честью сдержали 

клятву верности, данную перед началом 

Бородинского боя. Выдержка, 

неустрашимость, боевая удаль, 

выносливость и напористость простых 

русских солдат помогли не только 

одержать долгожданную победу, но и 

изменить весь ход войны. Ярко и живо 

описывает бывалый воин эту битву: 

"смешались в кучу кони, люди", "рука 

бойцов колоть устала", "залпы тысячи 

орудий слились в протяжный вой". И все 

же, несмотря на усталость и 

многочисленные потери, солдаты "были 

все готовы завтра бой затеять новый и до 

конца стоять". 

С тех пор прошло уже очень много 

времени, но и сегодня мы гордимся и 

восхищаемся подвигом русских солдат. 

Наши ребята подготовили свои стихи о 

Бородинской битве и очень достойно их 

прочитали на конкурсе. Почётными 

дипломами были награждены участники 

конкурса. Молодцы!  

 Ощепкова Т. А. 
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Шмыкова Ульяна (выпускница 2017 года) 
    В прошлом учебном году я начала понимать, что созрела для перемен и готова сделать следующий шаг в своей жизни. Поэтому, по 

окончанию девятого класса, я решила поступить в колледж и получать профессиональное образование. 

    Не могу сказать, что выбор профессии дался мне  легко. Много в чём хотелось бы попробовать себя. Так как мне неплохо даются 

точные науки, то именно с этим направлением, я решила связать свою жизнь. И в этом мне повезло – как раз неподалёку от Голицыно 

находится Звенигородский финансово – экономический колледж – филиал «Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации». Это учебное заведение входит в пятёрку лучших вузов страны. 

    Сейчас я учусь на первом курсе. Пока ещё мне сложно сделать какой-то вывод о будущей профессии, правильный ли выбор я 

сделала. В настоящий момент мы изучаем только школьные предметы за 10 и 11 классы, только в сжатом варианте. Но мне очень 

хочется поделиться одним своим наблюдением.    Находясь в стенах школы, нам подчас сложно оценить качество знаний и 

компетентность учителей, которые дают их нам. Вероятно, это происходит из-за отсутствия возможности сравнить учёбу в родной 

школе с чем-то ещё. И по-настоящему дать этому оценку можно только посмотрев со стороны. И хочу отметить, те знания, которые я 

получила в Голицынской СОШ №2 , позволяют мне с успехом учиться в новом учебном заведении. На некоторых занятиях я отмечала, 

что большая часть учеников испытывает затруднения в материале, который мы проходили ещё на уроках в школе.  

    Находясь в стенах нового учебного заведения,  я понимаю, что сделала правильный выбор, поступив в Звенигородский колледж. 

Здесь меня окружает доброжелательная атмосфера и даётся возможность получить востребованную профессию. Но я с 

благодарностью вспоминаю школу, и мне хочется сказать спасибо всем учителям, которые продолжают свой нелёгкий труд.                                                       

    Хочу пожелать своим бывшим одноклассникам, которые продолжили обучение в школе, успешного поступления в ВУЗы. А 

ученикам, которые ещё не сделали свой выбор и ещё только решают покинуть школу после 9-ого класса или остаться, желаю смелее 

делать свой выбор и не сомневаться: лучший выбор – это ваш выбор. 
 

 

Это учебное заведение входит в пятёрку лучших вузов страны. 

Сейчас я учусь на первом курсе. Пока ещё мне сложно сделать какой-то вывод о будущей профессии, правильный ли выбор я сделала. В 
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 Я б в политику 

пошел. 

Пусть меня научат 
 

 

   С чего начинается политик? С любви к 

своей малой Родине?  С обеспокоенности 

за состояние окружающей природы? С 

успехов по  изучению обществознания и 

права? У каждого свой путь . Для 

учеников 9-11 классов нашей школы он 

начался с экскурсии в Государственную 

Думу РФ.  Милая женщина, депутат от 

ЛДПР совершенно бесплатно в течение 

нескольких часов водила нас по 

внутренним помещениям, знакомя с 

работой главного законодательного 

органа страны. Мы узнали, что 

архитектор здания Аркадий Яковлевич 

Лангман, в  существующем виде оно 

построено в 1932—1935 годах. Сейчас в 

думе работает 450 депутатов, 76 из них – 

женщины. 

 

     

  Октябрь – месяц 

экскурсий   
 

 

Корреспондент: Здравствуйте. Не могли 

бы вы уделить нам пару минут и 

рассказать о вашей экскурсии в 

Дарвиновский Палеонтологический 

музей? 

Пашкова С.В.: Конечно. Нам очень 

понравились необычные и огромные 

скелеты динозавров, наскальные рисунки 

и кости древних людей. Экскурсовод в 

красках описал нам динозавров, годы их 

жизни, а также места обитания. 

К: А вашим детям понравился музей? 

Пашкова С.В.: Естественно. Они глаз не 

могли отвести от находок. 

К: Спасибо за прекрасное интервью. 

 

 

Интересно было побывать в залах 

основных фракций. Вот мы в зале 

«Единой России». Она насчитывает 346 

человек. Партия создана в 2001 году. 

Руководитель - Д.А.Медведев, 

руководитель фракции Сергей Неверов. 

1-ая женщина-космонавт Валентина 

Терешкова отметила недавно 

восьмидесятилетие. На 4 –ом этаже 

расположилась фракция  «Справедливая 

Россия».  Руководитель депутат Миронов, 

владелец богатейшей коллекции 

минералов, передал её государству. А ещё 

в партии состоит актриса Елена Драпеко, 

сыгравшая роль  Елизаветы в фильме «А 

зори здесь тихие…»  

 

 

 

В зале КПРФ, который оформлен в цветах 

революции, ученикам запомнился  

красный рояль.  
Но самый вдохновенный рассказ 

прозвучал в адрес, конечно, ЛДПР 

В.Жириновского. Партия гордится своими  

молодыми депутатами, Ярославу Нилову 

– 22 года. Она работает на крепость 

страны. А слова лидера «Я буду защищать 

русских и малые народы на всей 

территории России и СССР» стали её 

девизом. Ребятам экскурсия очень 

понравилась, они вышли вдохновлённые. 

И это не случайно. Ведь совсем скоро им 

брать страну в руки! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам пишут старые друзья 


