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12 апреля 1961 года свершилось одно из тех событий, которые  перевернуло мир. В этот весенний день впервые 

в истории космический корабль, находящийся под управлением человека, покинул планету и отправился в бес-

крайние просторы космоса. День Космонавтики—праздник первой встречи со звёздами. 

П ервый  экопункт появился у нас в школе. Аппа-
рат установила компания «РТ-Инвест». 

Тема экологии на постоянной основе присутствует в 
школьной жизни, и наш очередной шаг — установка в 
школе автомата по приему пластиковых бутылок.  

Это очередной шаг в решении стратегической задачи 
президентского проекта «Экология» по переходу к нуле-
вому захоронению отходов. 

Одновременно экопункты могут вмещать 800 алюми-
ниевых банок и 450 пластиковых бутылок. 

Экопункт позволяет не только собрать вторичное сы-
рье и направить его на переработку, но и получить баллы, 
которые можно потратить в магазинах. 

 Формируем полезные привычки с детства и вносим 
свой вклад в чистоту Подмосковья!  

 12  апреля – День космонавтики – одна из выдаю-
щихся дат в мировой истории. Именно в этот 

знаменательный день сверхсложная ракета-носитель 
успешно вывела на орбиту первый в истории космиче-
ский корабль «Восток-1» с первым космонавтом Земли, 
гражданином Советского Союза Юрием Алексеевичем Га-
гариным. 

В этот день в нашей школе состоялись единые класс-
ные часы, посвященные этой знаменательной дате. Были 
проведены беседы, викторины, конкурсы. 

Ребята погрузились в таинственный мир космоса: по-
знакомились с людьми, благодаря которым человек осу-
ществил свою заветную мечту полететь в космос; опреде-
лили, какими качествами характера должен обладать кос-
монавт; вспомнили название планет и узнали об искус-
ственных спутниках нашей планеты. 

 

Он был первый! 
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13  апреля в МБОУ Голицынской СОШ №2 прошло 
мероприятие в рамках регионального проекта 

“Задай вопрос священнику”. Настоятель Храма Серафима 
Саровского встретился с обучающимися 10-11 классов. Ре-
бятам предоставилась возможность получить ответы на 
интересующие их вопросы. В ходе беседы были подняты 
серьезные темы: о науке и религии, о смысле христианской 
веры, об отношениях с людьми. Встреча вызвала живой 
интерес у школьников. 

 
 

             
 

  

В  начале апреля ученики 3-х классов совершили 
увлекательное путешествие "По странам и конти-

нетам вместе с куклами". Заведующая школьным музеем 
Шорина Маргарита Викторовна представила ребятам свою 
уникальную коллекцию кукол в национальной одежде. 
Каждый экспонат-это интересная история о традициях той 
или иной страны. Также Маргарита Викторовна рассказала 
о русском национальном костюме и показала ребятам жен-
ский костюм, который бережно передаётся из поколения в 
поколение в её семье уже более 100 лет. Выражаем благо-
дарность Маргарите Викторовне за интересную экскур-
сию. 

 

По странам и континентам 

 

16  апреля в МБОУ Голицынской СОШ №2 прошёл ве-
сенний субботник, в котором приняли участие уче-

ники 9-х классов, отряд "Юнармия", классные руководите-
ли и учителя. Все вместе дружно наводили порядок вокруг 
своей школы: собирали мусор, старые ветви деревьев. Все 
поработали на славу! Теперь вокруг нашей школы чистота 
и порядок. Работа проделана огромная. Как справедлива 
пословица: «Глаза боятся, а руки делают»! Спасибо всем 
участникам этого субботника! 

Добрая традиция 

Вопросы для души 

             
 

  

16  апреля в Голицынской СОШ2 прошло заседание 
клуба "Юные IT-шники", которое проводил Ло-

гачев Сергей, выпускник 11 класса. На заседании присут-
ствовали ребята 8 х классов, которым интересна наука ин-
форматика. Ребята узнали про современные способы и 
языки програмирования, как их использовать, почему язы-
ков програмирования много, а код один. Узнали способы 
создания сайтов, компьютерных игр, мобильных приложе-
ний. Как обучиться програмированию и что делать после 
изучения основ?Как правильно читать книги и использо-
вать информацию для личностного развития в мире ин-
форматики. Ребята задавали вопросы, было интересно и 
увлекательно. Возможно среди ребят , в будущем, подрас-
тает гордость России, которая будет развивать эту необык-
новенную науку ИНФОРМАТИКУ. 

 

Будущее за нами 



 
 

             
 

15  апреля, в актовом зале Голицынской школы 
№2 был проведён урок Памяти - реконструк-

ция исторических фактов «Без срока давности» под деви-
зом: «Никто не забыт, ничто не забыто!». 
Сколько горя и ужаса принесла Великая Отечественная 
война, которая вошла без исключения в каждый дом 
нашей страны. 

Нет будущего без знания истории, нет будущего без 
памяти о погибших на полях сражений, в лагерях, от изну-
рительных работ или голода, о замученных и растерзан-
ных, о всех жертвах войны.  

     2 апреля в Одинцовском Центре эстетического воспитания состоялся 
Гала-концерт и Церемония награждения победителей и призёров окружного 
Фестиваля искусств «Ступени». 

     Поздравляем Лауреатов I степени в конкурсе «Искусство – видеть, 
знать, любить» Номинация 
«Исследуем вместе с родителя-
ми» – Адаменко Анну и Дмитри-
ковского Дмитрия, учащихся 
3"Г" класса МБОУ Голицынской 
СОШ №2, педагог Жидко Елена 
Валерьевна; 

     Лауреата I степени в кон-
курсе чтецов «Живое слово» Но-
минация «Произведение на сво-
бодную тему» (старшая возраст-
ная группа) – Яуфмана Илью, 
учащегося 10 класса МБОУ Го-
лицынской СОШ №2, педагог 
Алексеева Ольга Владимировна; 

    Лауреата III степени в во-
кальном конкурсе «Одинцовский 
соловей» Номинация - народный 
вокал (солисты)– Филиппову 
Владиславу, ученицу 3 "Г" клас-
са МБОУ Голицынской СОШ 
№2, педагог Лукина Анна Алек-
сандровна 

 Поздравляем с победой в Региональ-
ном фестивале робототехники 
«RoboSpace»-2022 в номинации 
“Конструкторское бюро” ученика 3 «А» 
класса Малькова Романа с работой 
«Робот-шахтёр» и ученицу 3 «Б» клас-
са Белявскую Елизавету с работой 
«Робот-собака». В номинации 
"Теоретическая олимпиада по робототех-
нике” победу одержали Гирджус Дани-

ил ученик 4 «Б» класса, ученики 3 «Б» 
класса Белявская Елизавета и Федосов 
Ярослав. 

 

К арл Саган в своё время сказал, что Космос есть 
внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества, 

мы — это способ, которым Космос познаёт себя. Активи-
сты нашей гвардии РДШ сегодня 12 апреля, в День космо-
навтики, помогали познавать себя младшим школьникам, 
будущему поколению движения РДШ. Командой Активная 
Гвардия был подготовлен и проведён увлекательный квест 
в стенах нашей родной Голицынской школы №2. Четыре 
команды 4б и 4г классов с достоинством прошли все испы-
тания, разгадав все загадки и решив все им поставленные 
задачи. Дух единства и глубокие знания команд ещё раз до-
казал, что растёт достойная смена нашим ребятам. Так дер-
жать!  

В  рамках конкурса «Большая прогулка РДШ» ребята из Активной Гвардии подготовили видео экскурсию для всех 
желающих узнать о нашем замечательном любимом городе Голицыно. Хоть на улице была нелётная погода, ак-

тивисты справились с заданием.  
Станция Голицыно была открыта в 1870 году и названа в честь князя Бориса Алексеевича. Хоть город наш неболь-

шой, но с очень интересной и богатой историей. В видео экскурсии ребята рассказывают о привокзальной площади, пар-
ке Героев 1812 года и о местах памяти пограничникам.  


