
С юбилеем, любимая школа! 

Тебе сегодня - 25! 

 Успех – это нечто большее, чем победный финиш в гонке. Эффективную стратегию успеха можно уподобить калейдоскопу - 

простому прибору с линзой, зеркалом и трубой, разделенной на элементы. В нашем калейдоскопе успеха 3 элемента – прошлое, 

настоящее и будущее. И мы постоянно добавляем новые кусочки в наши элементы, делая узор всё более замысловатым. 
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Накануне празднования редакция газеты провела опрос среди учащихся, попросив оценить школу по любым параметрам, высказать мнение о 

ней. Вот что мы получили. Здесь приведены высказывания о школе обучающихся средних классов. Мнения ребят для нас очень важны: ведь их 

большинство. Мы  постараемся, чтобы оно сохранилось надолго, А если и менялось, то только в лучшую сторону. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилей! Замечательный возраст для новых 

свершений, развития, активности в области 

образования. Возраст ежегодных позитивных 

перемен. Открытая четверть века назад, наш 

школа меняется только к лучшему. 

В преддверие юбилея прошло множество 

творческих и тематических мероприятий.  

В школьном краеведческом музее прошли 

экскурсии для уч-ся 3-5 классов. 

Руководитель школьного музея 

 Шорина М.В. познакомила ребят с историей 

школы, они совершили увлекательное 

путешествие по экспозиции музея " История 

Школы в лицах", заглянули в прошлое и 

настоящее школы. 

В 5"А" и в 6"В" классах была проведена 

познавательная игра " Я люблю свою 

школу" . Во всех классах игра прошла с 

большим интересом. Команды "Звонок" и " 

Перемена" показали прекрасные знания по 

достопримечательностям школы. 

В школе прошла видео-выставка рисунков 

«Школа будущего». На ней были 

представлены работы учеников 1-8 классов.  

Ученики 3-11 классов с удовольствием 

приняли участие в видео-конкурсе стихов и 

песен на английском языке. Школьники  

пели, читали стихотворения о школе, а 

ученицы 11-х классов стихи собственного 

сочинения. Вашему вниманию одно из таких 

стихотворений. Автор -  Кулик Валерия, 

ученица 11-А класса. 
Education is not easy thing, 

You have to know a lot. 
You will be a science king, 

If you are not always in cot. 
So dream a lot, stay positive all day, 

Work hard, enjoy the journey. 
I think you will be very good 

If your zeal is strongly. 
Of course you need the biggest force 

Be on the top for long, 
Please don’t forget to follow heart 

Then you’ll be very strong. 

Перед ними стояла чёткая задача, 

представить будущего, затем нарисовать её.   

 12 ноября состоялся дистанционный 

праздник, посвященный Юбилею школы. 

Мероприятие смогли увидеть почетные 

гости, все обучающиеся школы, учителя, 

родители. Современная жизнь требует 

создания новой школы, нового ученика, 

нового учителя. Голицынская СОШ №2 

соответствует этим критериям благодаря 

поиску новых форм и методов обучения и 

воспитания, творческому подходу к работе и 

учительскому мастерству. 

  

  

  

Если в школу, то только в нашу! 

Среди учеников 7-9 классов прошёл конкурс 

на лучшую статью «Рекламный пост о 

школе». Оказалось, что рекламировать 

любимую школу не так уж и сложно.   

Наши педагоги принимают участие в  

различных профессиональных конкурсах 

Ананьева Лариса Александровна заняла  

3 место  в окружном конкурсе работников 

дополнительного образования  

"Сердце отдаю детям".   

Кекова Наталья Анатольевна  участвует в 

окружном конкурсе «Педагогический марафон 

классных руководителей 2020-2021»   

Лукина Анна Александровна  участвует в 

окружном конкурсе «Учитель года  2020-2021»   
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Редколлегия 

Дорогой к успеху 

Члены школьной баскетбольной команды в 

составе спортивной школы "Старый городок" 

во главе с тренерским составом: 

Черноситовым О.В., Завязкиной Е.В., 

Черноситовым Д.О., заняли 1 место в 

Первенстве Московской области. В турнире 

участвовало 12 команд, состоялось 24 игры, 

наша команда одержала 22 победы. 

Поздравляем спортсменов и тренеров с 

блестящим результатом! 
  


