
Школьная 
планета 

День весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её стату-

са и возраста,   когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать  

своих любимых и родных женщин подарками и заботой.  

       

В оенно-патриотическая эстафета «Салют Победе!» 
это традиция Одинцовского городского округа, 

является проектом Главы Одинцовского городского окру-
га Андрея Иванова. Она стартовала в год 70-летия Вели-
кой Победы.  

Акция посвящена каждому участнику и ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, работникам тыла, малолет-
ним узникам концентрационных лагерей, вдовам участни-
ков Великой Отечественной войны.  

С 22 марта эстафета проходит в ТУ Голицыно. Наши 
юнармейцы принимали участие в торжественной  переда-
че символов военно-патриотической эстафеты «Салют 
Победе!» 

25 марта состоялась встреча с Андреем Ткачуком, ме-
тодистом по организация работы с молодёжью МБУ 
"Одинцовский молодежный центр" и учащимися нашей 
школы в рамках эстафеты.  

Во время встречи обсудили вопросы организации мо-
лодежных пунктов, поиска воевавших родственников на 
базе школы, узнали новости школьного волонтерства за 
январь-февраль текущего года, а также просмотрели вы-
ставку "Связь времён. Тула". 

Ребята заполнили анкеты-заявки на участие в волон-
терской деятельности. 
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Пусть первый подснежник 
Подарит вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский в етер подарит над ежду, 
И счастье, и радость, и только добро! 
 

4  марта в нашей школе прошел праздничный 
концерт, посвященный Международному Жен-

скому дню 8 Марта. 
Вокальные номера и танцевальные композиции пода-

рили всем присутствующим много приятных и положи-
тельных эмоций. Концертная программа оставила на па-
мять о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение! 

Эстафета «САЛЮТ ПОБЕДЕ» ! 
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 Международный женский день появился как день солидарности жен-

щин в борьбе за равные права и эмансипацию. Праздновать этот 

день предложила политическая деятельница Клара Цеткин. Предло-

жение получило единодушную поддержку более ста женщин из 17 

стран. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избира-

тельное право для женщин.  

 У Международного женского дня есть логотип. 

 Логотип Международного женского дня представляет собой зацик-

ленный круг со стрелкой и знак Венеры. 

  У Международного женского дня есть свои ценности. 

 Всего их десять: справедливость, достоинство, надежда, равенство, 

сотрудничество, упорство, признательность, уважение, сочувствие 

и прощение. 

 У Международного женского дня есть своя тема. 

 Её задаёт ООН. И в 2022 году она звучит так: «Гендерное равен-

ство сегодня ради экологически устойчивого завтра». 



  Предметные недели в школе 

       
 Конференция «ЛУЧ» 

С  14 марта в Голицынской СОШ 2 началась предметная неделя 
физико-математического направления-МИФ(математика, ин-

форматика и физика с астрономией) Старшеклассники совместно с учи-
телями разработали план мероприятий и идеи разместили на традици-
онном мудром "дереве желаний". 

В 1й день заработала экспериментальная лаборатория. Викторины, 
эксперименты и лабораторные опыты на тему "Механика" в 9 классах, а 
так же загадки "угадай природное явление". 

В 8 классе зрелищно прошел занимательный опыт "вспыхни спичка 
от батарейки". 

17 марта в школе открылся для ребят ГОРОД ЭКСПЕРИМЕНТОВ. В 
7х классах прошла "Бумажная физика". Ребята представили собствен-
ные модели и объясняли физические явления. Победила Епишева Алена
(7в), которая представила раскрытие бутонов лилий, вырезанных из бу-
маги. Лилии распустились на глазах всех ребят!  

В 9 кл победителями стали Соловьёв Даниил и Бочин Василий( 9б), 
которые придумали модель для поднятия грузов, состоящих из подвиж-
ных и неподвижных блоков. 

16  марта в рамках Недели пра-
вославной книги в 3 А и 7В 

классах прошли библиотечные уроки, по-
свящённые истории появления книг на 
Руси, который провела школьный биб-
лиотекарь Шорина М.В., гостем урока 
стал настоятель Храма Преподобного Се-
рафима Саровского Иоанн Алексеевич 
Федоров. Отец Иоанн рассказал ребятам 
о создании первых русских книг, ребята 
смогли не только увидеть, но и полистать 
старинные фолианты. 

28  марта в Голицынской СОШ №2 открылась Неделя 
географии, биологии и химии. Хоть за окошком зим-

няя погода и холодно, но в нашей школе с раннего утра было тепло 
и весело! Всех ребят встречал Лесной Царь, который приглашал 
ребят на виртуальную экскурсию по родной России.Экскурсию 
подготовили 10-классники. Темы были разные. Увлекательно рас-
сказывали экскурсоводы о Москве-столице нашей родины, о са-
мых красивых местах России, о животных и растениях - символах 
российской земли, о морях, омывающих нашу родину. В холле 9 
класс открыл лабораторию по микробиологии. Каждый имел воз-
можность заглянуть в волшебный глаз микроскопа и увидеть чудо! 
Традиционные стенгазеты по химии и биологии привлекли ребят 
интересным содержанием и яркостью. Особые интеллектуальные 
испытания по географии, биологии прошли ребята, которые реши-
лись отвечать на вопросы, подготовленные учителями-
предметниками. 5 правильных ответов- 5! 

Ш кольный этап научно-практической  конфе-
ренции завершен. Как отмечают ребята, ис-

следовательская проектная работа обогатила их новы-
ми знаниями, позволила отработать умения, навыки, 
способствовала развитию самостоятельности, ответ-
ственности, коммуникативных и деловых качеств. 

 
Поздравляем всех участников школьной НПК с 

успешным выступлением. Всем желаем дальнейших 
успехов и творческих задумок, реализации идей, но-
вых интересных проектов! 

 
На муниципальном этапе желаем только Побед! 

Нед еля МИФ (математики, информатики, физики) 

Нед еля православной книги Неделя естественных наук (география, химия, биология) 



 Ш кольники, родители и педагоги- ческий кол-
лектив МБОУ Голицынской СОШ2 приняли 

участие в оказании гуманитарной помощи детям, эвакуиро-
ванным из ДНР и ЛНР. Для ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, собраны вещи первой необходимости 
книги, игрушки, письменные принадлежности и канцтова-
ры. 

Собранная гуманитарная помощь была доставлена в 
пункт сбора, который открыт на базе молодежного центра в 
г. Одинцово. Администрация школы выражает благодар-
ность всем за участие в сборе гуманитарной помощи! 

 
 

 
 

Вместе мы сила! 

             
 

Прямой эфир на классном Радио РДШ 

«М ы живем в непростое время. Каждый день происходит масса событий, на 
нас падает большой объем информации. Очень часто трудно отличить 

правду от лжи, трудно ответить на вопрос, почему все случилось так, как случилось и 
совершенно непонятно, как себя вести в создавшейся ситуации.  

10 марта 2022 г. ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» совместно с Рос-
сийским движением школьников провели прямой эфир на «Классном радио РДШ» на 
тему «Взрослый разговор о Мире». 

Гости студии: писатель, историк, главный редактор мультимедийного историче-
ского парка «Россия – Моя История» - эксперт по истории страны Александр Мясни-
ков, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека, предприниматель в сфере информационных технологий и искусственного 
интеллекта Игорь Ашманов и начальник отдела реализации проектов и программ в 
сфере добровольчества ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Ше-
стов, ответили на самые главные и важные вопросы. 

К прямому эфиру подключились участники РДШ МБОУ Голицынской СОШ2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийское родительское собрание 

       

В  конце марта в рамках реализации проектов 
«Крепкая семья» и «Детский спорт» в школе 

прошли спортивные мероприятия. 
Семья — самое главное в жизни для каждого из нас. 

Поэтому мы традиционно поддерживаем мероприятия, 
направленные на укрепление института семьи 
и популяризацию совместного досуга. В спортивном 
празднике, который прошел на площадке Голицынской 
средней школы № 2, приняли участие многие семьи обра-
зовательного учреждения, в том числе многодетные. По-
лучилось очень теплое, доброе мероприятие. 
По результатам соревнований были определены команды-
победители в различных номинациях — «Самая спортив-
ная семья», «Самая интеллектуальная семья», «Самая 
дружная семья», «Самая музыкальная семья», «Самая 
творческая семья» и «Самая ловкая семья».  

В завершение праздника директор МБОУ Голицын-
ская СОШ №2 Яковлева Ольга Васильевна и представите-
ли партии «Единая Россия» пожелали каждой из команд 
новых успехов и побед, а также хорошего настроения. 

Пусть всегда буду Я и вся моя СЕМЬЯ! 

10  марта 2022 родители МБОУ Голицынской СОШ2 при-
няли участие во Всероссийском открытом родительском 

собрании «Информационная манипуляция. Как защитить детей».  
Родителям рассказали о том, что такое информационная война, 
как работают информационные и психологические манипуляции 
и зачем они нужны, а также каким бывает информационное ору-
жие. Специалисты объяснили, почему от информационных войн 
сильнее всего страдают дети, и порекомендуют, как оградить их 
от воздействия фейковой информации и помочь справиться с тре-
вожностью после просмотра новостей. 

 
 

В  выходные команда ребят 10 
класса в составе Лукина Ки-

рилла, Кучма Никиты и Гиненского 
Даниила приняла участие в турнире 
«Золотой шар» по пейнтболу. Меро-
приятие было организовано при под-
держке Комитета Физической культу-
ры и спорта Администрации Один-
цовского городского округа. Наши 
ребята оказались самыми ловкими, 
быстрыми, меткими. Поздравляем с 
Победой! Молодцы!  


