
Школьная 
планета 

И снова в школу ! 
Вот осень на дворе. Птицы к югу полетели. 

Значит, время детворе книжки складывать в портфели.  
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В  МБОУ Голицынской СОШ №2 состоялись торжественные линейки, посвящённые Дню Знаний! Первый учебный 
день для школьников традиционно начался с поднятия Флага и исполнения Гимна. Российского Федерации. Уча-

щихся, педагогов и родителей с началом учебного года поздравили директор школы Яковлева Ольга Васильевна, депутат 
Одинцовского городского округа Сёмин Владимир Геннадьевич, представители родительской общественности. Сегодня мы, 
со всей огромной Российской Державой встречаем первый день Нового учебного года! И за ребятами нашей школы будущее 
России! У нас учится свыше 1000 юных, веселых, энергичных, обаятельных, привлекательных, неординарных представите-
лей молодежи! Как много ещё предстоит узнать ребятам. И поэтому всем ученикам МБОУ Голицынской СОШ №2 сегодня 
было предложено пройти по «Отличной Аллее» для того, чтобы в дневниках были только пятерки! Заливистый перезвон 
школьного звонка напомнил всем, что пора в школу, за парты. 

 После торжественной части дети разошлись по классам на первый Урок Знаний.  
Сегодня начался еще один важный этап в жизни наших учеников. Впереди ждут открытия, достижения, непростые, но ин-

тересные задачи.  Желаем всем успехов в новом учебном году, много радостных и незабываемых минут школьной жизни, 
чтобы школьные успехи стали поводом для гордости!  

 
 
 

В  рамках 
Единого 

дня профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
«Детям Подмоско-
вья - безопасные 
дороги!» состоя-
лось мероприятие 
с участием отряда 
ЮИД. Ребята за-
крепили теорети-
ческие знания по 
правилам дорож-
ного движения и 
отлично справи-
лись даже с самыми сложными заданиями. 
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Детям Подмосковья—безопасные дороги 



 
 

Т ерроризм - одна из самых непредсказуемых и масштаб-
ных угроз человеческой жизни. Каждый год 3 сентября 

в нашей стране отмечается особая дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом - в память обо всех, кто погиб от рук 
террористов, и о тех, кто старался их защитить. 
 Эта дата приурочена к трагическим событиям 2004 года 
в школе г.Беслана, когда террористы захватили в заложники 
и убили 334 человека, из них 186 детей, 15 учителей.  
 3  сентября, в День солидарности в борьбе с террориз-
мом, отдавая дань памяти всем его жертвам, учащиеся 
МБОУ Голицынской СОШ №2 приняли участие в митинге 
«Ангелы Беслана». В память о жертвах бесланской трагедии 
все участники митинга почтили их минутой молчания, за-
жгли свечи.  

 

3  сентября 2022 года в нашей школе прошла Всерос-
сийская акция «Диктант Победы». Это одно из тех 

мероприятий, которое позволило прикоснуться к историче-
ской памяти, попробовать свои силы и узнать новое о про-
шедшей войне и её героях. Исторический диктант был по-
священ Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Любой 
участник, желающий написать диктант и проверить свои 
знания, мог присоединиться.  Наши коллеги не стали ис-
ключением. Диктант проводился в форме тестирования в 
целях привлечения широкой общественности к изучению 
истории Великой Отечественной войны, повышения исто-
рической грамотности и патриотического воспитания моло-
дежи. Всем участникам было предложено выполнить 25 за-
даний за 45 минут. Желаем всем участникам диктанта высо-
ких результатов и укрепления знаний о событиях Великой 
Отечественной войны!   
 

Диктант ПОБЕДЫ  НЕТ терроризму  ! 

 

О тряд Активная Гвардия 
поддержали акцию 

«Сохраним тигра» и провели для 
младших школьников средней 
школы в рамках Всероссийского 
урока тигра ряд мероприятий. 
Юная смена РДШ Голицынской 
СОШ №2 с интересом присоеди-
нилась к акции.  

Так держать, ребята! 

 Разговоры о ВАЖНОМ 

В первый понедельник этого учебного года в МБОУ Голи-
цынской СОШ №2, как и во всех образовательных организа-
циях нашей страны, учебная неделя началась с церемонии 
поднятия флага Российской Федерации и исполнения Госу-
дарственного гимна. Теперь такая традиция будет соблю-
даться еженедельно. 
 После церемонии поднятия флага ребята спешат на 
классный час, где они говорят о важном - о дружбе, о разви-
тии, о самореализации, о значимости знаний для достиже-
ний в науке, культуре, о том, что знания каждого человека 

О чередная акция проведена 
активистами РДШ. Ко дню 

музыки Активная Гвардия провела 
урок музыки и мастер-класс игры 
на ударно-шумовых инструментах. 
Урок и мастер-класс стал очень по-
лезным занятием. Ребята не только 
развлеклись и получили массу удо-
вольствия, а также узнали много но-
вого. С музыкой по жизни Активная 
Гвардия вперёд!!!  

Н аши ряды пополнились!  Грандиозное 
мероприятие по посвящению недавних 

учеников начальной школы в пятиклассники 
проведено активными ребятами из РДШ. Юная 
смена достойно прошла все испытания! Ребята 
показали своими выступлениями на что способ-
ны, доказали, что знают своих новых учителей в 
игре «Кто же это может быть?», произнесли сло-
ва клятвы. И хоть расставаться с так всеми лю-
бимыми учителями начальной школы им не хо-
телось, но время не стоит на месте. Теперь мож-
но с уверенностью сказать, что они точно гото-
вы к яркой и интересной жизни в пятом классе! 
Познавайте, созидайте, действуйте вместе с 


