
 

В рамках проведения недели безопасности в начале сентября в школе 

побывали представители органов правопорядка. В нашем 9 классе выступила 

инспектор по делам несовершеннолетних. Она рассказала о случае, который 

потряс нас до глубины души. 

Два мальчика шли по улице Одинцово, запускали петарды. Через некоторое 

время они увидели своих одноклассниц и решили пошутить: испугать 

девушек. Положив петарду в стеклянную бутылку, кинули ее перед Олей и 

Машей. Когда «снаряд» взорвался, осколок стекла попал Оле в глаз. Девушка 

стала инвалидом. Маша тоже пострадала. Мальчики стали преступниками и 

понесли уголовную ответственность за свою непредусмотрительность .Им 

пришлось пережить страшные последствия за, казалось бы, невинную, 

"шалость". Этот случай не является единичным. По официальным данным, 

преступления , совершенные несовершеннолетними, увеличились в 10 раз в 

России за последние 5 лет. Очень часто мы вначале делаем, а думаем потом. 

Никогда не совершайте необдуманные действия, ведь они могут привести вас 

к серьёзным неприятным последствиям. Мы надеемся, что количество 

преступлений, совершаемых детьми, Помните русскую пословицу:"7 раз 

отмерь,1 отрежь". А такие встречи, безусловно, очень полезны, ведь они 

лишний раз напоминают нам о нормах поведения в обществе. 
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«В школу, в 

школу» - Родина 

зовёт 

 

Такими словами встречали ведущие 

линейки всех собравшихся 1 

сентября на красивом, освещённом 

не по-осеннему жарким солнцем 

школьном дворе. После 

торжественной процедуры выноса 

знамён звучат слова о флаге 

государства, цвета которого 

символизируют свободу, славу, 

могущество державы. Открывавшая 

праздник О.В.Яковлева, директор 

школы, в приветственном слове 

гостям, родителям, учителям и 

обучающимся пожелала, чтоб все они 

ходили в школу с радостью, берегли 

её, знали, что их ждут успехи, их 

достижения поддерживают. 

Первоклассников радушно встречали 

караваями. 

 

На празднике звучали песни о 

Родине, первоклассники и 

выпускники организовали 

флешмобы, посвящённые России, 

ансамбль «Маленькая страна» 

исполнил танец «Гуляй, Россия!», 

школе посвятили танец руководители 

кружка «Бальные танцы» Покровские 

Сергей и Кристина. Глава 

Администрации города Дудоров А.Н. 

поздравил всех с 148-летием 

Голицыно и пригласил на День 

города. По традиции в конце линейки 

прозвенел бодрый колокольчик, и все 

прошли через «аллею пятёрок», 

составленную 

одиннадцатиклассниками. 

 

 

 

Трагедия в 

Беслане – наша 

общая боль. 

3 сентября в России памятная дата – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Установление памятной даты связано с 

трагическими событиями, 

произошедшими в сентябре 2004 года, 

когда в результате террористического 

акта в школе № 1 города Беслана погибло 

334 человека, среди которых 186 детей 

События в Беслане не забыты и по 

прошествии 14 лет. 

 Поэтому 3 сентября мы, 

старшеклассники, собрались на митинг 

скорби на главной площади города 

Голицыно. Мы пришли с плакатами 

«НЕТ терроризму», «Террор не 

пройдёт», «Мы помним!», чтобы в 

очередной раз вспомнить погибших, 

поддержать тех, кто сражается с этим 

злом. 

. 

«В нашем клубе интересных встреч»
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Что? Где? Когда?  

20 сентября в КДЦ "Октябрь" 

проводилось мероприятие в рамках 

регионального антинаркотического 

месячника в форме игры "Что? Где? 

Когда?". Три команды из разных 

учреждений соревновались за 

победу. Ученики 9 " А " класса 

приняли активное участие в этой 

игре. Были логические тематические 

вопросы о здоровом образе жизни, 

задания на внимательность. Игра 

несла не только профилактическое 

значение, она объединила команду, 

научила прислушиваться к мнению 

товарищей. В процессе игры 

проходил конкурс на самого 

активного участника и лучшего 

капитана. Такой вариант проведения 

мероприятия очень интересный и 

необычный. Все участники получили 

много позитивных эмоций и 

впечатлений. В конце все команды 

были награждены призовыми 

статуэтками и грамотами. 9 " А " 

класс стал лауреатом  

Наш лес! Наша 

планета! 
 

Лес играет в жизни человека и всего 

человечества тройную роль. 

С одной стороны, лес в большой 

степени влияет на климат.. 

С другой- лес - источник множества 

материальных ресурсов, без которых 

человечество пока не может обойтись 

и вряд ли сможет в обозримом 

будущем. 

С третьей стороны, лес - часть той 

исторической среды, под 

воздействием которой формируется 

культура и обычаи целых народов, 

Не случайно поэтому ежегодно в 

Подмосковье проводится акция «Наш 

лес. Посади своё дерево» 22 сентября 

ученики, родители, педагоги и 

представители ветеранской 

организации Голицынского 

Пограничного Института ФСБ РФ - 

Бакуменко Александр Яковлевич и 

Федотов Олег Александрович- 

посадили саженцы на территории 

нашей Голицынской школы №2 .Они 

посвятили это действо нашим самым 

юным ученикам – первоклассникам. 

Подобно тому как эти деревца будут 

расти, тянуться к солнцу, украшать 

землю, так и наши юные школьники 

пусть получают знания, взрослеют и 

становятся полезными гражданами 

страны. 

Да будет свет! 

Электроэнергия играет важную роль 

в быту современного человека, 

сопровождая его повсюду. Каждый 

из нас пользуется лифтами, бытовой 

техникой, компьютерами. Но все эти 

приборы не способны 

функционировать без постоянного 

электроснабжения. Электрический 

свет, тепло, горячая вода, столь 

необходимые для полноценного уюта 

и комфорта в доме, также поступают 

к нам благодаря электроэнергии. 

Ученики девятых классов побывали 

на экскурсии в Мосэнерго. Нас 

привели в сердце всего комплекса - 

пункт управления. Мы увидели: 

вдоль всей стены проходит сеть 

электрических цепей, легко 

регулируемая мастером. Здесь было 

много документов, приборов, 

делающих работу безопаснее и легче. 

Из рассказов сопровождающих мы 

сделали выводы, какая 

ответственность лежит на людях этой 

профессии, нам привели интересные 

факты, связанные с этой работой. А 

потом показали нашу школу с камер 

наблюдения. 

 

Мир вокруг нас! 

Сегодня мы находимся в 4»А» классе 

на уроке окружающего мира. Тема- 

солнечная система. Ученики 

озадачены: как же так, почему 

планеты движутся вокруг Солнца и 

ни- когда не улетают в космическое 

пространство? А почему они так 

называются? Как устроена Земля и 

другие объекты? Неужели мы одни 

во Вселенной? Есть ли жизнь на 

других планетах? И они показывают 

созданные дома макеты солнечной 

системы. Денис Белявский 

представляет объёмную модель: 

цветные планеты из папье-маше 

закреплены на планшете ростом с 

конструктора.. Орбиты сделаны из 

светоотражающих лент. Новенький 

Олег Березин демонстрирует модель, 

похожую на торт: планеты из 

пластилина крепятся к основе 

зубочистками, а орбиты – блестящая 

металлическая проволока. Очень 

яркая, праздничная модель у 

Ярослава Шатеневского. Ученик 

использовал простой пластилин, но, 

когда смотришь на неё, хочется 

улыбаться. Понятно, что на все 

вопросы сразу не найдёшь ответы, но 

начало положено. Четвероклассники 

прекрасно представляют теперь, где 

наша Земля по отношению к другим 

планетам, Солнцу. И тут же . на 

уроке, принимают решение: создать 

проект на основе макетов и 

презентовать его в 1 -3 классах, 

поделиться открытиями с другими. 


