
Чем взрослей, тем 

прекрасней 

       Лето – время отдыха, но только не для 

директора школы и других работников. За 

два месяца надо сделать ремонт. В 

очередной раз  

любимая школа №2 обновилась и стала 

еще красивее, чем раньше!  Везде  были 

заменены окна, поставлены пластиковые. 

Теперь будет тепло не только в кабинетах, 

но и  коридорах. Почти все  двери в школе 

поменяли. Первый этаж полностью 

выложили светлой  плиткой. В холле во  

время перемен ученики могут 

расположиться и отдохнуть на мягких и 

удобных диванчиках.     

     А как преобразился спортзал! Войдя, 

учащиеся видят поразительное зрелище: 

стены  нежно-голубого цвета,   на одной 

из стен изображён игрок, который в 

прыжке ловит мяч,  на другой -  флаг 

Российской Федерации. Впервые 

поменяли напольное покрытие, настелили 

современное, более удобное для занятий и  

игр. Выйдя из школы,  приметишь 

главную особенность! Крышу заменили, 

теперь она лучше будет нас спасать от 

дождя и снега как никогда раньше. 

Ремонт сделали и в библиотеке. Она стала 

удобной для посещения и чтения книг. 

Обновленная школа всем очень 

понравилась. Родители и дети  довольны 

произошедшими изменениями. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Дорогие ребята, любимые мои коллеги - 

учителя и уважаемые родители!  Вот и 

наступил  новый,  2017- 2018,  учебный  

год! Поздравляю  с этим, несомненно,  

значительным событием в жизни каждого 

из нас!  Особенно актуально это 

прозвучит для первоклассников и наших 

выпускников. Для первых – это начало 

увлекательного пути развития, познания. 

Вы, надеюсь, с желанием начнёте 

открывать для себя увлекательную страну 

знаний. А поведут вас по её дорогам 

профессионалы своего дела - ваши первые 

учителя. Для девятиклассников и 

одиннадцатиклассников – это время 

подведения итогов, подготовки к 

экзаменам. Под руководством наших 

учителей, уверена, они достойно 

справятся со всем!  
     Мы радостно встречаем вас в стенах 

нашей отремонтированной и 

похорошевшей школы. Мы постарались, 

чтобы вам было приятно приходить сюда 

каждый день. Я верю, что вы своими 

способностями и трудом принесёте школе 

много побед на разных уровнях!  

    Ребята, помните, вас  здесь любят, вам 

всегда  помогут. Двери моего кабинета 

раскрыты для каждого. По любому 

вопросу вы можете прийти ко мне,  

рассказать, что вас заботит. Я спокойно, 

внимательно выслушаю и сделаю всё, что  

в моих силах, чтобы решить ваши 

проблемы.  

  То же самое хочу сказать и вам, дорогие 

родители.  Обращайтесь по любому 

поводу. Главное для нас – обеспечить 

комфортное пребывание ребёнка в школе.  

  Вы правильно поступили, выбрав 

именно нашу школу! Здесь работает 

сильный,  опытный коллектив  

преподавателей! Я желаю вам, дорогие 

коллеги, здоровья, творческого 

самосовершенствования. Пусть этот 

учебный год принесёт нам победы, 

прорывы. Пусть  осуществится 

задуманное, произойдёт неизбежное, 

состоится запланированное.  А я всегда 

буду рядом и подставлю своё «могучее 

плечо» всем, кто нуждается в помощи.  

                                     Ваша О.В.Яковлева 

Запускаем ракету 

знаний  
   1 сентября наша преобразившаяся после 

ремонта школа с распростертыми 

объятиями приняла новых учеников и 

радостно встретила уже знакомых ей, 

загорелых и повзрослевших за лето ребят. 

    На торжественной линейке  всех 

учеников пришли поздравить глава г.п. 

Голицыно Александр Дудоров, и.о. 

Администрации Одинцовского р-на и 

отец Вадим. Все они пожелали 

школьникам удачи в новом учебном году, 

а выпускникам – сдать экзамены «на 

отлично». 

    В конце линейки все ученики услышали 

традиционный первый звонок, а в небо 

был запущен воздушный шар в виде 

космонавта, символизирующий начало 

учебного процесса. 

    Мы опросили учеников 1 класса и их 

классных руководителей. Интервью нам 

дали Середа Егор и Ченяев Григорий, 

Молдавану Михаил Анотольевич, 

Смирнова Анастасия Эдуардовна. 

Корреспондент: Понравилось ли вам 1 

сентября? 

Григорий : Мне очень понравилась 

линейка на 1 сентября. Старшеклассники 

очень красиво читали стихи.  Я надеюсь, 

что я буду таким же начитанным 

учеником как они. 

Егор: А мне очень понравился танец 

старшеклассников. Он был очень 

насыщенным и профессиональным. 

Корреспондент: Понравилось ли вам, 

учителя, 1 сентября? 

М.А.: Да, очень. Я впервые в этой школе, 

но мне уже здесь очень нравится. 

А.Э: Да, мне очень понравилась школа. 

Также мне очень понравился директор 

школы Яковлева Ольга Васильевна. 

Корреспондент: Спасибо за интервью! 
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  В нашей школе появился ряд 

нововведений, которые администрация 

нашей школы хотела бы воплотить в жизнь. 

Но мешает это сделать только один вопрос: 

«Понравятся ли  данные изменения 

ученикам?». Референдум – это самый 

подходящий способ для того, чтобы узнать 

ответ на этот вопрос.  
    Так что же такое референдум?   

Референдум – это форма принятия законов 

или решение наиболее важных вопросов 

государственной жизни путем всеобщего 

голосования. 

   10 сентября все ученики с 1-го по 11-ый 

класс приходили в школу вместе со своими 

родными, чтобы сделать свой выбор в 

вопросах по улучшению школьной жизни. 

 

 

 

 

Будущее школы - в 

руках учеников!  
 

  

     

 

На обсуждение было вынесено два 

вопроса, касающихся увеличения интереса 

учеников к учебным будням: «Как вы 

относитесь к прведению Дня 

самоуправления в школе?» и « Нужно ли 

проводить традиционный конкурс «Лучший 

класс года?». 

    Всего в этот день проголосовало 80% 

всех  учащихся нашей школы (514 человек). 

Большинство проголосовавших ответило 

положительно на оба вопроса и стало 

сторонниками проведения вышеуказанных  

мероприятий. 

  

 

Береги легкие 

нашей планеты! 
 

 Лучшее время для посадки дерева 
 — двадцать лет назад. А если не тогда, 

то сейчас. 
Китайская пословица  

 

    Совсем недавно, 16 сентября 2017 года, в 

Голицынской СОШ №2 прошла ежегодная 

акция «Наш лес. Посади дерево». В этом 

году десятиклассники и четвероклассники 

вместе с родителями  сажали дубы и ели.             

Директор нашей школы Яковлева Ольга 

Васильевна приветствовала всех 

собравшихся на школьном дворе.   На это 

замечательное мероприятие пришли так же 

и ветераны . 

   Перед посадкой деревьев  состоялось 

небольшое  литературно-музыкальное 

представление, а в конце ученики 

станцевали флешмоб. Это создало 

позитивный настрой среди участников 

акции.  

   В одинаковых футболках и кепках с 

эмблемами акции, ученики посадили 

несколько молодых саженцев.  
   Будем надеяться, что эти маленькие 

деревца приживутся на территории школы.   

   Акция «Наш лес. Посади дерево» 

помогает  привить её участникам любовь к  

окружающему нас миру и научиться 

заботится о нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие ученики, принявшие участие в 

референдуме в качестве опрашиваемых, 

оценили данное мероприятие и отозвались о 

нем в хорошем ключе. Большинство, 

подтвердили, что хорошей идеей стало бы 

проведение подобных голосований перед 

введением всех реформ, связанных с 

жизнью школьников.  

     Ученики, принявшие участие в 

организации референдума и подсчетах 

голосов: Иноземцев Антон, Михаил 

Ивашков, Изотова Дарья, Матиевская 

Диана, Плешакова Мария, Михайлова 

Дарья, Гагарина Алиса, Чудеса Мария и 

Разумова Анастасия, также хорошо 

отнеслись к новому виду опроса. 

 

  

 

 

 

 

 


