
Школьная 
планета 

День космонавтики – это праздник, соединяющий прошлое, настоя- щее и будущее. 12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный 

день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.  

 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. 
Это всенародный праздник. Безусловно, школа не оста-

лась в стороне в этот день. Флешмоб Мы - Земляне!  с 1-

11 классы дал старт мероприятиям. Школьники под руко-
водством своих классных руководителей организовали 
выставку рисунков, посвященных космосу. Во всех клас-
сах прошёл единый классный час, посвященный первому 
в истории космонавту планеты Ю.А. Гагарину. В этот же 
день ученики подготовили интересные выступления. Уча-
щиеся начальных классов приняли участие в Акции 
«Поехали!». Прошла интерактивная игра «Космос» во 2-х 
классах. Учащиеся с удовольствием организовали  фото-
флешмоб «Я_Гагарин». Кто знает, может быть среди тех 
мальчишек и девчонок, которые сегодня сидят за школь-
ной партой, находятся именно те, кому предстоит разви-
вать нашу космонавтику дальше? Пожелаем им успехов! 

12 апреля в школе прошли "Космические старты". Уча-
щиеся прошли специальную подготовку, т. е. ряд испыта-
ний. Все готовы к старту!!! 
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Редколлегия 

Н аши школьники обучаются не только на 
уроках. Расширяют они кругозор и  во время  

многочисленных экскурсий. Судите сами: 
 05.04. Обучающиеся школы побывали на экскур-

сии в ГПИ ФСБ РФ. Ученики внимательно разглядывали 
экспонаты музейной комнаты, слушали лекцию ветерана 
пограничной службы, приобщаясь к новым историческим 
знаниям. О многих фактах из пограничной истории ребя-
та узнали впервые. 

07.04.  Наши 9-классники  с Антониной Алексеевной 
Гаврилюк, учителем географии, съездили в Международ-
ный юридический институт в г. Звенигороде, где про-
шли экскурсию и заняли 2 место в интеллектигре 
"Юридическая азбука". Правовые ситуации, юридические 
вопросы, законодательные основы и аспекты, слажен-
ность в команде позволили лишь 1 балл уступить сопер-
никам-первокурсникам МЮИ. Молодцы наши ребята, 
пусть у них сбудутся мечты, и они определятся правильно 
с выбором профессии. 

 08.04  Ученики 2 "А" класса МБОУ Голицынской 
СОШ N2 сходили на экскурсию в Государственный исто-
рико-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина. 
Ребята узнали много интересного об истории Больших 
Вязем и Голицыно, о жизни А.С.Пушкина, о событиях 
Отечественной войны 1812 года, о правилах поведения на 
балу. Экскурсия стала продолжением работы учеников 
над проектом "Моя малая родина - Голицыно" 

08.04  Учащиеся 5 "А" и 9 "Б" классов посетили му-
зейный комплекс "Дорога памяти" главного храма 
Вооруженных сил Российской Федерации. Ребята посмот-
рели экспозиции—подробные истории каждого дня Вели-
кой Отечественной войны, показанные в 35 залах, 27 из 
которых—иммерсивные с эффектом погружения. Протя-
женность музейного комплекса—1418 шагов. Именно 
столько дней и ночей длилась Великая Отечественная 
война. Ребята посмотрели свыше 10000 экспонатов. Дети 
нашли своих родственников в базе данных, которая хра-
нит информацию о более чем 33 млн. участников войны! 

09.04.  Ученики 2-в, 4-в классов приняли участие  в 
обзорной экскурсии по  Государственному историко-
литературному музею-заповеднику А. С. Пушкина. Ре-
бята осмотрели  дворец князей Голицыных, два флигеля 
XVIIIв., прогулялись по парку, полюбовались на церковь 
Преображения, звонницу. Переходя из зала в зал,  ребята 
погружались то в события XVIII века, то во времена Оте-
чественной войны 1812 года, то в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Незабываемое путешествие в 
историческое прошлое нашей страны!  
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Звёздной дорогой в ракете мчится земной человек! 

«Поехали!» 



  
 

П ришла весна… Это не только время пробуждения 
природы, но и пора наведения чистоты и порядка.  

В нашей школе стало хорошей традицией проводить ве-
сеннюю акцию "Чистый двор". Главная цель акции — сде-
лать чистым, красивым и уютным школьный двор и приле-
гающую территорию. Для  школы субботник – неотъемле-
мая часть общешкольной жизни. 

10 апреля учащиеся 10-11 классов, педагоги и родители 
вышли на уборку пришкольной территории. Была проведе-
на большая работа по уборке мусора, сухой листвы. Все 
дружно взялись за работу и быстро навели порядок во дво-
ре. Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в 
это дело частичку своего тепла, чистая, ухоженная терри-
тория школы радует глаз всех окружающих. Общее меро-
приятие не только сплачивает детский коллектив, но и вос-
питывает у обучающихся патриотические чувства, гор-
дость за свою сделанную работу, свою школу. 

             
 
 16 по 23 апреля в г.Голицыно проводится VII этап 
окружной эстафеты «Салют Победе!» Эстафета 

проводится в Одинцовском округе уже в седьмой раз под-
ряд, и каждый год символы меняются, в зависимости от 
выбранного периода Великой Отечественной войны. В 
2021 году ими стали ручная противотанковая граната РПГ-
40, Клятва партизана и копия Знамени Победы, водружен-
ного над Рейхстагом в мае 1945 года. Главной темой VII 
эстафеты был объявлен героизм советских воинов, прояв-
ленный в ходе Смоленского сражения в 1941 году. В этом 
году мероприятие также приурочено к 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и посвящено го-
роду-герою Смоленск и в течение года символы эстафеты 
проедут по всему Одинцовскому городскому округу. Сего-
дня в МБОУ Голицынской СОШ №2 состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое эстафете «Салют По-
беде!». Ребята из отряда "Юные друзья пограничников"  
были участниками торжественного действа, посвященного 
передаче символов VII этапа муниципальной эстафеты 
Одинцовского округа «Салют Победе!» в Голицыно.  

В рамках окружной эстафеты «Салют Победе» с 19 ап-
реля в классах проводятся Уроки мужества, посвященные 
городу-герою Смоленску.  Смоленск — древний русский 
город на Днепре. 2 года и 3 месяца на Смоленской земле 
полыхал огонь войны. Смоленское сражение занимает 
важное место в операциях лета 1941 года. В ходе  сраже-
ния войска Красной Армии, жители города и его окрестно-
стей проявляли величайшую стойкость. Задержка враже-
ского наступления на главном направлении явилась круп-
ным стратегическим успехом. Смоленску присвоено по-
чётное звание “Город-герой” с вручением медали “Золотая 
Звезда”. У времени есть своя память — история. Прошлое, 
каким бы горьким оно не было, учит нас бережливому от-
ношению к ушедшему. 

   Любви к Родине лучше всего можно научиться у тех, 
кто не боялся пролить за нее свою кровь. Ветераны войны 
и участники боевых действий в горячих точках провели 
урок мужества для старшеклассников.  На  встрече учени-
ки познакомились с бесстрашными героями – ветеранами 
организации «Офицеры России» Тимохиным А.Е., Шафи-
ковым Р.Р., Розыевым Х.Т.. Сегодня звучали искренние 
слова тех, кто на деле доказал свою любовь к Родине.  

 

Навстречу Победе 

В торой день Недели науки в Западно-Подмосковном 
институте туризма ознаменовался Днём Иностран-

ных языков. Ученики 10-11 классов приняли активное уча-
стие во всех мероприятиях. 

Высокая оценка была дана знаниям по краеведению в 
ходе викторины «История Больших Вязём». Группа уча-
щихся нашей школы была отмечена одной из лучших. 
Да и в страноведческом квесте «How well do you know Eng-
lish? мы были на высоте. 

В рамках круглого стола с докладами на английском 
языке выступили ученицы 10 класса Черноярова Татьяна и 
Карасёва Мария и представители 11 а класса Журавлев 
Илья и Аладина Анна. 

Все участники были отмечены сертификатами. 
А предзнаменованием этого события стал открытый он-
лайн урок по теме «Туризм и путешествия» прошедший на 
прошлой неделе. 

Погружённый в науки не ведает скуки 

Чистоте душа радуется! 



 

             
 

      
 

В  чистоте жить приятно каждому и мы 
стараемся, чтоб мир вокруг нас был 

именно таким: чистым и красивым. 10 апреля мы 
открыли сезон субботников. Денёк выдался тёп-
лым и приятным, время провели замечательно. Да 
здравствует весна, да здравствует чистота и поря-
док!!!  

     14 апреля состоялось торжественное церемония награждения победите-
лей и лауреатов профессиональных конкурсов по итогам 2020 и 2021 годов. 
Поздравляем учителей нашей школы, благодарим за профессионализм и жела-
ем дальнейших успехов. 

Лукина Анна Александровна, учитель музыки - Лауреат 3 степени окружно-
го этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» -2020, 2 место муници-
пального конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2021». 
     Гаврилюк Антонина Алексеевна, учитель географии - 3 место муниципаль-
ного конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2020» . 
     Кекова Наталья Анатольевна, учи-
тель начальных классов - 2 место муни-
ципального этапа Педагогического ма-
рафона классных руководителей- 2021 
«Учительство Подмосковья-
воспитанию будущего поколения Рос-
сии. 

Ананьева Лариса Александровна, 
учитель математики - 3 место муници-
пального этапа Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям». 

 К оманда педагогов школы  
приняла участие в юмори-

стическом баттле "Хорошие шутки", 
который прошёл в КДЦ "ОКТЯБРЬ" г. 
Голицыно. Борьба за звание победите-
ля развернулась жаркая и, самое глав-
ное, весёлая! 

Команда нашей школы "Молодёжь 
прошлого" стала победителем! 

По мимо основных подарков и ди-
пломов, наша команда получила спе-
циальный кубок Общественной пала-
ты Одинцовского городского округа! 

Д ень космонавтики начался очень весело с флешмоба и ин-
формминутки. Но для нашей команды "Активная гвар-

дия" самым интересным в этот день было участие в квизе 
“Космические истории”, который проходил в прямом эфире. Было 
волнительно и интересно! Надеемся на неплохой результат, ждём 
его с нетерпением. 

 
Мне нравится, 
Как он сказал: 
«Поехали!..» 

А главное: 
он сделал, 

как сказал!" 

 
Солидарны с Р.Рождественским, участвуем а акции "Поехали" 

 

В  рамках недели наук в ЗПИТ 
прошло мероприятие. Наша ко-

манда приняла участие. Хотя мы не 
одержали победу , но точно не пасли 
задних )). Интересная и впечатляю-
щая игра, оставила множество пози-
тивных эмоций. 

Г руппа РДШ «Активная гвардия» Голицынской СОШ №2 посетила 
Государственный историко-литературный музей заповедник А. С. 

Пушкина в Малых Вязёмах.  
Солнечным тёплым субботним 

утром мы даже представить не могли 
какая уникальная встреча нас ждёт. 
Нам посчастливилось провести время с 
Ларисой Николаевной Самсоновой, за-
мечательным человеком, положившим 
свою жизнь на восстановление столь 
важного для нашей истории памятника 
культуры.  

Вскоре, после интересной лекции, 
мы смогли целиком погрузиться в исто-
рическую атмосферу различных эпох, 
начиная с XVI века до наших дней. В ходе экскурсии мы все прониклись этим 
местом, красотой здешних видов, богатым убранством залов и истинностью 
их облика. 
Мы благодарны Ольге Александровне за замечательно проведённое время, а 
так же РДШ Подмосковья за предоставленную возможность в виде акции «А 
что было раньше?». 

В  рамках недели иностранных 
языков мы имели удоволь-

ствие принять участие в занимательной 
викторине по страноведению. Хоть 
нашими соперниками были представите-
ли обоих одиннадцатых классов, мы всë 
же вышли из столь напряжëнной борьбы 
победителями. Способны ли вы на та-
кую дерзость? 


