
Школьная 
планета 

Пусть настроение будет весенним,    молодость − вечной,     красота − неотразимой,   

 счастье − бесконечным,    а любовь − взаимной.  

      

дорово, когда в  человеке есть что-то хорошее…  
Например, аппетит! 
«Авторская кухня - это показать свою индивиду-

альность в том, что вы делаете, и это чувство делает его 
чем-то другим», -утверждает Ферран Адриа, один из са-
мых известных поваров 21-го века, настоящий туз высо-
кой кухни. 

 Кулинарный баттл — это необычное сочетание слов 
появилось в нашей стране совсем недавно, но уже набра-
ло массу «лайков», и последователей нового движения — 
хоть отбавляй.   

Не осталась в стороне и наша школа. 9 марта девочки, 
мастерицы в приготовлении еды, встретились  на кухне. 

Задача, которая стояла перед участницами, была не-
простой. Им предстояло сразиться в кулинарном поедин-
ке и показать свое непревзойденное мастерство в приго-
товлении разнообразных блюд. Борьбу команд оценивало 
компетентное жюри, которое должно было оценить талан-
ты девочек в ведении домашнего хозяйства, а также оча-
рование, юмор и находчивость. Получилось очень инте-
ресно, познавательно и вкусно! 
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Редколлегия 

Н акануне Международного женского дня в 
МБОУ Голицынской СОШ №2 состоялся празд-

ничный онлайн-концерт, посвящённый прекрасной поло-
вине человечества. Это мероприятие давно стало тради-
ционным. 
     По старой, доброй традиции открыла мероприятие ди-
ректор школы О.В.Яковлева, которая поздравила всех 
присутствующих женщин с наступающим праздником и 
пожелала им здоровья, любви и семейного благополучия. 
Самые талантливые и активные ученики подготовили раз-
нообразные номера в подарок своим учителям, мамам и 
бабушкам. Зажигательный танец «Сюрприз», который ис-
полняли учителя мужчины, вызвал бурную реакцию зри-
телей.  Концерт прошёл «на одном дыхании». Один твор-
ческий номер сменялся другим. Окружённые вниманием 
и нежными поздравлениями все присутствующие женщи-
ны в этот день становились ещё прекраснее! 
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 В   рамках Дня православной книги проходили ме-
роприятия, посвящённые этому событию. 

День православной книги празднуется с целью привле-
чения общественного внимания к чтению духовно-
нравственной литературы. 

Состоялись выставка духовной литературы, беседы, 
классные часы. Заведующая библиотекой Шорина М.В. 
провела библиотечный урок "Православные книги для 
юношества", на коором ребят а узнали о значении и ро-
ли православной книги. Учащимся были прочитаны прит-
чи и нравоучительные истории, которые учат добру, люб-
ви, уважению к близким и людям старшего поколения. 

В  честь празднования Дня православной книги также  
состоялась встреча обучающихся с Отцом Иоанном, насто-
ятелем Храма Серафима 
Саровского г.Голицыно. 
Отец Иоанн поздравил 
ребят с Днем православ-
ной книги, рассказал о 
значении книги в жизни 
каждого человека. Дети 
познакомились с истори-
ей книгопечатания на 
Руси. 

 Этот праздник — от-
личный повод попытать-
ся привить нашим детям 
любовь к чтению и бла-
гоговение перед несо-
мненной пользой духов-
ной литературы. 

             
 

О н всегда проходит в марте. В этом учебном году 
состоялся  24.03. 

    Основная цель  – предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и противоправных дей-
ствий несовершеннолетних, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому. День профилакти-
ки открылся выступлением команды 3D о здоровом образе 
жизни. Состоялось родительское собрание по теме 
«Ответственный ребёнок – здоровый родитель» по профи-
лактике вредных зависимостей. В ходе проведения меро-
приятия для обучающихся 1-11 классов были проведены 
беседы, просмотр презентации, видеороликов, тренинг. 
      С целью повышения интереса к тематике мероприятия 
в школе были приглашены специалисты: Никитина О.Н. - 
заместитель начальника управления по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, Доржиева М.В. – старший ин-
спектор Управления образования Администрации Один-
цовского г.о., Журова С.В. – главный специалист управле-
ния по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ин-
спектора ОДН. Были проведены беседы на тему: 
«Безопасность значит жизнь», «Вредные привычки», 
«Компьютерная зависимость в жизни ребёнка», «Я учусь 
владеть собой», «Профилактика правонарушений». Хоте-
лось бы поблагодарить всех, кто принял активное участие 
в проведении такого значимого мероприятия. 

Единый день профилактики 

    6 марта 1973 года в СССР было приня- то Положение 
об отрядах юных инспекторов движения. 48 лет отряды 
юных инспекторов движения помогают в организации ра-
боты по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропагандируют правила безопасного пове-
дения дорогах! МБОУ Голицынская СОШ №2 поздравляет 
с днем рождения ЮИД ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дни православной книги в школе 

             
 

      

Команда РДШ в действии 

«У  меня растут года, будет и семнадцать. Где рабо-
тать мне тогда, чем заниматься?»  

Не только Владимир Владимирович задаётся этим вопро-
сом в своём стихотворении. Им задаются и активисты команды 
РДШ нашей школы. Счастлив тот, у кого уже есть планы на бу-
дущее. А вот для тех, кто ещё не определился, в рамках Едино-
го дня профориентации, были проведены информ-минутки. 
Лидеры РДШ Зинченко Юрий и Кузин Михаил рассказали 
старшеклассникам о важности выбора будущей профессии, о 
том, что нужно делать, чтоб утвердиться в своём выборе, рас-
сказали о редких и популярных профессиях. 

4 марта прошли финальные соревнования по волейболу 
в рамках Спартакиады школьников общеобразовательных 
учреждений Одинцовского городского округа « От массо-
вости к мастерству» 2020-2021 учебного года в составе 2 
группы общеобразовательных учреждений. Наша команда 
девушек заняла 1 место . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они и в спорте хороши! 


