
Школьная 
планета 

Спасибо Вам за труд, учителя ! 
Учитель – это не просто профессия, это особое состояние души, это стиль жизни, и,  

прежде всего, это призвание.  

Наполнить детские сердца теплом, а головы знаниями, 
наставить каждого на путь истинный, научить творчески 
мыслить, быть целеустремлённым, мобильным, гибким, 
чего требуют реалии современного общества, найти себя 
– это задачи не из лёгких. Но Вам по силам всё, вы справ-
ляетесь, вечно молодые наши учителя! 

Некогда стареть учителям 
 

Плавно листья рыжие летают 
В голубых квадратах школьных рам. 

Первоклашки вновь букварь листают – 
Некогда стареть учителям. 

 
Солнца луч по нашим партам скачет, 

Весело подмигивая нам. 
Быстро мы растём, а это значит – 

Некогда стареть учителям. 
 

Тянет нас от школьного порога 
К новым стройкам, к звёздным кораблям. 

Нужно нам узнать ещё так много – 
Некогда стареть учителям. 

 
Мир огромный нашим стал наследством, 

Перед нами путь широк и прям… 
Рядом с некончающимся детством – 

Некогда стареть учителям. 
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Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с праздником—
Днём учителя!  

Пусть каждому из Вас удаётся воплощать  
все творческие идеи и задумки, пусть успешными будут 

Ваши трудовые будни и весёлым отдых. 
Желаю находить взаимопонимание с учениками,  

а ещё—уважения, силы и здоровья!!! 
 
 

 
 
 
        Организованные, талантливые , мобильные, 
наши мальчишки успевают не только хорошо 
учиться, но и достойно представлять  округ в со-
ревнованиях по футболу. 
        Вот их имена: Панфилов Богдан,   
Киселёв Дмитрий  из  4 «В» класса и Сараф Олег 
из 4а класса. У них солидная копилка наград : 
бронзовые  медали за участие  в первенстве Мос-
ковской области среди детских команд по футболу 
(до 11 лет) 2010 г.р. - группа Б, ЧЕМПИОНство 
Одинцовского городского округа Московской об-
ласти по футболу среди команд 2010 г.р. в составе 
команды ФК «ВИТЯЗЬ»                
Поздравляем! 
Растёт достойная смена Дзюбе, Миранчуку, Голо-
вину! 
 

Спортивные успехи 



Интересная викторина  
 
 

 
Государственный историко-литературный музей-

заповедник А.С.Пушкина проводит интересную работу с 
детьми. Это различные  образовательные и театрально- 
интерактивные мероприятия. Ученики 4 «Б» класса 
нашей школы  стали участниками  одного из них. Это  ли-
тературно- историческая викторина. Она состояла из во-
просов по истории нашего города, биографии и творче-
ству поэта. Сложными показались вопросы по истории 
родного города, не все взрослые смогли с ними справить-
ся перед этим. 

 Однако наши четвероклассники – опытные  игроки: 
они уже участвовали в городском  историческом квесте,  
конкурсе рисунков , и многое знали! Двое из них  получи-
ли 16 баллов из 20! Молодцы! Всем ребятам вручили  
призы.. Но главная награда - бесплатный билет в музей!. 
Его обладателями стали четверо участников. Мы увере-
ны, что такая  дружба учащихся с музеем будет способ-
ствовать их культурному  развитию 

Мы предлагаем вам ответить на вопросы викторины 
«Как вы знаете стихи А.С. Пушкина».  
Вспомните пропущенные слова из известных стихо-
творений поэта: 
1) Мороз и …; день чудесный! 
2) Там чудеса: там леший бродит,  
     … на ветвях сидит; 
3) Мой первый друг, мой друг бесценный!  
     И я… благословил, 
4) Сквозь волнистые …  
    Пробирается луна, 
5) Буря … небо кроет, 
    Вихри снежные крутя 

 
Сегодня, 30 октября, учащиеся старших классов 

МБОУ Голицынской СОШ №2 присутствовали на  Боль-
шом Открытом уроке, организованном Всероссийским 
форумом профессиональной ориентации 
«ПРОЕКТОРИЯ». На нём обсуждались необходимые 
навыки и особенности профессий, которые имеют огром-
ное значение во время пандемии.     

 Урок проходил в онлайн формате и оставил приятные 
впечатления у ребят. Команды учеников из разных горо-
дов России рассказали, что побуждало врачей по всему 
миру самоотверженно заходить в "красную зону", как 
энергетикам удавалось обеспечивать важные объекты 
электричеством, чего стоило педагогам в кратчайшие сро-
ки приспособиться к новому формату образовательного 
процесса, и как деятели различных сфер культуры остава-
лись вместе со своими зрителями. 

  Подобные мероприятия помогают школьникам опре-
делиться со своей будущей профессией, открыть в себе 
определённые навыки и изучить что-то новое и интерес-
ное. На протяжении всего урока проводился конкурс на 
внимательность, а победители получили полезные призы. 

Верное утверждение было высказано миллионером и по-
литиком Г. В. Балашовым о том, что люди с неуемной фан-
тазией всегда будут пользоваться превосходством над те-
ми, кто имеет только деньги. А лучший способ развить 
фантазию и воображение – это чтение книг. 
    Регулярное и вдумчивое чтение по многим пунктам спо-
собствует качественному улучшению жизни людей. 
    Польза чтения книг про себя определяется значитель-
ным снижением уровня стресса, что особенно актуально в 
наш век сверхскоростных изменений. Нейрофизик Девид 
Льюис провел исследование, во время которого группу лю-
дей сначала нервировали посторонними раздражителями, а 
потом помогали успокоить нервы разными методами. Ис-
следование показало, что быстрее всех смогли успокоиться 
люди, читающие книги. 
     16.10.20.  В Голицынской СОШ №2 состоялась  

акция  «Книга на благо здоровья».  
Коллективом школы были собраны и переданы книги для 
чтения больным взрослым в COVID- госпиталь в парке 
«Патриот» Для быстрейшего выздоровления нужны пози-
тивные эмоции, и мы верим, что частичка нашего тепла 
поможет людям справиться с  болезнью! Забота врачей, ле-
карства, вера и ,конечно, чтение, мы надеемся.  победят ко-
варный вирус. Желаем всем крепкого здоровья! 

Книга здоровье укрепляет ! 

Профориентация в действии! 

    
  22 октября ученики 2 В и 3 Г классов приняли участие 

в масштабном региональном онлайн - проекте газовой без-
опасности "ГазАкадемия. Борьба с ТипОшами". Занятие 
проходило на платформе ZOOM. Главные герои Газакаде-
мии -  Искорка, Метан Пропанович и Файер- вместе с 
детьми путешествуют по  стране Средигазии. 

 Во время онлайн-урока дети узнали, какие правила 
необходимо соблюдать при пользовании газовыми  прибо-
рами , какие типичные ошибки подстерегают вокруг, что 
необходимо делать, если почувствовал запах газа. 
       Все участники получили удостоверение юных инспек-
торов газовой безопасности и теперь являются официаль-
ными друзьями МОСОБЛГАЗА! 
 

В клубе интересных встреч 


