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И снова вместе ! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!  
Двери МБОУ Голицынской СОШ №2 вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!   
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Как ни крути, 1 сентября - всегда важный и трепет-
ный день. В этом году ребята и родители как нико-
гда ждали начало учебы: дистанционное обучение 
не может сравниться с живым общением, активны-
ми уроками и насыщенными мероприятиями.  
В целях безопасности, на празднике присутствовали 
лишь те ученики, для которых этот год является 
крайне важным. Долгожданная школьная линейка 
собрала во дворе школы взрослых, эффектных вы-
пускников и впечатлительных, наивных первокла-
шек. Снова ароматы пышных букетов, снова белые 
банты, снова теплые сердцу песни, широкие улыбки 
учеников и их родителей и, конечно же, первый зво-
нок.  

 
По традиции, ребят и учителей поздравили препода-
ватели СТК «Голицыно» Покровские Сергей и Кри-
стина совместно с хип-хоп командой «Голицыно 
Тим», подарив им зажигательный танец. Директор  
школы Яковлева Ольга Васильевна  и гости праздни-
ка пожелали ребятам упорно и целеустремленно ра-
ботать в течение года, но не забывать ценить для ко-
го-то последние, а для кого-то первые школьные 
мгновения.  

Учителя, не менее счастливые встретить любимых детей, проводили учеников в классы, где 
обсудили с ними планы на год, а также провели вступительные уроки по темам «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне» и «150 лет родному городу Голицыно». 
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Надеемся, что 

этот учебный год 
станет по-

хорошему насыщен-
ным и принесет 

нашим ребятам не-
вероятных успехов!  
Таким запомнился 
этот день одинна-

дцатикласснице 
Балакиной  

Александре. 



Они это сделали ! 
 
 
 
В рамках экспериментального проекта «Интерактивный 
курс физической культуры для обучающихся с элемен-
тами волейбола в общеобразовательных учреждениях  
Одинцовского округа»  ученики 8-ых классов нашей 
школы приняли участие в соревновании по волейболу, 
собравшем 32 школы .Состав нашей команды: Тращен-
ко М., Добринюк Н, Челышкова А, Сулейманов З., Фё-
доров С,, Лёвин В,  Опыхтин М., Казанков М. Все  
спортсмены показали хорошую игру. Особенно выделя-
лась Аня Челышкова: выполнила все подачи, качествен-
но отработала в защите, показав высокое мастерство 
приёма. Опыхтин Максим хорошо выполнил роль связу-
ющего игрока. Юноши  умело ставили блоки, успешно 
выполняли нападающий удар, «вытаскивали», казалось 
бы, безнадёжные мячи. Девочки поддерживали команд-
ный дух, сплачивая её. Не дремали и болельщи-
ки :поддерживали игроков кричалками, аплодисмента-
ми, приободряющими выкриками. Команда продемон-
стрировала достойный уровень, не подвела школу и 
тренера, Лиджиеву Карину Валерьевну. 
- Вы довольны игрой своих подопечных?- задали мы во-
прос тренеру. 
- Да, я довольна игрой команды, ребята выполнили все 
установки на игру, справились с волнением. На  этом не 
остановимся, будем идти дальше. Брать новые верши-
ны, стремясь к 1-ым местам. 
Это был отличный опыт для команды и тренера! Так 
держать! 
Ребята заняли 13 место, получили медали, грамоту и па-
мятные призы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 сентября состоялось празднование Дня рождения горо-
да Голицыно. Ему исполнилось 150 лет. Будущий город 
начинался как дачный посёлок. Князья Голицыны, вла-
дельцы местных лесов, решили с выгодой преобразовать 
угодья в загородную недвижимость богатых московских 
господ.  
Сейчас это маленький уютный город с уже вполне разви-
той промышленностью: АО «Голицынский керамический 
завод» - старейшее российское предприятие, производя-
щее облицовочный кирпич широкой цветовой гаммы, не-
мало московских зданий построено из этого кирпича, Го-
лицынский опытный завод средств автоматизации, один 
из лидеров производителей современного отечественного 
клеточного оборудования для промышленного птицевод-
ства. 
Но главное - это люди. На празднике  учителям нашей 
школы  и выпускнику Шараваре Артёму,  получившему 
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку (учитель Иноземце-
ва О.В.),  были вручены Грамоты и благодарственные 
письма от Главы Одинцовского городского округа и тер-
риториального управления Голицыно. 
 

 Голицыно, Голицыно - российская земля, 
Тебя, как всю Россию, не полюбить нельзя. 

 
Храним свою историю, традициям верны, 

 Красоты Подмосковья на радость нам даны. 
 В любую непогоду, всем холодам на зло, 

 Согреет нас Голицыно - душевное тепло. 

 
 
 
Есть в нашей истории даты, которые , сколько бы ни 
прошло лет, будут священны. Это 9 мая 1945 года. О 
ней вспоминают не  единожды.   
Так,  3 сентября в нашей школе прошёл  Диктант Побе-
ды. Эта международная историческая акция даёт цен-
ную возможность гражданам  нашей страны и других 
государств проверить свои знания о Великой Отече-
ственной войне. 
 В мероприятии принимали участие не только ученики 
нашей школы, но и все желающие жители города Голи-
цыно. Все участники Диктанта победы отметили несо-
мненную нужность таких патриотических  акций, а 
также отличную организацию её в нашей школе при 
неукоснительном соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований. 

С Днём рождения, Голицыно ! 

Диктант Победы 


