
Школьная 
планета 

1 сентября — лучший день в году ! 

1 сентября - это праздник начала учебного года, праздник встречи с детьми, по которым 

скучали все лето, праздник встречи с друзьями, праздник начала новой истории.  
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1  сентября в Голицынской СОШ №2 вы-
дался торжественным и очень волни-

тельным для всех без исключения: и для педа-
гогов, и для учеников, и для родителей.  

Во дворе школы состоялась торжественная 
линейка. Главными героями были первокласс-
ники, они очень волновались, ведь в это сен-
тябрьское утро они начали свой школьный 
путь длинною в одиннадцать лет.  

Несмотря на то, что одиннадцатиклассник 
уже взрослые, волнение их тоже не обошло 
стороной. Они понимали, что сегодня послед-
ний раз в последний класс.  

Чтобы сбавить градус волнения с привет-
ственной речью к собравшимся выступила ди-
ректор школы Яковлева О.В., она поздравила 
всех с праздником и пожелала успехов в овла-
дении знаниями. 

Все собравшиеся стали свидетелями гран-
диозного события. В школьный музей была 
передана капсула времени, в которую заложи-
ли письмо для потомков.  

Желаем нашей дружной семье побед и свер-
шений в новом учебном году! 

 
 
 

В  России день знаний приходится на 1 сентября. Воображение сразу рисует нам цветы, 
белые банты, воздушные шарики и новенькие ранцы, колокольчик в руках маленькой 

первоклассницы. 
А вы когда-нибудь задумывались, как встречают новый учебный год ребята в других странах 

мира? Нет!? Мы сейчас расскажем. 
Австрия. День знаний выпадает на середину сентября. В городской ратуше проводятся 

концерты, в церквях проходят праздничные богослужения. На эти мероприятия ученики и ро-
дители приходят в национальной одежде. 

Испания. Ребята начинают учиться в середине сентября. Первый день учебы воспри-
нимается испанцами как ничем не примечательный день. 

Норвегия. Здесь учиться начинают во второй половине августа. Утро первого дня мо-
жет начаться булочкой и компотом, а потом все разбегаются по кабинетам. 

Чехия. Учеба начинается, как и у нас, 1 сентября. Торжественные линейки не прово-
дят, зато в новый учебный год ребят на концерте провожают клоуны. 

Ирландия. В этой стране учеба никогда не начинается в понедельник, так как это день ду-
хов. Соответственно за парты школьники попадают в сентябре, но строго со вторника по вос-
кресенье. 

Новая Зеландия. Начало учебного года стартует здесь с 27 января и ничем особенным 
не выделяется. 

Вот такие национальные особенности лишь в немногих странах мира. 
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Редколлегия 

А вы знали? 



 
 

Т ретьего сентября в календаре нашей стра-
ны особо памятная дата - «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 
Данная памятная дата связана с трагическими события-

ми 2004 года, когда 1 сентября в городе Беслан боевики 
захватили одну из городских школ. В результате теракта в 
школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 
детей.  Эти трагические события потрясли весь мир.  

Именно сегодня, 3 сентября, мы призываем вспомнить 
всех жертв террористических актов на территории России 
и сотрудников правопорядка. Эта памятная дата установ-
лена в 2005 году Федеральным Законом «О днях воинской 
славы России». 

Ученики нашей школы посетили КДЦ «Октябрь», что-
бы принять участие в траурном мероприятии. 

Память о погибших присутствующие почтили минутой 
молчания. Со сцены прозвучали слова о том, что такая 
трагедия не должна больше повториться. 

 

11 сентября наш город Голицыно отметил свой 151 
год. Учащиеся и педагоги нашей школы приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях посвященных дню 
города. Поздравляем коллектив школы с очередной, но 
от этого не менее значимой, наградой! Так держать! 

С Днём рождения, Голицыно ! 
НЕТ терроризму  ! 

 

В от и закон-
чились лет-

ние каникулы. 
Хоть нам всем не-
много грустно, но 
мы как и всегда 
радуемся встрече в 
стенах школы. 

Наиболее яркие 
впечатления от но-
вого учебного го-
да, как нам кажется, у пятиклассников. Ведь столько но-
вого интересного для них открывается в средней школе. 

Наша команда «Активная гвардия» подготовила для 
них увлекательную викторину, нацеленную на проверку 
общих знаний. 

Мы были приятно удивлены осведомленностью наших 
ребят во многих областях. Желаем им успехов в учебе и 
считаем, что столь умные и активные ребята в будущем 
обязательно пополнят ряды активистов РДШ. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

15  сентября, для всех учеников 10 классов Мос-
ковской области министр ЖКХ МО  А.А. Ве-

лиховский провел онлайн-урок. Ребята нашей школы 
приняли участие в мероприятии. Тема урока звучала ак-
туально: «Сдай пластиковую бутылку - спаси Планету». 

Печально, но ежедневно человек производит огромное 
количество пластиковых отходов. Природа не справляет-
ся, мы засоряем нашу планету. 

В своем выступлении министр рассказал о необходи-
мости сортировки мусора, о существовании пунктов при-
емки пластика, о способах переработки пластиковых от-
ходов. 

Каждый может сделать нашу планету чище, было бы 
желание.  

ОТХОДЫ—НАША ОБЩАЯ БЕДА! 

В  целях  патриотического воспитания учащихся, в 
рамках выполнения программы по военно- патрио-

тическому воспитанию МБОУ Голицынской СОШ №2, 
16 сентября 2021 года состоялась торжественная церемо-
ния  посвящения третьего отряда «Юных друзей погра-
ничников». 
В нашей школе уже есть два отряда ребят, которые с гор-
достью носят зеленый галстук и берет. За время своего 
существования они приобрели первоначальные навивки 
по строевой подготовке, научились следить за своим 
внешним видом, приобрели навыки воинской субордина-
ции. И даже успели подружиться с с курсантами и вете-
ранами ГПИ ФСБ России. 
Семья, единство, братство, честь, долг, отвага, дружба - 
вот жизненные ориентиры наших ребят. Так пусть же за-
каляется ваша воля, крепнет вара дружба, с гордостью и 
честью носите звание - Юный Пограничник!  


