
Откуда начинается Россия?  

С Курил? С Камчатки? Или с Командор?  

О чем грустят глаза ее степные             

Над камышами всех ее озер?  

Россия начинается с пристрастья  

К труду, к терпенью, к правде, к доброте.  

Вот в чем ее звезда. Она прекрасна!  

Она горит и светит в темноте.  

Отсюда все дела ее большие,  

Ее неповторимая судьба.  

И если ты причастен к ней – Россия  

Не с гор берет начало, а с тебя!  



Московская  

область 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район расположен  

в 70 км от столицы России на северо-

востоке Московской области. 



Сергиево-Посадский район 
      

     Сергиево-Посадский муниципальный 

район занимает территорию общей 

площадью 202,7 тыс. га. 

       Сергиево-Посадский муниципальный 

район территориально включает в свой 

состав 12 муниципальных образований:   

 городское поселение Богородское,  

 городское поселение Краснозаводск,  

 городское поселение Пересвет,  

 городское поселение Сергиев Посад,  

 городское поселение Скоропусковский,  

 городское поселение Хотьково,  

 сельское поселение Березняковское,  

 сельское поселение Васильевское,  

 сельское поселение Лозовское,  

 сельское поселение Реммаш,   

 сельское поселение Селковское,  

 сельское поселение Шеметовское. 



флаг 

герб 

Открытые ворота крепостной стены символизируют в 
гербе района открытость души местных жителей, их 
гостеприимство и радушие. Золотые скрепы и запоры на 
воротах, а также золотой край крепостной стены 
аллегорически указывают на богатство Сергиево-Посадской 
земли. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения, 
солнечного тепла и энергии. 

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. 

Синий цвет – символ чести, благородства, духовности, 
чистого неба и водных просторов. 

Чёрный цвет – символ мудрости, скромности, вечности 
бытия. 

Сергиево-
Посадский  

район 



 История Сергиева Посада насчитывает почти семь веков богатой событиями 
жизни. Начало городу положил Троицкий монастырь, основанный в 1345 году 
в глухом заповедном лесу Сергием Радонежским. 

  по Указу Екатерины II от 1782 года назван «посадом под именем 
Сергиевский» 

 После 1919 года Сергиев-Посад был переименован в Сергиев и сохранял 
название до 1930 года. В годы советской власти город был переименован в 
Загорск, в честь революционера Загорского, но в 1991 г. ему было возвращено 
прежнее название – Сергиев Посад. В 1969 году Загорск, единственный из 
городов Московской области, был включен в состав «Золотого кольца». 



Троице-Сергиева Лавра 



Музей – заповедник «Абрамцево» 



Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник 



Гремячий ключ 



Черниговский скит 



Город Сергиев Посад и его окрестности издавна считались историческим 
центром игрушечного дела в России. Иногда его называли «русской 

игрушечной столицей» или «столицей игрушечного царства» 

Богородская резьба по дереву 
Во многих окрестных сёлах делали игрушки. Но самым знаменитым стало  

село Богородское, расположенное  в 27 километрах от Сергиева Посада. 



Резьба по кости – это один из древнейших видов искусства, известных 

человеку. Еще первобытные люди заметили, что кость является прекрасным 

материалом для изготовления различных бытовых предметов, элементов 

оружия, а также украшений. С тех пор прошло много времени, но искусство 

резьбы по кости не теряет своей популярности среди мастеров. 

Хотьковская резьба по кости 



Сергиево-Посадская игрушка 

Матрёшку из Сергиева Посада отличает приземистая форма, верх, плавно 
переходящий в расширяющуюся нижнюю часть фигурки. Предпочтительная 
пропорция матрёшки – 1:2 – это соотношение ширины матрёшки к её высоте. 
Роспись производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка 
акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лака. 

Наш город, Сергиев Посад – родина русской матрёшки. Именно здесь более сотни лет 

назад художник С.В. Малютин  расписал первую из них. С тех пор, получившая 

признание кукла, стала визитной карточкой нашего города, да и всей России!  



Городское поселение Краснозаводск 



       Красный цвет – символ мужества, праздника, труда, 
жизнеутверждающей силы и красоты. 
       Зелёный цвет – символ весны, здоровья, надежды. 
Указывает на обилие садов и скверов в городе. 
       Звёзды – символ вечности, путеводности, счастья. 
       Золото – символ ценности, богатства урожая. 
       Город расположен на берегу реки Куньи, что 
отражено серебряным водным потоком в образе куницы. 
       Куница – ценный пушной зверёк, символизирует 
благополучие жителей.  
       Серебро – символ чистоты, открытости, мудрости. герб 

флаг 

Городское 
поселение 

Краснозаводск 



Замечательные люди нашей Малой Родины.  
Их имена носят площади, скверы, им присвоено звание 

«Почетный гражданин города» 



Рдултовский  

Владимир Иосифович 

родился 29 января 1876 года 

Полковник царской армии – 

Рдултовский Владимир Иосифович возглавил 

строительство Первого Государственного завода 

в Сергиево-Посадском районе. 
 

Первый директор Троицкого снаряжательного 

завода, впоследствии завод «Красная ракета», а 

ныне Краснозаводский химический завод 

российский конструктор, заслуженный 

деятель науки и техники России 



Владимир Иосифович 

сделал большой шаг к 

развитию нашего города 

Краснозаводска, за что 

был награжден медалью 

Макет ручной гранаты системы 

Рдултовского образца 1914 года 

В 1928 году получил звание  

«Заслуженный деятель науки» 

Краснозаводский химический завод  

являлся единственным заводом по 

снабжению частей Красной армии 

средствами ближнего боя 



Площадь Рдултовского Памятная стела  

Именем Рдултовского 

Владимира Иосифовича 

названа главная площадь 

города, на которой установлена 

Памятная стела  



Булычёв Николай Сазонович 
советский дипломат 

родился 11 марта 1918 года   

После окончания Краснозаводского 

техникума работал термистом-

инструментальщиком на Краснозаводском 

химическом заводе 

В 1938 году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 

Начинал службу матросом на Тихоокеанском флоте 



Участник боевых действий Великой 

Отечественной войны, начиная со 

Сталинградской битвы

Был награжден Орденами Славы трех степеней, 

орденом Красной звезды,  

Орденом Отечественной войны 1 степени 

В 1995 году был участником  

юбилейного Парада Победы 

В конце XX века в школе проходили  

уроки Мужества с ребятами, которым 

посчастливилось увидеть и услышать настоя- 

щего героя и выразить искреннее уважение  



Родился в 1923 году в деревне Козино, ныне 

Сергиево - Посадского района Московской области.  

Монетов Николай Александрович  
военный летчик 

Окончил Краснозаводскую среднюю школу, 

работал на Краснозаводском химическом заводе. 
 

Во время Великой Отечественной войны сбил 25 

вражеских самолетов.  13 июня 1945 года был 

представлен к званию Героя Советского союза, но 

награды не дождался, умер в год полувекового 

юбилея Великой Победы. 



За мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Указом Президента Российской Федерации № 

1036 от 11 Октября 1995 года Гвардии 

полковнику авиации в отставке Монетову 

Николаю Александровичу посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации 

Награждён орденами: Красного 

Знамени  (пять), Отечественной 

войны 1-й степени, Красной 

Звезды; медалями. 



Именем Николая Александровича Монетова 

 назван сквер в городе Краснозаводске 



В военкомате заявил полковнику:  

«Буду летчиком, как Маресьев» 

Козловский Юрий Валентинович 

военный летчик, повторивший в мирное  

время подвиг Алексея Маресьева 

Окончил среднюю школу № 1 

(ныне №7) города Краснозаводска 

Московской области 

27 марта 1973 г., при выполнении учебно-

тренировочного полета ночью в сложных 

метеоусловиях, на  его истребителе 

остановился двигатель.  

родился 25 января 1943 года  



Уводя самолет от города Чита, 

вынужден был катапультироваться на 

недопустимо малой высоте. Получил 

открытые переломы голеней обеих 

ног. При 27-градусном морозе 

прополз трое суток до автомобильной 

дороги, где был найден и доставлен в 

военный госпиталь в состоянии 

кровопотери и глубокого замерзания. 

Ноги пришлось ампутировать.  

В 2012 году вновь самостоятельно 

поднялся в небо в качестве пилота 

спортивного самолета, получил пилотское 

удостоверение 



Виктор Фёдорович Боков (1914-2009) 
– русский поэт, прозаик. 

Родился 6 (19) сентября 1914 в деревне Язвицы 

Владимирской губернии (ныне Сергиево-Посадский 

район Московской области) в семье крестьянина. 

Окончил школу 1-й ступени г. Краснозаводска, затем 

школу-семилетку в г. Загорск (ныне Сергиев Посад).  

Почетный гражданин Сергиево-Посадского района. 

Награждён орденами Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. Кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 

III степени (2005). Лауреат Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 1 

степени (1957), Всесоюзного конкурса 

на лучшую песню I степени (1960).  



Дом – музей 
поэта 

Виктора 
Федоровича 

Бокова 
в Язвицах 



2 марта 2000 года выпускники нашей школы  

погибли при исполнении служебного долга: 

 Этот день стал в нашем районе и в нашей школе 

днем Памяти погибших в интернациональных войнах 

Шилихин Алексей 

Николаевич 

Лавренов Эдуард 

Васильевич 

Тихомиров Григорий 

Владимирович 



В 2003 году по благословению наместника Троице-Сергиевой 

лавры епископа Феогноста в память о них была написана икона 

для часовни, построенной на территории ОМОНа.  

Этот храм является памятником, 

посвященным воинам-омоновцам 

Икона «Спасителя с предстоящими», внизу 

которой изображены 17 погибших омоновцев 

http://svperesvet.ru/files/2013/04/IMG_20130509_075747.jpg


7 февраля 2015 года в нашей школе была открыта  

памятная доска выпускникам школы 



Благополучие нашего города 
зависит от юного поколения, 

качества образования, 
патриотизма и огромной любви 

к своей Родине – РОССИИ! 


