
 

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА 
лет день за днем, 
десятилетие за 
десятилетием встречает 
своих учеников 
Краснозаводская школа №1. 

История школы – это не только развитие 
учебного заведения, но и биографии 
людей, судьбы которых тесно связаны с 
родной школой. Руководит 
образовательным учреждением Домущей 
Людмила Павловна, вся жизнь которой без 
преувеличения связана со школой. Её 
выпускница, золотая медалистка, 
Отличник народного образования она вот 
уже 45 лет работает в стенах родной 
школы, 30 лет из которых -директором. 

Сохраняя и развивая традиции 
школы – высокое качество обучения 
и воспитания, коллектив 
образовательного учреждения под 
руководством директора Домущей 
Л.П. в последние годы совершил 
масштабные преобразования в 
инфраструктуре, техническом 
оснащении школы, в активном 
внедрении инновационных 
технологий. Под ее руководством в 
школе создана атмосфера активного 
творчества, инициативного 
стремления профессионального совершенствования и роста педагогов, созданы 
условия для развития способностей и талантов детей, развивается система 
социальной защиты учащихся, условий сохранения здоровья и здорового образа 
жизни, безопасности учащихся. 

Результаты этой деятельности получили высокую 
оценку. Директор школы Людмила Павловна Домущей 
награждена: грамотой Министерства образования 
Московской области, Почетным знаком Московской 
областной Думы «За трудовую доблесть», почетной медалью 
«За отличие» главы Сергиево-Посадского муниципального 
района, почетным знаком «Директор года» независимого 
общественного Совета Всероссийского образовательного 
форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 
развития современной школы в России», председателем 
которого является Шудегов В.Е., заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию. 
 
 

50 

Преемственность 
поколений – основа успеха 
школы 
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Династия Горшковых 
Горшкова Тамара Сергеевна – 
учитель начальных классов. 
С 1947 года по 1991 год работала в 
Краснозаводской средней школе №1. 
Ее добросовестный труд отмечен 
многими наградами. В 1969 году 
Тамаре Сергеевне  присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 
С 1969 года в 
школе стала 

работать 
сначала пионервожатой, а затем, после окончания 
института, учителем математики до 2013 года ее дочь Зоя 
Николаевна Горшкова. Эстафету у бабушки и мамы приняла 
Рита Горшкова – выпускница Московского педагогического 
университета. 
 

Династия Каленовых. 
Каленов Федор Степанович работал в школе с 1965 
года по 1976 год учителем черчения, рисования и 
обслуживающего труда. Ветеран Великой 
Отечественной войны, имеет боевые награды. 
Каленова Мария Алексеевна работала в 
школе с 1965 года по 1977 год учителем 
географии. Награждена орденом «Знак 
почета» и многими медалями. 
Каленов Валерий Федорович работал в школе 

учителем физики 
и астрономии с 
1977 года по 2012 
год. Награжден юбилейной медалью «850 лет Москве». 
Каленова Тамара Васильевна учитель русского языка и 
литературы, работала в школе с 1978 по 2002 год. Одна 
из первых в 
школе получила 
звание «Старший 
учитель».  
В 2014 году 

закончила школу с золотой 
медалью внучка Каленовых 
Смирнова Ксения и, сдав ЕГЭ 
по русскому языку и 
английскому языку 
практически на высшие 
баллы, стала студенткой 
МГУ им.Ломоносова. 

 



 

Династия Кондратьевых. 
Кондратьев Алексей Васильевич с 
1953 года до 1988 года работал 
директором Краснозаводской 
средней школы №1. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
награжден многими боевыми 
орденами и медалями: орденом 
«Отечественной войны I степени», 
орденом «Красной звезды», 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги» и др. Награжден 
орденом «Трудового Красного 
знамени», и многими трудовыми 
медалями. Отличник просвещения 
РСФСР и СССР, Заслуженный учитель 

РСФСР, занесен в книгу о выдающихся гражданах Сергиево-Посадского района 
«Подвиг, труд, талант, творчество». 
Кондратьева Екатерина Дмитриевна, 
отличник народного просвещения, 
работала в школе учителем биологии. 
Сыновья Кондратьевых: Кондратьев 

Михаил Алексеевич 
был учителем 
трудового 
обучения;  
Кондратьев 
Николай 
Алексеевич работал 
директором школы 
№5 п.Новостройка.  
 

 

Династия Домущей. Общий педагогический стаж– 100 лет. 
 

Домущей Людмила Павловна, 
Отличник народного 
просвещения, с 1969 года по 
1988 год работала в школе 
заместителем директора по 
воспитательной работе. С 1988 
года и по настоящее время – 
директор школы.  
Домущей Евгений Ильич с 1965 
года преподает в школе 
физическую культуру. 
Награжден медалью «850 лет 
Москве», Почетным знаком 
Московской областной Думы. 
Левицкая Светлана Евгеньевна 
– дочь, выпускница школы, 
преподаватель истории. 

 



 

Династия Зябловых. 
Зяблов Александр Николаевич – 
учитель физической культуры. 
Награжден знаком Министерства 
образования и науки РФ «Почетный 
работник общего образования. 
Награжден многочисленными 
грамотами за высокие спортивные 
достижения воспитанников. 
Зяблова Ирина Дмитриевна, учитель 
биологии. На протяжении 10 лет 

работала заместителем директора 
по воспитательной работе. За 
активную, творческую  
деятельность по воспитанию  
молодежи награждена почетными 
грамотами, медалью «Ветеран 
труда». 
 
 

Династия Зубковых. 
Зубкова Валентина Ивановна работала в 
школе с 1980 года учителем труда, обучала 
девочек профессиональному швейному 
делу. За многолетнее добросовестное 
отношение к педагогической деятельности, 
высокий профессионализм ей присвоено 
звание «Отличник народного образования». 
Непапушева Лариса Александровна, дочь 
Валентины Ивановны, учитель экономики, 

черчения, рисования, 
музыки. Лауреат 
муниципального 

конкурса «Самый классный 
классный».  
Отличительной 
особенностью семьи 
являются музыкальные 
способности, красивое 
пение. Продолжает 
музыкальные традиции 
дочь Ларисы 
Александровны, ученица 5 класса школы Непапушева 
Мария, которая является неоднократной 
победительницей международных песенных конкурсов и 
фестивалей. 
 
 



 

Учителя – выпускники нашей школы 
«УЧИТЕЛЬ, СОТВОРИ УЧЕНИКОВ, ЧТОБ БЫЛО У КОГО УЧИТЬСЯ» 

Наша школа - школа педагогических династий, преемственности поколений - более 

50% педагогов выпускники школы. 
   

Домущей Л.П. – директор школы, 
выпускница 1966г. 

Каленов В.Ф. – учитель физики, 
выпускник 1964г. 

Зяблова И.Д. – учитель биологии, 
выпускница 1970г. 

   

Шорина О.Б. – учитель математики, 
выпускница 1973г. 

Ефимова Н.Н. –русского языка и 
литературы, выпуск 1973г. 

Филиппова Н.П. – учитель начальных 
классов, выпускница 1968г. 

   

Малолетова О.А. – учитель начальных 
классов, выпускница 1977г. 

Размахова И.А. – учитель начальных 
классов, выпускница 1984г. 

Левкина Н.Н. – учитель начальных 
классов, выпускница1986г. 

   

Левицкая С.Е. учитель истории, 
выпускница 1986г. 

Шуткова М.А. – учитель начальных 
классов, выпускница 1988г. 

Баранихина Е.А. – учитель химии, 
выпускница 1994г. 

   

Зайцева Н.Ю. – учитель биологии, зам. 
директора по УВР, выпускница 1994г. 

Башарина И.А. – учитель декоративно-
прикладного искусства,  выпускница 2006г. 

Попова Л.П. – управляющая делами, 
выпускница 1968г. 

   

Клейман Е.М. – учитель физики, 
выпускник 1966г. 

Терехова А.Н. – учитель информатики, 
выпускница 2002г. 

Смирнова Е. А. – учитель физкультуры, 
выпускница 1986г. 

Базанова М.С. – учитель биологии, 
выпускница 2005г. 

Круглова Л.В. – социальный педагог, 
выпускница 2003г. 

 



 

Выпускники – медалисты – гордость школы. 
За эти годы более 2,5 тысяч выпускников получили среднее образование, среди них 

более 250 награждены за отличные успехи в учебе золотыми и серебряными медалями. 
Каждый 10-й выпускник отмечен этими почетными наградами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческий поиск 

участников образовательного 

процесса, внедрение 

инновационных технологий, 

единство основного и 

дополнительного 

образования обеспечивает на 

протяжении всех лет 

стабильность качества -  

более 57%, около 90% 

выпускников продолжают 

обучение в ВУЗах, более 70% 

- на бюджетной основе. 

Результаты ЕГЭ 

выпускников школы по 

многим предметам выше 

районных и областных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники-медалисты 1995 года 
на встрече с Главой 
администрации Сергиево-
Посадского района. 

Выпускники-медалисты 2014 года  



ООннии  ббыыллии  ппееррввыыммии  
1 сентября 1965 года начала свой жизненный путь 
Краснозаводская средняя общеобразовательная школа 
№ 1. Инициатором строительства и ее первым 
директором был Алексей Васильевич Кондратьев - 
Отличник просвещения РСФСР и СССР, Заслуженный 
учитель школы РСФСР, участник Великой 
Отечественной войны, награжден многими боевыми и 
трудовыми орденами и медалями, Почетный 
гражданин Сергиево-Посадского района. 
Алексей Васильевич сплотил дружный коллектив 
педагогов, взрастил целую плеяду 
высокопрофессиональных, творческих, преданных 
своему делу учителей, среди которых Заслуженные 
учителя РФ Рогожа В.А., Романовская В.Е., Горшкова 
Т.С., Гаврикова Н.И. С первых дней в школе создавалась 

атмосфера, способствующая творческой активности ученика и учителя, 
позволяющая добиваться высокого качества. Трое педагогов из первого состава 
работают по сегодняшний день: Домущей Л.П., Домущей Е.И., Кондакова С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кондратьев А.В. директор 
КСШ №1 с 1965г. по 1985г.  

День открытия школы 
– 1 сентября 1965 года 

Они стояли у истоков создания славных традиций школы 



 

События и факты.  
Специальности, получаемые в школе:  

 
 

с 1965 года 
Токарь        Слесарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 с 1971 года: 

Водитель категории «С» 

с 1991 года: 
Оператор ЭВМ 

Швея 

На базе КХЗ -  лаборант химической лаборатории  Радиоэлектромонтажник 

Учитель труда Каленов Ф.С. 

Учитель химии Львова Р.М. 

Учитель физики Каленов В.Ф. 

Учителя автодела Слепков В.Н. 

Учебные мастерские 

Учитель труда Зубкова В.И. 

Учитель информатики Ильина Л.В. 

Учитель автодела Рустамов Р.Н. 



 
 

1965-1980 гг. Работа проводилась под девизом «От творчески работающего 

учителя - к творчески работающему коллективу». Эта славная традиция мастерства и 
творчества педагогов, преемственность поколений воспитали Заслуженных учителей 
России, Отличников просвещения, Почетных работников образования, педагогов, 
награжденных Правительственными наградами и почетными званиями. 

Лидеры педагогического движения 
Педагоги школы, получившие почетное звание –  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РСФСР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАН 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горшкова Т.С. 

 учитель начальных классов 
Гаврикова Н.И. 

учитель математики 
Романовская В.Е. учитель 

русского языка и литературы 
Кондратьев А.В.. – директор 

школы, учитель математики 

Кондратьева Е.Д. 

учитель биологии 
Исакова Ф.И. 

учитель 

математики 

Егорова Г.А. 

 учитель 

начальных 

классов 

Зубкова В.И. 

учитель труда 
Королева Г.М.  

учитель 

математики 

Морозова З.А. 

учитель физики 
Шумилова З.А. 

учитель 

математики 

Остапенко Н.С. 

учитель 

географии 

Кичатова Т.А. 

учитель химии 
Люлина Т.А. 

учитель 

начальных 

классов 

Кошелева Н.П. 

учитель русского 

языка и литературы 

Пупынина Н.Н. 

учитель русского 

языка и литературы 

Евстафьева П.А. 

учитель 

начальных 

классов 

Тинякова Л.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Пичугина А.В. 

учитель 

немецкого 

языка 

Лукьянова Н.М.  

учитель 

начальных 

классов 

Алехина О.С. 

учитель 

истории 

Есипенок Л.В.  

учитель 

истории 

Захарова Р.И.  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Назарова В.М.  

учитель 

начальных 

классов 

Морозова Н.В.  

учитель 

русского языка 

и литературы 

Вернова Е.А. 

учитель 

немецкого 

языка 

литературы 

Захарова М.Ю.  

учитель 

начальных 

классов 

литературы 



Педагогический коллектив. 1989 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив.  1995 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив. 2000 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СЧИТАЛ ГЛАВНОЙ МИССИЕЙ  
«СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ, А ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ» 



 

События и факты. Один день из школьной жизни по воспоминаниям учителей. 
Воспоминания директора школы, выпускницы, золотой медалистки первого 

выпуска школы 1966 года Домущей Л.П. «Славные традиции школьной жизни». 

 

1965-1966 год – первый учебный год в школе №1 

г.Краснозаводска. В этот год выпускными классами 

были и 10-е и 11-е классы (от «А» до «Д»). Уроки 

закончились. Старшеклассники и учителя собирались 

в рекреации и начиналось школьное хоровое пение. 

Многоголосье раздавалось в пустынных коридорах – 

могучее, летящее, объединяющее учителей и учащихся в упоительном песенном порыве. 

Это были незабываемые по своей красоте и увлекательности музыкальные минуты и 

часы, которые формировали в нас силу духа, свежесть мысли, веру в себя, в своих 

наставников-учителей. Принятие учителя как друга через любовь к песенному 

исполнению начиналось тогда – 50 лет назад». 
 

Воспоминания учителя физики  

Морозовой З.А. «Погружение в науку». 

Вспоминаю, как проводился 

в классах физический 

практикум. Кабинет физики 

был богатым, оборудования 

было достаточно, чтобы 

выставить все работы, 

предусмотренные 

программой. Это было 

повторение курса физики за 

данный учебный год. 

Особенно интересны были 

работы в 10-х, 11-х классах. 

На каждом столе была 

полностью оборудована одна 

из работ. Учащиеся должны 

были за 2 урока исследовать 

определенное явление, 

получить результат и 

сделать вывод. Учащиеся 

самостоятельно знакомились с поставленными целями, собирали электрические цепи, 

пользуясь инструкцией к работе, измеряли параметры и делали выводы. И ученикам, и 

учителю эти уроки нравились. И я считаю, что эти уроки были самым настоящим для 

учеников погружением в науку. Многие сдавали экзамены при поступлении в ВУЗы и 

сдавали успешно. 



 

Воспоминания учителя математики Шумиловой З.А. «Кажется, что это было совсем 
недавно…» 

После окончания педучилища я 

начала работать учителем 

начальных классов. Потом 

поступила на заочное отделение 

педагогического института. Когда 

построили новую школу, по 

рекомендации А.В. Кондратьева, 

меня приняли в нее учителем 

математики. 

Я всю жизнь любила свою работу, 

учеников. Когда наступали 

каникулы, не могла дождаться их 

окончания, чтобы вновь 

встретиться с детьми. Мой 

педагогический стаж – 50 лет. 

 
 

 

 

Воспоминания учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР начальных 

классов Егоровой Г.А. «Это было начало 

80-ых годов…» 

В школу с проверкой приехал 

представитель Министерства просвещения. 

Уроков посетил много, 

особенно в средних и 

старших классах. А в 

последние дни 

решил заглянуть в 

начальные классы.  

Перед началом 

второго урока 

заходит в мой 2-ой 

«А» класс и садится 

на последнюю парту. 

Как сейчас помню, 

читали рассказ Артюховой 

«Трусиха». Текст интересный, материал 

благодатный, есть где развернуться. Да и 

дети молодцы - были очень активны. 

Прозвенел звонок, Аскольд Иванович 

поднялся, поблагодарил за урок и ушёл, не 

сказав больше ни слова. Четвёртый урок - 

рисование. Тема: рисование грузовой 

машины. Трудно передать мои чувства, 

когда в дверях я увидела проверяющего. Он 

молча прошёл к последней парте и достал 

свою записную тетрадь. На миг я 

растерялась. Стою и не знаю с чего начать, 

но урок вести надо. Объявила я детям тему 

урока, поставила перед ними цель и 

достала заранее приготовленную грузовую 

машину. Начала на доске поэтапно 

изображать натуру.  

Оставшаяся часть урока прошла более 

активно. Дети увидели, что все части 

машины похожи на геометрические 

фигуры; назвали для чего служат и где 

применяются такие машины, побеседовали 

о других видах транспорта. Сделали 

выставку рисунков. На этом урок был 

закончен. Аскольд Иванович, к моему 

изумлению, уроки не разбирал, только 

посмотрел конспекты, а затем долго 

беседовал о классе, об учениках, о работе 

школьного методического объединения. Я 

осталась слегка в недоумении. А через год 

моя машина «привезла» мне 

Министерскую грамоту. 

 

 
Заседание методического объединения начальных классов 

под руководством Егоровой Г.А. 



Школа - центр воспитательной работы 
 

С 70-х годов началось активное 

объединение усилий всех участников 

образовательного процесса по созданию 

воспитательного пространства, которое 

помогает развиваться ребенку. Строилось 

сотрудничество с внешкольными детскими 

организациями: подростковой городской 

организацией «Красная гвоздика», велась 

совместная творческая деятельность 

Домом детского творчества, с ДК «Радуга». 

В те годы это только зарождалось, а сегодня 

это хорошо сформировавшаяся система 

совместной деятельности. Участие и 

победы в конкурсах, творческих смотрах, 

соревнованиях ребят - путь к достойному 

месту в жизни, в обществе. А талантами 

школа всегда была богата – это победители 

и районных олимпиад, и Всероссийских 

творческих и предметных конкурсов и 

международных фестивалей. Школа 

награждена Дипломом Лауреата 

Всероссийского конкурса «Во имя жизни 

на земле» за успешное выполнение 

приоритетных программ Правительства 

РФ в области образования и социальной 

сфере, за сохранение и развитие 

традиций духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения. В 

письме Оргкомитета конкурса 

говорится: «…Исследования 

Аналитического центра Международной 

Академии Общественных Наук показали, 

что ваше образовательное учреждение 

стоит в одном ряду с лучшими, 

передовыми учреждениями образования 

Российской Федерации. Позвольте 

выразить Вам глубокую признательность 

за ваш вклад в воспитание 

подрастающего поколения, в создание 

достойной основы завтрашнего дня 

России».  

Выпускник школы Макеев С. – лидер среди 

молодежи Республики «Красная гвоздика». 



Школе присвоено звание 

Лауреата Российского 

заочного конкурса 

«Познание и творчество».  

В обращении председателя Общероссийской Малой академии 

наук «Интеллект будущего» Ляшко Л.Ю. говорится: 

«Президиум Общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего» поздравляет педагогический коллектив 

вашего образовательного учреждения с присуждением звания 

Лауреата Российского заочного конкурса «Познание и 

творчество». Это звание присуждается педагогическим коллективам, которые подготовили 

свыше 15 Лауреатов Российского конкурса. Список организаций-лауреатов публикуется в книге 

«Ими гордится Россия (победители национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»). Благодарим Вас, уважаемые педагоги, за 

помощь, поддержку и развитие юных талантов». 



В конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня принимает участие около 50% 

обучающихся и более половины из них – победители и призеры. Большая группа 

педагогов получила грамоты за подготовку победителей и призеров. В школе создан 

микроклимат содружества и сотворчества, благоприятная, эмоционально-

привлекательная среда, как для детей, так для педагогов и для родителей. Последние 

годы успешно ведет воспитательную работу заместитель директора по УВР Зайцева 

Н.Ю., Лауреат конкурса «За нравственный подвиг учителя». На базе школы 

работают творческие группы и 

экспериментальная площадка по историческому 

краеведению и духовно-нравственному 

воспитанию. Создан комплекс «Школа – 

краеведческий музей». Здесь представлены  

материалы об учителях, участниках Великой 

Отечественной войны, о выпускниках школы – 

героях локальных войн, об истории школы и 

педагогических династиях, об истории 

г.Краснозаводска и его героях.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

События и факты. Один день из школьной жизни по воспоминаниям учителей… 
 

Воспоминания учителя русского языка и литературы Н.Н. Ефимовой,  
награжденной Почетной грамотой министерства образования РФ, победителя 

муниципального конкурса «Лучший урок нравственности». 

 «Мы помним о замечательных людях-земляках, любивших и прославивших родной край…» 

В Краснозаводской 

средней 

общеобразовательной 

школе №1 я работала с 

1980 года по 2014 год. 

В течение этого 

времени здесь 

проводилось много 

разных интересных 

мероприятий. И на 

уроках, и во 

внеклассной работе, в 

частности на заседаниях 

литературного клуба «Исследователь», мы 

говорили с ребятами о нашей великой 

стране, о ее славных традициях, о нашей 

малой родине - городе Краснозаводске, о 

замечательных людях, родившихся на этой 

земле, любивших и прославивших ее. В 

связи с этим мне вспоминается Урок 

Мужества, посвященный 55-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В 

мае 2000 года в школу были приглашены 

ветераны. Празднично украшен актовый зал 

школы. В нем собрались мы, учителя, наши 

воспитанники, их родители. Тепло и 

радушно были встречены убеленные 

сединой ветераны, те, кто в своей юности 

рисковал жизнью, не раз смотрел смерти в 

глаза и верил, что враг будет сломлен. Среди 

почетных гостей был наш прославленный 

земляк, полный кавалер ордена Славы, 

награжденный орденом Отечественной 

войны I степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Дружбы народов, многими 

медалями Николай Сазонович Булычев. 

Непосредственным организатором этой 

незабываемой встречи был член совета 

ветеранов города Краснозаводска Александр 

Николаевич Бунчин. Он представил всем 

нам замечательного человека, верно и 

преданно служившего своему Отечеству. 

Просто и сдержанно рассказал Н.С. Булычев 

о себе. Суровая правда войны, открывшаяся в 

его рассказе, заставила всех собравшихся 

пережить разные чувства: и сострадание, и боль, 

и радость, и, конечно же, гордость за своего 

земляка.  

Теперь, вспоминая об этом памятном 

событии, хочется сказать: нам 

посчастливилось увидеть и услышать 

настоящего человека, выразить искреннее 

уважение всем труженикам войны - нашим 

дорогим ветеранам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булычев Н.С.. 

Экспозиция материалов 

об истории 
г.Краснозаводска. 



Воспоминания учителя истории Савельевой В.В.
, 

награжденной правительственными
 

наградами. «Передать словами это невозможно –
 надо видеть и прочувствовать…» 

 

Приближается 70-летие Великой Победы – это 

поистине светлый праздник со слезами на 

глазах. Это торжество победы добра над злом. 

Поэтому хочется вспомнить славную традицию 

школы – поездки учащихся по местам боевой 

славы. Шел 1980 год. Выпускники 10а класса, 

где я была классным руководителем, 

отправились в Белоруссию в г. Брест. Накануне 

поездки была проведена большая работа по 

сбору материалов о героях Брестской крепости. 

Знакомство с городом, экскурсия в Брестскую 

крепость, по местам партизанских боев, в 

Беловежскую пущу оставили огромное 

впечатление, но больше всего поразил музей 

крепости. Подсветки создавали впечатление, 

будто горят казематы, горит земля, шумовое 

оформление (гул самолетов, свист падающих 

бомб, разрывы) создавало более реальную 

картину боев. Всех нас это очень впечатлило. 

Передать словами это невозможно – надо видеть 

и прочувствовать. Мы привезли домой капсулу с 

землей, значки, богатый материал о героях 

Брестской крепости. Все было передано в 

школьный музей Боевой Славы. Естественно 

такие экскурсии способствуют патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

 

Выражаем благодарность и восхищение 

учителю – Исаковой Фаине Исаевне. 

Главным делом учителя математики 

Ф.И.Исаковой в течении 50 

лет работы в школе было 

преподавание любимого 

предмета и стремление 

дать глубокие знания 

математики своим 

ученикам. Но не менее 

важным в своей работе она 

считала воспитание любви и 

уважения к славному 

прошлому своей страны, к военной истории 

и героизму советских людей. Много 

учеников прошло через сердце этого 

учителя, многие стали достойными 

гражданами своей Родины. В этом им 

помогло и воспитание памятью. Чтение 

писем с фронта, встречи с фронтовиками, с 

родителями погибших за Родину, сбор 

сохранившихся материалов, оформление 

альманахов, экскурсии по местам боев под 

Москвой, в Белоруссии, поездки в 

Волгоград, Севастополь, Новороссийск, 

встречи с очевидцами помогли ребятам жить 

одной интересной жизнью, воскрешать 

добрую память в сердцах людей, 

воспитывать в себе глубокое уважение к 

людям, стать истинным патриотом своей 

Родины. Эти собранные материалы, эта 

трудная, но интересная работа учащихся, 

под руководством учителя-энтузиаста 

Исаковой Ф.И. легли в основу создания 

музея Боевой славы КСШ №1. 
 

Беседа Фаины Исаевны на научно-практической 

конференции к 70-летию Победы в битве под Москвой. Благодарные выпускники Фаины Исаевны. 



Воспоминания учителя, ветерана 

педагогического труда Шарковой Н.А. «В 

моей группе был мальчишка…» 
 

Я проработала в школе больше 20 лет. В 

основном была преподавателем группы 

продленного дня в классах начальной школы. В 

моей группе был Лавренев Эдик. Сейчас его 

знают как героя нашего города, участника 

локальных войн, трагически погибшего 2 марта 

2000г. Ему поставлен памятник на городском 

кладбище. А тогда, в далекие 70-е годы он был 

всего лишь мальчишкой, очень добрым, 

простым пареньком. Каждый день оставался на 

продленке. Помню как-то раз пришла на 

занятия, а он встретил меня с букетом осенних 

листьев, очень довольный собой. Эдик подарил 

мне букет и поделился  радостной новостью – 

утром на уроке русского языка он получил 

пятерку. Учился он слабо и для него это было 

большим событием, новостью, которой хотелось 

поделиться со всем миром и особенно со мной, 

так как мы вместе с ним готовились к уроку. А в 

2000 году я узнала, что Эдика не стало. Но школа 

чтит память о достойных сынах России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминание социального педагога Хромых А.М., ветерана труда. «Судьбы маленьких 
детей имеют взрослые проблемы». 

Социальным педагогом я проработала в КСОШ №1 11 лет.  

Знать условия жизни трудных детей, установить доверительные 

отношения, умение понять, помочь, принять срочно меры, а иногда и 

обезопасить его жизнь – такие и еще много других проблем приходится 

решать социальному педагогу. Судьбы маленьких детей имеют взрослые 

проблемы. И мы совместно с педагогическим коллективом, родительским 

комитетом решали эти важные проблемы, стараясь помочь каждому 

ребенку, который в ней нуждается. 

Педагоги – ветераны педагогического труда: (слева, направо) 

Шаркова Н.А., Мотченкова Л.Е. Горшкова Т.А. 

Экспозиция Комнаты Славы«Сыны России – выпускники школы. 

 



Компьютеризация образовательного процесса. 
Компьютеризация образовательного процесса началась в школе с 1991 года, когда школа 

первая в районе провела семинар по 

компьютеризации образования и сегодня 

достигла высокого уровня, переросла в 

комплекс технического, интеллектуального 

и профессионального развития 

школьников. На протяжении всех лет в 

школе действует научное общество 

учащихся «Лидеры прогресса. Деловые 

люди в современном информационном 

мире», в основу деятельности которого 

положена проектная деятельность 

учащихся с использованием компьютерных 

технологий. Начинателем и организатором 

этой деятельности является учитель 

информатики Ильина Л.В., Почетный 

работник общего образования, победитель 

Всероссийского заочного конкурса педагогов «Образовательный потенциал России», Лауреат 

Всероссийского заочного конкурса педагогов «Элита Российского образования». 

Старшеклассники, выполняя исследовательские проекты по разным направлениям – научные, 

экономические, социальные, интеллектуальные, приобретают важные навыки 

профессиональной деятельности, которые многим из них помогают в выборе профессии, 

активной жизненной позиции, успешной социализации.  

В настоящее время школа оснащена 

достаточным количеством 

компьютерной техники на всех уровнях 

обучения, имеется кабинет, 

оборудованный мультимедиа техникой c 3D-

технологиями, которым школа была 

награждена как победитель в областном 

конкурсе школ, внедряющих инновационные 

образовательные проекты. 

Выпускники – активисты проектной деятельности с 

руководителем НОУ учителем информатики Л.В. Ильиной. 

Внеурочное занятие информатики в 3-м классе 

Учитель информатики Терехова А.Н. активно 

использует на уроках 3D технологии. 
Осваиваем интерактивную доску. На уроке учителя 

Цыгановой Н.В. 

Более 10 лет в 

компьютеризации  

образовательного 

процесса  и 

автоматизации 

делопроизводства 

активное участие 

принимала учитель 

информатики 

Фролова Т.А.
 

Внеурочные занятия по информатике в 3 классе, 

учитель Ильина Л.В. 



Современное компьютерное оборудование – 

интерактивные доски, электронные 

микроскопы, документкамеры, системы 

электронного голосования, видеокамеры, 3D 

мультимедиа оборудование и др., которыми 

оснащены кабинеты школы, позволяют 

учителям вести уроки на современном 

уровне, используя инновационные 

технологии. Все классы подключены к 

Интернет, что позволяет участникам 

образовательного процесса использовать 

его на уроках как источник информации, 

проводить интерактивные формы 

проверки знаний, тестирования в режиме 

реального времени, подготовки к итоговой 

аттестации, участие детей в социально-

значимых всероссийских Интернет-уроках, 

форумах. На протяжении последних лет 

учащиеся принимают активное участие в 

заочных интеллектуальных, 

познавательных конкурсах и предметных 

олимпиадах, которые проводятся через 

Интернет, многие из них являются 

победителями и призерами. Педагоги 

школы используют дистанционные формы 

повышения квалификации, участвуют 

успешно в заочных профессиональных 

конкурсах. В школе действует форма 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Внедрены электронные формы учета 

успеваемости учащихся через Электронные 

дневники и Электронный журнал. 

Урок  географии в 3D-классе. Учитель Домущей Л.П. 

Современное оборудование на уроках в начальных классах. 

Учитель Левкина Н.Н. 

Контроль знаний с помощью  электронного  голосования. 

Учитель Цыгановкина Л.В. 

Участие во всероссийском  открытом интернет-уроке. 

УчительТерехова А.Н 

Ученики начальных классов осваивают азы информатики. 

Учитель Ильина Л.В. 



 

 
Модернизация образовательного процесса. 

В последнее десятилетие идет 

модернизация образовательного процесса, 

реализация основных направлений 

Президентской инициативы - «Наша 

новая школа». Это внедрение новых 

педагогических технологий в 

образовательный процесс, реализация 

Программы развития школы в целом и 

ученика в частности, движение по пути 

духовно-нравственного воспитания. 

Творческий поиск, реализация 

инновационных проектов, единство 

основного и дополнительного 

образования обеспечивает стабильность 

качества. Сегодня недостаточно дать 

детям хорошие знания, задача школы - 

воспитать творческих, критически 

мыслящих, инициативных ребят. 

Развитие таланта, поддержка и раскрытие 

творческих возможностей ребят 

осуществляется в школе в предметных 

клубах и объединениях. 

 

В школе действует литературно-художественный клуб «Исследователь». 

Здесь под руководством учителей 

литературы Ефимовой Н.Н., Жулькиной 

М.М., Мароновой В.И., Воробьевой Т.В. 

умело развивается у детей талант, искорки 

творчества, умение излагать свои мысли, 

способности к выразительному чтению. 

Ребята активно участвуют в различных 

конкурсах чтецов, сочинений, 

исследовательских работ, занимая, как 

правило, призовые места. Ежегодно с 

большим успехом выступают участники 

клуба «Любители поэзии В.Ф.Бокова», занимая высшие места в исследовательских 

работах, в литературных сочинениях по творчеству поэта-земляка, в конкурсах чтецов. 

 

 



Исторический клуб «Память сердца» 
 

Волонтерский отряд «Ромашка»  

В рамках национальной программы 

«Добрые дети мира» с 2010 года школа 

развивает свое волонтерское движение. 

Под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе Зайцевой Н.Ю. 

в школе действует волонтерский отряд 

Ромашка». В работе поддерживается 

социальная активность детей, 

прививается потребность и стремление к 

служению обществу, формируется 

нравственность через деятельность на 

благо других. Были выполнены 

экологический проект «Красота спасет мир. Школа – сад», социальные проекты 

«Вместе все преодолеем!» (ликвидация последствий и масштабные преобразования 

после смерча 2009 года), «Кто, если не мы – России поколение!», «От сердца к сердцу. 

Мы – наследники Земли Радонежской, к 700-летию Сергия Радонежского». 

Волонтерский отряд  неоднократно был победителем и призером конкурсов 

волонтерских отрядов на Рождественских образовательных чтениях. 

В этом году выполнен исследовательский проект 

«120 славных лет: 50 лет школе, 70 лет Великой 

Победы, учителям, участникам Великой 

Отечественной войны посвящается».  

В течение нескольких лет за большую 

просветительскую работу педагоги получают 

грамоты от Благочинного церквей Сергиево-

Посадского района за духовно-нравственное 

воспитание, ребята стали лауреатами одиннадцати 

«Рождественских чтений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники волонтерского движения 

Учителя – участники ВОВ: 

Кондратьев А.В., Катеринин А.И., 

Романовская В.Е., Тарасов А.И., 

Чугунов С.Я., Прохоров И.Н., 

Каленов Ф.С. 

Участники волонтерского движения 



 

 

 
Исторический клуб «Память сердца» 

Основной задачей этого объединения, где 

активную работу ведут учителя истории 

Самородова М.В., Левицкая С.Е., 

является воспитание патриотизма, 

гражданской позиции, любви к Родине, 

исторической памяти, через 

исследовательскую, краеведческую, 

творческую деятельность, участие в 

научно-практических конференциях. 

 

 

Художественное объединение «Как 
прекрасен этот мир» 

Руководитель Башарина И.А., 

выпускница школы умело и 

профессионально развивает талантливых, 

одаренных детей, неоднократных 

победителей фестивалей и конкурсов 

детского творчества различного уровня. 

 

Отряд «Островок безопасности». 

Руководитель Смирнов С.Н., подполковник внутренних войск в отставке, награжден 

многими медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Хамко К.К., на занятиях 

стремится воспитывать у детей 

культуру общения, умственные 

способности, логическое мышление. 

Среди ее воспитанников есть 

победители шахматных турниров. 

 

Клуб любителей шахмат «Шахматное 

королевство» 



 

 

 

Физкультурный отряд «Здоровячек» 

На протяжении всего периода 

деятельности школы работают учителя 

физической культуры Домущей Е.И. и 

Зяблов А.Н. Они всегда поддерживали 

высокую планку физического развития 

ребят. Школа все годы славилась 

уровнем спортивной подготовки детей, 

показывающих высокие результаты в 

спортивных состязаниях разного ранга. 

Волейбольная команда, которую десятки 

лет тренировали А.Н. Зяблов и И.Д. 

Зяблова прославляют школу своими 

победами не только на районном, но и 

областном и всероссийском уровне. 

Волейбольная команда педагогов, 

состоящая из бывших выпускников 

школы, является победителем районных 

соревнований между образовательными 

учреждениями. 
В последние годы стали традиционными 

районные соревнования «Президентские 

старты», где команда школы всегда в числе 

лидирующей группы. 

Клуб любителей английского языка 

Учителя английского языка Кондакова С.В., Багдашкина С.Е., Барбэрош В.И. – 

творческие и активные педагоги, прививают интерес и любовь к своему предмету через 

различные формы деятельности, используя 

современные технологии. Они объединили всех детей, 

интересующихся английским языком, в клуб, где 

проводят интересные совместные 

мероприятия. Вся школа с интересом 

смотрела приготовленную Новогоднюю 

сказку на английском языке, а 

выполненный ими проект-фильм для -  

сверстников - иностранных друзей «Мы 

наследники Земли Радонежской» 

занял 1 место в районном конкурсе 

детских фильмов на 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

Ребята активно участвуют также в 

олимпиадах, добиваясь победных 

результатов, получают высокие 

баллы в ЕГЭ. 

 



 

 

 

Объединение начальных классов «Люблю тебя, мой край родной» (краеведение, 

основы духовности).  
Гордостью школы является педагогическое объединение начальных классов, 

руководитель  - заместитель директора по УВР Воробьёва Т.В., награжденная грамотой 

Министерства образования РФ, победитель конкурса «Здоровое питание». 

Руководитель ШМО начальных классов Цыганова Н.В., победитель конкурса «Урок 

нравственности». Это объединение новаторов, творцов, горячо любящих детей и своё 

дело. Через историческое краеведение, воспитание историей, красотой, традициями, где 

происходит духовное самоопределение личности, они прививают детям уважение к 

своим корням, ответственность за сохранение исторического наследия. В настоящее 

время в школе сложилась система историко–краеведческой работы совместно с 

Сергиево-Посадским Государственным Историко-Художественным Музеем-

Заповедником. Занятия проводятся не только на базе школы, но и в СПГИХМЗ, с 

использованием их экспозиционной базы, музеев Москвы, экскурсионных маршрутов 

Сергиева Посада и его окрестностей, проводятся факультативно или как 

интегрированный урок по той программе, которую составляют музейные педагоги 

совместно с  учителями нашей школы.  

Объединение «Интеллектуал» 
Руководят этим объединением учителя математики Климашина Т.А., награжденная грамотой 

Министерства образования РФ, Дронова В.А., 

награжденная грамотой Министерства Московсой 

областной Думы, Шорина О.Б., победитель 

муниципального конкурса «Самый классный 

классный». 

Педагоги добиваются высоких результатов в 

обучении, что показывают результаты ЕГЭ 

(показатели выше районных и областных) и 

диагностических муниципальных работ. 

Ребята участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах, занимая призовые места. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Успехи школы 

Школа принимает активное участие в различных муниципальных и региональных 

конкурсах, которые часто приносят победу, признание, награды.  

 В 2012 году за победу в областном конкурсе «Правильное питание – залог здоровья» 

школа награждена новейшим технологическим оборудованием для столовой.  

 В2012 году коллектив школы награжден  

Почетным Знаком  ПРИЗНАНИЕ  Главы 

Сергиево-Посадского района  

за высокие показатели, 

достигнутые в ходе 

реализации направлений 

региональной комплексной 

программы модернизации 

общего образования.  

 В 2012-2013 учебном году 

школа признана победителем в 

областном конкурсе 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в Московской 

области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные 

образовательные проекты и 

награждена современным 

обучающим, компьютерным 

оборудованием на сумму 1 млн. 

рублей. 

 В 2013-2014 учебном году 

школа признана в пятерке лучших школ района по 

показаниям образовательного результата и организациям 

образовательного процесса. 

 В 2013г. школа признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России» и награждена дипломом Лауреата и 

золотой медалью «Европейское качество 2013».  

Школа – призер районного конкурса «Стандарт 

организации работы общеобразовательной школы», 

награждена грамотой "Школа - 

лучшая по территории", в 

благоустройстве которой принимала 

участие вся школа – учащиеся, 

учителя, родители. Организатором 

этой работы была 

заместитель директора по АХЧ Петухова 

И.В. 

 

 

 



 
 

Школа создает условия для профессионального роста своих учителей, для их 

творческого поиска, находок. Всегда поддерживает педагогов, которые хотят заявить 

о себе, которые открыты ко всему новому. Участие в 

конкурсах педагогов – важный путь к повышению 

своего педагогического мастерства.  

Практически все учителя принимают участие в 

различных профессиональных конкурсах и часто 

побеждают в них.  

 В школе два победителя 

муниципального и регионального 

уровней в конкурсе: «За 

нравственный подвиг учителя» 

Малолетова О.А. – учитель 

начальных классов (2011г.) и 

Ильина Л.В. – учитель 

информатики (2012г.). В этом же 

конкурсе в 2013г. призерами 

муниципального этапа стала 

группа учителей: Домущей Л.П., 

Зайцева Н.Ю., Самородова М.В. 

 Успешно выступают наши учителя в конкурсе классных руководителей «Самый 

классный классный». В разные годы в этом конкурсе приняли участие и стали 

лауреатами конкурса следующие педагоги: Шуткова М.А., Размахова И.А., 

Непапушева Л.А., Тишкина Н.Ю., Жулькина М.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шорина О.Б. (2012г.) и Баранихина Е.А. (2013г.) стали победителями муниципального 

конкурса «Самый классный классный». 

 

 Конкурс лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование на обладателя именной премии Губернатора Московской 

области: Малолетова О.А. (2011г.), Ильина Л.В. (2013г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


