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И правда ваших дел – в опору ваших слов!  

Главное наше достоя-
ние – это  наши дети. Ка-
кими мы их сегодня вос-
питаем, в такой стране мы 
завтра будем жить. Мы, 
взрослые, должны нау-
чить детей быть честны-
ми, добрыми, вежливыми, 
физически и духовно здо-
ровыми. Мы можем по-
мочь им стать образован-
ными, успешными людь-
ми, обладающими высо-
ким уровнем ответствен-
ности за настоящее и бу-
дущее своих близких, сво-
его народа, своей страны. 

 

Выпуск подготовили: редакционная коллегия, ред.Ильина Л.В. 

В выпуске принимали участие:  Самородова М.В., Смирнов С.Н.., Зайцева Н.Ю. 
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В школе прошли мероприятия, посвященные открытию ХV районных 

Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответствен-

ность». В 1 – 4 классах прошли классные часы «Ответственный человек - 

это…». 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

В 5 – 9 классах – «Ответственность: за что и перед кем?»;  

 

 

 

 

 

 

 

В 8-ых классах – встреча с священнослужителем Артемием Храма Всех святых, 

в земле Российской просиявших, в 10 – 11 классах – встреча с научным 

сотрудником Сергиево-Посадского государственного историко-художественного 

музея-заповедника Иванчук С.О. по теме: «Свобода и вседозволенность».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это был серьезный, но доброжелательный разговор о важных вопросах 

воспитания и самовоспитания. Внимательно прослушав ведущих, ребята 

высказывали свое мнение, как они понимают свою ответственность – за что и 

перед кем. С интересом слушали, как важно каждому усвоить, что желанная для 

всех свобода – свобода слова, свобода выбора, свобода веры – это ответствен-

ность перед окружающими, толерантность, но  это не вседозволенность. И это 

очень важно понимать каждому. 

 
Репортаж наших корреспондентов с места событий. 
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ВВеессееллоо  ии  яяррккоо  ппрроошшеелл  шшккооллььнныыйй  ппрраазздднниикк  ""ППооссввяящщееннииее  вв  ппееррввооккллаассссннииккии""  

 

Школьная команда ЮИД «Островок 

безопасности» приняла участие в 

муниципальном этапе областного 

фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопас-

ного поведения детей на дорогах» 

среди обучающихся образователь-

ных учреждений. 

Команда награждена грамотой за 

активное участие в марафоне. 

В Сергиевом Посаде прошёл очередной ХV турнир по 
боксу, памяти мастера спорта В.Григорьева. Победи-
телем турнира стал воспитанник Краснозаводской 
школы бокса, ученик 7 класса МБОУ КСОШ №1 Давы-
дов Иван, тренирующийся у Клеймана Е.М., учителя 
физики школы.  
Поздравляем! 
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В рамках национальной программы «ДОБРЫЕ ДЕТИ МИРА» с  2009 года в нашей школе 

действует экологический отряд «РОМАШКА».  

Наша деятельность базируется на принципах: 

 Рациональное природопользование – после себя мы должны оставить Землю, по крайней 

мере, такой же какой она была для нас. 

  Объединение и согласие – мы все являемся частью природы. 

 Милосердие и уважение – каждое живое существо имеет право на жизнь. 

 Активное сотрудничество – активное сотрудничество с природой, а не еѐ завоевание. 

 Широта познания – чтобы любить и понимать природу, необходимо изучать еѐ. 

 Край свой люби и изучай. 

 Ах, как прекрасен этот мир! 

О нашей деятельности учащиеся отряда, принявшие участие в конкурсе волонтерских 

отрядов в рамках районных Рождественских чтений и занявших призовое место, рассказали 

в своей презентации.  

Охранять родную природу - значит охранять родину. Эти слова замечательного русского 

писателя являются наилучшим выражением значимости природы в нашей жизни, 

необходимости любить и беречь ее так же, как мы любим и бережем нашу Родину. «Многие 

из нас любуются природой, но не многие принимают ее к сердцу, — писал М. М. Пришвин, 

— и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы 

почувствовать в ней свою собственную душу». Для этого нужно помнить, что живой мир и 

человек — дети одной Матери-Природы. А Природа, как Мать, как Родина, у нас одна — 

единственная и неповторимая. 

 

Достойна ли природа описанья? 

И для чего раскинулась краса? 

Полей изгибы. Речек очертанья. 

России бесконечные леса. 

Да что леса! Ведь каждое созданье 

И кустик малый и столетний дуб 

Достойны восхищенья, описанья. 

Природы красота царит вокруг. 

И эти блики… И росы дрожанье… 

И трепетанье легкого крыла 

В природе есть величье мирозданья. 

И велики в ней Господа дела. 

И переливы зорь, и тучи в небе, 

И ветра шорох, и дождя поток – 

Исконные российские мотивы. 

И это – Русь. Российский уголок. 

Возможно ль нам в Руси не восхищаться 

Венецианской нежностью дубрав? 

Нам за природу надобно сражаться 

Как с Чингисханом дрался прадед, в битве прав. 

А равнодушие и нелюбовь к природе – 

Грехопаденье в сети Сатаны. 

Те, кто природы роль не понимает – 

Не видит и величия страны. 
С руководителем отряда «Ромашка» Н.Ю.Зайцевой бе-

седовали корреспонденты газеты. 


