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Информационно -познавательная газета  
МОУ «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №1»  

 

И правда ваших дел – в опору ваших слов!  

 Театрализованная развлекательно-
игровая программа в ЦДТ «Да 
здравствует первоклассник!» 

 Концертно-театрализованная программа 
«32 августа» бесконечное лето на Радуге. 
Детская дискотека, творческие мастер-
классы. 

2018-2019 

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

Благодарим за предоставленный материал Домущей Л.П., Зайцеву Н.Ю. 

Сегодня в номере: 
1. Колонка редактора  

2. Слово директору школы 
3. За здоровье и безопасность 

4.Слушайте: к вам обращается 
Владимир Маяковский! 
 

 

 



 

- Вы директором нашей школы 35 лет, какими ее успехами 

Вы гордитесь?  
- Сегодня мы занимаем одно из лидирующих мест среди школ 

района. Школе присвоено звание лауреата Всероссийского 

конкурса «Во имя жизни на земле», она награждена почетным 

знаком главы нашего района «Признание», стала победителем в 

областном конкурсе образовательных организаций, активно 

внедряющих инновационные технологии. В год 70-летия 

Победы школа стала лауреатам конкурса «За организацию 

работы по патриотическому воспитанию молодежи». Наша миссия – воспитывать 

образованных и счастливых детей, и мы стараемся нести эту миссию достойно. 

- Что готова предложить школа для первоклассников в учебной и 

воспитательной деятельности? 

- Сегодня для самых маленьких своих воспитанников школа предлагает все самое 

лучшее: 

 прекрасных, ответственных учителей; 

 педагога-психолога высшей категории; 

 кружок «Шахматное королевство», , 

 бесплатные учебники (забота государства); 

 бесплатные кружки в школе и в Доме творчества (английский язык, фитнес, 

развивающие игры); 

 малый спортзал с утепленным половым покрытием, хорошо оформленные 

кабинеты (огромная помощь родителей); 

 прогулки на воздухе и правильное питание. 

-Как организована в школе работа с талантливыми детьми? 

- Каждый ребенок талантлив в какой-то области. Школа должна помочь ему 

раскрыть свой талант и развить его. На это направлена деятельность всего 

педагогического коллектива. В школе организуется множество различных 

мероприятий, конкурсов различных уровней, где каждый ученик может 

попробовать свои силы, реализовать свои способности, проявить свой талант. А 

учителя, наставники, тренеры готовы с радостью 

поделиться своими знаниями и умениями с 

воспитанниками, создавая все условия для развития их 

таланта. 

-Что Вы можете пожелать выпускникам – для них 

это последний учебный год. 

Выпускникам предстоит ответственный подход к 

выбору предметов и серьезная подготовка к сдаче ЕГЭ. 

В прошлом учебном году наши выпускники успешно 

справились с этой задачей, хочется пожелать и 

нынешним выпускникам ответственности, удачи и 

успехов в сдаче экзаменов и конечно достижения 

поставленных целей. А мы постараемся им в этом помочь. 
Интервью корреспондентам газеты дала  

директор школы Л.П. Домущей 



 

 

 

Закончилось лето. Начался новый учебный год.  

2 сентября  в школе прошел  Единый день профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание 

– дети!». В школе прошли тематические уроки, классные 

часы, беседы по правилам дорожного движения, а также 

разработан маршрут «Мой безопасный путь домой» По 

статистике каждое десятое ДТП в Российской Федерации 

происходит с участием детей. Ежегодно в авариях погибает 

около 1500 юных граждан, а еще гораздо большее их число 

получают серьезные травмы, некоторые из которых 

впоследствии становятся причинами инвалидности. 

Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а 

безопасной.  

Соблюдайте Правила дорожного движения сами 

и помогайте в этом своим родным и близким! 

7 сентября  прошѐл Единый день объектовых 

тренировок. В нашей школе проведена тренировка 

по отработке практических навыков действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

тренировке приняла участие вся школа. Все 

действия администрации, обучающихся, 

педагогических работников, технического и 

обслуживающего персонала, работника охраны 

соответствовали предъявляемым требованиям от начала тренировки до 

завершения эвакуации. Присутствующий расчет пожарной части ПЧ 5 

продемонстрировал работу при тушении пожара, а заместитель директора по 

безопасности – Смирнов С.Н. показал ребятам, как обращаться с первичными 

средствами пожаротушения.  

9 сентября  очень живо и интересно прошел День здоровья 

в школе. Он начался с того, что утром учащиеся 11 

класса провели общешкольную физическую зарядку, а 

также рассказали о значении физических упражнений в 

жизни каждого человека. На первом уроке в каждом классе прошел урок 

Здоровья на тему: «В здоровом теле – здоровый дух», на котором классные 

руководители говорили о том,  что здоровье – важнейшая 

жизненная ценность для каждого человека и пытались 

научить учащихся принимать решения и действовать во 

благо своего здоровья и здоровья окружающих. В течение 

дня была проведена спортивно-игровая программа 

«Спорт – здоровье». Огромное удовольствие, заряд 

бодрости и энергии получили в этот день  и болельщики, и участники игр. 

 



 

 

К вам, ребята, обращается поэт ХХ века В.В. Маяковский: 

 
Убирайте комнату,  

Чтоб она блестела. 
Воды не бойся, 

Ежедневно мойся. 
Зубы чистить дважды, 

Каждое утро и вечер каждый. 
Курить – бросим! 

Яд в папиросе! 
То, что брали чужие руки, 

В свой рот не берите, внуки. 
Культурная привычка, 

Приобрети её, 
Ходи в душ ежедневно 

И меняй бельё. 
Не пейте спиртных напитков. 

Пьющим – яд, 

Окружающим пытка. 
Товарищи люди, 

На пол не плюйте. 
Мылом и водой 

Мойте руки перед едой. 
Мойте посуду горячей водой! 

Вытрите обувь!! 
Забыли разве 

Несёте с улицы грязь Вы. 

 
 


