
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно -познавательная газета  

МОУ «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №1»  

 

Творчество есть специфический 

вид деятельности человека, в котором 

реализуется воля, цель, интересы и 

способности, а познание – это процесс 

приобретения и развития знаний, кото-

рый постоянно углубляется, расширя-

ется и совершенствуется. 

Ребята, стремящиеся к творчеству – на 

пути к совершенству, образованности, 

культуре, добропорядочности. Стремит-

ся к знаниям, значит заставить рабо-

тать свои ум, сердце и душу. Знание за-

конов природы, общества, человече-

ских отношений, стремление жить, со-

гласуясь с этими правилами, совершая 

поступки, которые излучают Добро, 

значит делать нашу жизнь чище, свет-

лее, благороднее. И мы за то, чтобы в 

нашей жизни не было злых гениев, а 

было бы больше добрых, отзывчивых, 

милосердных, творческих людей. Твор-

чество не только путь к познанию, но и 

путь к высокой нравственности. 

 

И правда ваших дел – в опору ваших слов!  

2018-2019 

Сегодня в номере: 
 Подведение итогов года на общем 

собрании школы 

 Путь к успеху 

 Память сердца. 

 Калейдоскоп школьных дел.  

Выпуск подготовили: редакционная коллегия, Ильина Л.В. 

Благодарим за предоставленный материал Домущей Л.П., Самородову М.В., Зайцеву Н.Ю. 
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Одной из задач современного образования является  развитие способности учащихся 

к самостоятельной деятельности по добыванию информации, еѐ обработке и применении. 

Одним из ключевых направлений деятельности образовательного учреждения становится 

стимулирование креативности учащихся. Исследовательская работа школьников 

представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием творчест-

ва, с одной стороны, и результативности - с другой.  

В школе традиционно ведется и развивается определенная система работы с одаренными 

детьми: это и работа факультативов и элективов, введение новых курсов, кроме типовых: 

«Историческое краеведение» (1-4 кл.), «Шахматное королевство» (1-6 кл.), «Краеведение» 

(5-6 кл.), «Введение в народную культуру» (7 кл.), «Основы потребительских знаний (9-ые 

классы), «Духовное краеведение Подмосковья» (8-ые классы); Экология (10-11 классы), 

Экономика (10-11 классы), Информатика и ИКТ (элективные курсы в 10-11 классах). Это и 

разнообразные конференции, олимпиады, конкурсы различных направлений и уровней.  

Школа стремится воспитывать инициативную личность, способную творчески мыс-

лить и находить нестандартные решения, формировать творческие компетентности, 

готовности к самообучению, что позволит им быть успешными в получении профессио-

нального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими 

решать моральные проблемы межличностного и социального общения.  

Современные требования к образованию, воспитание ученика всесторонне развито-

го, творческого, компетентного, социализированного дали нам основания к разработке и 

реализации проекта  «Выявление, поддержка и развитие талантливых детей через 

деятельность Научного общества учащихся «Творчество – путь к познанию»». Организа-

ция проектно-исследовательской, творческой работы в школе». 

Работа в научном обществе даѐт ученикам огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские 

навыки (поиск информации в различных источниках: в литературных изданиях, справоч-

никах, в сетях Интернет); 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 даѐт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая су-

щественно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях и, конечно же помогает развивать 

свои ИКТ компетенции.  

Мы приглашаем всех ребят, стремящихся 

к творческому развитию, познанию, не равно-

душных к истории, искусству, исследова-

тельской деятельности вступать в Научное 

общество учащихся, активно участвовать в 

проектной деятельности и это обеспечит 

вам путь к успеху, достойную нишу в совре-

менном мире. 

 

Руководитель НОУ  «Лидеры прогресса. Деловые 

люди в информационном мире» Ильина Л.В. 

70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях, который 
Выстоял. Сражался. Победил». 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб был создан в целях развития духовно-

нравственных, патриотических качеств у учащих-

ся. Работа клуба ведется по различным направле-

ниям – это и исследовательская работа, и научно-

практические конференции, и создание проектов, 

связанных с историей нашей Родины, и волонтер-

ская работа. Для этого в рамках клуба  были раз-

работаны специализированные программы, для 

написания которых были подключены учителя-

предметники. Они проводили лекции, тренинги, 

семинарские занятия, мастер-классы. Каждый мог 

внести свой вклад в работу клуба. В этом году 28 

января в школе прошла патриотическая акция 

«Знать, чтобы помнить», посвященная 75-летию 

со дня полного снятия блокады Ленинграда.  
Руководитель клуба Самородова М.В. 

75 лет со дня блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница российской истории, унесшая бо-

лее 2 миллионов человеческих жизней. 900 дней Ленинград был окружен немецко-

фашистскими войсками, в город нельзя было доставить продукты и топливо. 

Люди голодали, замерзали, но не сдавались и продолжали защищать свой город. В 1943 

году немецкое командование предприняло последнюю попытку  захватить непокорный 

город. 

В январе 1944 года советская армия предприняла массированное наступление. Немцы 

были отброшены на 100 км от Ленинграда, блокада была полностью снята. Мужеством 

защитников города до сих пор  восхищаются во всем мире. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал  предоставила 
Зайцева Н.Ю. 

25 января  

В День Ученичества в школе прошло торжественное награждение 

победителей и призеров школьного этапа и участников муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников и творческих 

конкурсов районных Рождественских образовательных чтений. Ре-

бятам были вручены грамоты и сладкие подарки.  

29 января школьная команда юношей заняла первое место в соревнованиях по 

волейболу в Сергиево-Посадском муниципальном районе. Поздравляем!!! 

 


