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                                  Сегодня в номере: 
 С Новым 2020 годом! 

 100 лет Сергиево-Посадскому муниципальному району 

 Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ-2020. 

 Закрытие Рожественских образовательных чтений. 

 Школьные новости. 
 

 

 

 
 

С Новым 2020 годом! 

          Дорогие друзья! Мы поздравляем Вас с Новым годом! 

Мы славно потрудились в году уходящем, нам пред-

стоитдостойно встретить 75-летие Великой Победы 

нашей страны, нашего народа над фашистско-

немецкими захватчиками. 

2020 год – год 55-летия нашей любимой школы. 

Всё наше творчество, наши успехи и добрые дела, 

тебе - родная школа, тебе – любимая страна!  
 

Праздник Новый год, один из самых любимых праздников. Мы рады приходу зи-

мы, ждем чудес, загадываем желания.Отмечать новогодний праздник в кругу школь-

ных друзей, одноклассников – это все уже вошло в традицию нашей школы.  

Чудесную сказку, улыбки, массу незабываемых эмоций и позитива подарили обу-

чающиеся 10а класса для ребят начальной школы.Дети с огромной радостью встре-

тили самых долгожданных гостей на празднике – Деда Мороза и Снегурочку, и были 

не только зрителями, но и участниками этого яркого мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное слово 

 



                                2019 год – 100-летие Сергиево-Посадского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

Город Сергиев Посад – Ворота Золотого 

кольца России.  

В Золотое кольцо входит девять городов – 

Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ро-

стов Великий, Ярославль, Кострома, Ива-

ново, Суздаль, Владимир и Углич. Это 

древние города Северо-Восточной Руси, в 

которых сохранились уникальные памят-

ники истории и культуры России, а также 

народные промыслы. 
 

Обучающиеся начальных классов вместе с учителями и родителями орга-

низовали тематическую выставку рисунков, показав какие талантливые 

люди живут в Родном краю, какие культурные памятники и исторические 

события прославляют нашу Малую Родину. 

 

 

 

 

 

 
     Старшеклассники защитили проект по теме 

«Люблю тебя, мой край родной»; успешно 

представили исследовательскую работу на 

межвузовском конкурсе проектов "Сергиев По-

сад - национальная гордость России", который 

проходил на базе Сергиево-Посадского филиа-

ла Московского университета им. С.Ю. Витте. 
 

В декабре в Ярославской области отметили День 

рождения Золотого кольца России. Главные гости 

праздника – 30 семейных пар, которые в этом году 

отметили золотую свадьбу. 

     Педагогическая семья Домущей Людмилы Пав-

ловны и Евгения Ильича представляла Сергиев Посад 

на празднике городов Золотого кольца, как «золотая» 

супружеская пара, прожившая вместе 50 лет. 
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Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ-2020 
 

Ежегодно в декабре выпускники российских школ пишут 

итоговое сочинение. Как и в предыдущие годы, итоговое 

сочинение является допуском выпускников к государ-

ственной итоговой аттестации. Направления итогового 

сочинения в этом году:"Война и мир" (150-летие великой книги), "Добро и зло", "Гор-

дость и смирение", "Он и она", "Надежда и отчаяние".  

Итоговое сочинение уже написано. И результаты отличные: из 19 обучающихся 11 

класса – 15 получили зачёт по всем 5 критериям, четверо 

получили зачёт по 4 критериям. Самым популярным у 

одиннадцатиклассников стало направление сочинения 

«Надежда и отчаяние», некоторые отдали предпочтение 

направлению «Он и она». Поздравляем наших выпуск-

ников с успешным прохождением первого этапа госу-

дарственной итоговой аттестации. 
 

                  Закрытие XVI Рожественских образовательных чтений  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина состоялась 

торжественное закрытие XVI Рождественских образовательных 

чтений «Великая победа: наследие и наследники». Участниками 

мероприятия стали школьники-победители и призеры конкурсов 

и фестивалей, проводимых в дни образовательных чтений.  

Яковлев Арсений - обучающийся 10 класса, победитель кон-

курса сочинений «Письмо фронтовику». 

 

       Школьный проект "Думай о высшем сейчас"         Школьные новости 
 

 

В рамках реализации школьного проекта "Думай о 

высшем сейчас" обучающиеся 11-х классов приняли 

участие в чемпионате по финансовой грамотности, кото-

рый проходил в Сергиево-Посадском филиале МФЮА, 

где ребята показали свою экономическую грамотность, 

умение отстаивать свою точку зрения и креативность в 

решении финансовых вопросов. 
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          Школьный юнармейский отряд «Рысь»         Школьные новости 

17 декабря в культурно-досуговом комплексе 

«Подмосковье» городского округа Красногорск 

прошло итоговое мероприятие для участников мос-

ковского областного отделения всероссийского во-

енно-патриотического движения «Юнармия», орга-

низованное главным управлением социальных ком-

муникаций Московской области.  

Члены нашего школьного юнармейского отряда 

«Рысь» (руководитель – Смирнов С.Н.), в числе 

лучших юнармейцев Московской области, приняли 

участие в торжественном мероприятии, посвящен-

ном подведению итогов военно-патриотической ра-

боты за 2019 год. Для юнармейцев Московской об-

ласти и их руководителей прозвучали слова благо-

дарности от членов правительства за большую ра-

боту, инициативность и ответственность. 

 

"Активное долголетие" 
       25 декабря члены школьного волонтер-

ского отряда посетили участников центра со-

циального обслуживания и реабилитации 

"Оптимист", который осуществляет свою дея-

тельность в рамках программы "Активное 

долголетие". Ребята в новогодних костюмах по-

здравили пожилых людей и ветеранов с наступа-

ющим Новым годом, исполнили песни, стихи и 

вручили сладкие подарки. Такая связь поколений 

способствует духовно-нравственному воспитанию 

молодёжи, а у ветеранов вызывает чувство уве-

ренности, что будущее России в надежных руках. 
 

Поздравляем! 

 

 
Куприянов Даниил – 

ученик 2б класса 

Победитель муници-

пальных и региональ-

ных соревнований  по 

боевому самбо  

 
Рысев Артём –  

ученик 2а класса 

Победитель соревно-

ваний по плаванию 

Сергиево-Посадского 

городского округа 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы Ученического 
совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. Консультант – Домущей Л.П. 
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