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                  Сегодня в номере: 
 Рождественские образовательные чтения.  
 Мероприятия в рамках Рождественский чтений.  
 Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». 

 Проект «Успех каждого ребенка». 
 

 

 

Открытие XVI Рождественских образовательных чтений "Великая Победа:  

наследие и наследники" в Сергиево-Посадском городском округе 

 

 

 

 

 

 
 

     В школе прошел Единый Урок Нравственности для 1 – 11 классов "Мы - наследники Победы".  

     В преддверии 75-летия Великой Победы, такие уроки, где звучали стихи, песни, выдержки из 

сочинений "И помнит мир спасенный...", просмотрены презентации о земляках-героях, состоялась 

встреча с участником локальных войн, помогают осознать вклад советского народа в борьбу с фа-

шизмом, формируют у юного поколения чувства любви, гордости и уважения к своему Отечеству. 
 

 

 

 

 
     Города - герои – почётное звание, которого удо-

стоены 12 городов, прославившихся своей героиче-

ской обороной во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945. Высшая степень отличия – зва-

ние «город-герой» присваивается городам Совет-

ского Союза, трудящиеся которых проявили массо-

вый героизм и мужество в защите Родины.  

 

 

 

 

Школьное слово 

http://mroc.otdelro.ru/


 
 

                              Мероприятия в рамках Рождественский чтений 
   

Конкурс сочинений «Письмо фронтовику» 

     Традиционно в дни Рождественских обра-

зовательных чтений в школе проходит кон-

курс сочинений. Темой конкурсного сочине-

ния XVI Рождественских образовательных 

чтений стала тема: «Письмо фронтовику». 20 

ноября жюри конкурса подвело итоги школь-

ного тура и выявило следующих победите-

лей: 

1. Баранихина Вероника – 9а класс; 

2. Яковлев Арсений – 10а класс; 

3. Размахов Александр – 6а класс. 

     Искренне, трогательно обращались они в 

своих письмах к своим родственникам и  ве-

теранам ВОВ. 

     До глубины души трогают их строки, в 

которых они говорят  о том, что пришлось 

испытать фронтовикам! «Горько видеть, ка-

кой болью наполняются Ваши лица, когда Вы 

вспоминаете годы своей юности, своих близ-

ких, друзей-однополчан, навсегда оставшихся 

в тех страшных сороковых годах. Восхища-

емся вашей стойкостью, вашим мужеством, 

вашей непреклонной волей и одержимо-

стью!»- пишет Баранихина Вероника.  

    А вот строки сочинения Яковлева Арсе-

ния, в которых  он заверяет, что мы «всегда  

будем помнить твой солдатский подвиг». «Я 

один  из  участников  поискового движения 

России, - пишет  Арсений. - Мы занимаемся 

поиском тех, кто не смог вернуться к семьям, 

кто остался лежать в лесах, в полях, тех, кто 

пропал без вести. Недавно я занимался поис-

ковой работой в Бельской области, где с сорок 

первого года велись сражения. Мы подняли 

около 50 солдат. А, в общем, с 2013 по 2018 

год участники движения установили свыше 

6000 имён солдат и офицеров, пропавших без 

вести во время Великой Отечественной войны, 

подняли из мест захоронений останки более 

120 тысяч военнослужащих Красной армии». 

А самый юный участник конкурса Размахов 

Саша заверяет, что мы всегда будем помнить 

тех, кто защитил Родину и надеется, что ни 

один из героев не будет забыт! 

«Пусть все люди знают и помнят поименно 

тех, кто нас защищал! Вы, прошедшие суро-

вые военные годы, стали для нас образцом це-

леустремленности, физической красоты и му-

жества! Мы бесконечно благодарны Вам за 

Победу! Любим, гордимся и помним!» 

     Работы победителей отправлены на муни-

ципальный этап конкурса. 
     

 

    

          Воробьева Т.В. 
 

     А 25 ноября 2019 года  в Образовательно-культурном центре были под-

ведены итоги конкурса сочинений «Письмо фронтовику». В конкурсе при-

няли участие 46 обучающихся из 18 общеобразовательных учреждений Сер-

гиево-Посадского городского округа. Яковлев Арсений, обучающийся 10а 

класса  МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

стал победителем.                                      Поздравляем! 
 
 

  Победителями школьного конкурса художественной открытки «С Днём Победы!» стали 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Горбунов Егор      Терехова Таисия      Логинова Настя                      Полякова Юля                            

                       1а класс                       4а класс                    6а класс                                    3а класс 
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                                    Проект «Путёвка в жизнь» 

 

     В 2018 году в Московской области стартовал проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» - получение 

профессии вместе с аттестатом». С целью реализации при-

оритетного проекта обучающиеся 8-ых и 9-ых классов 

проходят профессиональное обучение на базе ГБПОУ МО 

«Краснозаводский химический колледж» по программам 

профессиональной подготовки по профессиям – лаборант 

химического анализа и слесарь по ремонту автомобилей.  

     По окончании обучения, после успешного прохождения  

квалификационного экзамена, ребята получат свидетель-

ство о профессии  установленного образца. 
 

      13 ноября, в рамках профориентации, обучающиеся 8, 9 классов – 

участники регионального проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмос-

ковья – получение профессии вместе с аттестатом» посетили VI открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Московской области 

– 2020 (соревнования по профессиональному мастерству для студентов 

учреждений среднего профессионального образования) 
   

                              Какую профессию выбрать, чтобы было престижно, интересно и 

с достойной зарплатой. Сотни тысяч российских школьников 

задают себе этот судьбоносный вопрос. 26 ноября обучающиеся 

8 – 11 классов приняли участие в Большом открытом онлайн-

уроке "Школа завтрашнего дня". Открытый урок в режиме те-

лемоста провел Владимир Путин. 

     «Я так же, как и вы, стоял перед выбором, что мне делать, куда 

пойти, кем стать? У меня 

лично вначале были разные 

желания, я хотел быть и мо-

ряком, и лётчиком. Я внимательно смотрел, изучал и примерял 

на себя все эти профессии. Знаете как? Я приходил в учрежде-

ния, садился и смотрел, что люди делают. Надо все примерить 

на себе и почувствовать, что ближе. Это и есть примерочная 

профессий. Не переживайте по поводу того, что у вас якобы нет 

усидчивости. Она появится тогда, когда вы найдете дело, кото-

рому хотите посвятить всю жизнь. И очень важно добиваться 

хотя бы маленьких, но результатов» - сказал Владимир Путин. 

Профессия мечты ближе, чем ты думаешь. Уважаемые ребята и родители, пройдя по ссылке:  
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproektoria.online%2Fsuits&post=-125875862_73381&cc_key = 

вы попадёте в «примерочную профессий». Расскажите, что для вас важно в будущей  

работе, и вам предложат наиболее подходящие варианты ваших будущих профессий. 

 

     Обучающиеся 8-ых классов посетили парк "Патриот", где познакомились с великим военным 

прошлым нашей Родины, увидев легендарные образцы техники времен Великой Отечественной 

Войны, и посетили уникальный военно-исторический комплекс "Партизанская деревня". 
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     В рамках проекта «Путевка в жизнь» обучающиеся школы совершили экскурсию в Музей Крас-

нозаводского химического завода. В ходе экскурсии ребята узнали об истории города и завода, об 

известных и знаменитых работниках предприятия, награжденных различными государственными 

наградами, о том, как трудились работники завода в годы Великой Отечественной войны и в мир-

ное время, о выпускаемых изделиях, которые обеспечивали обороноспособность нашей страны. 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                                  Проект «Успех каждого ребенка» 

     Это федеральный проект развития системы дополни-

тельного образования обучающихся в рамках национального 

проекта «Образование». К 2024 году дополнительным обра-

зованием должно быть охвачено 80% детей от 5 до 18 лет. 

    Проект "Успех каждого ребенка" в действии.  

     В начале ноября обучающиеся нашей школы, которые 

успешно занимаются в музыкальных   коллективах при 

Центре детского творчества г. Краснозаводска, стали Лау-

реатами Международного конкурса "Серебряный дождь".  

В этом конкурсе принимали участие дети из России, стран 

Зарубежной Европы и Азии. Сам конкурс прошел в Черно-

гории и поразил зрителей талантом и увлеченностью де-

тей. Поздравляем дипломантов конкурса: 

Башарина Елизавета (7б класс) – дипломант 2 степени; 

Васильева Анастасия (8а класс) – дипломант 2 степени; 

Непапушева Мария (10а класс) – дипломант 3 степени. 
 

Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (ноябрь) 
 

№ Обучающийся Класс Статус Предмет Учитель 

1 Макарова Дарья 11 Победитель Биология Жирнова С.А. 

2 Кондратьев Алексей. 10 Победитель Физическая культура Урюпина Е.А. 

3 Абакарова Сабина 11 Призер МХК Непапушева Л.А. 

4 Елизаров Иван 8 Призер Биология Жирнова С.А. 

5 Яковлев Арсений 10 Призер Физическая культура Урюпина Е.А. 

6 Демяненко Михаил 7 Призер Физическая культура Зяблов А.Н. 

7 Васильева Анастасия 8 Призер Физическая культура Смирнова Е.А. 

8 Федорова Алёна 10 Призер Физическая культура Урюпина Е.А. 

9 Куликова Ксения 8 Призер Английский язык Кондакова С.В. 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы  

Ученического совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. 
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