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                         общеобразовательная школа №1» 
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                  Сегодня в номере: 
 1 сентября – День Знаний. 

 Памяти погибших в Беслане. 

 Сдача норм ГТО. 

 Школьные новости. 

 Поздравляем! 
 

 

 

Первый день осенний в солнечных лучах, 

Мальчики – в костюмах, девочки – в бантах. 

Радостью искрится нынче всё вокруг, 

И пестрят букеты в сотнях детских рук. 

Пусть улыбки светят ярче всех огней, 

Пусть подарит школа много светлых дней, 

Каждый день проходит пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята! С 1 сентября! 

 

Дорогие первоклассники, сего-

дня вы отправляетесь в долгое 

и увлекательное путешествие! 

Много нового и неизведанного 

встретится вам на этом пути. 

Не бойтесь трудностей, ведь 

ваши учителя, родители и дру-

зья будут рядом. Всем боль-

ших успехов, крепкой дружбы 

и ярких улыбок на ваших ли-

цах. Будьте старательными и 

усердными, будьте добры к 

своим одноклассникам. Вместе 

вы пройдете это прекрасное 

приключение! С Днем Знаний! 
 

 

Школьное слово 



 

 

 

                                       Памяти погибших в Беслане 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 
одна из памятных дат в России, 3 сентября. 
 

 

     В день солидарности в борьбе с террориз-

мом в нашей школе прошел урок Памяти, на 

котором звучали стихи, песни, была показана 

видео хроника событий 15-тилетней давности. 

Минутой молчания все участники урока про-

демонстрировали единство в том, что мы 

помним и готовы противостоять злу. В знак 

памяти обучающиеся выпустили в небо белые 

шары и возложили цветы к памятному знаку 

участникам ВОВ и боевых действий. 
 

От рук бездушных палачей 

Детей загубленных, безгрешных 

Теперь заменит свет свечей, 

Но не излечит безутешных. 

Не раздается детский смех, 

Один лишь плач и боли стон 

Останется нам, как на грех – 

На память погребальный звон.  

 

                                           Сдача норм ГТО 

     Большой спортивный праздник прошел в 

нашей школе, на котором депутат областной 

Думы Двойных Сергей Владимирович вручил 

золотые и серебряные значки ГТО по итогам 

прошедшего учебного года, поздравил ребят с 

 успехами и пожелал всем участникам сегодняшнего марафона по сдачи норм ГТО – 

2019 стойкости, смелости и побед.Помощь в сдаче норм ГТО оказывали волонтеры 

во главе с руководителем центра тестирования ГТО Каменевой М. В. 
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                                       Школьные новости 

 

 
 

     21 сентября 2019 года обучающи-

еся, педагоги и родители приняли 

участие в экологической акции     

Губернатора Московской области 

«Наш лес. Посади свое дерево». В 

ходе акции было высажено 63 са-

женца деревьев и кустарников. 
 

 

     Обучающиеся 4-ых классов совершили экскурсию в Телецентр «Останкино». 

Во время экскурсии ребята узнали об истории телецентра, процессе съемок и телеви-

зионных профессиях, посетили студии таких телепрограмм, как «Поле Чудес», «Се-

годня вечером», экспозицию подарков капитал-шоу "Поле чудес"; выставку героев 

программы «Спокойной ночи малыши». 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

     Обучающиеся школы приня-

ли участие в районных откры-

тых соревнованиях учащихся 

«Осенняя эстафета». Ребята 

показали свою ловкость, сме-

лость, стремление к победе и  

умение работать в команде. 
 

 

     Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Школьные 

олимпиады будут проходить в период до 26 октября. Во всех общеобразовательных 

учреждениях олимпиады будут проводиться в единые дни по единым заданиям. 

Обучающиеся 7-11 классов, показавшие лучшие результаты по итогам проведения 

школьного этапа примут участие в муниципальном этапе. Желаем всем удачи! 
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                                             Поздравляем! 
 

Сергиев Посад и его район - регион с богатей-

шей историей. История его насчитывает почти 

семь веков богатой событиями жизни.  

2019 год – год 100-летия Сергиево-Посадского муниципального района.  

В школе прошёл конкурс творческих работ «Я 

рисую свой Район», посвященный 100-летнему 

Юбилею района. В конкурсе приняли участие 64 

школьника. Победителями и призёрами конкурса 

стали:1. Кузьмин Никита (3б) – победитель; 

2.Галлямиева София (1а) – победитель; 

3.Рыннова Вера (2б) – призёр; 

4. Арефьева София (1а) – призёр; 

5.Муранов Михаил (3в) – призёр. 

 
 
 

 

 
 
 

Творческие работы победителей и призёров 

 
 

     Школьная команда обучающихся заняла 3 

место в соревнованиях по спортивному ориен-

тированию в рамках Комплексной Спартакиа-

ды школьников среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций Сергиево-

Посадского городского округа в 2019 – 2020 

учебном году. 
 

 

     Кондратьев Алексей – обучающийся 10а класса МБОУ 

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1», 

показал лучший результат на региональном фестивале ГТО. 

Алексей вошел в состав сборной команды Московской области 

и примет участие во Всероссийском фестивале ГТО, пройдетс 

17 октября по 7 ноября в международном детском центре «Ар-

тек». Всего в команде восемь человек.Болеем за наших!!! 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы  

Ученического совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. 
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