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Закрытие XVII Рожественских образовательных чтений 

 11 декабря 2020 года состоялось торжественное собрание, по-

священное Закрытию XVIII Московских областных Рождествен-

ских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Во-

сток, историческая память народа». С приветственным словом от 

губернатора Московской области Воробьева А.Ю. выступила Ми-

нистр образования Московской области Каклюгина И.А., отметив, 

что Рождественские чтения посвящены празднованию 800-летия 

со дня рождения Александра Невского в 2021 году.  

«Личность Александра Невского соединяет в себе черты славного полководца, мудрого 

правителя и благоверного христианина. Александр Невский – доблестный защитник Оте-

чества. Он укреплял границы Руси на ЗАПАДЕ, на ВОСТОКЕ строил мирные отношения 

с татаро-монголами. Благодаря ему на Руси более 20-ти лет не было вражеских набегов». 

«Пусть все без страха жалуют к нам в гости, но кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет, на том стояла, стоит и будет стоять земля Русская!» - Александр Невский. 

Прошли столетия, а эти Слова актуальны и для сегодняшней России 

В нашей школе прошли единые уроки, где в торжественной обстановке были подведе-

ны итоги участия педагогов и обучающихся в Рождественских чтениях: представлены 

рисунки на школьном вернисаже «Александр Невский – доблестный защитник Отече-

ства», звучали произведения с фестиваля музыкального творчества «Рождественская 

звезда», зачитывались отрывки из литературных \работ обучающихся «Нравственный по-

двиг Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде», показан фильм «Александр 

Невский. «Солнце земли русской…», созданный школьной телестудией «Взгляд XXI в.». 

Все обучающиеся, принявшие участие в конкурсах, награждены грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские образовательные чтения – важное событие 

в становлении духовно-нравственной личности. 
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Школьное слово 

 



 
 

                                                                     

                                                         Нам есть, кем гордиться! 
 

2020 год – год Памяти и Славы, 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне, 55-летия 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразова-

тельная школа №1». 
 

Домущей Людмила Павловна 35 лет является Директором школы, вся жизнь кото-

рой была связана со школой – её выпускница, золотая медалистка, 

чемпионка Российской Федерации среди школьников по волейболу, 

Отличник просвещения Российской Федерации, 50 лет работает в 

стенах родной школы. Награждена: Почетной грамотой Министер-

ства образования Московской области, Почетным знаком Москов-

ской областной Думы «За трудовую доблесть», 

Почетной медалью «За отличие» главы Сергиево-

Посадского муниципального района, Почетным 

знаком «Директор года», присвоено звание «Заслуженный работник об-

разования Московской области». 

Домущей Евгений Ильич преподает в школе физическую культуру, в 

этом году отметил 50-летний юбилей педагогической деятельности. 

Награжден многими профессиональными наградами, из 

которых – медаль «850 лет Москве», Почетный знак 

Московской областной Думы. 

Зяблов Александр Николаевич 30 лет преподает в школе физическую 

культуру. В этом году отметил свой 70-летний юбилей. Награжден Зна-

ком Министерства образования и науки РФ «Почетный работник общего 

образования», а также многочисленными 

грамотами за высокие спортивные достиже-

ния воспитанников. 

Самородова Марина Владимировна награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации 

за достойный вклад в развитие образования и воспитания де-

тей и молодежи и многолетний добросовестный труд. 
 

         Олимпиада  кружкового движения НТИ.Junior  - 2020  
  

19 декабря прошел финал НТИ.junior для обучающихся 

5-7 классов. От нашей школы в финал прошли 5 учеников: 

Черкасов Захар, Терехова Юля, Сармаев Всеволод, Хур-

сандкулов Абу-Бакр, Туров Михаил. Для участия в олим-

пиаде обучающиеся выбрали сферу «Человек». По условию 

участия в олимпиаде, ребятам было необходимо разбиться 

на команды по 4 человека. Таким об-

разом, представители нашей школы 

попали в две команды. Задачей финального испытания было разработать 

человеко-машинный интерфейс для управления аватаром, т.е. управле-

ние при помощи только физических возможностей человека. Для реше-

ния ребятам пришлось проявить свои знания в программировании, фи-

зике, дизайне, биологии. Одна команда заняла 2 место, другая 6 место в 

Московской области. 

За вклад в развитие научно-технического творчества молодежи в 

России нашей школе вручен сертификат. 
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    Торжественная церемония награждения  
 
 

 

22 декабря 2020 года состоялась торжественная церемо-

ния награждения победителей и призеров по итогам VI 

Национального чемпионата профессионального мастерства 

"Абилимпикс". Ученику 9 класса "Краснозаводской сред-

ней общеобразовательной школы №1" Елизарову Ивану 

была вручена Почетная грамота и Бронзовая медаль от ор-

ганизаторов чемпионата, подарки от администрации школы и IT-компании "Яндекс". 
Мечты будущего профессора Елизарова из 9а 

 (статья из газеты «Вперёд» Сергиево-Посадского городского округа) 

В Краснозаводске подрастает амбициозный старшеклассник, который хочет осчастливить всю 

планету. Иван Елизаров из 9а класса Краснозаводской школы № 1 стал призёром VI Национального 

чемпионата «Абилимпикс-2020». Выбирая из 70 дисциплин, наш конкурсант решил поучаствовать в 

сложной номинации «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Идею заявиться 

подсказала молодая учительница информатики Мария Андреевна Цыганова. 

Получилось неплохо – в областном конкурсе, когда было необходимо создать обучающее 

приложение дополненной реальности, Иван занял первое место. За это получил смартфон, диплом и 

медаль. На всероссийском этапе ему предстояло за 5 часов создать виртуальную реальность 

Юрского периода. Не просто приложение, а целый мир, интегрированный со специальными очками, 

надев которые ты начинаешь взаимодействовать с тиранозаврами и диплодоками. Жюри поставило 

эту работу в первую тройку и выделило 50 тысяч рублей в качестве материального поощрения – для 

будущего классного айтишника-изобретателя мелочь, а приятно. 

Иван ЕЛИЗАРОВ, ученик 9а класса Краснозаводской школы № 1 

– Сколько тебе лет было, когда информатика стала частью твоей жизни? 

– Информатикой я увлёкся недавно. Примерно в 7-м классе. Было интересно 

попробовать создать свои игры, робота, который умеет разговаривать. Где-то 

год назад, когда появились программы, начал заниматься этим более плотно.  

– Кем себя видишь в IT-сфере?  
– Вообще, я мечтаю стать врачом. У меня не только с информатикой всё 

хорошо. Два предмета, которые нужно сдавать в мединститут, я знаю очень 

хорошо. А врачом-стоматологом я хочу стать, потому что больные зубы – это 

очень неприятно. А за границей лечиться людям очень дорого. 

– Может, совместить попробуешь? 

– Неплохая идея. Придумать робота для операций или экзоскелет для парализованных. Это было бы 

интересной задачей.     

 

Мария ЦЫГАНОВА, педагог-наставник Вани: 

– У Вани очень развито мышление конструктора. Он с детства обожает что-

то собирать и творить. У нас в начальной школе была внеурочная 

деятельность – он удивительно быстро вник в понятие «алгоритм». Я решила 

ему помочь проявить себя. Вместе занимались информатикой, изучали – 

получилось неплохо. Информатика ему даётся легко, но если душа лежит к 

медицине, то с этим не поспоришь. Что бы он ни выбрал, мы его поддержим. 

 

Людмила ДОМУЩЕЙ, директор школы № 1 Краснозаводска: 

– Я твёрдо убеждена, что участие детей и учителей в конкурсах – это 

великое благо, которое даёт возможность познать себя, раскрыть себя и 

идти дальше по жизни. Я очень рада за Ваню. Мальчик из небольшого 

городка, а смог на уровне России достойно выступить в сложном конкурсе. 

Вот такая у нас молодёжь растёт, амбициозная. И учителя, которые 

понимают, что нельзя стоять на месте. 
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                    Школьные новости                                                                                                                                    
 

 

В рамках школьного лесничества «Лесовик» (учитель-

наставник – Башарина И.А.) в Краснозаводской общеобра-

зовательной школе №1 прошел Конкурс детского рисунка 

на тему «Зимний лес». Конкурс был организован сотрудни-

ками Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес». 

На уроках изобразительного искусства ученики 4-х классов рисовали лесные пейзажи 

родного края в различных техниках. С 27 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года на 

страничке в социальной сети инстаграм Сергиево-Посадского филиала «Мособллес» 

проходило голосование, победителями и призерами стали: 

   

 

 

 

 

 

 

Матякубов Амир, 4а 
победитель 

Фещенко Ксения, 4б 
призер 

Ануфриева Полина, 4в 
призер 

Полякова Юлия 4а 
призер 

       

 24 декабря 2020 года в преддверии Дня Народных промыслов 

Подмосковья в школе прошли интерактивные программы: 

- для обучающихся начальной школы – "Путешествие в страну 

Промыслов Сергиево-Посадского района"; 

- для обучающихся старших классов 

– "Своя игра", посвященная знамени-

тым промыслам Подмосковья", которая проходила в 

экспозиции школьного музея "Творчество талантливых 

умельцев России", созданной учителями-выпускниками 

школы в 2020 году. 
 

25 декабря в школе прошел смотр творческих композиций "Ёлочка желаний". Ребя-

там была предоставлена возможность продемонстрировать свое мастерство, фанта-

зию, дизайнерские идеи, оригинальность в создании авторской елочки. Каждая елочка 

получилась необычная, со своим характером, оригинальная и неповторимая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы Ученического 
совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. Консультант – Домущей Л.П. 4 


