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                            общеобразовательная школа №1» 

                                                                                            №1 сентябрь, 2020 год 
 

 

 

 

 

                               Сегодня в номере: 
 1 сентября – День Знаний. 

 Юбилею школы – наши трудовые успехи. 

 Благодарим за участие в проекте  

«Краснозаводская школа в судьбе моей семьи». 
 

 

 

С Днём Знаний. 
Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! 

Сегодняшнее 1 сентября – самый ожидаемый день. Мы все встре-

тились здесь – в школе, которая готова вас всех принять в чистоте, 

красоте, убранных кабинетах, а главное в безопасных условиях. 

Этот учебный год мы продолжаем работать под девизом 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Быть патриотом, любить 

своё Отечество, продолжать славные традиции своего народа, знать 

историю – это для нас главная задача. 

Этот год отличается ещё одним большим праздником – 55-летие 

нашей школы. Все 55 лет школа отличается высоким качеством обу-

чения и воспитания.  

Среди главных «символов» прошедшего учебного года, без-

условно, можно назвать ситуацию с короновирусом, которая потребовала максимальной 

мобилизации общества в целом и педагогического коллектива в частности, оперативно 

ушедшего в режим «дистанта», но школа выдержала его на отлично. По итогам результатов 

наша школа вошла в число лучших школ Подмосковья. В этом заслуга наших учителей и 

ребят, которые дисциплинированно и организованно подходили к своей учёбе. 

Дорогие друзья! С праздником Вас! С Днём Знаний! Желаю вам творческих успе-

хов, радости в познаниях, крепкого здоровья и счастья! 

Директор школы - Домущей Людмила Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Школьное слово 



  

  

Юбилею школы – наши трудовые успехи 

Реализация 

президентской инициативы 

«Наша новая школа» 

  

                                                                                      22001111  ––  22001122    ууччееббнныыйй  ггоодд 

Победа в областном конкурсе  

««ППррааввииллььннооее  ппииттааннииее  ––  ззааллоогг  ззддооррооввььяя»» 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          22001122  ––  22001133    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Коллектив школы награжден Почетным Знаком 

««ППррииззннааннииее»»  Главы Сергиево-Посадского района  

за высокие качественные показатели  

  

  

22001133  ––  22001144    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Школа признана победителем среди образова-

тельных организаций Московской области, ак-

тивно внедряющих инновационные технологии 

 

 
22001144  ––  22001155    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Школа – лауреат Всероссийского конкурса  

«100 лучших школ России» 

 

  

  

22001155  ––  22001166    ууччееббнныыйй  ггоодд 

Школа – лауреат всероссийского конкурса,  

посвященного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 
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22001166  ––  22001177    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Школа – призер  муниципального конкурса  

«Школа – лучшая по территории» 

 

  

  

  

  

  

  

  
22001177  ––  22001188    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Школа – Лауреат III публичного ежегодного 

Всероссийского смотра-конкурса образова-

тельных организаций  

  

  

22001188  ––  22001199    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Педагогический коллектив – Лауреат Всероссийского 

смотра-конкурса «Школа года» 

 

 

  

  

  

  

  

  
22001199  ––  22002200    ууччееббнныыйй  ггоодд  

Школа – Лауреат смотра юнармейских отря-

дов, посвященного 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 
  

  

  

22002200    ггоодд  ––  МБОУ «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1» – 55 лет.  

Школа в числе лучших образовательных учреждений 

Подмосковья по результатам ЕГЭ, достижений в олим-

пиадах, по профессиональному уровню педагогов и 

развитию дополнительного образования. 
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227755  ссееммеейй  шшккооллыы  ппооллууччииллии  ббллааггооддааррссттввеенннныыее  

ппииссььммаа  ззаа  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  шшккооллььнноомм  ппррооееккттее,,  

ппооссввяящщеенннноомм  5555--ллееттннееммуу  ююббииллееюю  шшккооллыы  ––  ««ККрраасс--

ннооззааввооддссккааяя  шшккооллаа  №№11  вв  ссууддььббее  ммооеейй  ссееммььии»»  
Благодарим Вас за активное участие в школьном 

проекте, посвященном 55-летию школы – «Красноза-

водская школа №1 в судьбе моей семьи». Ваши добрые 

воспоминания о школьных годах, любовь и уважение 

к учителям, Ваши личные жизненные успехи – 

главная награда за наш педагогический труд. 

С уважением Ваша Школа! 
 

Признания учителей – выпускников школы 

«Прощай, прощай, моя Первая школа, но вернусь в твои двери снова» – Щелухина М.Ю. 

«День самоуправления – вектор моей будущей профессии учителя» – Терехова А.Н. 

«Вклад учителя в судьбу детей воистину велик» – Круглова Л.В. 

«Школьные дни – дни счастливых и хлопотных лет» – Левкина Н.Н. 

«Жизнь в школе очень интересная» – Шорина О.Б. 

«Школа – это замечательная жизнь» – Размахова И.А. 

«Школа учит дружить» – Баранихина Е.А. 

«Главная ценность КСОШ №1 – дружный и сплоченный коллектив педагогов,  

любящие и благодарные ученики» – Жулькина М.М. 

Благодарственные слова выпускников – родителей сегодняшних учеников 

«Я очень горжусь, что мои дети учатся сейчас в нашей школе»; 

«Благодаря нашим учителям, я имею профессию, стабильную работу, крепкую семью»; 

«Мы стали достойными людьми, которые с благодарностью помнят свою школу»; 

«Школа подарила нам целый мир»; 

«Учителя вложили в нас лучшую частичку своей души»; 

«Добрые и понимающие учителя, веселые одноклассники»; 

«Учителя – вы тоже родители, только в «квадрате» и в «кубе»; 

«Пока бьется сердце, не сможем мы школьные годы забыть»; 

«Даже родители могли в чем-то ошибаться, а наши учителя – никогда» 

                                                                      Встречи с ветеранами педагогического труда 
 

В юбилейный год в школе прошли встречи с 

учителями – юбилярами, отличниками просве-

щения, ветеранами педагогического труда: 

Морозовой Зинаидой Алексеевной (85 лет) и  

Королёвой Галиной Михайловной (90 лет) 
         Сколько весен уже пролетело!  

Этих лет нам не остановить,  

А для Вас основным было дело –  

День за днем ребятишек учить.  

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье  

И болезни дорог не найдут.  

Мы желаем здоровья и счастья!  

И спасибо за добрый Ваш труд! 
 

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