
 

 

 

 

 

 

 

                           МБОУ «Краснозаводская средняя 

                           общеобразовательная школа №1» 

                                                                                             №2 октябрь, 2020 год 
 

 

 
 

 

                        Сегодня в номере: 
 День Учителя «Зову в свою профессию». 

 Ранняя профориентация. 

 75-летию Победы в ВОВ посвящается. 

 
Дорогие наши учителя!  

Поздравляем вас с днем Учителя!  

Спасибо за внимание, терпение, 
Готовность и помочь, и поддержать! 
Желаем быть в хорошем настроении, 
С улыбкой дни прекрасные встречать! 

 

5 октября 2020 года во всех классах прошел единый урок «Зову в свою профессию», где 

учителя рассказали о своем пути выбора профессии, так как 60% учителей нашей школы – 

её выпускники. От учителя зависит, каким будет юное поколение, а от успехов молодежи 

будет зависеть будущее России, ее процветание, сохранение ее многовековой культуры. 

Самым ярким моментом этих дней стало участие обучающихся и родителей в конкурсе 

Сергиево-Посадского  городского округа «Любимый учитель - 2020».  

В число финалистов конкурса вошла классный руководи-

тель 4"А" класса МБОУ "Краснозаводская средняя общеобра-

зовательная школа №1" – Шуткова Марина Анатольевна. 

Организаторы отметили ещё несколько учителей нашей 

школы: 
 Баранихина Елена Александровна, МБОУ «Краснозавод-

ская средняя общеобразовательная школа №1», а ее 11А класс 

был отмечен как "Самый активный и дружный класс"; 
 Башарина Ирина Анатольевна, МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная 

школа №1»,  и ее 5В класс – за активную поддержку учителя – выбор Сергиево-Посадского  

государственного историко-художественного музея-заповедника оказался в пользу; 

 Волкова Вера Викторовна, МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа 

№1», и ее 7Б класс награждены поощрительным призом от организаторов.  

 Директором самой активной школы была признана директор МБОУ «Краснозаводская 

средняя общеобразовательная школа №1» - Домущей Людмила Павловна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное слово 



 

 
 

    Путёвка в жизнь              Ранняя профориентация 
С 2018 года в Московской области реализуется 

приоритетный проект «Путевка в жизнь школь-

никам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом». Наша школа участвует в ре-

ализации программ профессионального обучения 

ГБПОУ МО "Краснозаводский колледж", в ходе 

которых обучающиеся 8-9 классов получают ква-

лификации по профессиям «Лаборант химического 

анализа» и «Слесарь по ремонту автомоби-

лей» одновременно с общим образованием. По 

окончании обучения и после успешного прохожде-

ния квалификационного экзамена, ребята получают 

свидетельство о профессии. 
 

«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов, где не выбирают вам 

профессию, а учат, как выбирать. В современном мире про-

фессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбо-

ра профессии в меняющемся мире мало знать, какие профес-

сии существуют. Важно уметь выбирать свой путь.  

В рамках реализации проекта "Билет в будущее" 

обучающиеся нашей школы посетили практические 

мероприятия "Профессиональные пробы в сфере 

сельского хозяйства" на базе ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский аграрный колледж". Участникам проекта 

была предоставлена возможность попробовать свои 

силы в выполнении практических заданий по компе-

тенциям "Агрономия", "Ветеринария" и "Эксплуата-

ция сельскохозяйственных машин". По окончании 

мероприятия все участники получили сертификаты. 

И "Профессиональные пробы" на базе ГКПОУ 

МО "Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум". Участникам проекта была предоставлена 

возможность попробовать свои силы в выполнении 

практических заданий по компетенциям "Швея", 

"Специалист по социальной работе" и "Мастер по 

обработке цифровой информации". 
 

Подведены итоги отборочного тура «Олимпиада 

НТИ. Кружкового движения junior». От школы про-

шли отбор 5 учеников 6-7 классов: Туров М., Тере-

хова Ю., Хурсандкулов А., Черкасов З., Сармаев В. 

Отборочный тур проходил в дистанционном форма-

те. Для участия ребята выбрали сферу "Технологии 

для  человека",   где   необходимо  было  применить 

 знания в области биологии, физики, робототехники и программирования. 
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29 октября прошел региональный этап 

чемпионата «Абилимпикс-2020». Обучаю-

щийся 9 класса МБОУ "Краснозаводская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

Елизаров Иван занял 1 место в компетенции 

«Разработчик виртуальной и дополненной 

реальности». Виртуальная и дополненная 

реальность – это одна из перспективных 

направлений ИТ-разработок. Ее влияние на 

общество можно сравнить с эффектом от по- 

явления Интернета, ведь она применима не только в игровой индустрии, а также может 

быть внедрена во все сферы жизни человека: медицина, образование, творчество, досуг, все 

это делает профессию разработчика виртуальной и дополненной реальности универсальной 

и уникальной. 
 

30 октября для обучающихся 9-11классов прошел 

Большой открытый урок в рамках Всероссийского фору-

ма "ПроеКТОриЯ". На уроке школьники говорили о ге-

роических навыках и новых вызовах в профессиях по 

направлениям: «Информационные технологии», «Фарма-

цевтика», "Образование", «Культура», «Энергетика», 

«Медицина», о профессионалах, от которых зависят здо-

ровье, благополучие и комфорт всего человечества. 

Узнали о том, какие навыки помогают им в работе и что 

заставляет их каждый день преодолевать препятствия. 
 

                             75-летию Победы в ВОВ посвящается                  
 

 «Вахта Памяти – 2020» – всероссийская акция, которая включает в 

себя целый комплекс мероприятий, среди которых: поисковые экспе-

диции, благоустройство воинских захоронений, обустройство терри-

торий, исторически связанных с подвигами погибших при защите 

Отечества, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, 

найденных поисковиками. 

В сентябре – октябре 2020 года юнармейцы школьного отряда «Рысь» приняли участие 

в международной поисковой экспедиции «Бельский плацдарм», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Возвращаясь домой, юнармейцы торжественным 

строем отдали честь павшим войнам в битве за Ржев. Славное будущее у России, где юное 

поколение сохраняет память о прошлом и прославляет подвиг солдата своего Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 



 

 

 

Великая Отечественная война завер-

шилась 75 лет назад, а яркая память о 

ней остается до сих пор и передается по-

томкам со страхом, трепетом и гордо-

стью из поколения в поколение. 
Серова Вероника (ученица 11а класса) и 

Васильева Анастасия (ученица 9а класса) 

стали призерами Всероссийского конкурса со-

чинений «И 100, и 200 лет пройдет, никто 

войны забыть не сможет…» (К. Симонов). 

Выдержки из сочинений: 

Васильева Анастасия (9а класс) 

Тема сочинения: "Никто не забыт, ничто не забыто".   

«Я думаю, нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы, так или 

иначе, не коснулась война. Память бессмертна, память священна!.. И 

потому я, как и многие, гордо несу портрет своего героя, шагая в рядах 

Бессмертного полка. Они не забыты, они встали с нами в один строй, а 

рядом незримо шагают безымянные солдаты…Мы не вправе забывать 

о войне и о тех, кто отдал жизнь ради нас, будущих поколений! 

Время проходит, но такое не забывается! Многих война разлучила, 

раскидала по разным углам. Сколько разбитых судеб! Сколько людей до сих пор продол-

жают искать пропавших без вести, иногда  поисковым отрядам удаётся установить  

имя погибшего солдата. В такие моменты и встречи душа радуется за каждого, ведь 

родные, несмотря на много лет, прошедших после войны, надеются, ждут... А сколько 

ещё безымянных героев лежит в земле!». 

Серова Вероника (11а класс) 

 Тема сочинения: "Забвению не подлежат!" 

«Во многих городах установлены памятники, стелы и мемориалы в 

память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. 

В нашем городе Сергиевом Посаде установлен мемориал Славы и 

Вечный огонь. Во время войны Загорск (так он тогда назывался) был 

прифронтовым городом. Самый большой госпиталь был развёрнут на 

территории Троице-Сергиевой Лавры. Во время битвы под Москвой в 

наш город ежедневно прибывали раненые. К сожалению, не всех удава-

лось спасти. 

Огромное количество памятников, мемориалов, акций, посвящённых событиям тех 

лет, по всей стране. Все они, как поэт Роберт Рождественский, призывают нас: 

«Помните! Какою ценой завоёвано счастье! Пожалуйста, помните!» 

Забвению не подлежат! И словно из небытия, всколыхнув память, встали с нами 

ушедшие в бессмертие наши близкие и родные. Бессмертный полк! Каждый год жители 

выходят на улицы своих городов с портретами своих близких, погибших или участвовав-

ших в Великой Отечественной войне. Этим движением мы отдаём дань уважения 

нашим предкам, близким и родным, и благодарим за мир и счастливое детство. И ника-

ким эпидемиям не остановить Бессмертный полк! Живою рекой Памяти течёт он, 

напоминая всем о трагедии войны и о подвигах героев. 

Существуют разные способы увековечивать память погибших. Но самое главное - 

никогда не забывать. Мы обязаны помнить, ведь Мы – наследники Великой Победы!» 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы Ученического  

совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. Консультант – Домущей Л.П. 4 


