
 
 

 
 

 

                         МБОУ «Краснозаводская средняя 

                         общеобразовательная школа №1» 
 

 

 

                                                                                            № 5 январь, 2020 год 

Сегодня в номере: 
 С Новым 2020 годом! 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 

 2020 год – год 55-летия Краснозаводской средней школы №1. 

Проект «Краснозаводская средняя школа №1 в судьбе семьи». 

 Школьные новости. 
 

 

           Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 

«…У каждой семьи свои новогодние традиции, но 

всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть 

счастье взаимопонимания навсегда поселится в ва-

шем доме, поможет преодолеть все трудности, 

сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы 

и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребе-

нок знает, что он самый любимый. Друзья! Новый 

год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Ро-

дине мира, благополучия и процветания. 

С праздником! С Новым, 2020 годом!» 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин объ-

явил 2020 год – годом народного творчества и нема-

териального культурного наследия народов Рос-

сии. В школе приступили к созданию очередной экс-

позиции краеведческого музея «Люблю тебя, мой край 

родной». Инициаторами создания экспозиции «Твор-

чество талантливых умельцев России» (особое внима-

ние уделено Сергиево-Посадскому округу и Подмос-

ковью) стали учителя – выпускники нашей школы.  

Баранихина Е.А. (выпускница 1994 года), став по-

бедителем регионального конкурса «Лучший учитель-

предметник в 2019 году», получила премию Губерна-

тора Московской области, часть которой потратила на 

приобретение выставочных витрин. А первые экспо-

наты на выставку были предоставлены: Домущей Л.П. 

(выпускница 1966 года); Зайцевой Н.Ю. (выпускница 

1994 года); Размаховой И.А. (выпускница 1984 года); 

Петуховой И.А. (выпускница 2006 года); Цыгановой 

М.А. (выпускница 2011 года). 

 
 

Школьное слово 



 
В рамках школьного проекта "Люблю тебя, мой 

край родной" прошла командная игра для старшекласс-

ников  посвященная знаковым событиям 2019 года: 

100-летие Сергиево-Посадского района, 410-летие обо-

роны Троице-Сергиева монастыря, знаменитые писате-

ли - юбиляры. Игра прошла под девизом: "Любить, 

значит знать историю своей Родины". 
 
 
 

 
 
 

 
 

      75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается 
 
 
 
 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 194 годов 2020 

год в Российской Федерации объявлен Год памяти и славы" 
 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая, будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
Акция посвящена памяти людей, более двух лет жив-

ших и сражавшихся в осажденном Ленинграде. За время 

блокады города в нем погибло до полутора миллионов 

человек, большинство из них - от голода.  Представители 

школьного юнармейского отряда «Рысь», провели в 

школе акцию «Блокадный хлеб». В рамках школьного 

проекта "Великая Победа – Великая Память" в школе 

прошел тематический урок "Голос блокадного Ленин-

града", приуроченный ко Дню воинской славы России - 

День снятия блокады Ленинграда. На уроке были пока-

заны отрывки из фильма "Великая Отечественная война", 

представлены проекты ребят "Дети блокадного Ленин-

града" и "Жители блокадного Ленинграда - жители Крас-

нозаводска" 

    Нынешнее поколение живет под мирным небом. Мы 

не знаем, что такое голод и война. Для сохранения исто-

рической памяти дети должны знать о блокаде Ленин-

града, о несгибаемой воле советского народа в годы вой-

ны и передавать эти знания последующим поколениям. 
 

Память о войне, торжество 

мира – тема выставки в рамках 

школьного проекта ««Великая 

Победа – Великая Память» – 

стихи, рисунки, творческие ра-

боты обучающихся и их родите-

лей.  Первыми свои работы на 

школьную выставку предостави-

ли: Середа Иван (5а класс), и 

Соркова Ирина (6а класс). 
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               2020 год – год 55-летия Краснозаводской школы №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1965 год – открывается школа на 960 мест, с актовым и спортивным залом, столовой, пред-

метными кабинетами – всеми новациями того времени. Сколько радости у жителей города! 

Строить помогали папы, мамы будущих учеников. Пришли учителя: опытные, заслуженные, по-

ловина из них – участники Великой Отечественной войны. Общий девиз 70 – 80-ых годов в шко-

ле: «От творчески работающего учителя – к творчески работающему коллективу». Результат: 

учителя – профессионалы своего дела, высокие качественные показатели, успехи обучающихся, 

поступления выпускников в престижные ВУЗы. В это время царит атмосфера причастности, 

уважения к школьному делу. Каждый выпускник, ставший достойным работником в городе, рай-

оне, области, считал делом чести и благодарности помочь школе в укреплении материально-

технической базы, в организации детских поездок и экскурсий(продолжение следует…) 

Директор школы – Домущей Л.П. 
 

Старт школьного проекта  
«Кранозаводская средняя школа №1  

в судьбе моей семьи» 
В январе дан старт школьного проекта «Кранозавод-

ская средняя школа №1 в судьбе моей семьи». Итогом 

этой поисковой работы будет создание каждым классным 

коллективом буклета о выпускниках, их жизненном пути 

и воспоминаниях «Школьные годы …» 
 

 

       Фестиваль «EnglishSongFestival 2020»         Школьные новости 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

24 января  обучающиеся 10 класса (Непапущева Мария, Серова Вероника, Серова София) 

приняли участие в фестивале-конкурсе песен-постановок на английском языке 

"EnglishSongFestival 2020".Организацию и проведение конкурса осуществлял Московский об-

ластной филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА при поддержке 

администрации Сергиево-Посадского городского округа. 
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                                                                     Школьные новости 
 

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - полноцен-

ная программная и нормативная основа физическо-

го воспитания населения страны, нацеленная на 

развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Под девизом "Наши успехи тебе, Победа!" 27 

января в школе прошли торжественные собрания, 

где 44 обучающимся по итогам 2019 года вручены 

золотые и бронзовые значки ГТО.  

 

 

 

 

 

 

28 января в школе прошел шашечный турнир «Побеждай играючи!» среди 

обучающихся 5 – 6 классов. Поздравляем победителей и призеров турнира: 

Победители среди команд девочек: 

1 место: 5в класс, 

2 место: 5б класс, 

3 место: 6б класс. 

Победители среди команд мальчиков: 

1 место: 6б класс, 

2 место: 6а класс, 

3 место: 5б класс. 

Личное первенство среди девочек: 

1 место: АнаньеваПолина (6бкласс), 

2 место: Максимова Олеся (5в класс), 

3 место: Рыбина Евгения (6б класс). 

Личное первенство среди мальчиков: 

1 место: Овсенев Евгений (5б класс), 

2 место: Хурсандкулов Абу-Бакр(6б класс), 

3 место: Черкасов Захар (6а класс). 

 

 
 

 
 
 
 
 

Поздравляем! 
 

 
Родосский Максим – ученик 4а класса 

Чемпион Московской области по ММА.  

Чемпион Всероссийского турнира по Панкратиону.  

Чемпион Международного турнира по Грэпплингу.  

Чемпион Центрального Федерального округа по боевому самбо 
 

 
 

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