
 
 

 
 

 

                         МБОУ «Краснозаводская средняя 

                         общеобразовательная школа №1» 
 

                                                                                         № 6 февраль, 2020 год 

                                            

                                           Сегодня в номере: 
 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 

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

 Семинар "Формирование познавательного интереса и творческих  

способностей младших школьников" 
 

      75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается 
 
 

 
 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы над фа-

шистской Германией, которая вероломно напала на нашу страну. Благода-

ря мужеству и героизму советских людей был спасен мир и сама челове-

ческая цивилизация. Только в СССР война унесла 27 миллионов жизней. 

Сегодня у нас, потомков тех, кто по-

бедил фашизм, пытаются отнять эту 

Победу, переписать историю, хотя 

именно многонациональный совет-

ский народ внес решающий вклад в 

разгром нацизма. Память об этом великом подвиге не долж-

на исчезнуть и не должна быть искажена.  

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! 
 

 

В рамках плана мероприятий, посвященных 75-летию Великой По-

беды советского народа в Великой Отечественной войны состоялась 

встреча обучающихся школы с Бариновым Сергеем Алексеевичем – 

командиром поискового отряда «Пересвет» города Сергиев Посад. 

Этот отряд является одним из 11 по-

исковых отрядов Московской област-

ной молодёжной общественной орга-

низации «Военно-патриотическое поисковое объединение  

«Плацдарм», которое  занимается увековечиванием памяти 

павших защитников Отечества. Баринов С.А. рассказал ребятам 

о важности поисковой работы и показал экспонаты, найденные 

на местах сражений в годы Великой Отечественной войны. 
 

 

Мы наследники Победы 

На базе школы действует отряд юнармейцев «Рысь» под руко-

водством Смирнова С.Н. Главной целью работы отряда является 

создание условий, способствующих патриотическому, физиче-

скому, интеллектуальному и духовному развитию личности 

юного гражданина России, его лидерских качеств. 

   В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне чле-

ны школьного юнармейского отряда являются активными 

участниками школьных,  городских и региональных мероприя-

тий, спортивных соревнований, слетов и игр. 

 

 

Школьное слово 



В преддверии Дня Защитника Отечества, в школе прошли встречи обучающихся с сотруд-

никами Сергиево-Посадского ОМОНа. Представители Сергиево-Посадского ОМОНа рассказа-

ли о нелегких буднях своей службы, показали снаряжение бойцов и вспомнили выпускников 

нашей школы, погибших при исполнении служебного долга. 

Ребята школьного юнармейского отряда провели для гостей экскурсию по экспозиции 

школьного музея "Я помню! Я горжусь!", провели показательные выступления по рукопашно-

му бою и поздравили гостей с наступающим праздником. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

21 февраля школьный юнармейский отряд 

«Рысь» принял в свои ряды ещё пятерых ребят.  

С приветственным словом к обучающимся обра-

тился заместитель командира Сергиево-Посадского 

ОМОНа, отметив, что «Юнармия» для мальчишек и 

девчонок - это школа будущего, где воспитывается 

настоящий характер, смелость, патриотизм, целе-

устремленность, воля к победе. 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

23 февраля на территории парка «Скитские пруды» прошла межрегиональная игра «Зарни-

ца». Инициатором игры является военно-патриотический клуб «Патриот» при поддержке адми-

нистрации Сергиево-Посадского городского округа. В игре участвовало 20 команд разного воз-

раста. От нашей школы принимали участие 4 команды, две из них – юнармейцы.  Перед ребя-

тами выступили представители клуба «Феникс» - ассоциации каскадеров России. В упорной 

борьбе наша юнармейская команда «Рысёнок» заняла 1 место среди команд младшего возраста.  

 

 

 

 

 

 

 
Мы поздравляем наших ребят! Удачи вам, успехов и новых побед! 
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               2020 год – год 55-летия Краснозаводской школы №1 
 

Из истории становления школы 

90-ые года. Началось движение «Школа – центр вос-

питательной работы». Это путь объединения детей, ро-

дителей, различных организаций для воспитания лично-

сти гражданина, где главным связующим звеном стала 

школа. Создаются «Ребячьи республики», где ребята 

объединяются в разновозрастные отряды – первые юные 

краеведы, любители родной природы, защитники обез-

доленных, помощники больным и престарелым. В то время начинается яркое зарождение во-

лонтерского движения, которое сегодня очень активно ведет свою деятельность под девизом 

«Кто, если не мы, России поколение» (продолжение следует…) 

                                                                                                  Директор школы – Домущей Л.П. 
 

 

 «Кранозаводская средняя школа №1 в моей судьбе» 
Воспоминания учителей – выпускников школы «Школьные годы …» 

 

Домущей Людмила Павловна - выпускница 1966 г. 

Как всё начиналось 

«55 лет тому назад я - ученица выпускного класса. Уро-

ки, факультативы, ежедневные занятия в волейбольной 

секции – всё то, что требовало от меня четко планиро-

вать свой день, организовывать ученический труд на 

успешный результат. Итог – школьная золотая медаль, 

чемпионка Российской Федерации среди школьников по во-

лейболу, поступление и учёба в Московском педагогиче-

ском институте. Вернувшись в свою родную школу учите-

лем географии, окунулась в атмосферу познания – поездки 

по местам Боевой Славы, туристические походы по род-

ному краю, создание школьного музея. Все это помогало 

мне быть интересной и нужной для моих воспитанников. 

Очень важно каждому человеку полюбить то дело, ко-

торому служишь, найти свое достойное место в жизни». 

 

Размахова Ирина Александровна – выпускница 1984 года 

. С чем связан мой выбор профессии 

«С чем связан мой выбор профессии… Наверное со 

встречи с учителем литературы Романовской Валенти-

ной Ефимовной, ветераном Великой Отечественной вой-

ны. Однажды на уроке, она рассказала о том, как во вре-

мя войны, в сильнейший мороз, она отогревала замерзшего 

воробья у себя за пазухой. И я тогда подумала: «Сколько 

же доброты у этого человека, что не прошла она мимо 

умирающей птички в трудное для неё самой время». Этот 

факт поразил моё воображение. Я поняла, что стану 

учителем и буду строить отношения с ребятами на осно-

ве добра, справедливости, гуманности, прививать основы 

духовности и нравственности.  

В отношениях с ребятами я стараюсь уважать их мне-

ния, приходить вовремя к ним на помощь и не оставлять в 

состоянии безысходности. 

Я выпускница этой школы и горжусь этим, и мне важно 

всё, что в ней происходит» 
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Зайцева Наталья Юрьевна – выпускница 1994 года. 

Детство – счастливая пора жизни 

 «Детство – счастливая пора жизни, когда сказка стано-

вится былью, а мечты каким-то чудесным образом сбыва-

ются. Для меня школа началась в 1984 году. Первой учи-

тельницей была Назарова Валентина Михайловна. 

Нас учили учителя, для которых работа была не просто 

профессией, а призванием: Дронова В. А., Ильина Л.В., Кли-

машина Т.А., Домущей Е.И., Зяблова И.Д., Зяблов А.Н., Мо-

розова З.А., Зубкова В.И., Ефимова Н.Н. и другие. 

 В школе очень любила такие предметы, как математика 

и биология. Нравились зимние уроки физкультуры, на кото-

рых мы катались на лыжах по лесу. С первого класса зани-

малась волейболом, наша команда неоднократно станови-

лась победителем районных и областных соревнований. 

 
 

Человек живёт на земле, пока о нём помнят. А нам есть чем и кем гордиться, 

есть, кого помнить. Жизнь не стоит на месте, но, на мой взгляд, школьные 

годы – это самые чудесные годы и самая прекрасная пора!» 

 

Семинар "Формирование познавательного интереса и  

творческих способностей младших школьников" 
 

В рамках программы, посвященной празднованию 55-

летнего юбилея Краснозаводской средней школы №1, 20 

февраля 2020 года 10 учителей начальной школы провели 

семинар для руководителей школьных методических объ-

единений начальных классов Сергиево-Посадского город-

ского округа. В ходе семинара учителями были проведены 

открытые уроки и внеурочные занятия, где были продемон-

стрированы творческие способности и познавательный ин-

терес обучающихся младших классов. Участники семинара дали высокую оценку профессио-

нальному мастерству наших учителей, их таланту и любви к детям.. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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