
 
 

 
 

 

                         МБОУ «Краснозаводская средняя 

                         общеобразовательная школа №1» 
 

                                                                                           №7 март, 2020 год 

                                            

                                           Сегодня в номере: 
 Поздравляем с Международным днём 8 Марта. 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 

 Школьные новости 

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

8 Марта – Международный женский день! 
Это особый день, он олицетворяет начало пробуждения при-

роды, вселяет в каждого из нас чувство красоты жизни, дарит 

нам прекрасное и радостное настроение. Этот первый весен-

ний праздник стал символом любви и уважения к прекрасной 

половине человечества. Ваши душевная красота и жизнелюбие, 

преданность и самоотверженность, доброта и терпение до-

стойны самых искренних чувств уважения и восхищения.  

Желаем Вам крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Будьте любимы, будьте успешны, будьте счастливы! 

 
     75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается 

 

       Круглый стол «Нюрнбергский процесс: уроки истории» 

Нюрнбе́ргский проце́сс – международ-

ный судебный процесс над бывшими 

руководителями гитлеровской Герма-

нии. На Московской конференции Ми-

нистров иностранных дел СССР, США 

и Великобритании была подписана 

«Декларация об ответственности гитле-

ровцев за совершаемые зверства».  
 

26 марта для обучающихся 10 - 11 классов был проведён 

круглый стол "Нюрнбергский процесс: уроки истории", 

в ходе которого выяснено, что впервые в истории военные 

действия были оценены как военные преступления гитле-

ровской Германии против человечества. И заслуга в этом 

Советской дипломатии и Советского руководства. 

Главный вывод круглого стола: Нюрнбергский процесс 

– это реальное подтверждение военных преступлений 

фашизма против человечества, что особо важно в год    

75-летия нашей Победы. 

 

 

Школьное слово 



 
В рамках программы, посвященной 

подготовке и празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне, в школе организована выставка 

творческих работ обучающихся «Война 

в стихотворениях В.Ф. Бокова». 

 

 

 
В. Ф. Боков 

(1914-2009) –  
русский поэт, 

прозаик, собира-

тель фольклора 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 

Перед этою священной тишиной 

Встала женщина с поникшей головой, 

Что-то шепчет про себя седая мать, 

Все надеется сыночка увидать. 

Заросли степной травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придет, не скажет: «Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!» 

Вот уж вечер волгоградский настает, 

А старушка не уходит, сына ждет, 

В мирный берег тихо плещется волна, 

Разговаривает с матерью она. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

«На Мамаевом кургане», 
Пугачева Дарья,  

7б класс 

«Снег седины»,  
Солотин Никита,  

8б класс 

«Дороховы»,\ 
Костякова Елизавета,  

8б класс 

«На Мамаевом кургане», 
Соловьёва Виктория,  

3б класс 

«Не отступи, боец…»  
Соркова Ирина,  

6а класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Достойная победа и серьезный успех в проекте "Путевка в жизнь"!  

 

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы 

в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифици-

рованных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популя-

ризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эф-

фективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 
 

На базе ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» в период 

с 11 по 15 марта 2020 года проводился VI Открытый регио-

нальный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills 

Russia Московской области – 2020» по компетенции «Лабо-

раторный химический анализ (юниоры)». Обучающаяся 

нашей школы – Рычагова Дарья заняла 1 место среди участ-

ников из 4 городских округов Московской области.                      

 

    
 

 

«Неизвестный солдат», 
Снеговская Анна,  

9б класс 

«Не отступи, боец…», Вол-
кова Елизавета,  

8б класс 

«На Мамаевом кургане», Сере-
да Иван,  
5а класс 

 «Неизвестный солдат», 
Львова Алина,  

8в класс 
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               2020 год – год 55-летия Краснозаводской школы №1 
 

Из истории становления школы 

К концу ХХ – началу XXI века, благодаря научному прогрес-

су, заинтересованности и властей о будущем поколении, началась 

компьютеризация образовательного процесса. Девиз того времени 

«Творчество – путь к познанию». Какие прекрасные перспективы 

открыл этот период для нашей сегодняшней школы: компьютер-

ная техника, в каждом кабинете – Интернет, дистанционное обу-

чение детей. Прояви творчество, продемонстрируй свои проекты, 

реальные пути их исполнения, выполни задуманное – получай 

награды. Благодаря грантам, за победы в проектах и конкурсах, 

укрепилась материально-техническая база, улучшились условия 

образовательной среды (продолжение следует…) 

                                       Директор школы – Домущей Л.П. 
 

 

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

 

Левкина Наталья Николаевна – выпускница 1984 г. 

«У нас был очень дружный класс» 

Огромное спасибо нашему классному руководителю 

Исаковой Фаине Исаевне. С каким энтузиазмом мы де-

лали всё, что нужно было Родине! Собирали макулату-

ру, ходили на субботники и демонстрации.  Всем клас-

сом ездили в поездки по местам боевой славы. Мы были 

в Киеве, Минске, Волгограде и прочих местах. 

 Отдельная песнь – поездки и походы в колхоз на 

уборку урожая! Уроки отменялись! Эти дни на полях 

были наполнены несказанной радостью от свободы, от 

обилия воздуха, осенних ароматов земли, от непринуждённых разговоров, смеха, шуток.  Самое 

интересное - это школьные вечера. На вечерах всегда было много различных игр и развлечений. 

    В школе закладываются первые отношения между людьми: первый лучший друг, первая лю-

бовь, первая дружеская компания. Школьный мир- мир ярких воспоминаний, дружеских забав, 

совместно придуманных шуток. А последний звонок - это та граница, через которую надо перей-

ти, чтобы строить новый мир. И это никогда не дается легко. 
 

Шуткова Марина Анатольевна – выпускница 1988 г. 
«Мои школьные годы» 

Мои школьные годы проходили в стенах родной школы 

с 1978 по 1988 года. Когда я пришла в 1 класс, школа ме-

ня встретила светлыми коридорами и большими класса-

ми. На пороге нас ждала первая учительница Павликова 

Валентина Алексеевна. Три года она вкладывала в нас 

всю свою душу, знания, каждому находила особые слова 

поощрения и внимание. Мне хорошо запомнилось, как в 3 

классе нас принимали в пионеры. Я очень  гордилась тем, 

что в первую очередь, выпадала честь надеть пионерский галстук «отличникам», среди которых 

была я. Торжественное мероприятие проходило на 2 этаже школы в Ленинской комнате, где 

стоял бюст Владимира Ильича, и висело знамя пионерской организации.  

Годы шли. И вот уже старшие классы. С большим уважением я вспоминаю первого директора 

нашей школы Кондратьева Алексея Васильевича, своего классного руководителя учителя русского 

языка и литературы – Пупынину Нину Николаевну, учителей, благодаря которым я вышла из стен 

своей родной школы грамотным и образованным человеком. Думаю, частичка каждого из педаго-

гов, встретившихся на моем жизненном пути, оставила след в моей жизни и  

профессиональной деятельности. 
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 Баранихина Елена Александровна – выпускница 1984 г. 
«Было за честь нести знамя» 

Для меня школа началась в 1984 году. Первой учительни-

цей была Лукьянова Нина Михайловна. Она научила меня пи-

сать, читать, логически мыслить, дружить. 

Навсегда остались в памяти Ленинская комната. Рабо-

тала пионерская дружина, все было серьезно, каждый ощу-

щал свое место, востребованность. Как торжественно 

проходили сборы, линейки: «Знамя внести!» «Знамя выне-

сти!». Было за честь нести знамя. Под звуки барабана и 

горна все классы строились в спортивном зале. Вокруг все в 

парадной форме! А когда принимали в пионеры, то нужно 

было выучить пионерскую клятву наизусть, рассказать ее 

перед большим количеством народа и при этом еще хорошо 

учиться. Как это все было трогательно и волнительно! А 

когда повяжут галстук, чувствуешь, что все стали смот-

реть на тебя как-то по-взрослому. Все эти пионерские со-

брания воспитывали в нас чувства патриотизма, ответ-

ственности, коллективизма. 
 
 
 

 

   Круглова Любовь Васильевна – выпускница 2003 г. 
«Самые лучшие воспоминания» 

Самые лучшие воспоминания - это школьные годы. Когда 

тебя учат, хотя это не всегда легко даётся, но всё-таки 

это очень прекрасно. Когда выходишь из родных стен шко-

лы, куда вошёл ещё ребёнком, не умея ни писать, ни чи-

тать, и в течение  учебных лет понемножку усваиваешь, 

то, что может пригодиться в жизни. Тогда осознаёшь, 

что лучшие годы – это годы детства, годы  учёбы в родной 

школе. И так грустно расставаться с родными стенами, где тебя в течение стольких лет 

смогли полюбить и научить всему нужному в жизни. Я не забуду школьные годы никогда. 

Спасибо Вам за все Ваши старания, за то, что детям дарите любовь, 

Заботу, мудрость и, конечно, знания, и будете дарить их вновь и вновь! 

Пусть вам всегда всё в жизни удается. Пусть благодарным будет каждый ученик! 

В каждом из них ваша частичка остается, Ваш вклад в детей Воистину Велик! 
 

                                                Цыганова Мария Андреевна – выпускница 2011 г. 

«Школа – это целый мир» 

Сердцем этого чудесного мира является учитель.  

С Краснозаводской средней школой №1 меня связы-

вает много удивительных и теплых воспоминаний. 

Помню, как моя мама, учитель начальных классов Цы-

ганова Наталья Владимировна, вела меня за руку на 

мой первый школьный праздник – первое 1 сентября. 

Как это было волнительно!  

Учиться было весело и интересно! Каждый урок открывал для нас океаны новых знаний. Класс-

ным руководителем у нас была Баранихина Елена Александровна, очень добрый и заботливый 

учитель. Особенно запомнились уроки математики вместе с Дроновой Валентиной Алексеевной и 

информатики с Ильиной Лидией Васильевной. Благодаря этим замечательным учителям я поняла, 

в каком направлении хочу двигаться в будущем, какие дисциплины изучать. И вот, 11 лет школы 

для меня промчались как один миг, и я уже выпускница, стою на последней линейке и понимаю, 

что вовсе не хочу прощаться с этим местом, которое стало для меня вторым домом. 

Наверное, я с самого детства знала, что хочу стать учителем именно благодаря своей маме. 

Поэтому, окончив университет, вернулась в свою родную школу, чтобы также зажигать свет в 

умах и сердцах детей, как делают это замечательные учителя нашей школы. 
 

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