
 
 

 
 

 

                         МБОУ «Краснозаводская средняя 

                         общеобразовательная школа №1» 
 

                                                                                           №8 апрель, 2020 год 

                                            

                                           Сегодня в номере: 
 Дистанционное обучение. Сидим дома, а занятия по расписанию. 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 

 «Праздник праздников и Торжество торжеств». 

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

 

Дистанционное обучение – это на образовательный эксперимент,  
а возможность сохранить жизнь и здоровье 

Дистанционное обучение  – это процесс передачи и формирования знаний, умений и 

навыков с помощью удаленного взаимодействия между учеником и учителем. 

Общение между учащимся и преподавателем происходит удаленно через электронный 

дневник, с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp.. В практике применения дистанционно-

го обучения используются методики синхронного (в режиме on-line) и асинхронного (в ре-

жиме off-line)  обучения. В результате кропотливой работы, среди многообразия современ-

ных образовательных платформ, наши учителя решили остановиться на платформах «Фокс-

форд», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «ДЗ онлайн», «Учи.ру», «Яндекс. Учеб-

ник». Здесь представлены бесплатные занятия по различным предметам, задания, которые 

могут выполнять ребята и в качестве классных и домашних работ, а также в качестве само-

подготовки. Для подготовки к государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 

классов был рекомендован проект «Моя школа online».  

Сидим дома, а занятия по расписанию 
Никакие видео-уроки не заменят «живого» общения с любимым учителем. Поэтому в 

условиях самоизоляции были введены ежедневные уроки на платформах Zoom, «Яндекс. 

Учебник», «Учи.ру», где проводятся уроки в режиме on-line, где ребята  могут увидеть свое-

го учителя, задать вопросы по теме. Проводятся классные часы, в которых обсуждаются раз-

личные вопросы класса, а также тематические классные часы, посвященные предстоящему 

празднику Великой Победы, где все обучающиеся принимают активное участие. Для ребят 

школы проведен цикл тематический занятий «Я шёл к тебе четыре года», посвященных этой 

дате. Классные руководители говорили с ребятами о важных событиях Великой Отечествен-

ной войны, о героических подвигах солдат, вспоминали своих родственников – участников 

ВОВ и тружеников тыла отвечали на вопросы викторины, писали фронтовые письма и рисо-

вали салют Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное слово 



 

                          «Праздник праздников и Торжество торжеств» 
 

    

19 апреля – праздник Воскресение Христово (Пасха). 

Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник 

в православном мире. К празднику готовятся заранее, 

убирая в квартирах, крася яйца, украшая дома, а также 

готовя праздничную трапезу и куличи. 
 

 

В преддверии праздника Башарина Ирина Ана-

тольевна (учитель технологии) провела онлайн заня-

тие для обучающихся 3 – 4 классов «Пасхальные 

украшения для дома своими руками», на котором 

рассказала об истории возникновения праздника, 

традициях и провела мастер-класс по изготовлению 

украшения к празднику из яичной скорлупы. 

 
 

В рамках работы по экологическому воспитанию школьников, прошла онлайн встреча 

обучающихся с сотрудниками Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» по теме: 

«Огонь губит лес».  

Ребятам рассказали о бережном отношении к природе, о причинах возникновения лесных 

пожаров и правилах поведения в лесу в пожароопасный период, а так же какие правила 

необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожаров в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам дистанционного обучения открыта горячая линия, для обсуждения актуаль-

ных вопросов еженедельно проводится «Час директора» - встречи с учителями, родителями 

и обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

Но, несмотря на то, что сложившаяся ситуация «разделила» нас,  

мы знаем, что мы – вместе. А значит, мы все преодолеем! 
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Поздравляем! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акопян Снежана – ученица 9а класса 

МБОУ «КСОШ №1» приняла участие в 

Национальном молодёжном патриотиче-

ском конкурсе «Моя гордость – Россия!» и 

стала лауреатом 2-ой степени с авторским 

стихотворением «Родное Подмосковье» в 

номинации «Многонациональная Россия» 

Родное Подмосковье 
На свете много мест красивых есть, 

Но я в  душе одно всегда храню, 
В России этот дивный уголок - 

Про  Подмосковье я вам говорю. 
Люблю его я реки и поля, 

Прекрасней их на свете этом нет! 
Хоть и армянка я, но  здесь своя, 

И никаких различий в вере нет. 
Здесь дружат все, не важно, кто ты есть, 

Ведь Подмосковье – дом  для всех родной, 
Он дарит нам тепло и солнца свет, 

И чувствую себя я не чужой. 
Честь Подмосковья защищала я 
На фестивалях, конкурсах не раз 
И все победы посвящала  краю, 

в котором мне уютно и тепло. 
Здесь  я друзей навеки обрела, 

С которыми общаюсь ежедневно. 
Крепка народов дружба здесь у нас! 

Мы все живем одной большой  семьей. 
Ты процветай, родной любимый край! 

И я горжусь, что я навек с тобой! 
     

 

 

                 2020 год – год 55-летия Краснозаводской школы №1 
 

Из истории становления школы 

С 2005 года в нашей школе, как и во всех школах нашего 

Сергиево-Посадского района реализуется программа «Мы – 

наследники земли Радонежской». Благословенный Радонежский 

край – пример содружества школы и Благочиния по 

формированию духовно-нравственной личности. Воспитание 

доброты, любви, терпимости, почитание и уважение людей 

разного вероисповедания, культуры, традиций. Славные дела, 

чистые помыслы, осознание себя патриотом своей Родины, 

доброта и любовь объединяют нас - взрослых и детей на этом 

жизненном пути, особенно сегодня в трудное время для нашей 

страны и всего мира. Духовно-нравственное воспитание помо-

гает нам выстоять и победить  (продолжение следует…) 

                                       Директор школы – Домущей Л.П. 
 

 

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

Терехова Анна Николаевна – выпускница 2002 г. 
«Школьные годы это самое чудесное, что есть у каждого человека» 

Я окончила школу в 2002 году. За время обучения здесь мы 

проживали маленькую жизнь, чтобы потом применить наши 

умения в большой жизни. Мы отмечали праздники в классе, 

наслаждаясь чаем с пирожными, и ходили в поход с классом. А 

незабываемые уроки физкультуры зимой, когда мы всем классом 

отправлялись в лес на лыжах.  

В школе из дисциплин мне особо удавалась математика. По-

этому, иногда, на День самоуправления наша учительница по математике (Шумилова З.А.) остав-

ляла меня за старшую, не только в нашем классе, но и в классах помладше. Может тогда и зароди-

лось во мне желание быть учителем. И вот спустя годы я работаю учителем в тех же самых род-

ных стенах школы, в которых я когда то сама училась и мечтала. И теперь сюда же ходит моя до-

ченька. И надеюсь, что в скором времени здесь же будет учиться и сынок. 

В памяти хранится много разных воспоминаний о школе. Стены школы, расположение 

кабинетов, фотографии писателей и ученых в кабинетах, строгие, но справедливые учите-

ля – это всё отложилось в нашей памяти на всю жизнь. 
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Шорина Ольга Борисовна – выпускница 1973 г. 

«С нашей школой у меня связана почти вся жизнь» 

Проучившись здесь 9 и 10 класс, я получила аттестат о 

среднем образовании. Всего два года, но самых ярких, насыщен-

ных впечатлениями. 

Мы, ученики 9 класса, осенью помогали в уборке урожая 

ближайшему колхозу, сажали деревья вдоль новой дороги от 

города до Ярославского шоссе (сейчас, проезжая по ней любу-

юсь красотой аллеи и горжусь нашей работой). Весной вся 

школа дружно выходила на субботник по уборке школьной  и 

городской территорий. В школе мы изучали Автодело. Для ма-

шин нужен был гараж. И мы после уроков с большим удоволь-

ствием шли помогать взрослым.  

Жизнь была очень интересная!!!  А самое  главное,  что все-

гда  рядом были наши любимые учителя: Катеринин А.И. (учи- 

тель военного дела, участник ВОВ); Чекмарёва Э.Б. (учитель иностранного языка и классный руко-

водитель), Кичатова Т.В. (учитель химии), Прохоров И.Н. (учитель истории), Морозова З.А. (учи-

тель физики). Самым любимым предметом в школе и на всю жизнь стала математика. Любовь к 

ней была ещё с начальных классов. Но в старших классах её разожгла наша любимая Наталья Ива-

новна Гаврикова. Помимо уроков у нас  каждую субботу проходили факультативные занятия. Дли-

лись они по 3-4 часа. И никогда никому и в голову не приходило покапризничать, как делают мои 

ученики. Нам было это в радость.  

Окончив МОПИ им. Н.К. Крупской, я вернулась в школу уже в качестве учителя. Школьная 

жизнь продолжается. Только она стала теперь моим призванием. Здесь мой второй дом. Наш кол-

лектив очень сплочённый. Всегда можно получить поддержку и почувствовать плечо друга. Жизнь 

очень интересная, энергичная. 
 

Малолетова Ольга Анатольевна – выпускница 1977 г. 

«Веру в себя нам подарили наши глубокоуважаемые учителя» 

Мне посчастливилось учиться в Краснозаводской средней 

школе №1, где работали, как и сейчас, умные, грамотные, 

добрые учителя, профессионалы своего дела. Традиции каче-

ства обучения и воспитания продолжаются. 

Директором школы в те года был Кондратьев Алексей Ва-

сильевич – строгий и справедливый педагог, участник Великой 

Отечественной войны. На его орденские планки на пиджаке с 

восхищением смотрели все мальчишки.  

Мне вспоминаются Вечера встреч с выпускниками. Мы сами готовили концертную программу. 

С восхищением смотрели на студентов, как они по-хозяйски ходили по школе и обнимали своих 

бывших учителей, слушали их рассказы о студенческой жизни и немного завидовали им. Помню, как 

в сентябре нас, старшеклассников, возили на поля в д. Душищево собирать сурепку. И радовались, 

что не надо в этот день учиться… Учиться в школе нам было интересно. 

Веру в себя нам подарили наши глубокоуважаемые учителя, это дало нам огромную силу, 

нескончаемую внутреннюю энергию, позволило нам, выпускникам этих достойных педагогов, до-

стичь своей цели и стать настоящими людьми!  

После института мне посчастливилось вернуться в свою школу, и я вот уже 37 лет  работаю 

учителем начальных классов. Мои дети, дочь и сын, окончили нашу школу. А в этом году стала пер-

воклассницей и моя  внучка. 

Поздравляю родную школу с Юбилеем, и хочу сказать СПАСИБО своим учителям и коллегам, 

кто сейчас трудится в нашей школе, всем, передающим свои знания, отдающим частицу своей 

души, свою энергию ученикам, вкладывающим в них доброту своих сердец. Пусть в стенах нашей 

школы всегда царят мир, согласие, взаимопонимание и взаимоуважение. 
 

 

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