
 
 

 
 

 

                         МБОУ «Краснозаводская средняя 

                         общеобразовательная школа №1» 
 

                                                                                          №9 май, 2020 год 

                                            

                                           Сегодня в номере: 
 С Днём 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 Проект «Краснозаводская средняя школа №1 в моей судьбе» 

 Школьные новости. Последний звонок.  

 Итоги 2019 – 2020 учебного года. 

 
Мы живем в любви и мире, без бомбежек, без войны. 

Наши деды заслужили уважение всей страны. 

Поздравляем ветеранов, им спасибо говорим. 

Память о Победе славной в своем сердце сохраним! 

        Онлайн марш "Бессмертный полк" 

620 семей обучающихся и учителей школы прошли онлайн маршем 

"Бессмертный полк". Во главе колонны шли учителя – участники – По-

бедители в Великой Отечественной войне. Все материалы об участни-

ках марша - достойный вклад в семейный архив и экспозицию школьно-

го музея "Я – помню, Я – горжусь!".  

«Поклонимся этим годам, поклонимся их именам. 

И сделаем, чтоб на Земле не было места  войне» 

 

 

 

 

 

 

 

"Никто не забыт, ничто не забыто..." 
8 мая представители школьной администрации возложили цветы к 

памятному знаку "Учителя Великой Отечественной войны" и мемори-

алу Памяти города Краснозаводска. 9 мая учителя, родители и обуча-

ющиеся приняли участие в общероссийской акции  "Огни Победы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Школьное слово 



 

       2020 год – год 55-летия Краснозаводской школы №1 
        

 

 

 

                                                                                                                                                             Из истории становления школы 

В 2010 году в образовании осуществляется президент-

ская инициатива «Наша новая школа». В нашей школе были 

созданы все условия для воспитания у обучающихся инте-

реса к учебе и знаниям, творчеству и стремлению к здоро-

вому образу жизни, так как главная миссия школы: «Обра-

зование должно быть качественным, а дети счастливыми».  

Школа не стоит на месте, она постоянно развивается:  

 коллектив школы награжден Почетным Знаком  ПРИЗНАНИЕ Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района за высокие показатели, достигнутые в ходе реализации региональной ком-

плексной программы модернизации общего образования; 

 школа признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России» и награждена дипломом 

Лауреата и золотой медалью «Европейское качество»; 

 школа признана победителем в областном конкурсе школ,  внедряющих инновационные 

образовательные проекты.                                                         Директор школы – Домущей Л.П. 
 

«Кранозаводская средняя школа №1 в моей судьбе» 
Воробьева Татьяна Васильевна – 

учитель русского языка и литературы 

«Особо помнятся учительские туристические слеты» 
Далекий 1976 год, и я, студентка Орехово-Зуевского 

педагогического института факультета русского языка 

и литературы  пришла на практику в Краснозаводскую 

среднюю школу №1. Алексей Васильевич Кондратьев – 

директор школы, направил меня к Романовской Вален-

тине Ефимовне, к человеку замечательной души. Это 

она заставила поверить в себя, вселила уверенность, что учительский труд – это радость откры-

тий и познаний. С этого года и начинается моя школьная биография. Начинала я работать в 

начальной школе.  

Многое хочется сказать, но особо помнятся учительские туристические слеты, спортивные 

соревнования, эстафеты, экскурсии, которые организовывал профсоюзный комитет школы.  

После ухода Кондратьева Алексея Васильевича на заслуженный отдых эстафету приняла До-

мущей Людмила Павловна и успешно руководит школой, по сей день. Меняются времена, меняются 

требования, но неизменным остается одно – дружба, творчество и сплоченность. Я благодарна 

судьбе, что свела меня с такими замечательными коллегами и творческим коллективом. 
 

   Климашина Татьяна Александровна – учитель математики 
«Я люблю свою работу и свою школу» 

В 1989 г. начала я свой первый учебный год в КСОШ №1 – учителем мате-

матики, а затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Многое стирается в человеческой памяти, многое забывается, но школу, 

где человек начинает познавать мир, забыть невозможно. И люди шагают по 

жизни уверенно, потому что у них в сердце – тепло школы, а еще пример за-

мечательных учителей, которых я и моя семья вспоминаем с великой благо-

дарностью: Гаврикова Н.И., Исакова Ф.И., Кошелева Н.П., Кондратьев А.В., 

Домущей Л.П., Романовская В.Е., Морозова З.А., Ефимова Н.Н., Каленов В.Ф., 

Зяблова И.Д. и др. Эти имена золотыми буквами вписаны в историю школы самой жизнью. Уроки 

этих учителей дали добрые всходы в судьбах их благодарных, талантливых выпускников. Щедры и 

отзывчивы были их сердца, вместившие в себя и радость и боль своих воспитанников, которых они 

научили преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. 

Я люблю свою работу и свою школу, которой отдала тридцать лет, и рада, что работаю в ней. 

Иду на работу как на праздник, с улыбкой и хорошим настроением. Уходят в сторону болезни и 

невзгоды. А перед тобой тридцать пар детских глаз, которым ты нужна и которые ждут 

от тебя поддержки, доброты и внимания. 
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                                                                       Воспоминания детей и внуков 

              Кондакова Елена – выпускница школы – дочь Кондаковой С.В. 
Первое, что вспоминается – это первая учительница –       

Размахова Ирина Александровна. Всегда яркая и красивая.  

После начальной школы мы перешли к Исаковой Фаине Иса-

евне – это человек, прививший мне любовь, к математике. Энер-

гичный, сильный, благородный Человек с большой буквы, 

безумно любившая то, чем она занималась.  

Хорошо помню Морозову Зинаиду Алексеевну – педагога по 

физике. Всегда вспоминаю её с тёплой улыбкой на лице. Она за-

разила меня своей увлечённостью предметом. На её уроках все-

гда было интересно. 

Отдельное место в моей памяти отводится урокам по английско-

му языку у Кондаковой Светланы Викторовны, моей мамы. Уроки, на 

которых с меня спрашивали строже, чем с остальных ребят, чтобы 

никто не смог бы упрекнуть Светлану Викторовну в предвзятости ко 

мне. Помимо английского языка, на этих уроках я училась отделять 

личное от школьного. Сложно было воспринимать Светлану Викто-

ровну в школе как учителя, а не безумно любящей тебя маму, и сле-

довать строгому запрету, называть её «Мамой», в школе можно было 

обращаться только по имени и отчеству.  

И все эти серьезные занятия разбавлялись уроками физкультуры – обожала занятия на лыжах в 

лесу, прыжки через козла, упражнения на матах и брусьях, отжимания – спасибо за это Домущей Ев-

гению Ильичу. 
  

Колесников Дмитрий – обучающийся 11а класса 
  "Сердце отдаю детям..."   Эти слова можно в полной мере отнести к учителю 

физики Краснозаводской средней школы №1 – Морозовой Зинаиде Алексеевне – 

моей бабушке. Из 43 лет учительского стажа 36 лет отработаны здесь – с момента 

торжественного открытия школы до окончания ею трудовой деятельности. Отрабо-

таны честно, с полной самоотдачей, с большой любовью к детям, с желанием 

научить, помочь, поддержать.  

Многочисленные Дипломы и Почётные грамоты являются свидетельством за-

слуг в обучении и воспитании учеников, большого трудолюбия и высокой ответственности в работе. 

Сколько душевного тепла, сил и знаний отдано ученикам, таким разным и этим интересным.  

Об этом свидетельствуют письма из разных концов страны.  

Писали из армии, повзрослевшие мальчишки: "Большое спасибо вам за вашу материнскую забо-

ту и внимание. Никогда не забуду то, что вы сделали для меня", - писал Сергей в день принятия 

Присяги из групп советских войск в Германии в 1979 г.  

Писали выпускники, ставшие студентами, благодарили за труд и знания, вложенные в них: " Же-

лаем вам всего того, что можно пожелать самому хорошему человеку». 

Много писем из Братска от Лиды Е., выбравшей профессию учителя физики. 

И до сих пор заходят в гости ученики далёких лет, которым посчастливилось у неё учиться.  

Как же хотелось им, вступающим во взрослую жизнь, знать, что кроме родительского дома, им 

всегда рады в родной школе.  И всегда можно написать, поделиться и посоветоваться с Учителем, 

которого любят, уважают и кому можно довериться.  

 

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат, 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Ведь лучшее все в нас от их усилий, 

Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей! 

Не смейте забывать учителей! 
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Последний звонок 
 
 

29 мая 2020 года ярко и запоминающе прошла 

торжественная онлайн линейка, посвященная празд-

нику "Последний звонок". На празднике присутство-

вали учителя, родители, выпускники 9-ых и 11 классов. Звучали 

стихи, песни, демонстрировались видеоролики с поздравления-

ми от первоклассников и родителей выпускников. С добрыми 

душевными напутствиями к ребятам обратились директор шко-

лы – Домущей Л.П. и глава Сергиево-Посадского городского округа – Токарев М.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 
Родители и обучающиеся выразили слова благодарности администрации школы и организаторам 

мероприятия за отличное проведение и четкую организацию онлайн-праздника "Последний звонок" 
 
   

                                             Итоги 2019 – 2020 учебного года       
 

Закончился 2019 – 2020 учебный год, он был особенным, т.к. два месяца обучение проходило в 

дистанционной форме. Трудно было всем – детям, учителям, родителям, которые стали активными 

участниками образовательного процесса. Мы все справились с задачей: успешно завершили учебный 

год. А дистанционное обучение помогло нам приобрести уникальный опыт, который должен рабо-

тать на повышение качества и доступность образования. 

На конец учебного года в школе обучалось – 707 человек. Окончили год на «отлично» – 103 че-

ловека, на «4» и «5» – 303. человека. Общий процент качества знаний – 68, 53 %. 

НАШИ МЕДАЛИСТЫ: 

1. Алексашина Марина 

2. Алипов Никита 

3. Котова Татьяна 

4. Нагай Светлана 

5. Свиридов Максим 
 

Подведены итоги учебного года – участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

Наши ребята (26 человек) стали победителями и призерами: 

- муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, биоло-

гии, технологии, ОБЖ, физической культуре, мировой художественной культуре;  

- национального молодежного патриотического конкурса "Моя гордость - Россия";  

- муниципального конкурса сочинений "Путь моего героя";  

- муниципального конкурса сочинений "Письмо фронтовику";  

- районного фестиваля декоративно-прикладного творчества "Город мастеров";  

- районного конкурса чтецов на английском языке "Мир вокруг нас";  

- районного смотра творческих работ "Дети войны - дети Победы";  

- муниципального конкурса "Наш город самый лучший". 

Гордимся успехами учителей: 

Баранихина Е.А. – победитель конкурса на присуждение премии Губернатора Московской обла-

сти "Лучший учитель-предметник"; 

Зайцева Н.Ю. – победитель муниципального этапа конкурса на присуждение премии Губернато-

ра Московской области "Лучший по профессии в сфере образования"; 

Телегина Н.В. – победитель конкурса педагогических работников "Воспитать человека" в номи-

нации "Духовно-нравственное воспитание". 
 

Материалы газеты подготовили члены редакционной группы Ученического 
  совета школы. Руководитель – Зайцева Н.Ю. Консультант – Домущей Л.П. 4 


