
Каждая школа – это отдельный маленький мир, со 
своей жизнью, своими правилами и традициями, 
радостями и заботами. Публикуя свои 
материалы, мы делимся своей школьной жизнью 
со всеми желающими. Газета «В десятку» – это 
возможность познакомиться с нами, заглянуть 

за двери нашей школы и понаблюдать за всеми 
событиями изнутри. Теперь это доступно Вам и 
с помощью Интернета. Наша газета теперь имеет 
и электронный вариант. Читайте нас по адресу:  
                                   http://school-gazeta.ucoz.ru
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Напоминаем, что наша газета всегда ищет таланты. Если Вы умеете хорошо писать тексты, стихи, 
неплохо рисуете, хотите заниматься компьютерной версткой и знать всё о процессе создания газеты, 

то ждем Вас в школьном пресс-центре

RSPR  50-01902-Г-01

     В сентябре 2014 года учащиеся школы приняли  активное  участие в городском конкурсе проектов и исследовательских 
работ обучающихся образовательных организаций, посвященном  памятным датам военной истории.

Наши ребята представили свои работы почти во всех номинациях конкурса, а именно:
 * «Историческая мастерская»: виртуальная экскурсия по  воинским мемориалам 

Первой мировой войны –  Демичева Марина и Повесьма Александр (11а кл.);
 * конкурс научно-исследовательских работ – Лишманов Александр (10а кл.);
 * конкурс буктрейлеров – Сарычева Анастасия (10а кл.);
 * конкурс эссе – Масленикова Инна (9в класс);
 * конкурс исторических календарей - Масленикова Инна (9в кл.).
В итоге победителями конкурса стали: Лишманов Александр, Демичева Марина, 

Повесьма Александр.  Призер конкурса - Сарычева Анастасия. Поздравляем их с 
победой!

Знай наших!

2 октября в Доме детства и юношества 
Городской конкурс солистов и ансамблей 
эстрадной песни собрал 62 учащихся школ №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, гимназия 
№1, лицей «Серпухов», Православная гимназия, 
СКОШ VIII вида.

Юных исполнителей оценивало 
профессиональное жюри конкурса: Г. Прапирная, 
преподаватель музыкальной школы №1 высшей 
квалификационной категории, хормейстер 
В.А. Щербакова, руководитель вокальной 
студии «Лира», финалист проекта «Фактор А» 
телеканала «Россия», А.В.Ульянкин, специалист 
по работе с детьми и молодежью Серпуховского 
района, педагог эстрадного вокала, руководитель 

и участник дуэта «Иллюзия».
На суд жюри было представлено 38 

вокальных произведений в эстрадной 
манере исполнения по выбору конкурсантов, 
исполненных в эстрадной манере. Отмечена 
патриотическая направленность многих 
произведений, выбранных к исполнению.

От МОУ СОШ №10 в конкурсе приняли 
участие две ученицы: с дебютом на городском 
конкурсе выступила Шорина Екатерина, а 
также  Леднёва Анастасия, которая завоевала 
диплом Лауреата II  степени. Поздравляем 
наших учениц и желаем девочкам дальнейших 
творческих успехов!

 Ракчеева И.Н., музыкальный руководитель

29 сентября в спортивном зале нашей школы в 
товарищеском матче встречались юношеские 
сборные команды по баскетболу школ № 10 и № 

13. В упорной борьбе наши ребята победили со 
счетом 73:51. Так держать!
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Конкурс агитбригад

   25 сентября в Городском шахматном клубе 
состоялись соревнования по шахматам. Команду МОУ 
СОШ № 10 представляли обучающиеся: Сарычева 
Анастасия, 10 «А» класс, Мазалов Никита, 5 «В» класс, 
Белозеров Александр и Хрипунков Ярослав из 4 «Б» 
класса. Ребята заняли в командном зачете 5 место.
      26 сентября там же проводились соревнования по 

шашкам. В этих соревнованиях наша команда заняла 2 
место. В состав команды вошли: Сарычева Анастасия, 10 
«А» класс, Бучиков Иван, 11 «А» класс, Карпов Виктор 7 
«А» класс и Белозеров Александр 4 «Б» класс. Сарычева 
Анастасия, кандидат в мастера спорта по шахматам, 
установила рекорд, выиграв в личных матчах все игры 
и в шахматах и в шашках. Поздравляем наших ребят!

26 сентября в Доме детства и юношества прошел 
ежегодный смотр-конкурс среди отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД) среди учащихся школ города Серпухов. 
Участие в конкурсе приняли 16 сборных команд. Отряды 
ЮИД должны были представить свою работу: рассказать о 
традиционных мероприятиях, законах и правилах дорожного 
движения. Это был первый смотр за новый учебный год, 
поэтому каждой команде хотелось стать лучшей и показать 
максимум своих знаний. По итогам всех этапов конкурса 
первое место заняли ребята из гимназии №1, второе место 
у команды школы №4, третье – у 10 школы! Поздравляем 

ребят из нашей  команды ЮИД! 
Савельева Светлана, обучающаяся 7б класса

Неделя перед  Днем города была насыщена праздничными 
событиями. 17 сентября на стадионе  «Труд» для жителей 
города  Серпухов  организовали концерт, посвященный Дню 
сердца. На сцене выступали вокально-инструментальные 
коллективы нашего города и приглашенная группа «Фактор-
2».  Студия  танцев «SKYseven»  и учащиеся городских школ  
также подготовили сюрприз для зрителей -   танцевальный  
флэшмоб.  От  школы  № 10 принимала  участие сборная 
команда учащихся 6-9 классов. Ребята очень ответственно 
подошли к выступлению: репетировали на переменах и после 
уроков, добивались, чтобы все движения были синхронными.  
На большом поле стадиона  одновременно в танце оказались 
более 100 человек. Выступление получилось очень яркое и 
запоминающееся как для участников флэшмоба, так и для 
зрителей. 

Также в этот день подводили итоги  конкурса рисунков 
«Мы за здоровое сердце», в котором принимали участие и 

стали призерами ученики  1-5 классов нашей школы. Жюри 
конкурса оценивало раскрытие темы конкурса ,творческий 
подход, оригинальность идеи, стиль ,а также качество 
изображения.

Праздник подошел к концу. На концерте в честь Дня сердца 
ребята зарядились хорошим настроением  и впечатлениями, 
которые останутся в памяти надолго!

                       Анисимова Елизавета, педагог-организатор

На 5+!
Акция «Здоровое сердце» 

История зонтика насчитывает много веков. 
Считается, что первый зонтик появился 

в Китае или же в Египте – странах, где 
вельможи пользовались опахалами (которые, по сути, 
являются первыми зонтиками). Как защиту от солнца зонтик 
применялся еще в Древнем Египте и в Вавилоне.  Причем 
известно, что зонт в Древнем Египте был своеобразным 
символом власти. Первое время использовать его могли 
только челны королевских семей. Самым древним, судя 
по изображениям  зонтов, дошедшим до нашего времени, 
более 3000 лет. Позже зонт разошелся по всему миру, и 
его стало разрешено использовать всем,  но  в основном 
использовались им женщины.  

В Западной Европе в средние века зонтик не был 
предметом обихода, лишь в 17 в. во Франции зонт  вошел 
в употребление и использовался наряду с масками как 
защита от солнца. Превращению зонта в модный аксессуар 
во многом способствовали французы, украшая его лентами 
и рюшами. Считается, что с первым дизайнерским зонтом 
имела обыкновение прогуливаться королева Мария - 
Антуанетта.  В описании свадебной церемонии Людовика 
XIV и Марии-Терезии есть любопытный факт: среди слуг, 
составлявших штат невесты, упоминался и носильщик зонта 
— аксессуар был слишком тяжел для дамских рук.  И только 
в XVIII веке зонтик приобрел свое сегодняшнее значение 
– он стал использоваться против дождя.

Карусель
Фестиваль зонтиков в Серпухове

На 5+!
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 Мы все уже давно привыкли к ним, что ничего особенного 

в них не находим. Но на праздновании Дня города мы смогли  
убедиться, что зонт может стать произведением  искусства. 
В этот  день в Парке “Питомник” проводился фестиваль 
зонтиков, где учащиеся школ города выставляли  свои 
работы на обозрение многочисленных гостей и жителей 
Серпухова. На фестивале мы не увидели  однотонных 
зонтов, все зонты пестрили  сказочными рисунками, 

узорами, необычными животными и растениями. От такого 
разнообразия цвета кружилась  голова. В рамках фестиваля 
проводились  всевозможные  акций, флешмоб, конкурсы  и 
шоу, а учащиеся художественной школы  устроили  для всех 
желающих мастер-классы по росписи зонтов.

В конце фестиваля каждый участник был награждён 
почётной грамотой. 

                   Курцева Д.Ю., учитель французского языка

Рубрика “Капельки”

Недолго думая, посоветовавшись с детьми  3 «А»  класса и классным 
руководителем Ветровой Татьяной Ивановной, все дружно решили 
отправиться в очередное путешествие. Выбор единогласно пал на 
Калужский музей космонавтики.  В программе  экскурсионной поездки 
в Калугу были запланированы посещение планетария и экскурсия по 
Музею космонавтики.

В планетарии мы увидели и звездное небо, и планеты, и услышали 
рассказ о них.  Ребятам рассказали о созвездиях, и о том, что названия 
многих из них связаны с именами героев древнегреческих мифов, и 
услышали миф о Персее и Андромеде. Увидели Млечный путь, и полетали 
в межпланетном пространстве…

Далее у нас была экскурсия по Музею космонавтики. Ребята с 
интересом слушали рассказ о самом музее, а так же о зарождении теории 
полётов, и о Леонардо да Винчи, и о мечте человечества летать, как птицы, 
и о создании первых летательных аппаратах, и  о спутниках, космических 
кораблях, первых полётах…

И, как говорится «В гостях хорошо, а дома лучше!» Все уставшие, но 
довольные и счастливые отправились домой. До новых встреч Калуга!

П о к а 
мы молоды, 
мысль о 

старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. 
Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но…Жизнь 
быстротечна, годы проходят быстро, и в какой - то момент 
человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек 
и дедушек.

 Традиционно, который год подряд, на базе нашей школы 

проходит совместная акция с Центром обслуживания 
населения. Центр готовит продуктовые наборы для 
пенсионеров, поздравляет ветеранов войны и труда, 
приглашает жителей микрорайона на праздник. Школьники в 
этот день тоже готовят подарки: накрывают стол, выставляют 
чай и угощение для дорогих гостей, ведь среди пришедших 
есть бабушки и дедушки учащихся нашей школы. А пока 
разливается душистый чай, разносится угощение, ребята 
показывают концерт пенсионерам. Перед гостями выступают 
лучшие танцевальные и вокальные коллективы МОУ 
СОШ № 10, но особый отклик находит у присутствующих 
возможность самим спеть под аккомпанемент аккордеона 
любимые песни, станцевать любимые танцы.  

В конце вечера дети желают пожилым людям долгих, 
счастливых лет жизни, не болеть и обязательно приходить 
на следующий год на встречу в школу.

Унылая пора, очей очарованье… Как прекрасна русская 
природа в пору золотой осени!

Этой красотой смогли полюбоваться учителя нашей 
школы во время экскурсионной поездки в музей-усадьбу 
Коломенское. Усадьба, принадлежавшая русским царям, 
расположена на высоком берегу Москва-реки. Прекрасная 
панорама открывается тем, кто решил впервые или в 
очередной раз побывать в этом месте старой Москвы, 
пролистнуть страницы русской истории. Для педагогов 
были организованы: увлекательная экскурсия по территории 

музея-усадьбы, посещение 
залов исторического музея и 
надвратного музея. Учителя 
имели возможность посетить 
Всероссийскую ярмарку мёда. 
Природа, хорошая погода и 
общение надолго дали педагогам 
заряд бодрости и хорошего настроения.

              Максимова М.В., учитель французского языка
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     Номер увидел свет благодаря титаническим усилиям редакционной коллегии в составе:
главный редактор –  Л.Н. Гущина (учитель информатики); дизайнер – Демичевой Марины (11а); компьютерная 

обработка фотографий - Балашов Александр, Бучиков Иван (11а). Тираж 100.

Ни кто не забыт, 
ни что не забыто 

 2015 год  будет юбилейным годом в истории России, 
годом 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Есть события, над которыми не властно время, которые 
навсегда остаются в памяти народной. Таким событием 
стала Великая Отечественная война, небывалая по своим 
масштабам, массовому героизму на полях сражений, 
лишениям, самоотверженному труду в тылу. Для советского 
народа стала Великой Отечественной, потому что весь 
народ бывшего Советского Союза встал на защиту Родины. 
До сих пор многие спорят о причинах воли к Победе наших 

людей. Что двигало 
ими: любовь к Родине, 
страх или вера в 

Бога?! Но главное, что 
не вызывает споров, 
- наше настоящее 
существует благодаря их 
бессмертному подвигу.

В мае 2014 года 
в МОУ СОШ № 10 
началась Вахта Памяти, 
посвященная 70-летию 
Великой Победы. Мы 
решили собирать архив 
«История Великой 
Отечественной войны 
в истории моей семьи», 
в который войдут 

в о с п о м и н а н и я 
ветеранов войны и 
членов их семей, 
документы и 
фотографии той 
эпохи. Акция 
«Забытый полк» - 
это дань памяти героям самой кровопролитной в истории 
человечества войны. Мы хотим, чтобы внуки и правнуки 
знали, помнили свои корни. Ужасы нацизма, фашизма не 
должны более повториться в нашей стране, потерявшей 
миллионы своих граждан на полях сражений, в концлагерях, 
в сожженных и разрушенных бомбами городах и селах. 

На классных часах дети рассказывали о своих предках, 
защищавших родную землю от врага, показывали фотографии 
ветеранов: Щеглов Борис Григорьевич героически сражался 
всю войну, встретил Победу в Берлине; Александров Павел 
Григорьевич, гвардии старшина, был механиком эскадрилья 
110 гвардейского авиационного полка. Их правнуки с 
гордостью рассказывали о фронтовой жизни своих дедов, 
которых они никогда не видели. Но память жива! И только 
это А.С. Пушкин называл «самоопределеньем человека»! А 
в народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят»

Мы призываем всех принять участие в этой акции, 
принести в школу копии документов (писем с фронта, 
извещений и т.д.), фотографии и рассказать о своих предках, 
сражавшихся с врагом на фронте и в тылу, чтобы их подвиг 
помнили, чтили.

                        Голуб Ю.Н., учитель начальных классов

В нашем  школьном краеведческом музее за 10 лет 
существования накоплено свыше тысячи подлинных 
экспонатов. Три года назад члены совета музея начали 
исследовательскую деятельность по изучению отдельных 
экспонатов. В этом году наше внимание привлекло несколько 
утюгов, хранящихся в нашем музее. 

В нашем музее находится пять утюгов. Четыре их них 
– угольные, один – нагревательный.

Мы выяснили, как работали эти утюги.
Угольные утюги появились раньше, чем нагревательные. 

Во внутрь такого утюга специальными щипцами или 
совочками накладывались тлеющие угли из печи, затем 
утюг закрывали с помощью крючка - защелки. Хозяйка 
брала утюг в руку, делала несколько резких взмахов, воздух 
попадал в отверстия, расположенные рядом с днищем, угли 
разгорались и днище утюга разогревалось до малинового 
свечения.

Утюги стоили очень дорого и были своеобразным 
символом благополучия и зажиточности дома, поэтому 
мастера старались сделать утюги красивыми и нарядными, 
украшали их фигурами птиц, коней, растительным 

орнаментом. 
Однако, у 

угольного утюга 
с у щ е с т в о в а л 
однн   недостаток: 
нередко   во  время 
глажения, зола от 
сгоревших углей 
просыпалась на 
белье. И тогда мастера - литейщики придумали новый тип 
утюга - нагревательный. Он ставился на плиту в печи, или 
на специальную металлическую плитку, раскалялся и выл 
готов к работе. 

Некоторые из этих утюгов нам принесла учитель 
начальных классов Тишина Галина Константиновна. Она 
привезла их из глухой деревни Воронежской области, когда  
старый дом ее родственников разбирали.

Старинные утюги, хранящиеся в нашем школьном музее, 
расположены в экспозиции «Быт города и горожан». 

Рогачева Е., Масленикова И., 
обучающиеся 9 «В» класса

70-летию Великой победы посвящается....

Школьный музей


